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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная программа специализированного модуля «История мировой 

культуры и сравнительное религиоведение» разработана в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл 
социально-гуманитарных дисциплин» РД РБ 02100.5.227-2006 и с учетом 
«Концепции оптимизации содержания, структуры и объема гуманитарных 
дисциплин в учреждениях высшего образования». 

Становление новых принципов образования на основе сочетания 
фундаментальной общенаучной и специальной подготовки с духовным, 
художественно-эстетическим и нравственным развитием личности студента, 
переход на современные методические и организационные принципы 
преподавания цикла гуманитарных дисциплин делают необходимым изучение 
курса истории мировой культуры и сравнительного религиоведения в 
учреждениях высшего образования. 

Культурологическое знание занимает одно из центральных мест в 
гуманитарной и мировоззренческой подготовке современного студента. 
Формирование мировоззрения молодого человека предполагает не только его 
социализацию в рамках четко установленных норм и правил, но и осмысление 
им координат, определяющих направленность переживания бытия в 
конкретных социокультурных обстоятельствах, выработку ориентиров для 
самоопределения. Для этого необходимы знания о социальной значимости 
культуры, ее структуре, роли в формировании ценностной системы, норм и 
идеалов, о сущности межкультурных процессов, что требует знакомства с 
особенностями картины мира, формами поведения и их отражением в 
сознании людей истории различных культур. Все это будет способствовать 
решению принципиально важной проблемы, связанной с формированием 
целостного и обоснованного мировосприятия. 

Одновременно программа предполагает изучение проблем 
сравнительного религиоведения в истории культур народов мира. История 
религиоведения как социокультурный феномен включает знакомство 
молодежи с многообразием религиозных традиций и современных конфессий, 
что позволяет молодым людям понять место и роль религии не только в 
культурах, но и в мировосприятии современного общества. 

Мировоззрение человека, как обобщенная модель человеческого мира, 
всегда является отражением системы категорий той культуры, в рамках 
которой происходит его становление, продуктом конкретной культурной 
традиции во всем ее исторически определенном своеобразии. 

Эта дисциплина играет важную роль в гуманитаризации образования, 
что повышает профессиональную подготовку студентов. В итоге обучения 
студенты вырабатывают навыки анализа и оценки разнообразных явлений 
культурной жизни и культурологических концепций, овладевают 
достижениями общечеловеческой, мировой и отечественной культуры. Все 
это способствует формированию чувства национального самосознания, 
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глубокого уважения к культурному наследию своего народа, высоких 
гражданских качеств и патриотизма, нравственных ориентиров. 

Общей целью данного курса является систематическое и развернутое 
изложение современных представлений о сложном и многообразном 
феномене культуры, дающее возможность овладеть достижениями мировой и 
отечественной культуры; свободно определять свои мировоззренческие 
позиции, выбирать духовные ценности и развивать творческие способности, 
формировать непрагматический интерес к широкой образованности; 
выработать навыки самостоятельного исследования, синтезирования и 
переосмысления знаний.  

В итоге обучения студенты должны получить представления о 
многообразии и самоценности различных культур и важного 
культуроведческого цикла религиоведения, должны уметь ориентироваться в 
культурной среде современного общества. 

Данная дисциплина в рамках философского знания раскрывает общие 
закономерности функционирования и развития различных культур, сложные 
процессы взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовлияния различных 
культур.  

Цель учебной дисциплины: дать студентам глубокие знания по теории 
и истории мировой и отечественной культуры и сравнительному 
религиоведению, повысить их общеобразовательный и культурный уровень, 
сформировать у молодежи стремление к познавательной деятельности, 
развивать их интеллектуальные и творческие способности. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с достижениями мировой 
цивилизации с древнейших времен до настоящего времени; показать 
многообразие различных культур и религий в мире и их самоценность; дать 
знания об отечественной культуре, ее истории, эволюции и современном 
состоянии. 

Изучение культуры Беларуси позволит каждому студенту не только 
осознать себя как часть уникальной культурной общности, но и 
ориентироваться в культурной среде современного общества. 

В связи с тем, что основными целями социально-гуманитарной 
подготовки студентов выступают формирование и развитие социально-
личностных компетенций, основанных на гуманитарных знаниях, 
эмоционально-ценностном и социально-творческом опыте, выпускник 
учреждения высшего образования при подготовке по образовательной 
программе первой ступени должен приобрести следующие социально-
личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
СЛК-5. Уметь работать в команде. 
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В процессе социально-гуманитарной подготовки выпускник 
учреждения высшего образования должен развить следующие академические 
компетенции: 
АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

В результате усвоения этой дисциплины обучаемый должен знать: 
• основные понятия теории и истории культуры; 
• ключевые модели культурологического знания (философии и теории 

культуры); 
• персоналии культурологического знания; 
• прикладные аспекты теории и истории культуры; 

 уметь: 
• характеризовать культуры прошлого и современности с позиций 

многомерности; 
• характеризовать культурные процессы в их конкретно-историческом 

своеобразии; 
• анализировать роль культуры в жизни человека; 
• анализировать место религии в системе культуры; 
• анализировать основные культурные эпохи, стили и образцы; 
• анализировать соотношение традиций и инноваций в культуре; 
• анализировать национальное и общечеловеческое в культуре, проблемы 

межкультурной коммуникации; 
• анализировать особенности современных культурных изменений в 

Беларуси и зарубежных странах; 
владеть: 

• межкультурной коммуникации и диалога; 
• культурной толерантности; 
• культурной личности в условиях многообразия интересов и культурного 

плюрализма. 
В программе сформулированы основные вопросы. Часть из них 

изучается в процессе самостоятельной работы студентов.  
Специализированный модуль «История мировой культуры и 

сравнительное религиоведение» тесно взаимосвязан с дисциплинами 
«Философия», «Политология», «Социология», «Основы идеологи», 
«Экологическая  социология». 

На изучение дисциплины «История мировой культуры и сравнительное 
религиоведение» в соответствии с учебными планами отводится 72 ч для 
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дневной формы обучения: аудиторных занятий 34 ч, из них 18 ч лекционных 
занятий, семинарские занятия  16 ч и 38 ч самостоятельная работа студентов. 
Форма получения высшего образования  очная. Форма текущей аттестации – 
зачет в III семестре  

Для заочной сокращенной формы обучения аудиторных занятий 8 ч, из 
них 4 ч лекционных занятий, 4 ч – семинарских занятий. Форма контроля 
знаний – зачет. Форма получения высшего образования  заочная. Форма 
текущей аттестации – зачет в VI семестре  

 
Основные методы и технологии обучения, отвечающие задачам 

изучения данного специализированного модуля:  
1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-

поисковый и исследовательский методы);  
2) личностно ориентированные (развивающие) технологии, основанные 

на активных (рефлексивно-деятельностных) формах и методах обучения;  
3) информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

проблемно-исследовательский характер процесса обучения и активизацию 
самостоятельной работы студентов (структурированные электронные 
презентации для лекционных занятий. 

По каждому разделу и модулю данной учебной программы, в 
соответствии с их целями и задачами, преподавателем (кафедрой) 
проектируются и реализуются определенные педагогические технологии. В 
числе наиболее перспективных и эффективных современных инновационных 
образовательных средств и технологий, позволяющих реализовать системно-
деятельностный компетентностный подход в учебно-воспитательном 
процессе, следует выделить: учебно-методические комплексы (в том числе 
электронные); вариативные модели самостоятельной работы студентов, 
блочно-модульные, модульно-рейтинговые системы, информационные 
технологии, методики активного обучения. 

Для организации самостоятельной работы по курсу используются 
информационные технологии: размещены в сетевом доступе комплекс 
учебных и учебно-методических материалов (учебная программа, 
методические указания к семинарским занятиям, список рекомендуемой 
литературы и информационных ресурсов, перечень тем для контрольных 
работ, тестовые задания для самоконтроля). 
Проверка эффективности самостоятельной работы студентов организуется в 
ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, 
выполнения письменных контрольных заданий, тестирования по темам и 
разделам курса. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Понятие культуры и религии 
Понятие культуры. Многообразие подходов к определению культуры. 

Культура как специфический человеческий способ бытия. Культура как мир 
человека. Культура и природа.  Человек как часть естественных, социальных 
и духовных процессов. 

Структура культуры. Условное деление культуры на материальную и 
духовную. Материальная и духовная культура. Материальное и духовное 
производство. Основные функции культуры Теоретические модели типологии 
культуры. 

Религия как социокультурный феномен. Религия как тип мировоззрения. 
Религиоведение – наука о возникновении, становлении и эволюции религии 
как социокультурного феномена. Место религии в системе культуры. 
Соотношение религии, философии и науки в пространстве культуры.  

Две стороны культуры: традиция и новация. Формирование 
национальных культур. Национальные религии. Мировые религии: 
христианство, ислам, буддизм. Особенности вероучения и культа. Мировые 
религии в современном мире. 

Задачи и методы изучения культуры и религии. История культуры. 
История религии. 

 
Тема 2. Культура и религия в первобытном обществе 
Периодизация истории первобытного общества. Проблема 

происхождения культуры. Концепция антропосоциогенеза. Истоки 
культурного творчества человека. 

Особенности первобытной культуры. Синкретическая целостность 
первобытной культуры.  

Формирование мифологического сознания. Миф как культурно-
исторический феномен. Магия и практическая деятельность. Магия и 
художественная деятельность. Ранние формы религиозных верований: 
фетишизм, тотемизм, анимизм, магия. 

Этапы эволюции первобытного искусства. Пещерная живопись, обряды, 
ритуалы, обычаи. 

Артефакты, мифы, символы постнеолитических сообществ. Положение 
и судьба реликтовых и архаических культур в условиях развития научно-
технической цивилизации.  

 
Тема 3. Древние культуры и цивилизации.  Возникновение 

национальных религий 
Специфика социокультурного бытия обществ века бронзы. Культуры 

Шумера, Вавилона и Египта. Религиозные представления, представления о 
человеке и природе, культ заупокойных представлений, становление письма, 
счета, зарождение элементов научных знаний, развитие религиозной и 
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магической литературы. Влияние духовной культуры Шумера, Вавилона, 
Египта на развитие культур других стран древнего Востока. 

Древнеиндийская цивилизация: становление и развитие. Ведический, 
брахманский и индуистский периоды древнеиндийской культуры. Кастовая 
организация общества. «Упанишады» и философские школы. Возникновение 
буддизмам его роль в развитии индийской культуры и формировании 
религиозной специфики индуизма. Восьмеричный путь спасения. Джайнизм.  
Доктрины аскетизма и ненасилия. Основные черты индуизма. Индуизм как 
образ жизни. Влияние культуры Древней Индии на другие регионы. 

Древнекитайская цивилизация и специфика ее культуры. Формирование 
основных религиозно-философских направлений: конфуцианство, даосизм, 
легизм, моизм и др. и их роль в культурно-историческом развитии Китая. 
Наука и искусство в древнекитайской культуре, система образования и 
нравственного воспитания.  

 
Тема 4. Античная культура. Зарождение христианства 
Культура античности как культура перехода от чувственно-

мифологического типа к радикально-чувствительному типу. Периодизация 
древнегреческой культуры. 

Крито-микенская культура, ее роль в становлении культуры античного 
мира. «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Мифология как источник античного 
искусства и философии. 

Становление полисной системы в архаический период. Зарождение 
философии, науки, театра, спорта и Олимпийских игр. Сакральная и 
монументальная архитектура. 

Классический период античной культуры – литература и драматургия 
(Софокл, Эсхил, Еврипид, Аристофан). Геродот и Фукидид. Философская мысль 
досократического периода. Сократ. Эллинистическая Греция. Школы Платона и 
Аристотеля. Литература, архитектура и скульптура эллинизма. Древнегреческая 
наука. 

Особенности древнеримской цивилизации. Римская культура периода 
республики и эпохи ранней Империи. Философское сознание римлян: 
религиозно-мифологическое, морально-этическое.  

Трансформация античной культуры и предпосылки возникновения 
христианства. Возникновение христианства как синтез позднеантичной и 
иудейской традиции. Особенности раннего христианства. «Новый завет» как 
памятник мировой культуры, его этические принципы и эсхатологические 
тенденции. 

Типологические черты византийской культуры. Единство христианской 
церкви и христианской государственности. 

Роль античной культуры в становлении и развитии европейской 
цивилизации. 
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Тема 5. Культура эпохи Средневековья. Христианство и иcлам как 
основа средневековой культуры 

Этапы развития европейской культуры  в эпоху Средневековья.  
Становление христианства как основы европейской культуры. 

Христианство как мировая религия. Римско-католическое и греко-
православное направления в христианстве.  

Особенности развития западного христианства. Мистика, патристика и 
схоластика, номинализм и реализм. Церковная догма – основа менталитета 
эпохи. Папство, крестовые походы, инквизиция – выражение политики 
крайнего теоцентризма. Становление католической философии – Аврелий 
Августин (Блаженный), Фома Аквинский о церкви, вере и разуме. Романское 
и готическое искусство. Средневековая литература. Рыцарская культура. 
Светские элементы в средневековой культуре. Народная смеховая культура.  

Греко-православное христианство и культура Византии. Этапы развития 
византийской культуры. Социально-политические условия возникновения 
Восточной Римской империи. Особенности культуры Византии: сохранение 
античных традиций, синтез христианизированного восточного эллинизма с 
иудейской, иранской, германской, славянской культурами. Храмовое 
искусство, архитекрута, живопись, мозаика. Иконоборчество. Павликианство 
и ереси. Влияние культуры Византии на православные культуры других 
народов. 

Становление теоцентризма в странах Востока. Причины, условия и 
истоки возникновения ислама. «Коран» как памятник духовной культуры. 
Роль и назначение мусульманских праздников и культов. Достижения в науке 
и искусстве в средние века на Ближнем Востоке.  

 
Тема 6. Европейская культура эпохи Возрождения и эпохи Нового 

времени. Реформация и протестантизм 
Исторические предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Этапы и 

особенности Ренессанса. 
Начало культуры Возрождения как обращение к античному идеалу.  

Данте Алигьери как предтеча Ренессанса.  Гуманизм и антропоцентризм в 
культуре Возорождения. Особенности ренессансной ментальности. Утопия 
как стиль мышления гуманистов. Философия Возрождения (Н. Кузанский, 
Т. Кампанелла, Дж. Бруно, Т. Мор), ее гуманистические и натурфилософские 
ориентации. 

Художественная культура итальянского Возрождения. Универсальность 
«титанов» эпохи Возрождения (Ленардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, 
Дж. Боккаччо, Браманте).  

Ренессансная модель мира. Географические открытия. Развитие науки. 
Н. Коперник, Г. Галилей, Дж. Бруно. Пантеизм и формирование новой 
мировоззренческой установки. Противоречивость эпохи Возрождения. 
Влияние культуры Ренессанса на последующие этапы развития мировой 
культуры. Специфика культуры Северного Возрождения. 
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Кризис феодализма и сущность Реформации. Мировоззренческие 
предпосылки движения Реформации. Возникновение протестантизма.  
М. Лютер и его учение об оправдании личной веры. Пантеизм и социальная 
доктрина Т. Мюнцера. Учение Кальвина об абсолютном предопределении, 
профессиональном призвании, мирском аскетизме. Континентальный 
(реформаты) и английский (пресвитериане, пуритане) кальвинизм. 
Возникновение англиканской церкви. 

Понятие Нового времени. Новое понимание мира и человека. Изменение 
представлений о Вселенной. Сциентизм как мировоззренческая ориентация. 
Наука и техника ка феномены европейской культуры. Философия Нового 
времени (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Дж. Локк). 

Стили классицизма и барокко в литературе, драматургии, живописи и 
архитектуре. Роккоко и неоклассицизм XVIII в.  

Просвещение и его особенности. Апология разума. Концепция 
естественных прав человека и автономии личности. Идеи свободы, равенства 
и братства. Критика религии и антиклерикализм. Проблема воспитания и 
самовоспитания. Идеи Вольтера, Дидро, Руссо, Гольбаха, Гельвеция. 
Классицизм и сентиментализм в европейской культуре. 

 
Тема 7. Европейская культура XIX в. Научная революция и 

складывание нерелигиозной картины мира 
Развитие государств Европы в ХІХ веке: промышленные, научные и 

социальные революции. Кризис антропоцентризма: противоречия 
цивилизационного и духовного развития общества. Кризис церкви. 
Атеистические тенденции в культуре. Углубление противоречия между 
цивилизационными достижениями и духовно-нравственной деградацией. 
Секуляризация религии и ее влияние на европейское общество. 

И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах, о человеке и его возможностях.  
Расцвет классического естествознания в Европе создание единой ситемы 

наук. Становление техногенного характера европейской цивилизации. Наука 
и искусство. Индустриализация. Процессы урбанизации и распада народной 
культуры. Становление массовой культуры. Механизм «культурного рынка.» 

Кризис идеалов гуманизма и рационализма в европейской культуре. 
Распад традиционной ситемы ценностей и поиск новой парадигмы развития. 
Иррационализм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Переоценка ценностей и 
сверхчеловек. К. Маркс и Ф. Энгельс о новом понимании перспектив 
общественного и культурного развития. 

Романтизм как ведущее направление в европейской культуре ХІХ в. 
Особенности стиля романтизм. Реализм в европейском искусстве ХІХ в. 
Критический реализм и натурализм. 

Импрессионизм и символизм как проявление кризисных явлений в 
европейском искусстве ХІХ в. 
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Тема 8. Культура XX. Человек и мир человека в ХХІ в. 
Современные религии 

Специфика культурно-исторического процесса XX столетия и его 
проблемы. Глобальный характер процессов модернизации и вестернизации в 
ХХ в. Особенности диалога Восток-Запад и начало формирования глобальной 
культуры. Наука, ее место и роль в культуре ХХ столетия. 

Тенденции развития массового общества в ХХ в. Массовая культура как 
«новая архаика». Рынок и социальный заказ как факторы динамики 
современной культуры. Культура и идеология. Природа «неофициальной 
культуры». Тенденции развития массового общества в ХХ в. Формирование 
нового мифологического сознания. Массовая культура как «новая архаика». 
Рынок и социальный заказ как факторы динамики современной культуры. 

Авангард как культурная стратегия. Эволюция неклассических 
художественных стилей и направлений: кубизм, футуризм, экспрессионизм, 
сюрреализм, абстракционизм, гиперреализм. Концептуальное искусство.  

Феномен тоталитаризма и манипулирования сознанием в ХХ в. Формы 
тоталитарного искусства. Становление информационного общества и 
перспективы современной культуры. 

Постмодернизм как констатация начала перехода европейской культуры 
в качественно новое состояние. Проблема культурного релятивизма.  

Современная нетрадиционная религиозность. Критика неокультов. 
Новая религиозность как альтернативная социализация. Особенности и 
классификация новых религиозных движений. Молодежная культура и 
контркультура. Символика молодежных субкультур. 

Человек и мир человека в ХХI в. Информационное общество и 
перспективы современной культуры. 

 
Тема 9. Культура Беларуси и России. Конфессиональная история 

Беларуси и России 
Принятие христианства на землях Киевской Руси, развитие славянской 

культуры. Социально-исторические особенности развития Киевской Руси. 
Особенности реализации принципов православного теоцентризма в культуре. 
Храмовое зодчество, иконография,  архитектура, мозаика раннехристианской 
Руси и Беларуси. Процесс интеграции художественных школ и 
взаимообогащение традиций.  

Родоначальники христианского гуманизма: Ефросиния Полоцкая, 
Кирилл Туровский. Храмовое и замковое строительство. Особенности 
белорусской иконы. Фольклор и прикладное искусство. 

Распространение католицизма в Беларуси в связи изменением 
исторических условий ее существования. Усиление влияния католической 
церкви и западноевропейской культуры. Проникновение идей 
протестантизма. Реформация в Беларуси. Брестская религиозная уния и 
возникновение униатской церкви.  

Особенности формирования белоруской национальной культуры. 
Культурная специфика. Феномен религиозной и правовой толерантности. 
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Поликонфессональность. Противоречивость религиозных и политических 
отношений с Московской Русью в эпоху Возрождения и Нового времени. 

Культура Беларуси и России эпохи Возрождения и Нового времени. 
Появление книгопечатания и его роль в развитии образования и культуры. 
Ф. Скорина и его просветитльская деятельность. Православная и католическая 
тенденции в белорусской культуре. Гусовский, С. Будный, В. Тяпинский, 
И. Федоров, П. Мстиславец. Живопись, архитектура, фольклор. Беларусь в 
контексте евразийского культурного пространства. Белорусское просвщение. 

Культура Московской Руси. Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей 
Рублев. Реформы Никона, раскол в православии. Роль и значение 
старообрядчества в развитии культуры. Петровские реформы в России. 
Европеизация и русская самобытность. Образование и наука. Литература и 
театр, архитектура и живопись (М. Казаков, В. Баженов, Ф. Рокотов, 
Д. Левицкий, В. Боровиковский, С. Щедрин и др.). Стили в художественной 
культуре: барокко, сентиментализм. Усиление влияния российской культуры 
на землях Беларуси после их вхождения в состав Российской империи.  

Процесс национального самоопределения и формирование 
национального самосознания как ведущее направление развития белорусской 
культуры начала ХХ в. Становление белорусской литературы. В. Сырокомля, 
М. Богданович, Ф. Богушевич, В. Дунин-Марцинкевич. Научные 
исследования в области этнографии, фольклористики и истории. Е. Карский, 
В. Ластовский. «Наша нива» и ее роль в становлении белоусской 
национальной культуры. 

Социалистическая революция и феномен советской культуры. 
Культурная революция, атеизация культуры. Советская культура в Беларуси и 
России: основные этапы, черты и тенденции. 

Беларусь в постсоветском культурном пространстве. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
для дневной формы обучения  

 
№  Название тем, разделов, модулей Количество аудиторных 

часов 
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1 Введение. Понятие культуры и 
религии.  Задачи и методы 
изучения культуры и религии 

2 2  
 

2 Культура и религия в 
первобытном обществе 
 

4 2 2 
 

3 Древние культуры и 
цивилизации. Возникновение 
национальных религий 

4 2 2 
 

4 Античная культура. Зарождение 
христианства 
 

4 2 2 
 

5 Культура эпохи Средневековья. 
Христианство и илам как основа 
средневековой культуры 
 

4 2 2 

 

6 Европейская культура эпохи 
Возрождения и Нового времени. 
Реформация и протестантизм 

 

4 2 2 

 

7 Европейская культура XIX в. 
Научная революция и 
складывание нерелигиозной 
картины мира 

 

4 2 2 

 

8 Культура XX. Человек и мир 
человека в ХХI в. Современные 
религии 

 

4 2 2 

 

9 Культура Беларуси и России. 
Конфессиональная история 
Беларуси и России 

 

4 2 2 

 

Всего  34 18 16  
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
для заочной формы обучения  

 
№  Название тем, разделов, модулей Количество аудиторных часов  

В
се

го
 

Л
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и 
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ки

е 
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1 Введение. Понятие культуры и 
религии.  Задачи и методы 
изучения культуры и религии 

0,5 0,5  
 

2 Культура и религия в 
первобытном обществе 
 

1 0,5 0,5 
 

3  Древние культуры и 
цивилизации. Возникновение 
национальных религий 

1 0,5 0,5 
 

4 Античная культура. Зарождение 
христианства 
 

1 0,5 0,5 
 

5 Культура эпохи Средневековья. 
Христианство и илам как основа 
средневековой культуры 
 

1 0,5 0,5 

 

6 Европейская культура эпохи 
Возрождения и Нового времени. 
Реформация и протестантизм 

 

1 0,5 0,5 

 

7 Европейская культура XIX в. 
Научная революция и 
складывание нерелигиозной 
картины мира 

 

1 0,5 0,5 

 

8 Культура XX. Человек и мир 
человека в ХХI в. Современные 
религии 

 

1 0,5 0,5 

 

9 Культура Беларуси и России. 
Конфессиональная история 
Беларуси и России 

 

0,5  0,5 

 

Всего  8 4 4  
  



 15 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Андреев, А. Н. Культурология. Личность и культура: учеб. пособие для 
гуманит. фак-тов вузов / А. Н. Андреев. – Минск: Дизайн ПРО, 1998. – 
159 с.  

2. Антология исследований культуры: в 2 т. / кол. авт.; отв. ред. 
Л. А. Мостова; пер. А. А. Борзунов. – СПб.: Университетская книга, 1997. 
– (Культурология XX век). – Т.1. Интерпретации культуры. – 727 с. 

3. Александрова, Е. А. Культурология. История идей и их воплощений. 
учеб. пособие / Е. А. Александрова. – М.: Форум, Инфра-М, 2014. – 144 c 

4. Белая, Е. Н. Теория и практика межкультурной коммуникации / 
Е. Н. Белая. – М.: Форум, 2011. – 208 c. 

5. Багдасарьян, Н. Г. Культурология: учебник / Е. Н. Багдасарьян. – М.: 
Высшая школа, 2004. – 388 с.  

6. Бабосов, Е. М. Философия науки и культуры / Е. М. Бабосов; кол. авт. 
Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т социол. – Минск: Белорусская наука, 
2006. – 582 с.  

7. Бабосов, Е. М. Человек в социальных системах / Е. М. Бабосов; кол. авт. 
Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т социол. – Минск: Беларуская навука, 
2013. – 480 с.  

8. Беларуская культура ва ўмовах глабалiзацыi: у 2 т. / калект. аўт., 
старшыня рэдкал. М. А. Мажэйка. – Мiнск: БДУКМ, 2011. – Т. 1. – 406 с.  

9. Бёрк, П. Что такое культуральная история? – М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2015. – 240 с.  

10. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник / А. А. Горелов. – М.: 
Юрайт, 2015.  

11. Маловичко, С. И. Культурная история // Теория и методология 
исторической науки: терминолог. слов. / отв. ред. А. О. Чубарьян. – М.: 
Аквилон, 2014. – С. 240 – 242.  

12. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры / М. С. Каган. – 
СПб., 2003. Кн. 1–2. – 388 с. 

13. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры. В 2 кн. Кн. 1 / 
М. С. Каган. – М.: Петрополис, 2003. – 368 c. 

14. Культурология // Энциклопедия. В 2 т. – СПб., 2001.  
15. Левяш, И. Я. Культурология / И. Я. Левяш.  М.: Мир, 2001. – 496 c. 
16. Малышев, Е. М.  Культурология. История мировой культуры / 

Е. М. Малышев. – М.: Айрис ПРеСС, 2004.  271 с. 
17.  Неверова, А. С. Культурология: учеб. пособие / А. С. Неверова. – Минск, 

Высшая школа, 2005. 
18. Сапронов, П. А. Культурология: курс лекций по теор. и ист. культуры / 

П. А. Сапронов. – СПб.: Союз, 2003. – 119 с. 
19. .Столяренко, Л. Д. Культурология: конспект лекций / Л. Д. Столяренко, 

В. Е. Столяренко. – М.: Юрайт, 2015. – 176 c. 



 16 

20.  Фундаментальные проблемы культурологии. В 4 т. Т. 1. Теория 
культуры. – М.: Алетейя, 2008. – 432 c. 

  



 17 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «История 
мировой культуры и сравнительное религиоведение» 

 
1. Культура как специфический человеческий способ бытия. 

Понятие культуры. 
2. Культура и природа. 
3. Многообразие подходов к определению культуры. 
4. Структура культуры. Условное деление культуры на 

материальную и духовную. 
5. Основные функции культуры.  
6. Теоретические модели типологии культуры. 
7. Религия как социокультурный феномен. Место религии в системе 

культуры. 
8. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 
9. Периодизация истории первобытного общества. Проблемы 

антропосоциогенеза. 
10. Космоцентризм и синкретическая целостность первобытной 

культуры.  
11. Миф как культурно-исторический феномен.  
12. Этапы эволюции первобытного искусства.  
13. Ранние формы религиозных верований: фетишизм, тотемизм, 

анимизм, магия 
14. Культура и религия Месопотамии и ее влияние на культуры 

других народов. 
15. Культура и религия Древнего Египта.  
16. Древнеиндийская цивилизация: становление и развитие. 

Ведический, брахманский и индуистский периоды древнеиндийской культуры. 
17. Возникновение буддизма и джайнизма. 
18. Древнекитайская цивилизация и специфика ее культуры. 

Формирование основных религиозно-философских направлений. 
19. Культуры доколумбовой Америки (культура ацтеков, майя, 

инков). 
20. Культура Древней Иудеи. «Ветхий завет» как памятник мировой 

культуры. 
21. Роль крито-микенской культуры в становлении культуры 

античного мира. 
22. Гомеровский период в культуре античной Греции. Мифология как 

источник античного искусства и философии. 
23. Эпоха архаики и ее основные достижения. 
24. Культура классической Греции. Развитие философии, 

архитектуры, драматургии. 
25. Эллинистический период в культуре Античной Греции. 
26. Культура Древнего Рима. Философия, право, градостроительство. 
27. Зарождение христианской церкви и распространение 

христианства в период поздней Римской империи. 
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28. Христианство как основа европейской культуры эпохи 
средневековья. 

29. «Новый завет» как памятник мировой культуры. 
30. Особенности раннего христианства. Римско-католическое и греко-

православное направления в христианстве. 
31. Становление католической философии: мистика, патристика и 

схоластика, номинализм и реализм. 
32. Средневековое искусство. Романский и готический стили в 

средневековом искусстве. 
33. Греко-православное христианство и культура Византии. 

Возникновение ислама. Коран как памятник духовной культуры. 
34. Культура высокого средневековья: литература, рыцарская 

культура, развитие городов и университетского образования. 
35. Причины, условия и истоки возникновения ислама. «Коран» как 

памятник духовной культуры. 
36. Исторические предпосылки и сущность эпохи Возрождения. 

Гуманизм и анропоцентризм в культуре. 
37. Художественная культура итальянского Возрождения. 

Универсальность «титанов» эпохи Возрождения (Ленардо да Винчи, 
Микеланджело, Рафаэль, Дж. Боккаччо, Браманте). 

38. Сущность Реформации и возникновение протестантизма. Учение 
М. Лютера, Ж. Кальвина. 

39. Специфика культуры Северного Возрождения. 
40. Понятие Нового времени. Новое понимание мира человека, 

рационализм. 
41. Стили классицизм и барокко в литературе и искусстве. 
42. Просвещение, его сущность и особенности. 
43. Развитие государств Европы в ХІХ в: промышленные, научные и 

социальные революции.  
44. Кризис церкви. Атеистические тенденции в культуре. Кризис 

антропоцентризма и его отражение в культуре XIX  века. 
45. И. Кант, Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс о человеке и 

его возможностях. 
46. Философия иррационализма А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

Переоценка ценностей и сверхчеловек. 
47. Развитие науки. Становление техногенного характера 

европейской цивилизации. 
48. Романтизм и реализм в европейском искусстве ХІХ в. 
49. Импрессионизм и символизм как проявление кризисных явлений 

в европейском искусстве ХІХ века. 
50. Становление массовой культуры. 
51. Особенности культурно-исторического процесса ХХ века и его 

проблемы  
52. Кризис идеалов гуманизма и рационализма. Распад системы 

ценностей классической европейской культуры.  
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53. Наука, ее место и роль в культуре ХХ столетия. 
54. Авангард как культурная стратегия. Эволюция неклассических 

художественных стилей и направлений: кубизм, футуризм, экспрессионизм, 
сюрреализм, абстракционизм. 

55. Тенденции развития массового общества в ХХ в. Массовая 
культура как «новая архаика». 

56. Феномен тоталитаризма и манипулирования сознанием в ХХ в. 
57. Постмодернизм. Изобразительное искусство, литература, кино. 
58. Принятие христианства в Киевской Руси, развитие славянской 

культуры. 
59. Культура Беларуси в эпоху Средневековья. Ефросиния Полоцкая, 

Кирилл Туровский. Храмовое и замковое строительство. 
60. Распространение католицизма в Беларуси. Усиление влияния 

католической церкви и западноевропейской культуры. 
61. Проникновение идей протестантизма. Реформация в Беларуси. 

Брестская религиозная уния и возникновение униатской церкви.  
62. Культура Беларуси эпохи Возрождения. Ф. Скарына, И. Федоров,  
П. Мстиславец. Живопись, архитектура, фольклор. 
63. Особенности формирования белоруской национальной культуры. 

Феномен религиозной и правовой толерантности.  
64. Культура эпохи Нового времени и Просвещения в России и 

Беларуси. 
65. Советская культура в Беларуси и России: основные этапы, черты и 

тенденции. 
66. Беларусь в постсоветском культурном пространстве. 

Конфессиональная ситуация в современной Беларуси. 
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