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Вводная часть. 

Направление подготовки 50.04.03 История искусств «История искусств 

тюрко-мусульманского мира» (магистратура) предусматривает сочетание класси-

ческого образования и специальных дисциплин, знакомящих студентов с языком, 

историей, культурой и искусством стран и народов тюрко-мусульманского мира. 

Учебная программа включает в себя основные исторические и прикладные дис-

циплины. Закрепление знаний происходит в ходе ежегодных практик, каждая из 

которых направлена на практическое освоение основных исторических дисцип-

лин и формирование навыков работы в полевых условиях, ведения исследова-

тельской и образовательной деятельности, а также на практических занятиях в ис-

следовательских лабораториях. Вместе с тем данное направление предусматрива-

ет изучение основных искусствоведческих учебных курсов, формирующих у сту-

дентов специальные познания, навыки работы с историческими источниками и 

предметами искусства. В дальнейшем данные знания могут быть использованы 

как в научно-исследовательской, педагогической, искусствоведческой, аналити-

ческой, так и в иных прикладных направлениях деятельности. 
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Содержание программы 

1. Искусство: содержание понятия, классификации искусств.  

Определение понятия искусство. Роль искусства в жизни общества. Место 

искусства в культуре. 

Классификация искусств: по способам материального воплощения, про-

странственные (пластические), временные (динамические), синтетические (зре-

лищные). Общая характеристика изобразительного искусства (графика, живопись, 

скульптура), декоративно-прикладное искусство, литература, музыка, хореогра-

фия, театр, фотоискусство, кинематограф. Взаимоотношения искусств. 

 

2. Соотношение понятий искусства и культура. 

Представление людей о культуре в древности и средневековье. Семь сво-

бодных искусств. 

Культура как обобщающее понятие. Идеациональный, чувственный и идеа-

листический типы культуры. Структура и функции культуры. Культура и ценно-

сти. Общечеловеческие ценности. Роль традиций в культуре. Типы, виды и формы 

культуры. Художественная культура. Образ и стиль в искусстве. Классификация 

искусств. Искусство как уникальная форма деятельности человека. Исторические, 

цивилизационные особенности искусства. Искусство как форма самовыражения и 

осмысления мира. 

 

3. Происхождение человека и зарождение искусства: научные гипотезы 

и теории.  

Теории и гипотезы происхождения человека. Соотношение антропогенеза и 

культурогенеза (трудовая теория, теория игр и др.). Первые признаки искусства в 

первобытной культуре человека по данным археологии. Связь поведения и дея-

тельности человека с формированием искусства. Примитивные формы искусства 

в эпоху палеолита, мезолита и неолита. 

Искусство и религия. Роль религиозных практик и мировоззрения на фор-

мирование искусства. 

 

4. Искусство и культура Древней Греции: особенности, типологические 

черты. 

Определение понятия «античность» и хронологические рамки, этапы разви-

тия Древней Греции (крито-микенский период, архаика, классика, эллинизм). 

Мифологические представления о мире, человеке и социуме. Древнегреческий 

эпос (Иллиада, Одиссей). Древнегреческая архитектура. Дорический, ионический, 

коринфский ордера. Типы храмов. Общественные здания и сооружения. Идеалы 

гармонии и пропорций в скульптуре. Классическая греческая скульптура (Мирон, 

Фидий, Поликлет, Пракситель и др.). Греческая литература и театр (комедии Ари-

стофана, трагедии Эсхила, Софокла и Эврипида). Древнегреческие праздники и 

соревнования. Олимпийские и Дельфийские игры. Костюмы и декорации. Грече-
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ская философия и научные знания (милетская школа, Пифагор, софисты, Платон, 

Аристотель). 

 

5. Древнеиранское искусство и культура эпохи Ахеменидов, Аршакидов 

(Парфии) и Сасанидов: особенности, типологические черты. 
Происхождение древнеиранских племен. Мидия. Периодизация истории го-

сударства Ахеменидов, Аршакидов и Сасанидов. Древнеиранские верования. За-

рождение и идеология зороастризма. Храмы и дворцы. Скульптура. Письмен-

ность. 

 

6. Искусство и культура эпохи эллинизма: особенности, типологические 

черты. 

Последствия завоевательной деятельности Александра Македонского. Эл-

линистические государства. Синтез древнегреческой и восточных культур. Разви-

тие научных знаний, искусства в эпоху эллинизма. Александрийская школа. Ар-

хитектура. Скульптура. 

 

7. Искусство и культура Древнего Рима: особенности, типологические 

черты. 

Периодизация истории Древнего Рима. Культура этрусков. Римский панте-

он богов. Рецепция достижений греческой культуры. Приемы строительства. Ар-

хитектура храмов, дворцов и общественных зданий. Акведуки, мосты, форумы, 

дороги, триумфальные арки. Колизей. Пантеон. Реализм эстетического идеала 

римского искусства. Скульптура, мозаики, фаюмские портреты. Праздники и раз-

влечения римлян (гладиаторские бои, театральные зрелища). 

Письменность и литература римской эпохи.  

 

8.  Искусство и культура Византии: особенности, типологические чер-

ты. 
Античные корни византийской культуры. Периодизация истории Византии. 

Роль христианства в формировании культуры Византии. Христианская эстетика и 

этика в искусстве (аскеза, патристика). Византийская архитектура (соборы, двор-

цы). Мозаика, иконопись, литература. Книжное искусство и миниатюра. 

 

9. История и культура Арабского халифата. 

Арабы и Аравийский полуостров в доисламский период. Пророческая дея-

тельность Мухаммеда. Мусульманское вероучение и обрядовая практика. Му-

сульманская община в период жизни Мухаммеда. Образование и экспансия араб-

ского халифата. Мусульманская культура, образование в ранний период. 

Синтез и рецепция эллинистического наследия в арабо-мусульманской 

культуре. Мусульманская теология и философия, образование и культура в клас-

сическую эпоху. Мусульманский канон в искусстве (каллиграфия, живопись, ли-

тература). Средневековая мусульманская архитектура. Локальные особенности и 

традиции искусства в мусульманском мире. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУО ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

 

10. Тюркские каганаты Евразии. Культура древних тюрков. 

Центральная Азия в III—VI вв. н.э. Основные компоненты этногенеза тюрок. 

Смысловое развитие этнонима «тюрк». Свержение власти Жужанского каганата. I 

Тюркский каганат (551-630). Покорение и присоединение соседних племен. 

Первые правители Тюркского каганата. Расширение территории от Северного Ки-

тая до Причерноморья. Объединение тюркоязычных племен Евразии. 

Общественный строй. Социальные слои. Организация контроля и эксплуата-

ции завоеванных территорий. Особенности вооружения и военной организации. Хо-

зяйство. 

Гражданская война в Тюркском каганате (конец VI в). Разделение на Вос-

точный (центральноазиатский) и Западный (среднеазиатский) Тюркские каганаты. 

Разгром Восточного Тюркского каганата Китаем. 

Западнотюркский каганат (603—704 гг.). Свержение тюрков власти китай-

цев. Восстановление Тюркского каганата. Завоевательные походы. Котлуг-чура 

(Илтерес), Капаган, Билге каганы, Кюль-тегин, Тоньюкук, Йоллыг тегин. Хозяйство. 

Падение Тюркского каганата. 

Уйгуры под властью Жужанского и Тюркского каганатов. Разгром тюрков и 

образование Уйгурского каганата (766). Территория. Соседи. Население. Хозяйст-

во. Торговля. Города. Китай и Уйгурский каганат. Манихейство. Культура. Уй-

гурская письменность и литература.  

Борьба с енисейскими кыргызами. Кыргызский каганат в степях Монголии. 

Религия, мировоззрение и идеология. Пантеон Тенгре. Культ истории, госу-

дарства. Культ героических предков. Пережитки тотемизма. Космогонические 

воззрения. Представления о мироздании. Погребальный обряд. Мемориальные 

комплексы. Монументальное искусство. 

Письменная культура. Народные знания. Культура Тюркского каганата – 

классический период общетюркской культуры. 

 

11. Хазарский каганат: социально-экономический, политический 

строй. Культура и религия в Хазарском каганате. 

Хазарский каганат (650—970-е гг.). Первые известия о хазарах. Образование 

Хазарского каганата. Происхождение хазар. Сложение болгаро-хазарской салто-

во-маяцкой археологической культуры. Периодизация истории Хазарского кага-

ната. Территория, население, соседи. Хазарский каганат- преемник Тюркского ка-

ганата. Социальные отношения. Каган и каган-бек. Экономика. «От кочевий к го-

родам». Ранние политические центры. Города. Ремесло. Внутренняя и внешняя 

торговля. Взаимоотношения с Ираном, Византией, Киевской Русью. 

Религия и веротерпимость. Культура. Арабо-хазарские войны. Гражданская 

война первой трети IX в. Характер взаимоотношений Хазарского каганата с мадь-

ярами, печенегами, гузами. Падение Хазарского каганата и его причины. Хазар-

ское наследие в Древней Руси, Волжской Булгарии, Улусе Джучи. 

 

12. История и культура Великой (Приазовской) Болгарии 
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Праболгары в восточноевропейских степях. Первые упоминания о них в ис-

точниках. Болгарские племена в Центральной и Западной Европе. Покорение бол-

гарских племен тюркютами. Савиры и Алп-Илитвер. Образование Великой Бол-

гарии. Взаимоотношение с Византией. Ханы Органа, Кубрат. Его сыновья. Хозяй-

ство. Торговля. Города. Культура. Перещепинский клад  Распад Великой Болга-

рии. Судьба сыновей хана Кубрата. Образование Дунайской Болгарии. Аспарух. 

Судьба дунайских тюркоязычных болгаров. 

 

13. История и культура Волжской Булгарии. 

Образование Волжской Булгарии. Территория и ее расширение. Население. 

Общественно-политический строй и его развитие. Становление классовой, соци-

альной структуры. Система налогообложения и повинностей.  

Основные занятия населения, уровень развития экономики. Сельское хозяй-

ство: земледелие и скотоводство. Ремесло и его организация. Промыслы. Торгов-

ля. Ее организация и характерные черты. Денежно-весовая система. Великий 

волжский путь. Города их особенности. Биляр - столица государства. Города - 

центры отдельных земель-княжств. Социальная топография и архитектура бул-

гарских городов. Булгарское село. 

Духовная культура Волжской Болгарии: язычество и верования, мировоз-

зрение, устное народное творчество, изобразительное искусство, письменность и 

просвещение, наука, литература, народные знания и другие. Распространение ис-

лама и роль его в жизни населения Волжской Болгарии. Мусульманская культура. 

Прибытие Багдадского посольства и его значение для страны. Записки Ибн Фад-

лана. 

 

14. История и культура Золотой Орды. 

Образование Монгольской империи. Основные факторы и условия объеди-

нения центрально-азиатских племен в конце XII – начале XIII вв. Роль Темучина в 

процессе консолидации кочевых племен Центральной Азии. Провозглашение Те-

мучина Чингис-ханом. Административно-политическое устройство Монгольского 

государства. 

Образование Улуса Джучи. Выделение улусов основателем Монгольской 

империи. Походы Джучи на «лесные народы» и оформление его удельных владе-

ний. Завершение западных походов и начало нового этапа в развитии Улуса Джу-

чи.  

Улус Джучи во второй половине XIII – начале XIV столетия. Взаимоотно-

шения центральной имперской власти и Улуса Джучи. Начало распада Монголь-

ской империи. Хан Берке. Экономическое развитие. Политика ордынских ханов 

на Руси. Правление Менгу-Тимура. Окончательное оформление независимости 

Улуса Джучи. Хан Туда-Менгу. Усиление политического влияния Ногая. Хан Ту-

ла-Буга. Борьба хана Тохты и темника Ногая. Улус Джучи в начале XIV в. 

Расцвет Улуса Джучи. Приход к власти Узбека. Централизация власти. 

Принятие ислама в качестве официальной религиозной доктрины. Внешняя поли-

тика: основные направления. Тенибек. Приход к власти Джанибека.  
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«Великая замятня» в Улусе Джучи. Начало социально-политического кри-

зиса в Улусе Джучи. Причины смуты. Ослабление центральной власти и междо-

усобицы. Упадок транзитной торговли. Эпидемии. Международная обстановка.  

Упадок Улуса Джучи и его распад. Хан Токтамыш. Временное восстановле-

ние единства государства. Походы Тимура. Борьба Идегея и Токтамыша. Усиле-

ние центробежных тенденций. Внешняя политика золотоордынских ханов. Вели-

кое княжество Литовское. Орда и русские княжества. Причины распада государ-

ства.  

Государственное устройство Улуса Джучи. Территория и исторические на-

звания государства. Городские центры. Исторические особенности степных горо-

дов Золотой Орды. Население и этноконфессиональный состав. Политико-

правовая организация и система управления. Исламские институты в политиче-

ской структуре общества. Административно-территориальное устройство. Соци-

альная структура золотоордынского общества. Хозяйство Золотой Орды. Ското-

водство, земледелие и промыслы. Ремесленное производство. Торговля и денеж-

ное обращение. 

Культура Улуса Джучи. Основные тенденции развития культуры Золотой 

Орды. Многокомпонентность золотоордынской культуры. Городская и кочевая 

культура. Роль ислама в развитии золотоордынской культуры. Основные центры 

культуры Улуса Джучи. Культурные контакты Улуса Джучи со странами Востока 

и Запада. Язык и письменная культура. Литература. Научные знания. Архитектура 

и декоративно-прикладное искусство. 

 

15. История и культура Казанского ханства. 

Дискуссии вокруг вопроса о времени и обстоятельствах образова-

ния Казанского ханства: анализ историографии, различные версии по 

проблеме образования Казанского ханства. Ситуация в Среднем Повол-

жье в период распада Улуса Джучи: походы русских князей и набеги уш-

куйников, разорение городов и хозяйства, бегство населения в северную 

«лесную» зону (татарские исторические предания), возвышение Казани. 

Данные о местных владетелях Казани: варианты интерпретации. Улу-

Мухаммед: изгнание из Сарая, приход к Белѐву, Белѐвская битва (1437), 

борьба с Московским княжеством, сражение под Суздалем, последствия 

пленения Василия II. 

Воцарение Махмуда в Казани, начало политической истории ханст-

ва. Внешняя и внутренняя политика хана Махмуда. Казань и Москва: со-

отношение военно-политических сил и взаимоотношения в середине ХV 

в. 

Период протектората Москвы (1487 – 1521): правление Мухаммед-Амина 

(1487 – 1495), борьба промосковской и антирусской партий при ханском дворе, 

политическая и дипломатическая деятельность Нур-Султан. Свержение Мухам-

мед-Амина, поход сибирского царевича Мамука. Абдул-Латиф (1495 – 1502). Во-

царение Мухаммед-Амина (1502 – 1518): война с Москвой 1505 – 1507 гг., взаи-

моотношения Казанского ханства и Русского государства в начале XVI в. Шах-
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Али (1519 – 1521). 

Период правления крымских ханов (1521 – 1551): мятеж казанской знати, 

изгнание Шах-Али, сближение Казани с Крымским ханством, установление 

крымской династии. Сахиб-Гирей (1521 – 1524), временное усиление Казани и ан-

тирусской партии, военный поход на Москву. Изменение политической ситуации 

в Крыму, уход Сахиб-Гирея. Сафа-Гирей: политическая деятельность, походы 

против Московского государства. Политическая нестабильность в Казани как 

фактор ослабления государства: Джан-Али, Шах-Али, Сафа-Гирей – борьба за 

престол. Недовольство казанской знати засильем крымских сил: народное восста-

ние 1545 – 1546 гг. Утямыш-Гирей, регентство царицы Сююмбике: выдача цари-

цы с сыном Москве. Образ Сююмбике в татарской исторической памяти: реаль-

ное и мифологическое. 

Общественно-политический и экономический строй Казанского 

ханства: преемственность и особенности развития постзолотоордынских 

государств. Государственный строй: хан, избрание и преемственность 

ханской власти, диван. Роль аристократии в государственной политике: 

правящие роды Аргын, Барын, Кипчак, Ширин, известные политические 

деятели ханства, характеристика политического строя Казанского ханства 

как средневекового феодального государства. Феодальный и обществен-

ный строй: беки, эмиры, карачи, мурзы, огланы, бахадуры. Феодальное 

землевладение – ханские земли, тархан, сююргал. Преемственность об-

щественно-политического строя Казанского ханства с Улусом Джучи: 

Культура ханской Казани: письменная культура, монументальная архитек-

тура, литература (Умми-Камал, Мухаммед-Амин, Гариф-бек, Мухаммедьяр, Кул 

Шариф). Роль ислама в культуре и общественной жизни государства. Кул Шариф 

– религиозный и политический деятель. 

 

16. Государства Сельджукидов и ранних Османов. Османско-

турецкая культура и искусство в XIV – XVI вв. 

Вытеснение Огузов карлуками. Туркмены. Сельджуки и их миграция. Сме-

шение Огузов, сельджукидов, туркмен и кыпчаков. Хозяйство. Разгром Газневид-

ской армии под крепости Деданакан и рождение Сельджукского государства. 

Тогрул-бек и завоевания сельджуков. Образование империи. Территория. Населе-

ние. Государственное управление. Алп-Арслан. Могущество империи при султане 

Маликшахе (1072-1072). Этапы завоеваний сельджуков. Хозяйство. Икта. 

Литература в период Сельджукидов. Распространение суфизма. Имам Газа-

ли (1058-1111). 

Распад единой Сельджукской державы. Хорасанский (Восточносельджук-

ский), Иракский, Румские султанаты. 

Осман в Малой Азии, основание бейлика. Формирование османского госу-

дарства (1299 – 1453). Османское государство и Византия. Поход Тамерлана. 

Мехмед Челяби: восстановление единства государства. 

Мехмед II Фатих. Взятие Константинополя. Завоевательные походы 

Мехмеда II Фатиха. Превращение Османского султаната в империю. 
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Культура Османского государства. Литература. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Научная и религиозная мысль. 

 

17. Османско-турецкое государство, культура и искусство в XVII – на-

чале XХ вв. 

Селим I Явыз. Расцвет Османской империи: правление Сулеймана I Кануни. 

Завоевательная политика Сулеймана I Кануни, русско-турецкие отношения. Осо-

бенности Османской империи: государственный строй: система управления под-

властными народами (миллеты) и территориями. Система феодального землевла-

дения, социальная структура. 

Признаки кризиса военно-ленной системы. Состояние турецкой армии. Ка-

пыкулу в системе государственной власти. Янычары. 

Культура Османского государства. Литература. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Научная и религиозная мысль. Влияние европейской культуры и 

Просвещения на турецкую литературу и общественную идеологию. 

 

18. Русская культура и искусство в XVIII в. 

Последствия реформ Петра I для развития русской культуры. «Ев-

ропеизация» и формирование «высокой» культуры. Русское Просвещение 

и масонство. Православная культура (старчество) и секуляризация дво-

рянской культуры. Книгоиздание и научная мысль (Ломоносов). Литера-

тура (Ломоносов, Державин, Фонвизин, Радищев, Новиков). Архитектура 

(русское барокко, классицизм): дворцовая архитектура (Растрелли, В. Ба-

женов, Д, Кварнеги, М. Казаков), садово-парковое искусство. Портретная 

живопись (Никитин, Рокотов, Боровиковский), скульптура (М. Козлов-

ский, И. Мартос, Ф. Шубин, П. Клодт). Театры графов Юсупова, Шере-

меьева. Музыка. Деятельность Академии наук и Академии трех важней-

ших художеств. 

 

19. Русская культура и искусство XIX в. 

Кризис крепостничества и самодержавие. Общественная мысль и 

дискуссии в русском обществе (славянофилы и западники, охранитель-

ный консерватизм Каткова). Формирование русского национального эс-

тетического сознания и мировоззрения в искусстве. «Золотой век» рус-

ской культуры. Русская философия. Литература (Карамзин, Жуковский, 

Рылеев, Пушкин, Баратынский, Лермонтов, Гоголь, Тургенев и др.). Теат-

ральное искусство и музыка (Глинка, Мусоргский и др.). Архитектура 

(романтизм, эклектика, псевдорусский стиль). Критический реализм в ис-

кусстве и общественной мысли. Культура «серебряного века». Русская 

живопись (О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов, К. Брюл-

лов, А. Иванов, В.Г. Перова, И. Левитан, В. Верещагин, И. Шишкин, Се-

ров, А. Куинджи, В. Суриков, В. Васнецов и др.). Скульптура (М. Анто-

кольский). 
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20. Модернизационные процессы среди тюркоязычных народов России 

в конце XIX – начале ХХ вв.: идеология тюркизма, религиозного и культур-

ного обновления. 

Казанский университет и развитие востоковедения в России. Казанское вос-

токоведение и татары. Влияние капиталистических отношений на тюркоязычные 

народы России в последней трети XIX в. Идеология просвещения в татарском 

обществе.  

Джадидизм и модернизация образования, культуры и общественной идеоло-

гии. Влияние революции 1905 года на мусульманские народы России. Идеология 

тюркизма, деятельность И. Гаспринского. Татары и революционные потрясения 

1917 года. 

 

21. Тюркология в XIX – ХХ вв.: научные центры и школы, учѐные, дос-

тижения. 

Содержание понятия тюркология. Структура тюркологических знаний. 

Взаимоотношения Османской империи и государств Западной Европы в 

Новое время. Первые печатные книги по тюркским языкам в Европе. Путешест-

вия и научные экспедиции на мусульманский Восток и в Сибирь в XVI – XVIII вв. 

Зарождение научного востоковедения в Европе и России. В.В. Радлов, Н.Ф. Ката-

нов, В.В. Бартольд – видные российские тюркологи. 

Роль Казанского, Московского и Петербургского университетов в развитии 

отечественной тюркологии. Развитие тюркологии в Европе в XIX – начале ХХ вв. 

Советская тюркология. Достижения отечественной тюркологии на совре-

менном этапе. 

 

22. Советское искусство и советский реализм (1917 – 1991). 

Периодизация истории советской России и СССР. Советская идеология в 

культуре (Луначарский). Научный коммунизм. Идеология марксизма-ленинизма. 

Культурная революция. Конструктивизм и революционная культура первых деся-

тилетий советской власти. Установление монополии метода социалистического 

реализма в искусстве. Живопись. Феномен советского авангардизма. Киноискус-

ство. Музыка. Театр. Советская архитектура. Литература. Национальный фактор в 

советской культуре и искусстве. 

Культура русского зарубежья в ХХ веке. 
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Дополнительная литература: 

 

Введение в культурологию. Уч. пос. М., 1995. Ч.1. 

История и теория мировой и русской культуры. М., 1992. 

Ранние формы искусства. М., 1972. 

Тайлор Э. Первобытная культура. 

Древний Восток и мировая культура. М., 1981. 

Массон В.Н. Первые цивилизации. Л., 1989. 

Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972. 

Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство. М., 1988. 

Древняя Греция: Эпос. Драматургия. История. Философия. Проза. СПб., 1995. 

Ермаков А.В. Архитектурные ордера. М., 1992. 

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. М., 1992. 

Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. М., 1971. 

Чубова А.П. и др. Античные мастера: Скульпторы и живописцы. Л., 1986. 

Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1977. 

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. 
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1983. 

Лихачев Д.С. Культура Руси. М., 1972. 

Коваленская Н.Н. История русского искусства XVIII в. М., 1962. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУО ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Критерии оценки результатов сдачи вступительного экзамена. 

 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме письменного 

экзамена.  

Оба вопроса в экзаменационном билете оцениваются предметной комиссией 

раздельно по 100-балльной системе. Итоговая оценка за вступительное испытание 

определяется на основании среднего арифметического баллов, набранных 

абитуриентом по каждому из двух вопросов. Среднее арифметическое 40 баллов и 

ниже является неудовлетворительной оценкой за экзамен в целом. 

 

  

Баллы % 

 

Критерии выставления оценки 

 

91- 100 

 

Отличное знание рассматриваемого 

вопроса 

71- 90 

 

Хорошее знание рассматриваемого 

вопроса, но с некоторыми неточностями 

51- 70 

 

В целом удовлетворительное знание 

рассматриваемого вопроса, но с 

заметными ошибками 

41- 50 

 

Самое общее представление о 

рассматриваемом вопросе, отвечающее 

лишь минимальным требованиям. 

Серьезные ошибки. 

 

1- 40 

 

Незнание рассматриваемого вопроса. 

Грубейшие ошибки 

 

.  
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Требования к уровню подготовки, поступающих по направлению  

«История искусств». 

  

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, 

должны иметь высшее профессиональное образование, подтвержденное докумен-

том государственного образца и владеть знаниями на уровне не ниже бакалавра 

по специальности «История искусств». 

 

Необходимо знать: 

 

- основные эпохи всемирной истории, развития человеческой культуры и цивили-

зации, философских и научных представлений, понимать смысл и механизмы ис-

торической преемственности; 

 

- основные этапы и события в истории России, механизмы и закономерности 

формирования и развития Российского государства, основные факты из истории 

русской культуры и видных представителей русского искусства; 

 

- основные этапы и события из истории мусульманского мира, тюркских народов, 

особенности культуры мусульманских народов; 

 

- основные тенденции развития современной культуры, проблемы и противоречия 

в современном искусстве, владеть методами и приемами их анализа; 

 

- владеть приемами и методами сбора, хранения и обработки информации, в том 

числе с использованием электронно-вычислительной техники, иметь навыки ис-

пользования ЭВМ и прикладных компьютерных программ; 

 

- быть способным к самообучению, к расширению своих знаний на основе ин-

формационных и образовательных технологий; 

 

- владеть культурой мышления, быть способным правильно и логично оформить 

свои мысли в устной и письменной форме; 

 

- владеть иностранным языком (языками), быть способным осуществлять профес-

сиональную деятельность в иноязычной среде.
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Экзаменационные вопросы. 

 

1. Искусство: содержание понятия, классификации искусств.  

2. Соотношение понятий искусство и культура. 

3. Происхождение человека и зарождение искусства: научные гипотезы и теории. 

4. Искусство и культура Древней Греции: особенности, типологические черты. 

5. Древнеиранское искусство и культура эпохи Ахеменидов, Аршакидов (Парфии) 

и Сасанидов: особенности, типологические черты. 

6. Искусство и культура эпохи эллинизма: особенности, типологические черты. 

7. Искусство и культура Древнего Рима: особенности, типологические черты. 

8. Искусство и культура Византии: особенности, типологические черты. 

9. История и культура Арабского халифата. 

10. Тюркские каганаты Евразии. Культура древних тюрков. 

11. Хазарский каганат: социально-экономический, политический строй. Культура 

и религия в Хазарском каганате. 

12. История и культура Великой (Приазовской) Болгарии. 

13. История и культура Волжской Булгарии. 

14. История и культура Золотой Орды. 

15. История и культура Казанского ханства. 

16. Государства Сельджукидов и ранних Османов. Османско-турецкая культура и 

искусство в XIV – XVI вв. 

17. Османско-турецкое государство, культура и искусство в XVII – начале XХ вв. 

18. Русская культура и искусство в XVIII в. 

19. Русская культура и искусство XIX в. 

20. Модернизационные процессы среди тюркоязычных народов России в конце 

XIX – начале ХХ вв.: идеология тюркизма, религиозного и культурного обновле-

ния. 

21. Тюркология в XIX – ХХ вв.: научные центры и школы, учѐные, достижения. 

22. Советское искусство и советский реализм (1917 – 1991). 
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Методические рекомендации по подготовке к вступительным испытаниям. 

 

Данная магистерская программа направлена на углубленное изучение исто-

рии искусства народов мусульманского мира и методик практической работы с 

объектами искусства. В этой связи к поступающим в магистратуру предъявляется 

ряд требований: 1) знание истории России и всеобщей истории, общих тенденций 

исторического развития; 2) знание основных особенностей и типологических черт 

искусства народов мира с древнейших времен до наших дней. Под особенностями 

искусства понимаются своеобразные черты и признаки, которые отличают дан-

ный исторический тип искусства от других. Например, в искусстве народов За-

падной Европы в эпоху средневековья часто воспроизводились библейские сюже-

ты и сцены из жизни Иисуса Христа, что не характерно для искусства эпохи ан-

тичности. Другой пример связан с однотипными предметами – одинаковыми ти-

пами и функциональными явлениями в жизни людей: нам хорошо известно о су-

ществовании в Древнем Риме общественных бань (терм), которые продолжают 

существование в культуре Византии, и подобные термам общественные бани в 

странах мусульманского Востока, которые немного отличались от терм в форме и 

декорационных элементах. В этом случае однотипные явления имеют своеобразие 

в зависимости от эпохи и социокультурной среды существования.  

Типологическими чертами искусства являются приемы, художественные 

образы и формы, которые присущи определенной эпохе или историческому типу 

искусства. Типологические образы, как правило, являются «массовыми» в преде-

лах той или иной социокультурной среды. В последнем случае речь идет об узна-

ваемых признаках, по которым мы довольно просто можем определить эпоху и 

принадлежность к народу, иной социально-исторической общности. Например, 

драконы и подобные ему существа (василиск, человеко-змей и т.д.) характерны 

для искусства многих народов Европы, Азии и Центральной Америки, однако 

именно для китайской цивилизации и культуры этот мифологический образ явля-

ется типологическим и хорошо узнаваемым символом. Другим примером может 

служить китайская архитектура с характерными закругленными контурами чере-

пичных крыш. 

В этой связи типологические черты могут выступать одновременно и осо-

бенностями, но важно, что типологические черты в определенной культуре при-

обретают характер массовых форм и явлений. 

В программу экзамена могут быть включены и иллюстративные материалы, 

по которым вы должны будете сказать, к какой эпохе относится данный объект 

искусства, как называется произведение искусства и кто его создатель, а также 

что изображено. Например, репродукция персидских миниатюр или фотография 

Тадж-Махала.. 

 


