


2 

 

Содержание 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 3 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося ............................................. 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 4 

5. Перечень учебной литературы ................................................................................................. 6 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся .. 7 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины .................................................................................... 7 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................ 7 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ............................................................................................................... 7 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине ................................................................................................................................ 8 

Приложение 1 Аннотация по дисциплине 

Приложение 2 Оценочные средства по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-10 - способность 

использовать 

основные положения и 

методы социальных и 

гуманитарных наук 

(наук об обществе и 

человеке), в том числе 

психологии и 

педагогики, в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

- основные 

положения и 

методы 

исследований в 

области истории 

русской 

культуры, 

тенденции и 

закономерности 

развития 

отечественной 

культуры в 

контексте 

мировой 

культуры,  

основные 

категории и 

понятия в 

области истории 

русской культуры 

 

-  использовать 

основные положения 

и методы 

исследований в 

области истории 

русской культуры 

для характеристики 

связей явлений 

культуры с 

конкретной 

социально-

политической 

ситуацией, 

историческими 

событиями и 

современной 

жизнью,  

- представлять 

произведения  

отечественной 

литературы как 

системной части 

национальной 

культуры  

- навыками 

описания 

специфики 

русского 

культурного 

процесса 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов 2018, 2020 гг. набора: 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

русской культуры»: курс опирается на компетенции, сформированные у студентов в 

результате освоения курсов «История» (ОК-10), «История европейской культуры» (ОК-

10). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

русской культуры»: «Кирилло-Мефодиевское наследие в русской культуре» (ОК-10). 

 

Для студентов 2017, 2019 гг. набора 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

русской культуры»: курс опирается на компетенции, сформированные у студентов в 

результате освоения курса «Кирилло-Мефодиевское наследие в русской культуре» (ОК-

10). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

русской культуры»: «История» (ОК-10), «История европейской культуры» (ОК-10). 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен (для студентов 

2018 и 2020 гг. набора), 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен (для студентов 2017, 

2019 гг. набора). 

 

№ Вид деятельности 

Набор 

2020 г. 

Набор 

2019 г. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

Семестр Семестр Семестр Семестр 

3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Лекции, ч 28 28 28 28 32 32 36 32 

2 Практические занятия, ч 4 4 4 4     

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 35 34 35 34 35 38 35 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 32 32 32 32 32 36 32 

5 в электронной форме, ч         

6 консультаций, час.  1  1  1  1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  38 37 38 37 38 37 34 37 

9 Всего, ч 72 72 72 72 72 72 72  72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр (для студентов 2018, 2020 гг. набора) / 1 семестр (для студентов 2017, 

2019 гг. набора) 

Лекции (2020, 2019 гг. – 28 ч, 2018 г. – 32 ч, 2017 г. – 36 ч) 

Наименование темы и их содержание Набор 

2020, 

2019 гг. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Раздел 1. Древнерусская культура    

1. Язычество восточных славян 2 4 4 

2. Крещение Руси 2 2 2 

3. «Монгольское иго» 
2 2 2 

4. Московское царство.  
2 2 2 

5. Феномен самодержавия 
2 2 2 

6. Смута. Феномен самозванства 
2 2 2 

7. Русское барокко 
2 2 2 

Раздел 2. Культура России Нового времени 
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8. «Петровские реформы» 2 4 4 

9. Русское Просвещение 2 2 2 

10. Западничество и славянофильство 2 2 2 

11. Истоки русской классики 2 2 4 

12. Русская интеллигенция 2 2 2 

13. Либерализм и радикализм 2 2 2 

14. Кризис русской классической культуры. Русский 

модерн (Серебряный век) 

2 2 4 

 

Практические занятия (2020, 2019 гг. – 4 ч, 2018, 2017 гг. – нет) 

Содержание практического занятия 
Набор 2019, 2020 гг. 

Объем, час 

1. Семинар 1. Христианство Древней Руси 2 

2. Семинар 2. Феномен А. С. Пушкина 2 

 

Самостоятельная работа студентов (2020, 2019, 2018 гг. – 38 ч, 2017 г. – 34 ч) 

Перечень занятий на СРС Набор 

2020, 

2019 гг. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 8   

Подготовка к контрольной работе 8   

Подготовка задания   8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого 

на лекциях 

18 34 22 

Подготовка к зачету 4 4 4 

 

4 семестр (для студентов 2018, 2020 гг. набора) / 2 семестр (для студентов 2017, 

2019 гг. набора) 

Лекции (2020, 2019 гг. – 28 ч, 2018, 2017 гг. – 32 ч) 

 
Наименование темы и их содержание Набор 2019, 

2020 гг. 

Набор 2017, 

2018 гг. 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Раздел 3. Культура России XX в.   

1. Культура и Революция 2 4 

2. Становление советской культуры 2 2 

3. Феномен российской эмиграции 2 2 

4. Сталинская эпоха: расцвет тоталитаризма 2 2 

5. «Оттепель» 2 2 

6. Кризис русского зарубежья.  2 2 

7. Кризис советской культуры.  2 2 

8. Русский постмодерн 2 4 

Раздел 4. Российская цивилизация как целое   

9. Между Западом и Востоком 2 2 

10. Природа как фактор культуры России 2 2 
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11. Общероссийский менталитет 2 2 

12. История как фактор культуры России 2 2 

13. Архитектоника российской цивилизации 2 2 

14. Россия в контексте глобализации 2 2 

 

Практические занятия (2020, 2019 гг. – 4 ч, 2018, 2017 гг. – нет) 

 

Самостоятельная работа студентов (37 ч) 

Перечень занятий на СРС Набор 

2020, 

2019 гг. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 8   

Подготовка к контрольной работе 8 8  

Подготовка задания   8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого 

на лекциях 

3 11 11 

Подготовка к экзамену 18 18 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Березовая Л. Г.  История русской культуры : учебник для вузов / Л. Г. Березовая, 

Н. П. Берлякова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 452 с. URL: 

https://urait.ru/book/istoriya-russkoy-kultury-451523  

2. Касьянов В. В. История культуры: учебник для академического бакалавриата: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным наукам. 3-е 

изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019 (30 экз.) 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

3. Георгиева Т. С. Русская культура: история и современность. Учеб.пособие. М.: 

Юрайт-М, 2000. (1 экз.) 

4. Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры (теоретический очерк): 

Учебник для вузов. М., Наука, 1994 (17 экз.), 1997 (1 экз.). 

5. Сапронов П.А. Русская культура IX–XX вв.: Опыт осмысления. СПб.: Паритет, 2005. 

704 с.  (1 экз.)  

6. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII – начало XIX в.). СПб., 1994 (4 экз.) 

  

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. Семинар 1.  Постсоветская Россия 2 

2. Семинар 2.   Этногенез российской культуры 2 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Березовая Л. Г.  История русской культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 

2020. 228 с.  URL: https://urait.ru/book/istoriya-russkoy-kultury-praktikum-452835  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту и 

социальные сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

7.2. Информационные справочные системы  

- Портал культурного наследия России «Культура РФ». Режим доступа:  

http://culture.ru/.  

- Портал Министерства культуры РФ «Культура России». Режим доступа: 

http://www.mincult.ru/default.asp 

- Образовательная платформа «Юрайт». Режим доступа: https://urait.ru/  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- Windows 

- Microsoft Office 

8.2 Информационные справочные системы 

- Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «История русской культуры» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История русской культуры» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История русской культуры»  

предусмотрены одна контрольная работа в 3-м семестре (далее – контрольная работа № 1) 

и одна контрольная работа (далее – контрольная работа № 2) в 4-м семестре для студентов 

2020 года набора; одна контрольная работа в 1-м семестре и одна контрольная работа в 2-

м семестре для студентов 2019 года набора; контрольная работа № 2 в 4-м семестре для 

студентов 2018 года набора; одно задание в 1-м семестре (далее – задание № 1) и одно 

задание во 2-м семестре (далее – задание № 2) для студентов 2017 года набора. 

Контрольная работа № 1 на тему «Христианство Древней Руси» проводится после 

освоения раздела 1. «Древнерусская культура» в письменном виде. Обучающимся 

необходимо дать развернутый ответ на два вопроса, связанных с темами лекций. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». На подготовку к ответу отводится 45 минут. 

Литературой и техническими средствами пользоваться нельзя. Оценка сообщается через 

неделю после написания работы. 

Контрольная работа № 2 на тему «Постсоветская Россия» проводится после 

освоения раздела 3. «Культура России XX в.» в письменном виде. Обучающимся 

необходимо дать развернутый ответ на два вопроса, связанных с темами лекций. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». На подготовку к ответу отводится 45 минут. 

Литературой и техническими средствами пользоваться нельзя. Оценка сообщается через 

неделю после написания работы. 

Задание № 1 предполагает написание эссе на тему: «Культурный переворот 

петровского времени, его содержание, формы, цели и результаты». Задание направлено на 

проверку знаний студентов, полученных в ходе освоения раздела 2 «Культура России 

Нового времени». Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачет», 

«незачет». На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими 

средствами пользоваться нельзя. Оценка сообщается через неделю после написания эссе. 

Задание № 2 предполагает написание эссе на тему: «История как фактор культуры 

России». Задание направлено на проверку знаний студентов, полученных в ходе освоения 

раздела 4 «Российская цивилизация как целое». Результаты прохождения аттестации 

оцениваются по шкале «зачет», «незачет». На подготовку к ответу отводится 45 минут. 

Литературой и техническими средствами пользоваться нельзя. Оценка сообщается через 

неделю после написания эссе. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине для студентов 2018, 2020 гг. набора в 3-м 

семестре проводится в форме зачета (устно), в 4-м семестре – в форме экзамена (устно); 
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для студентов 2017, 2019 гг. набора в 1-м семестре проводится в форме зачета (устно), во 

2-м семестре – в форме экзамена (устно).  

На подготовку к ответу как на зачете, так и на экзамене отводится 45 минут. 

Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ 

на вопрос дается 20 минут. Оценка проставляется в тот же день. К зачету и экзамену 

допускаются только те студенты, которые сдали контрольную работу в текущем семестре 

(для студентов 2018–2020 гг. набора), выполнили задание (для студентов 2017 г. набора). 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «История русской культуры» 

 

Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения по дисциплине 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-10 Знание основных положений и методов 

исследований в области истории русской 

культуры, тенденций и закономерностей развития 

отечественной культуры в контексте мировой 

культуры, основных категорий и понятий в 

области истории русской культуры 

 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к зачету 

Вопросы к экзамену 

 

Умение использовать основные положения и 

методы исследований в области истории русской 

культуры для характеристики 

связей явлений культуры с конкретной 

социально-политической ситуацией, 

историческими событиями и современной 

жизнью, представлять произведения  

отечественной литературы как системной части 

национальной культуры 

Контрольная работа 

(для 2018, 2019, 

2020 гг. набора) 

Задание (для 2017 г. 

набора) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к зачету 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками описания специфики 

русского культурного процесса 

Контрольная работа 

(для 2018, 2019, 

2020 гг. набора) 

Задание (для 2017 г. 

набора) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к зачету 

Вопросы к экзамену 

 

3 семестр (для студентов 2018, 2020 гг. набора) / 1 семестр (для студентов 2017, 

2019 гг. набора) 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на занятиях и на зачете, контрольная работа, задание 

– студент демонстрирует знание основ истории русской культуры, 

тенденций и закономерностей развития отечественной культуры в 

контексте мировой культуры, знает основные категории и понятия в 

области истории русской культуры; 

Зачет 
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4 семестр (для студентов 2018, 2020 гг. набора) / 2 семестр (для студентов 2017, 

2019 гг. набора) 

 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

– отвечает на дополнительные вопросы;  

– студент выполнил  задание (для 2017 г. набора) / написал контрольную 

работу (для 2019–2020 г. набора) 

Вопросы на занятиях и на зачете, контрольная работа, задание 

– студент не знает основ истории русской культуры, тенденций и 

закономерностей развития отечественной культуры в контексте мировой 

культуры, не знает основные категории и понятия в области истории 

русской культуры; 

– не способен отвечать на дополнительные вопросы или обосновывать 

ответ на вопрос дискуссионного характера; 

– студент не выполнил задание (для 2017 г. набора) / не написал 

контрольную работу (для 2019–2020 г. набора) 

Незачет 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на занятиях и на экзамене, коллоквиум, контрольная работа  

– студент демонстрирует углубленные знания основных положений и 

методов исследований в области истории русской культуры, тенденций и 

закономерностей развития отечественной культуры в контексте мировой 

культуры, уверенно оперирует основными категориями и понятия в 

области истории русской культуры; 

– студент при ответе на вопросы системно и грамотно излагает материал, 

демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые 

ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным 

аппаратом 

Отлично 

Вопросы на занятиях и на экзамене, коллоквиум, контрольная работа  

– студент демонстрирует базовые знания основных положений и методов 

исследований в области истории русской культуры, тенденций и 

закономерностей развития отечественной культуры в контексте мировой 

культуры, использует основные категории и понятия в области истории 

русской культуры; 

– студент при ответах на вопросы проявляет полное знание программного 

материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне 

умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает  

непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 

Хорошо 

Вопросы на занятиях и на экзамене, коллоквиум, контрольная работа  

– студент демонстрирует общие знания основных положений и методов 

исследований в области истории русской культуры, тенденций и 

закономерностей развития отечественной культуры в контексте мировой 

культуры, имеет представление об основных категориях и понятиях в 

области истории русской культуры; 

– студент при ответах на вопросы обнаруживает знания только основного 

материала, но не усвоил детали, допускает ошибки, демонстрирует не до 

конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал 

и делать выводы. 

Удовлетвор

ительно 

Вопросы на занятиях и на экзамене, коллоквиум, контрольная работа  

– студент допускает грубые ошибки в описании основных положений и 

Неудовлетво

-рительно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

  

Примеры вопросов для контрольной работы № 1 

1. Единство мифологического и исторического в «Повести временных лет». 

2. Христианская Русь и Византия: культурные аспекты специфики отношений и 

перспектива «Третьего Рима». 

 

Примеры вопросов для контрольной работы № 2 

1. Конец советской культуры: причины и следствия. 

2. «Перестройка» как феномен русской и советской культуры XX века. 

 

 

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

3 семестр 

1. Секуляризация русской культуры петровского времени. 

2. Становление русской дворянской культуры в первой половине XVIII века. 

3. Национальное своеобразие русского Просвещения. 

4. Екатерина II как деятель отечественной культуры. 

5. Роль крепостничества в дворянской культуре России XVIII века. 

6. Консервативные и либеральные тенденции в культуре русского Просвещения. 

7. Дворянская оппозиция в официальной культуре XVIII в. (Н. Новиков, А. 

Радищев и др.). 

8. Рост национального самосознания в русской культуре конца XVIII — начала XIX 

вв.: причины и следствия. 

9. Пушкин — первый классик русской культуры.  

10. Национальное и мировое значение Пушкина. 

11. Официальная концепция русской культуры в годы правления Николая I. 

12. Смысл и идейная направленность полемики русских западников и славянофилов 

в 1840 — 1850-е гг. 

13. Значение западничества и славянофильства в истории культуры России. 

14. Либерализм и демократизм в контексте русской культуры XIX века. 

15. Русская интеллигенция как феномен отечественной культуры. 

16. Формирование идейного радикализма в движении разночинцев (В. Белинский, 

М. Бакунин, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Д. Писарев, Н. Ткачев, С. 

Нечаев). 

17. Значение русской классической литературы в культуре России XIX века. 

18. Историческое значение для русской культуры творчества Л. Толстого и Ф. 

Достоевского. 

19. Философия B.C. Соловьева и К.Н. Леонтьева: взаимосвязь и противостояние. 

20. Культурологические концепции Н. Данилевского, К. Леонтьева и В. Соловьева. 

Их значение в истории русской и мировой мысли. 

методов исследований в области истории русской культуры, тенденций и 

закономерностей развития отечественной культуры в контексте мировой 

культуры, не знает основных категорий и понятий в области истории 

русской культуры; 

– студент при ответе на вопросы не транслирует основное содержание 

материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые 

выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 
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21. Причины и следствия мировоззренческого кризиса в русской классической 

культуре XIX века. 

22. Противоречия русской культуры Серебряного века. 

23. Богоискательство и богостроительство в русской культуре начала XX века. 

24. Русский символизм и постсимволизм (сходство и различия). 

25. Культурные истоки русского авангарда. 

 

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

4 семестр 

 

1. Секуляризация русской культуры петровского времени. 

2. Становление русской дворянской культуры в первой половине XVIII века. 

3. Национальное своеобразие русского Просвещения. 

4. Екатерина II как деятель отечественной культуры. 

5. Роль крепостничества в дворянской культуре России XVIII века. 

6. Консервативные и либеральные тенденции в культуре русского Просвещения. 

7. Дворянская оппозиция в официальной культуре XVIII в. (Н. Новиков, А. Радищев 

и др.). 

8. Рост национального самосознания в русской культуре конца XVIII — начала XIX 

вв.: причины и следствия. 

9. Пушкин — первый классик русской культуры.  

10. Национальное и мировое значение Пушкина. 

11. Официальная концепция русской культуры в годы правления Николая I. 

12. Смысл и идейная направленность полемики русских западников и славянофилов в 

1840 — 1850-е гг. 

13. Значение западничества и славянофильства в истории культуры России. 

14. Либерализм и демократизм в контексте русской культуры XIX века. 

15. Русская интеллигенция как феномен отечественной культуры. 

16. Формирование идейного радикализма в движении разночинцев (В. Белинский, М. 

Бакунин, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Д. Писарев, Н. Ткачев, С. Нечаев). 

17. Значение русской классической литературы в культуре России XIX века. 

18. Историческое значение для русской культуры творчества Л. Толстого и Ф. 

Достоевского. 

19. Философия B.C. Соловьева и К.Н. Леонтьева: взаимосвязь и противостояние. 

20. Культурологические концепции Н. Данилевского, К. Леонтьева и В. Соловьева. 

Их значение в истории русской и мировой мысли. 

21. Причины и следствия мировоззренческого кризиса в русской классической 

культуре XIX века. 

22. Противоречия русской культуры Серебряного века. 

23. Богоискательство и богостроительство в русской культуре начала XX века. 

24. Русский символизм и постсимволизм (сходство и различия). 

25. Культурные истоки русского авангарда. 

26. Культурные истоки и предпосылки русской революции. 

27. Культурно-историческое значение русской революции. 

28. Русский коммунизм: культурно-исторические истоки и смысл. 

29. Раскол русской культуры в XX веке: причины и следствия. 

30. Русская культура в интерпретации Ленина. 

31. Ленинская культурная политика до и после Октября. 

32. «Интеллигенция и революция» как национальная проблема России в XX в. 

33. Социокультурный генезис русской эмиграции. 

34. Культурная революция в истории России: задачи и итоги. 

35. Культурный плюрализм в условиях политической диктатуры. 
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36. Задачи и средства консолидации деятелей отечественной культуры. 

37. Своеобразие советской тоталитарной культуры: рождение и расцвет. 

38. Сталинская культурная политика. 

39. Художники и мыслители на службе советской власти. 

40. Художники и мыслители в противостоянии тоталитарному режиму. 

41. Русская эмиграция как явление культуры. 

42. Своеобразие культуры русского (российского) Зарубежья. 

43. Апогей и агония сталинизма в послевоенной советской культуре. 

44. «Оттепель» в истории отечественной культуры: причины и следствия. 

45. «Застой» как промежуток между «оттепелью» и «перестройкой» 

46. «Перестройка» как феномен русской и советской культуры XX века. 

47. Конец советской культуры: причины и следствия. 

48. Противоречия современной российской культуры. 

49. Советская и постсоветская культура: типологическое своеобразие. 

50. Своеобразие русского постмодерна. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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