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Требования к структуре, содержанию и оформлению выпускных квалификационных 
работ/магистерских диссертаций и критерии их оценивания. 

 
1. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Правилами обучения в СПбГУ по образовательным программам высшего и среднего 
образования, утверждёнными Приказом Ректора от 16.08.2012 № 3480/1. 

2. Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы/магистерской диссертации являются видом учебной деятельности, который 
завершает процесс освоения студентом образовательной программы высшего 
образования. Содержание выпускной квалификационной работы и уровень ее защиты 
рассматриваются как основной критерий при оценке уровня профессиональной 
подготовки выпускника и качества реализации образовательной программы. 

Задачами выполнения выпускной квалификационной работы/магистерской 
диссертации являются: 

 расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, 
приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 
конкретной научной, научно-методической или художественно-творческой 
задачи; 
 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных научных 
методов; 
 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей научной и практической деятельности. 
Цель защиты выпускной квалификационной работы/магистерской диссертации – 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям Образовательного стандарта СПбГУ. 

3. К выпускной квалификационной работе/магистерской диссертации 
предъявляются следующие требования: 

• соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 
направленность, актуальность; 

• логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 
прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

• корректное изложение материала с учетом принятой научной 
терминологии; 

• достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 
• научный стиль написания; 
• оформление работы в соответствии с требованиями;  
• самостоятельность в выполнении работы. 

4. Выпускная квалификационная работа бакалавра (допустимый объем–45-
50страниц) представляет собой логически завершенное исследование, содержащее 
постановку и разрешение теоретической либо практической проблемы, обоснование её 
актуальности на основе изучения научной литературы. Выпускная квалификационная 
работа бакалавра – законченное исследование на заданную тему по профессиональной 
образовательной программе высшего образования, написанное лично автором под 
руководством научного руководителя, содержащее элементы научного исследования и 
свидетельствующее об умении автора работать с литературой, обобщать и 
анализировать фактический материал, демонстрируя владение общекультурными и 
профессиональными компетенциями, приобретенными при освоении 
профессиональной образовательной программы. Выпускная квалификационная работа 



Приложение к протоколу заседания учебно-методической комиссии 
от 27.09.2016 № 06/90-04-8 

2 

бакалавра обозначает подготовленность к самостоятельной практической работе в 
соответствии с полученной квалификацией. 

Выпускная квалификационная работа должна быть структурирована на главы, 
параграфы, иметь введение, заключение, список использованной литературы. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен печатным 
способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги 
формата  А4  по ГОСТ 9327-60. Цвет шрифта – чёрный, интервал – полуторный, 
гарнитура – Times New Roman, размер шрифта –14, абзацный отступ – 1,25 см. Текст 
следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: правое –10 мм, левое -
35мм, верхнее, левое и нижнее – 20 мм. 

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках, 
использованных при подготовке выпускной квалификационной работы. Сведения об 
источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте выполняется по ГОСТ 
7.12-93, сокращение слов на иностранных европейских языках – по ГОСТ 7.11-2004. Не 
допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как», «так 
называемый», «таким образом», «так что», «например». 

5. Выпускная квалификационная работа специалиста (дипломная работа) 
(допустимый объем - 50-70 страниц) представляет собой логически завершенное 
исследование, содержащее постановку и разрешение теоретической либо практической 
проблемы, обоснование её актуальности на основе изучения научной литературы. 
Дипломная работа– законченное исследование на заданную тему по профессиональной 
образовательной программе высшего образования, позволяющее в комплексе оценить 
знания по специальности и соответствие квалификационным требованиям, проведенное 
лично автором под руководством научного руководителя. Выпускная 
квалификационная работа (дипломная работа) специалиста свидетельствует о 
способности автора к систематизации и использованию полученных во время учёбы 
теоретических и практических знаний по общепрофессиональным, специальным 
дисциплинам и дисциплинам специализации при постановке и решении 
разрабатываемых в выпускной квалификационной работе вопросов и проблем, а также 
степени подготовленности студента к самостоятельной практической работе по 
специальности в соответствии с полученной квалификацией. 

Выпускная квалификационная работа должна быть структурирована на главы, 
параграфы, иметь введение, заключение, список использованной литературы. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен печатным 
способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги 
формата  А4 по ГОСТ 9327-60. Цвет шрифта – чёрный, интервал – полуторный, 
гарнитура – Times New Roman, размер шрифта –14, абзацный отступ – 1,25 см. Текст 
следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: правое –10 мм, левое -
35мм, верхнее, левое и нижнее – 20 мм. 

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках, 
использованных при подготовке выпускной квалификационной работы. Сведения об 
источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте выполняется по ГОСТ 7.12-
93, сокращение слов на иностранных европейских языках – по ГОСТ 7.11-2004. Не 
допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как», «так 
называемый», «таким образом», «так что», «например». 
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6. Магистерская диссертация (допустимый объем – 70-110 страниц) 
представляет собой логически завершенное исследование, содержащее постановку и 
разрешение теоретической либо практической проблемы, обоснование её актуальности 
на основе изучения научной литературы. Магистерская диссертация – самостоятельная 
научно-исследовательская работа, выполняемая магистрантом под руководством 
научного руководителя на завершающей стадии обучения по основной 
профессиональной образовательной программе подготовки магистра. Магистерская 
диссертация свидетельствует о способности автора самостоятельно вести научный 
поиск, используя теоретические знания и практические навыки, видеть 
профессиональные проблемы, знать и исследовать методы и приёмы их решения. 

Магистерская диссертация должна быть структурирована на главы, параграфы, 
иметь введение, заключение, список использованной литературы. 

Текст магистерской диссертации должен быть выполнен печатным способом с 
использованием компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги формата  А4  
по ГОСТ 9327-60. Цвет шрифта – чёрный, интервал – полуторный, гарнитура – Times 
New Roman, размер шрифта –14, абзацный отступ – 1,25 см. Текст следует печатать с 
соблюдением следующих размеров полей: правое –10 мм, левое-35мм, верхнее, левое и 
нижнее – 20 мм. 

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках, 
использованных при подготовке магистерской диссертации. Сведения об источниках 
приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте выполняется по ГОСТ 7.12-
93, сокращение слов на иностранных европейских языках – по ГОСТ 7.11-2004. Не 
допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как», «так 
называемый», «таким образом», «так что», «например». 

7. Защита выпускной квалификационной работы бакалавра, дипломной 
работы специалиста, магистерской диссертации оценивается на закрытом заседании 
Государственной экзаменационной комиссии и квалифицируется оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в соответствии со 
следующими критериями:  

• степень профессиональной подготовленности, проявившаяся в процессе 
защиты работы; 

• демонстрация при защите работы глубокого знания избранной темы; 
• актуальность проблематики темы исследования; 
• соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность, актуальность; 
• логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 
• корректное изложение материала с учетом принятой научной 

терминологии; 
• достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 
• научный стиль написания; 
• оформление работы  в соответствии с требованиями;  
• самостоятельность в выполнении работы. 

8. Члены Государственной экзаменационной комиссии выставляют оценку 
на основе представленных критериев:  

• Отлично - не менее 75% критериев соблюдены полностью, остальные  
соблюдены частично; 
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• Хорошо - не менее 60% критериев соблюдены полностью, остальные 
соблюдены частично; 

• Удовлетворительно - не менее 40% критериев соблюдены полностью, 
остальные соблюдены частично; 

• Неудовлетворительно - менее 25% критериев соблюдены полностью, 
остальные соблюдены частично, частичное соблюдение всех критериев,  не 
соблюден один и более критериев. 

 
Государственная экзаменационная комиссия выставляет единую оценку, 

согласованную всеми членами комиссии. 
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Критерии оценивания ответа при сдаче междисциплинарного государственного 
экзамена. 

 
Ответ бакалавра, специалиста, магистра, аспиранта на государственном экзамене 

оценивается на закрытом заседании Государственной экзаменационной комиссии и 
квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно» в соответствии со следующими критериями: 
- логика ответа в соответствии с планом; 
- знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий; 
- обоснованность выдвигаемых положений; 
- аналитический подход в освещении различных концепций; 
- содержательность выводов; 
- знание обязательной и дополнительной литературы. 

Члены экзаменационной комиссии выставляют оценку на основе 
представленных критериев: 

Оценка «отлично»  
- ответ построен логично в соответствии с планом; 
- обнаружено максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий, 
категорий, концепций и теорий; 
- выдвигаемые положения обоснованы, приведены убедительные примеры; 
- обнаружен аналитический подход в освещении различных концепций; 
- сделаны содержательные выводы; 
-продемонстрировано знание обязательной и дополнительной литературы. 

Оценка «хорошо»  
- ответ построен в соответствии с планом;  
- представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 
полно; 
- выдвигаемые положения обоснованы, однако наблюдается непоследовательность 
анализа;  
- выводы правильны; 
- продемонстрировано знание обязательной и дополнительной литературы.  

Оценка «удовлетворительно» 
- ответ недостаточно логически выстроен; 
- план ответа соблюдается непоследовательно; 
- недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории; 
- выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются; 
- продемонстрировано знание обязательной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно»  
- не раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории; 
- научное обоснование проблем подменено рассуждениями обыденно-повседневного 
характера; 
- ответ содержит ряд серьезных неточностей; 
-выводы поверхностны или неверны; 
-не продемонстрировано знание обязательной литературы. 
 

Государственная экзаменационная комиссия выставляет единую оценку, 
согласованную всеми членами комиссии. 
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ПРОГРАММА 
Междисциплинарного экзамена по специальности 

 030101 «Философия» 
по специализациям: «История зарубежной философии», «История русской 

философии», «Логика», «Онтология и теория познания», «Философия и методология 
науки» «Эстетика», «Этика», «Социальная философия» 

 
Онтология и теория познания 

Исторические формы философствования. Метафизика как учение о предельных 
основаниях бытия и познания. Рационализм и иррационализм. Классический и 
неклассический идеалы рациональности. 

Метафизическое и физическое понимание бытия. Бытие и сущее. Существование, 
реальность, действительность. 

Разум и бытие. "Ego cogito" как онтологический принцип новоевропейской 
метафизики. Открытие «жизненного мира» (Гуссерль) и «онтологический поворот» в 
философии ХХ века. 

Категориальные структуры бытия м мышления. Онтологическая, 
гносеологическая, логическая и коммуникативная функции категорий. Категориальные 
и экзистенциальные определения бытия. 

Структуры реальности. Вещи, свойства, отношения. Вещь как конечный элемент 
бесконечного мира. Объективные и субъективные концепции пространства и времени. 

Становление, изменение, развитие. Движение и самодвижение. Принцип 
детерминизма и его основные трактовки. Понятие закона природы его основные 
интерпретации: законы имманентные и трансцендентные; закон как устойчивый 
порядок наблюдаемых фактов; закон как конвенция. Детерминизм и проблема свободы. 

Образ человека в истории культуры и философии. Человек как биосоциальное 
существо. Основные факторы антропосоциогенеза. 

Человек, индивидуальность, личность. Понятие человеческого Я. Конечность 
человеческого бытия. Жизнь и смерть в духовном опыте человечества. Социальная 
системность и духовная общность. 

Сознание как фундаментальная характеристика человеческого существа. Сознание 
и бытие: отношение к миру, к другому, к самому себе. Основные философские 
концепции сознания. Сознание как воля. Сознание как деятельность и сознание как 
трансцендентальный акт. Сознание и бессознательное. Бессознательное 
индивидуальное, коллективное, социальное.  

Сознание, речь, язык. Язык как знаковая система и средство общения. Сознание и 
познание. Практическое и познавательное отношение к миру. Субъект и объект 
познания Познание как созерцание и как деятельность. Познание как «отражение» и 
познание как «переживание». 

Структура когнитивных способностей человека: чувственность и мышление. 
Чувственное познание и его основные формы: ощущение, восприятие, представление. 

Понятие, суждение, умозаключение как основные формы рационального 
познания. Истина как цель и результат познания. 

 
Литература: 
1. Липский Б.И., Марков Б.В. Философия. Изд-во Юрайт, М., 2011. 
2. Аристотель. Метафизика // Соч. в 4-хтт., т. 1, М., 1975. 
3. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы, ч. 

1, М..1994. 
4. Гадамер Г.-Г. Истина и метод, М., 1988. 
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5. Гегель Г.В.Ф. Наука логики // Энциклопедия философских наук, т. 1, М., 
1974. 

6. Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб, 1998. 
7. Декарт Р. Рассуждение о методе // Избранные произведения, М. 1950. 
8. Кант И. Критика чистого разума // Соч. в 6-и тт., т. 3, М., 1964. 
9. Кун Т. Структура научных революций, М., 2004. 
10. Ницше Ф. Антихрист // Соч. в 2-х тт., т. 2, М., 1990. 
11. Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы, Киев, 1997. 
12. Сартр Ж.-П.. Бытие и ничто. М.. 2000. 
13. Фейерабенд П. Против методологического принуждения // Избранные 

труды по методологии науки. М., 1986. 
14. Фреге Г. Смысл и значение // Фреге Г. Избранные работы. М., 1997. 
15. Фуко М. Слова и вещи. СПб, 1994. 
16. Хайдеггер М. Бытие и время, М.., 1997. 
17. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление, т.1, М., 1993. 
 

Философия и методология науки 
Предмет философии науки. Основные стороны бытия науки: наука как система 

знаний, как процесс получения нового знания, как социальный институт и как особая 
область и сторона культуры. Основные черты научного знания: проверяемость, 
всеобщность, воспроизводимость, предсказательная сила, простота, системность, 
объективность. Проблема происхождения науки: пять концепций происхождения 
науки. Проблема демаркации; верификация и фальсификация как критерии научности. 

Основные идеи первого и второго позитивизма. Обоснование научного знания в 
неопозитивизме. Проблема фундамента научного познания (М. Шлик). Критика 
метафизики в логическом позитивизме (Р. Карнап). Постпозитивизм и проблема 
обоснования научного знания. Проблемы понимания историчности научного знания 
(кумулятивизм и антикумулятивизм; экстернализм и интернализм). Научные 
революции и нормальная наука (Т. Кун, К. Поппер). Проблема совместимости научных 
теорий.  

Наука как тип рациональности; типы научной рациональности. Формирование 
теоретического знания в античной культуре и его основные характеристики. 
Формирование предпосылок Новоевропейской науки в Средние века. Философские 
основания классической новоевропейской научности. Особенности современного этапа 
развития науки.  

Проблема дифференциации наук. Особенности предмета и метода социально-
гуманитарных наук. Общая характеристика основных методов научного познания. 
Интуиция и воображение в научном познании. Уровни научного познания. Эмпиризм и 
рационализм как методологические программы обоснования научного знания. 
Проблема объяснения в научном познании. Философские основания науки.  

Идеалы нормы и ценности научного сообщества. Наука как социальный 
институт.  

Современные проблемы философии науки: проблема объективности. 
 

Литература 
1. История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов / Под ред. 

А.С.Мамзина.  СПб.: Питер, 2008. 
2. Никифоров А.Л. Философия науки: история и теория. Учебное пособие. М., 

2006. 
3. Философия науки. Хрестоматия. М., 2005.  
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4. Философия и методология науки / Под ред. В.И.Купцова. М.: Аспект-Пресс, 
1996.  

5. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: Канон+, 2009. 
6. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия Минск 2000. С. 

625-665 
7. Хайдеггер М. Наука и осмысление, Время картины мира // Хайдеггер М. 

Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 41-62, 238-252. 
8. Шлик М. О фундаменте научного познания // Аналитическая философия. 

Избранные тексты. М., 1993. С. 33-50. 
9. Карнап Р. Устранение метафизики посредством логического анализа языка // 

Философия и естествознание. М., 2010. С. 141-170. 
 

Социальная философия 
Структура и методы социально-философского знания. 
Природа социально-философского познания. Логическая структура  социального 

познания Методы социального познания и методы социальной философии. 
Социальный номинализм и социальный реализм. Понятие историзма. Герменевтика как 
метод понимания общества.  

Дискурсы и модели социальной реальности.  
Натуралистические модели социальной реальности.  
Деятельностные модели социальной реальности. Понятие практики. Связь 

деятельностной модели с идеологией в новоевропейской цивилизации. Историко-
материалистическая модификация деятельностной модели. Проблема роли техники в 
функционировании и развитии социума.  

Феноменологическая модель социальной реальности. Общество как феномен 
жизненного мира. Понятия интерсубъективности, интенциональности и 
инструментальности.  

Специфика русской социально-философской традиции. 
Проблема идентификации в социальной философии 
Проблема единства социальной и человеческой реальности. Свобода, 

достоинство и ответственность личности в обществе. Идентификация и 
самоидентификация. Социальный символизм.  

Понятие социальной общности. Структура и функции социального института. 
Маргиналы и маргинальные общности. Возрастные общности. Феномен молодежных 
движений. Проблема возрастной самоидентификации и феномен инфантилизма. 

Проблема этнической дифференциации. Роль государства, религии и культуры в  
конституировании народности. Нация как новоевропейская форма этнической 
общности. Национальная идеология (Этноцентризм. Национализм. Расизм).  

Философия истории как социальная философия  
История как форма человеческого бытия. Формы репрезентации исторического 

бытия: мифология – утопия – проект. 
Исторический процесс, его формы и параметры. Реформа, революция, 

модернизация и динамика современной истории Проблема субъекта истории и ранг 
исторического события Глобализация, глобализм и антиглобализм. Проблемы 
формирования гражданского общества в современной России. 
 

Литература: 
1. Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. СПб, 2012. 
2. Бибихин В.В. Другое начало. СПб.2003. 
3. Блок М.. Апология истории или ремесло историка. М., Наука, 1973. 
4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 
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5. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма.// Вебер М. Избранные 
произведения. М., 1990. 

6. Вернадский Г. В. Опыт истории Евразии // Опыт истории Евразии. Звенья 
русской культуры. М., 2005. 

7. Гегель Г. Феноменология духа. Раздел В. Самосознание. СПб., 1992. 
8. Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 228. 
9. Гегель Г. Лекции по философии истории. Введение.// Гегель Г.В.Ф. 

Философия истории. СПб., 1993. 
10. Гулыга А.В. Миф как философская проблема // Античная культура и 

современная наука. М., Наука, 1985. С. 271 – 276. 
11. Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. 
12. Зиммель Г. Как возможно общество? // Зиммель Р. Избранное. Том 2. 

Созерцание жизни. М., 1996. 
13. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. // Соч. в 6 

т. М., 1966. Т. 6. С. 12-13. 
14. Коллингвуд Р.Дж. Идея истории.// Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. 

Автобиография. М., 1980. 
15. Лосев А.Ф. Диалектика мифа //А.Ф. Лосев. Из ранних произведений. М., 

Правда, 1990, с.393-599. 
16. Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской 

диалектике. М.: Логос-Альтера, 2003. 
17. Мак-Люэн М. Галактика Гуттенберга. Сотворение человека печатной 

культуры. Пер. А. Юдина. Киев. 2004. 
18. Марахов В.Г. Социальная философия. СПб, 2009. 
19. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие.// Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. 2-е  изд. Т.13.  
20. Маркузе Г. Разум и революция. СПб., 2000. 
21. Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории М., 2008. 
22. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. // Ницше Ф. Соч.в 2-х т. Т.1,  

М., 1990. С.158-230.  
23. Пигров К.С. Социальная философия. Учебник. СПб, 2005. 
24. Соколов А.М. Национальная традиция: стиль и структура. СПб, 2010 
25. Сунягин Г.Ф. Социальная философия как философия истории. СПб, 2008 
26. Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную 

философию. Л., 1991. 
27. Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии 

философии. Духовные искания древнего человека. Наука, Гл. редакция восточной 
литературы. М., 1984. 

28. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Ad Marginem, М., 1999. 
29. Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. 

Работы разных лет. Перевод с французского. – М., Касталь, 1996. 
30. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 

2003. 
31. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и  Бытие. М., 

1993. 
32. Хард М., Негри А. Империя. М, 2004 
33. Хард М., Негри А. Множества. М, 2006. 
34. Хоркхаймер М, Адорно Т. Диалектика просвещения.  Философские 

фрагменты. М., СПб, 1997. 
35. О. Шпенглер. Закат Европы. Т. 1 Очерки морфологии мировой истории. Т.1, 

Гештальт и действительность. М, Мысль, 1993. 
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36. Юнг К. Г. О современных мифах. М., Практика, 1994. 
 

История зарубежной философии 
Античная натурфилософия. Понятия «природа» и «архе». Философские школы 

досократического периода. Гераклитовская концепция логоса. Учение о бытия в 
элейской школе и у философов V в. до н.э. 

Диалектика Платона. Концепция «познавательных способностей». Эрос как 
философское чувство. Учение Платона о бытии и идеях.  Концепция бытия в диалогах 
«Софист» и «Парменид». 

Понятие сущности в философии Аристотеля. Бытие в модусах возможности и 
действительности. Понятия формы, материи, причины движения, цели и лишенности. 
Ум-Перводвижитель и природа движения. 

Систематизация философских наук в эллинистической философии. Киническая, 
стоическая, эпикурейская, скептическая школы. Судьбы платонизма и аристотелизма в 
эпоху эллинизма. 

Средневековая философия как синтез религии, богословия и, собственно, 
философии. Конкретно-исторические обстоятельства эволюции христианства, 
определившие своеобразие и проблематику средневековой христианской философии  
(Восток – Запад). Переосмысление основных понятий античной метафизики. Эволюция 
средневековой мысли – от догматического богословия к схоластическому 
теоретизированию.   

Крах средневекового «порядка держателей авторитета» и постепенное 
разворачивание иерархической вертикали (теоцентризм) в горизонтальный мир-
картину (антропоцентризм). Гуманизм как реакция на «дисциплинарную» науку; 
противопоставление «научно-обоснованному» существованию античного идеала 
«искусства жизни» (ars vitae versus regula vitae). Ренессансные платонизм и 
перипатетизм, магия и «новая наука» (механика Галилея), которая станет фундаментом 
новоевропейского знания.  

Ф.Бэкон. Философия как естественная теория и естественная история. 
Классификация наук. Универсальное понятие эксперимента. Учение об индукции как 
исследовании форм. Критика предрассудков как идолов в познании. Проект 
прагматического преобразования науки. Р.Декарт. «Мыслю — есмь» — смысл и 
значение принципа. Рационально-метафизический статус сомнения как критики 
предрассудков, типы предрассудков. Значение метода в философии. Истина как 
результат правильного мышления, ясность как критерий истины. Процедуры дедукции 
и энумерации.  

Дж. Локк. Критические задачи философии. Понятие источника и границ знания. 
Отвержение врождённых теоретических и практических принципов. Аргумент от 
инфантов, идиотов и иноземцев и требование всеобщего согласия. Деление опыта на 
внутренний и внешний. Рефлективная природа мышления в эмпиризме. Понятие идеи, 
виды идей. Первичные и вторичные качества. Порядок образования сложных идей. 
Виды познания и виды истинности. Дж. Беркли. Принцип «бытие есть воспринятое». 
Проблема континуальности реальной экзистенции. Абсолютное условие бытия — 
восприятие бесконечного интеллекта. Понятие идеи. Понятия души и духа. Отвержение 
концепции первичных и вторичных качеств. Опровержение Локковской теории 
абстракций. Проблема знака и обозначения. Теория понятий. Критика понятий 
материи, пространства, субстанции. Понятие истины. Д. Юм. Учение о перцепциях, 
виды перцепций. Ассоциация перцепций, её виды и значение в обосновании сложных 
идей. Учение о причинности. Отрицание необходимости и всеобщности опытного 
знания. Юм о предикате существования. Познание и целеполагание. Несводимость 
суждений о должном и суждений о сущем. Природа человека как предмет моральной 



Приложение к протоколу заседания учебно-методической комиссии 
от 27.09.2016 № 06/90-04-8 

11 

философии. Структура моральной философии. Концепция практического действия в 
моральной философии. 

Обоснование Кантом возможности математики, физики и метафизики как науки; 
разработка метафизики природы и нравов; Проблемы: - что я могу знать? Что я должен 
делать? На что я могу надеяться? Что такое человек? Основные понятия критической 
философии: опыт; априорные формы чувственности и рассудка; трансцендентальное 
единство апперцепции; трансцендентальная логика и диалектика; идеи разума; 
антиномии; практический разум; рефлектирующая сила суждения. 

Гегелевское понимание абсолютной идеи как духа и ступени ее развития: 
субъективный дух (антропология, феноменология и психология); объективный дух 
(право, мораль, нравственность); абсолютный дух (искусство, религия и философия). 

Разработка Марксом и Энгельсом основных положений материалистического 
понимания истории. Предпосылки человеческой истории и общественное разделение 
труда. Диалектика производительных сил и форм общения. Общественное бытие и 
общественное сознание. Маркс, Энгельс о производстве сознания. Идеология как 
заинтересованное иллюзорное сознание, дешифровка и критика идеологий. 

Позитивизм как мировоззрение, стиль мышления и философия. Социально-
исторические предпосылки и теоретические источники позитивной философии. 
Основные этапы развития философии позитивизма. О.Конт. Программа «позитивной 
философии». Предмет науки и предмет «позитивной философии». Классификация наук 
и основные принципы познания Конта. «Закон трех стадий развития человеческого 
духа» Конта как универсальный закон истории. Возникновение социологии; 
социология в системе наук. Социальная статика и социальная динамика. Порядок и 
прогресс. Идея синтетической истории человечества. «Позитивная политика» и проект 
«религии человечества» Конта. Логика позитивного исследования Дж.Ст.Милля. 
Эволюционизм и «феноменалистская» теория познания Г.Спенсера. Эволюция и 
прогресс, направленность эволюции. Универсальные законы и механизмы эволюции в 
природе и обществе. Органическая теория общества Спенсера. Законы 
дифференциации и интеграции в социальных системах. Теория организаций. 
Историческая типология обществ. «Второй позитивизм»: радикальный эмпиризм 
Э.Маха, идеи «Критики чистого опыта» Р.Авенариуса. 

Неокантианство: поблематика исследований, направления и основные 
представители. Марбургская школа. Критика кантовской «вещи в себе» и логика науки 
(Г.Коген); критика эмпиризма и метафизики; понятие субстанции и функции; 
«философия символических форм» Э.Кассирера. Баденская школа неокантианства 
(В.Виндельбанд, Г.Риккерт). Проблемы методологии естественно-научного и 
исторического познания, обоснование дуализма номотетического (генерализующего) и 
идеографического (индивидуализирующего) методов. Философия ценностей; ценности 
и нормативное сознание как предмет философии. Философия культуры и философия 
истории. 

Программа "переоценки всех ценностей" Ницше. «Смерть бога», «имморализм» 
и критика морали. Диагностика европейского нигилизма; Ницше и нигилизм. «Воля к 
власти» и идеал «сверхчеловека». Идея «вечного возвращения». Судьба философии 
Ницше. 

Истоки возникновения экзистенциальной философии (Кьеркигор, 
феноменология, фундаментальная онтология Хайдеггера). Основные понятия и 
проблемы экзистенциализма (экзистенция, основные экзистенциалы, подлинное 
неподлинное бытие, сознание). 

Истоки возникновения герменевтической философии (Шлейермахер, Дильтей, 
Гусерль, Хайдеггер, Гадамер, Рикер) Основные понятия: герменевтический круг, 
интенциональность 
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От модерна к постмодерну (структурализм, постструктурализм). Диалогизм как 
метод философствования, интертекстуальность, антисистематизм. 

Литература: 
1. История философии. Запад-Россия-Восток. Кн.1-4 М.1998-2001. 
2. Зотов А.Ф. Современная зарубежная философия. М.1998. 
3. История философии. П/р. А.С.Колесникова. СПб, «Питер», 2010. 
4. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998. 

 
История русской философии 

Восточно-христианское богословие и древнерусская философия: обзор 
основных направлений (патристика, исихазм, иосифлянство, нестяжательство) 

Русское Просвещение XVIII века и натурфилософия М.В. Ломоносова. 
Сциентизм, влияние вольфианства. Учение Ломоносова об атомах и закон сохранения 
массы вещества. 

Политическая философия русского радикализма. Н.Г. Чернышевский и принцип 
партийности философии. Критика дуализма духа и тела в антропологии 
Н.Г. Чернышевского. Проблема разумного эгоизма. 

Славянофильство и западничество в духовно-философском развитии России. 
Религиозная философия славянофильства (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков). 
А.И. Герцен и проблема изучения природы. 

Политическая философия русского либерализма. Личность и исторический 
процесс в историософской концепции К.Д. Кавелина; проблема собственности и 
государства в философии права  Б.Н. Чичерина. 

Философия всеединства В.С. Соловьева. Платоновские истоки философии 
всеединства, сущность всеединства; обоснование перспектив совпадения западного и 
восточного пути развития философии.  

Русский марксизм: основные направления. Начало проникновения марксизма в 
Россию; легальный марксизм и его представители; ортодоксальный марксизм 
Плеханова; большевистское течение в русском марксизме. 

Философия русского духовного ренессанса. Интуитивизм Н.О. Лосского. 
Социальная философия С.Л. Франка: социальный иерархизм; закон неравенства 
социальных групп; олигократия как форма государственности. 

Философия русского космизма (К.Э.Циолковский и В.И.Вернадский) 
Проблема России-Запада в философии истории евразийства. Влияние 

социальной философии К.Н. Леонтьева; сущность термина «Евразия»; основные 
понятия: месторазвитие, пассионарность, комплиментарность. 

Учения о культуре в советской философии (Ю.М.Лотман, М.К. Петров). 
 

Литература: 
1. Замалеев А.Ф. Курс лекций по истории русской философии. СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2009. 
2. Замалеев А.Ф., Осипов И.Д. Русская политология. Обзор основных 

направлений. СПб., 1994.  
3. Замалеев А.Ф. История русской культуры. СПб., 2006. 
4. История русской философии. Под общей редакцией проф. 

А.Ф.Замалеева.СПб., 2012.  
5. Никоненко В.С. Русская философия накануне петровских преобразований. 

СПб, 1996. 
6. Осипов И.Д.. Философия русского либерализма. СПб., 1994. 



Приложение к протоколу заседания учебно-методической комиссии 
от 27.09.2016 № 06/90-04-8 

13 

Логика 
Определение понятия. Понятие и термин. Закон связи объема и содержания 

понятий. Виды понятий по объёму. Виды понятий по содержанию. 
Определение сужения. Структура суждения. Виды суждений: объединённая 

классификация по количеству и качеству. Условия истинности для каждого из видов 
суждений как отношения объёмов терминов суждения.  

Определение простого категорического силлогизма. Термины силлогизма. 
Фигуры силлогизма. Правильные и неправильные модусы. Примеры умозаключений по 
правильным модусам. 

Язык логики высказываний. Определение формулы языка логики высказываний. 
Семантика логических союзов. 

Определение вывода и вывода из данных формул в аксиоматическом 
исчислении высказываний. Определение прямого доказательства в системах 
естественного вывода. Определение косвенного доказательства в системах 
естественного вывода. 

Теория речевых актов Дж. Л. Остина. Определение иллокутивного речевого 
акта. Виды иллокутивных актов. Условия успешности иллокутивных актов. 

 
Литература. 
1.Кобзарь В.И. Основы логических знаний. СПб., 1999. 
2.Символическая логика / Под ред. Я.А.Слинина, Э.Ф.Караваева, А.И.Мигунова. 

СПб., 2005. 
3.Логика / ред. Мигунов А.И., Микиртумов И.Б., Федоров Б.И. М., «Проспект», 

2010. 
4.Остин Джон. Как производить действия при помощи слов // Его же. 

Избранное. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. 
5.Серл Дж. Что такое речевой акт? //Философия языка / Ред.-сост. Дж.Р.Серль. 

М.: Едиториал УРСС, 2004. 
 

Философия религии 
Предмет и проблемное поле философии религии. Философия религии, 

религиозная философия и теология. Философия религии и религиоведение (история и 
феноменология религий, социология и антропология религии, психология религии). 
Философские определения религии. 

Античная философия религии, развитие философских представлений о религии 
в Средние века и в эпоху Возрождения; философия религии XVII-XVIII вв. (Б.Спиноза, 
П.Бейль, Г.Лейбниц, Д.Юм, П.Гольбах); философия религии И.Канта, Г.Ф.Гегеля, 
Л.Фейербаха; философия религии К.Маркса; концепции религии в философии жизни; в 
неокантианстве; теория религии в аналитической философии; религия в философии 
психоанализа; экзистенциализм о религии; социологические теории религии О.Конта, 
М.Вебера, Э.Дюркгейма; протестантская теология и философия религии; концепции 
религии в русской философии XIX–XX вв.; современная политическая теология. 

Литература: 
1. Религиоведение. Учебное пособие.// Под ред. М.М.Шахнович. CПб: «Питер», 

2010.  
2. Новая философская энциклопедия в 4-х тт. М., 2001. 
3. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. М., 1989. 
4. Митрохин Л.Н.Философия религии. М., 1993. 

 
Философия культуры 

Теории развития культуры в эпоху Просвещения. Д. Вико и И. Гердер. 
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Рационалистические трактовки культуры. Связь культуры с общественным 
прогрессом. Особая позиция Ж. Руссо в этом вопросе. Культура как нравственное, 
интеллектуальное и гражданское совершенствование человека.  

Позитивистские и эволюционные концепции культуры: Г.Спенсер, Э. Тайлор 
Определение культуры по Э. Тайлору. Начало этнографических и 

антропологических исследований культуры. Методологические принципы 
эволюционного подхода к культуре.  

Типология культур Н.Данилевского.  
Учение Н.Данилевского о культурно-исторических типах. Факторы создающие 

культурно-исторический тип. Одноосновные и двухосновные исторические типы. 
Взаимоотношение российской и западной цивилизаций. 

Морфология культуры в XX веке: О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин. 
Учение о символе как душе культуры у Шпенглера. История как дискретный 

процесс. Оппозиция культуры и цивилизации по Шпенглеру. Социокультурная 
динамика П. Сорокина. Три типа культур по Сорокину – идеалистическая, идеационная 
и сенситивная. А.Тойнби о роли «творческого меньшинства» в развитии культуры. 

Психоаналитические теории культуры: З. Фрейд, К. Юнг, Ж. Лакан. 
Психологические механизмы культурного творчества Учение З.Фрейда о 

бессознательном и его сублимации в творческой деятельности. К.Юнг об архетипах как 
прасимволах различных форм культуры. Ж. Лакан о структурном строении сферы 
бессознательного 

Системный и синергетический подходы к культуре: М. Каган, Э.Маркарян, Л. 
Уайт.  

Культура как система человеческой деятельности, включающая в себя 
материальную, духовную и художественную культуры. Синергетический подход к 
культуре. Теории бифуркации и аттрактора  в применении к анализу культуры. 

 
Литература: 
1. Каган М.С. Философия культуры, СПб., 1995.  
2. Дианова В. Культурология.  Основные концепции. СПб 2005Вико Дж. 

Основание новой науки об общей природе наций. М. 1999.  
3. Гердер И. Идеи к философии истории человечества. М., 1999.  
4. Данилевский Н. Россия и Европа. М. 1991.  
5. Иконникова С. История культурологических теорий. СПб 2001 
6. Ионин Л. Социология культуры. М.,1996 
7. Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры, СПб., 1997.  
8. Культурология. ХХ век Энциклопедия. Т. 1-2, СПб. , 1998.  
9. Культурология. ХХ век. Антология. М., 1995.  
10. Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после 

Фрейда. М., 1997.  
11. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М. 1983  
12. Соколов Э. Введение в психоанализ. СПб 1999 
13. Сорокин П. Социокультурная динамика // Человек. Цивилизация. Общество. 

М., 1992.  
14. Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989.  
15. Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. М., 2004.  
16. Философия культуры: становление и развитие. СПб.,1998. 
17. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Фрейд З. Соч. Т.2, М., 1990.  
18. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. 1993; Т.2. 1998.  
19. Юнг К. Архетип и символ. М. 1992. 
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Эстетика 
Предмет и круг проблем эстетики. 
Место эстетики в структуре философских наук. Специфика проблемы 

чувственности в эстетике. А.Баумгартен и его значение для эстетики. Классическая и 
неклассическая эстетика. 

Основные проблемы классической эстетики. 
Прекрасное и возвышенное как сферы соотнесения в эстетическом суждении 

природы и свободы в эстетике Канта. Четыре момента суждения вкуса. Вкус и гений. 
Антиномия вкуса. Эстетические концепции Шеллинга и Гегеля. Проблема 
соотношения «красоты в природе» и «красоты в искусстве». Понятие эстетического 
субъекта. Прекрасное и идеал. 

Основные проблемы неклассической эстетики XIX века. 
Критика классической эстетики в философии жизни Шопенгауэра и Ницше. 

Возникновение экспериментальной эстетики. Формалистическая эстетика. Эстетика 
позитивизма. Эволюция психологической эстетики.  

Основные проблемы неклассической эстетики XX века. 
Проблема эстетического чувства в философской систематике неокантианства. 

Эстетика и аксиология. Феноменологический анализ искусства. Эстетические 
проблемы в экзистенциализме. Эстетика структурализма. 

Основные проблемы и направления современной эстетики 
Эстетика постструктурализма. Аналитическая эстетика. Рецептивная эстетика. 

Психоаналитическая эстетика. «Смерть автора» и ее значение для эстетики. Эстетика 
симулякра. 

Традиции отечественной эстетики 
Отечественная эстетика XIX в.: от «любомудров» до символизма. Отечественная 

эстетика XX в.: «формальная школа», эстетика М.М.Бахтина, эстетика Тартуской 
школы, системный анализ искусства М.С.Кагана. 

Литература: 
1. Акиндинова Т.А., Бердюгина Л.А. Новые грани старых иллюзий. Л., 1984 
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 
3. Бычков В.В. Эстетика. М., 2003. 
4. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1994. 
5. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. СПб, 2001 
6. Ингарден Р. Избранные работы по эстетике. М.. 1962. 
7. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб, 1997. 
8. Кант И. Критика способности суждения. М.,1996. 
9. Кривцун О.А. Эстетика. М., 1998.  
10. Лекции по истории эстетики. Под ред. Кагана М.С. ТТ.1-4. Л.,1973-1980. 
11. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. М.,2002. 
12. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2000. 
13. Прозерский В.В. Позитивизм и эстетика. Очерки. Л., 1983 
14. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 2002. 
15. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб, 2003. 
16. Юровская Э.П. Жан-Поль Сартр. Жизнь-Философия - Творчество. СПб., 

2006. 
 

Философская антропология 
Человек в зеркале своей мысли. Самопознание и забота о себе в античной 

философии. Человек и Бог в христианской философии. Плоть и душа. 
Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения. Душа и тело в философии 
Просвещения. Проблема отчуждения. Человек и Бог в философии С. Кьеркегора. 
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Критика христианской моральной гипотезы и воля к власти в учении Ницше. Место 
человека в космосе. М.Шелер. Экзистенциальная философия и философская 
антропология. Шизоанализ Делеза и Гваттари. Знание и власть у Фуко.  

Биологическая и культурная антропология. Происхождение человека и смысл 
его существования. Открытость и незавершенность человека. Человек и 
цивилизационный процесс. Природа и культура. Труд и свобода. Инстинкты и 
социальные институты. Семья и структуры родства. Эволюция жилища.  

Антропология тела и души. Тело как феномен культуры. Тело и власть. Секс и 
гендер . Проблема сексуальной, национальной и культурной идентичности. Основные 
потребности и антропологические константы: Любовь, вера, надежа, забота, свобода, 
творчество, стремление к счастью, самодисциплина, ответственность, терпение, 
страдание. Социальная природа душевных явлений. Разум и безумие. Мать и ребенок. 
Старость. Здоровье и болезнь.  

Политическая антропология. Человек и государство. Сила, право и 
справедливость. Антропология войны, террора и насилия. Раса, этнос, народ и нация. 
Проблема свободы. Формы протеста и эмансипации. Общество контроля и общество 
соблазна.  

Проблема жизни и смерти в философской антропологии. Трагизм человеческого 
бытия. Самоубийство. Смысл жизни и ценности жизни. Искусство жизни и умирания в 
древней философии. Культ смерти в христианстве. Медицинофикация смерти. 
Проблема эвтаназии.  

Я и другой: опыт признания. Психоанализ и психотерапия. Национальное и 
национализм. Проблема Чужого. Формы и медиумы межличностной коммуникации: 
речи, книги, образы, музыка. Человек в пространстве мегаполиса. Человек и масс 
медиа. 

Литература: 
1. Марков Б.В. Философская антропология. СПб., 2008 
2. Шелер М. Положение человека в Космосе. // Проблема человека в западной 

философии. М.,1988. 
3. Слоттердайк П. Сферы. Микросферология . СПб.,2005 
4. Фуко М. Забота о себе. СПб., 1998 
5. Делез Ж., Гваттари Ф. Антиэдип. М., 2007 
6. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.,1992. 
7. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.,1983.  
8. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000 
9. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.,1994. 
10. Подорога В.А. Феноменология тела. М.,1995.  

Этика 
Предмет этики и его историческое развитие. Проблема объяснения и 

обоснования нравственности. Место этики в структуре философского и гуманитарного 
знания. Философские основания теоретической этики. Этический дескриптивизм и 
нормативность этики. Ценностный и нормативный аспекты нравственности, проблема 
абсолютного и относительного в морали. Проблема сущего-должного в морали. 

Основные школы и направления в этике. 
Система этических категорий. Добро и зло, добродетель и порок, 

справедливость, долг, совесть, ответственность, честь, достоинство, счастье, смысл 
жизни. 

Императивность нравственности. Понятие морального закона, история 
возникновения, развития. Золотое правило нравственности. Закон долженствования. 
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Свобода как условие моральности. Проблема нравственного выбора и 
моральной ответственности поступка. Нравственный поступок и его структура Роль 
нравственной детерминации человеческого поведения. Проблема свободы воли. 

Роль нравственности в социально-историческом процессе Происхождение и 
сущность нравственности. Исторические типы нравственности. 

Проблема социализации личности и нравственное воспитание. 
Основные направление этической мысли XX века. 
 
Литература: 
1. Аристотель. Никомахова этика.//Аристотель Соч. в 4-х т. Т.4. М., 1984. 
2. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М..1998 
3. Дробницкий О.Г. Понятие морали. М., 1974. 
4. История этических учений (под ред. А.А.Гусейнова) М., 2003. 
5. Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. 

Метафизика нравов в двух частях.// Кант И. Критика практического разума. СПб., 1995. 
6. Максимов Л.В. Проблема обоснования морали. М.,1991. 
7. Разин А.В.Этика: история и теория. М.,2002. 
8. Этика: Энциклопедический словарь. М.. 2001 
9. Этика (под ред. Гусейного А.А., Дубко Е.Л.). М., 1999. 

 
 

Вопросы к государственному экзамену по философии 
Онтология и теория познания 
1. Онтология, гносеология как основные разделы философии. 
2. Категориальные структуры бытия и мышления. 
3. Экзистенциальные определения бытия. 
4. Сущность и существование. 
5. Понятие закона природы и его основные трактовки. 
6. Онтологический поворот в философии XX века. 
7. Основные философские концепции сознания. 
8. Структуры сознания. Сознание и бессознательное. 
9. Природа познавательного отношения ; субъект и объект познания. 
10. Познание как «отражение», познание как «конструирование» и познание как 

«переживание». 
11.  Истина как цель и результат познания. 
 
Философия и методология науки  
12. Основные стороны бытия науки. Основные черты научного знания. 
13.  Проблема происхождения науки.  
14. Проблема демаркации; верификация и фальсификация как критерии 

научности. 
15. Обоснование научного знания в неопозитивизме.  
16. Проблемы понимания историчности научного знания (кумулятивизм и 

антикумулятивизм; экстернализм и интернализм).  
17. Наука как тип рациональности; типы научной рациональности.  
18. Эволюция научной картины мира.  
19. Особенности современного этапа развития науки.  
20. Проблема классификации и дифференциации наук.  
21. Особенности предмета и метода социально-гуманитарных наук.  
22. Общая характеристика основных методов научного познания.  
23.  Уровни научного познания.  
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24. Проблема объяснения и понимания в научном познании. 
 
Социальная философия 
25. Социальная философия и теоретическая социология 
26. Дискурсы  социальной реальности. Сравнительный анализ 
27. Проблема идентификации в социальной философии 
28. Философский смысл этнических общностей и их историческое развитие 
29. Историческое измерение человеческой реальности 
30. Факторы исторического процесса и их соотношение 
31. Производство вещей и материальные обмены в ходе человеческой истории 
32. Проблема субъекта истории и ранг исторического события 
33. Идея революции в социальном и историческом измерении 
34. Современность как проблема философии истории 
35. Миф и мифотворчество в современном мире 
36. Виртуальная реальность: социально-философский смысл 
37. Идея гражданского общества и ее реализация в современном мире. 
 
 
История зарубежной философии 
38. Ранние философские учения в Древней Греции 
39. Учение Платона об истинном бытии и познании 
40. Аристотель о материи и форме, о причинах и движении. 
41. Школы и направления эллинистической философии 
42. Античный неоплатонизм: основные проблемы, идеи и представители. 
43. Р.Декарт и Ф.Бэкон - основоположники новоевропейской философии. 
44. Эволюция английского эмпиризма XVII-XVIII вв 
45. Критическая философия Канта (Главные задачи, проблемы и основные 

понятия) 
46. Абсолютный идеализм Гегеля. Гегель о тождестве мышления и бытия. 
47. Гегелевская философия духа. 
48. Материалистическое понимание истории К.Маркса. 
49. Позитивизм в философии XIX века. 
50. Неокантианство. Баденская (Фрейбургская) и Марбургская школы. 
51. Философия Ницше. Волюнтаризм и программа "переоценки всех ценностей". 
52. Экзистенциальная философия в XX веке. 
53. Философская герменевтика и Г.-Г.Гадамер. 
54. Постмодернизм в философии. 

 
История русской философии. 
55. Византийская патристика и русская средневековая философия. 
56. Философия русского Просвещения:  В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов. 
57. Антропологическое учение А.Н. Радищева (по трактату «О человеке, его 

смертности и бессмертии»). 
58. Религиозная философия славянофильства (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков). 
59. Философская антропология Н.Г. Чернышевского. 
60. Философия всеединства В.С. Соловьева (по работе: «Кризис западной 

философии. Против позитивистов»). 
61. Русский марксизм: Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. 
62. Философия русского духовного ренессанса (основные персоналии и их 

учения). 
63. Философия русского космизма (К.Э. Циолковский и В.И. Вернадский). 
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64. Философия культуры Ю.М. Лотмана. 
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Логика 
65. Понятие: общая характеристика, объём и содержание, виды понятий, 

отношения между понятиями. 
66. Виды умозаключений: дедукция, индукция, аналогия. 
67. Определение понятий, виды определений и правила. 
68. Логика высказываний: язык, определение формулы, семантика логических 

союзов. 
69. Вывод (доказательство) в логике: вывод и вывод из данных формул в 

аксиоматическом исчислении высказываний, прямое и косвенное доказательство в 
системах естественного вывода. 

 
Философия религии 
70. Философия религии Гегеля.  
71. Концепция религии Л.Фейербаха. 
72. Социальные функции религии: О. Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм. 
73. Классический и гуманистический психоанализ о религиозных аспектах 

культуры (З.Фрейд, Э.Фромм). 
74. Теории религии в аналитической философии. 
 
Эстетика 
75. Предмет и круг проблем эстетики 
76. Основные проблемы классической эстетики 
77. Основные проблемы неклассической эстетики. 
78. Основные проблемы и направления современной эстетики 

 
Философская антропология. 
79. Философская антропология: школы, направления, основные представители. 
80. Биосоциальная природа человека.  
81. Пол и возраст.  
82. Тело и телесные практики формирования человека в процессе цивилизации. 
83. Душа и духовные практики в культуре. 
 
Этика 
84. Предмет этики. Место этики в структуре философского знания. 
85. Происхождение и сущность нравственности. 
86. Этика добродетелей Аристотеля. 
87. Этика долга И.Канта. 
88. Проблема свободы и ответственности в морали. 
89. Система этических категорий. 
 

 
Литература 
1. Аристотель. Никомахова этика //Аристотель Соч. в 4-х т. Т.4. М., 1984. 
2. Аристотель. Метафизика //Аристотель Соч. в 4-х т. Т.4. М., 1984. (общая 

характеристика, основные проблемы и выводы). 
3. Аристотель Категории//Аристотель Соч. в 4-х т. Т.4. М., 1984. 
4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 
5. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000 (структура и 

основное содержание) 
6. Бэкон Ф. Новый Органон // Ф. Бэкон Соч. в 2-х т. Т.2. М., 1978. 
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7. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма.// Вебер М. Избранные 
произведения. М., 1990. 

8. Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной 
лингвистике. Вып. XVI. — М., 1985. — С. 79—128.  

9. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. (основные идеи работы). 
10. Гегель Г.В.Ф. Наука логики // Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских 

наук. Т.1., М., 1975. (структура и основное содержание) 
11. Гегель Г.В.Ф. Кто мыслит абстрактно // Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. 

В двух томах. Т.1.-М.: Мысль, 1972. С.387-394. 
12. Гуссерль, Эдмунд. Картезианские размышления. СПб. : Наука : Ювента, 

1998 
13. Декарт. Рассуждение о методе // Р.Декарт Соч. в 2-х т. Т.1. М., 1989 

(общая характеристика).  
14. Кант И. Критика способности суждения М.,1996. (общая характеристика). 
15. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. в 6 т. Т.3. M., "Мысль", 

1964. (общая характеристика, введение, структура работы) 
16. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975 (общая характеристика, 

основные проблемы и выводы) 
17. Лейбниц Г. В. Об основных аксиомах познания // Г.В.Лейбниц Соч. в 4-х 

т. Т.3. М., 1984. 
18. Лейбниц Г.В. Монадология // Г.В.Лейбниц Соч. в 4-х т. Т.1. М., 1984. 
19. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Дж. Локк Соч. в 3-х т. Т.1. 

М., 1985 (общая характеристика, основные проблемы и выводы). 
20. Маклюэн М. Понимание медиа.  Внешние расширения человека. М.,2003 
21. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., 

Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т.13. 
22. Маркузе Г. Одномерный человек. М.,1985 (общая характеристика, 

основные проблемы и выводы) 
23. Ницше Ф. Антихрист, опыт критики христианства// Ницше Ф. Сочинения 

в 2-х т. М.: «Мысль», 1990. Т. 2. С. 631-692 (В др. изд. переводится как 
«Антихристианин») 

24. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2000 . 
25. Остин Джон. Как производить действия при помощи слов // Его же. 

Избранное. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999 
26. Полани М. Личностное знание. - М.: Прогресс, 1985. (общая 

характеристика, основные проблемы и выводы) 
27. Платон Государство // Платон Соч. в 4-х т. Т.1. М., 1993 (общая 

характеристика и главные идеи). 
28. Платон Парменид //Платон Соч. в 4-х т. Т.2. М., 1993 
29. Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М., Эксмо, 2008. С. 595-682. 
30. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М., 

2000. (структура и основное содержание).  
31. Соловьев В.С. Оправдание добра: Нравственная философия. - М.: 

Республика, 1996. (общая характеристика, основные проблемы и выводы) 
32. Фейербах Л. Сущность религии//Фейербах Л. Избр. философские 

произведения в 2-х тт. М.: «Политиздат», 1955. Т.2. С.421-489 
33. Фейерабенд П. Против методологического принуждения // В кн: 

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986 
34. Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную 

философию. М., 1992. (общая характеристика, основные проблемы и выводы) 
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35. Фреге Г. О смысле и значении // Г.Фреге Логика и логическая семантика. 
Сб. трудов. М., 2000. С.230-246 

36. Фуко М. Слова и вещи. М.,1977 (общая характеристика, основные 
проблемы и выводы) 

37. Хабермас Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2000. 
38. Хайдеггер М.. Бытие и время. М., 1997 (структура и основное 

содержание). 
39. Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские 

фрагменты. - М.- СПб.: Медиум, Ювента,1997. 
40. Чаадаев П.Я. «Философические письма» и «Апология сумасшедшего»  // 

Чаадаев П.Я., Полное собрание сочинений и писем, Т. 1, М.: Наука, 1991 
41. Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в 

западной философии. М.,1988. 
42. Шопенгауэр А.. Мир как воля и представление. Т. 1 // Шопенгауэр А. О 

четверояком корне… Мир как воля и представление. Т.1. Критика кантовской 
философии / Ин-т философии, - М., наука, 1993 (структура и основное содержание). 

43. Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Сочинения: В 2-х т. Т.I. 
М.: Мысль, 1965 (общая характеристика, основные проблемы и выводы). 
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ПРОГРАММА 
Междисциплинарного экзамена по специальности 

031401 «Культурология» 
по специализациям: «Индийская культура», «Китайская культура», «Культура 

Германии», «Культура России», «Культура Италии» 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

1. Культурология как наука: предмет, область исследований. Место 
культурологии в системе гуманитарного знания: междисциплинарные связи. 

Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 
антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная 
культурология. 

 
2. Методы культурологии. 
Исторический подход в культурологии (историко-генетический, историко-

сравнительный методы). Значение структурного (структурно-функционального) 
подхода для исследования культуры. Семиотический подход к изучению и описанию 
культуры. Системный и информационный подходы к исследованию культуры. 
Постструктурализм, методы деконструкции культурных текстов. 

 
3. Теория культуры как основа культурологического знания. 
Предмет теории культуры. Структура и функции культуры. Динамика культуры. 

Принципы типологии культуры. Культурогенез; культура и природа; культура и язык; 
культура и общество; социальное и индивидуальное в культуре; культура и история; 
культура и цивилизация; единство и многообразие культур; межкультурные 
коммуникации. 

 
4. Структура и состав современного культурологического знания. 
История мировой и отечественной культуры; история культурологических 

учений; философия и теория культуры; социология культуры; культурная 
антропология; прикладная культурология.  

 
5. Морфология культуры. 
От биологической формы бытия к антропо-социо-культурной. Одновременное и 

совместное формирование триединой целостности – человека, общества и культуры. 
Природное и сверхприродное в человеке. Функционирование культуры. Историческая 
динамика бытия культуры.  

 
6. Учения о соотношении культуры и природы. 
Оппозиции: «естественное – искусственное», «натура – культура» и «природа – 

вторая природа». Природные и сверхприродные составляющие культуры. 
Материальное – психическое – духовное – культурное в человеке. «Диалог» и 
«конфликт» культуры с природой.  

 
7. Культура и общество. Социология культуры: ее предмет, понятия, 

проблемы. 
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Социология культуры в структуре культурологического знания. Идейные истоки 
и условия формирования различных направлений в социологии культуры. Основные 
принципы анализа культурных феноменов с точки зрения социологии культуры. 
Социологический редукционизм и вульгарный социологизм как принципы анализа 
культурных феноменов. Проблемы исследования социальной детерминации 
художественной культуры. 

 
8. Культура и личность.  
Понятие личности и его эквиваленты в разных областях гуманитарного знания. 

Признаки личности и ее структура. Функции личности в социокультурной системе. 
Формирование личности и процесс ее инкультурации. Чувство самоидентичности и 
условия его формирования. Условия существования личности и формы 
индивидуальной активности. Система ценностных ориентаций личности. Жизненный 
мир и экзистенция. Проблемы самореализации. 

 
9. Материальная культура и ее особенности. 
Определения МК и проблематичность однозначного определения. Принципы 

эволюционной концепции применительно к изучению материальной культуры. 
Достоинства и недостатки эволюционной концепции. Семиотический подход к 
изучению вещей. Вещь как знак. Полисемичность вещи. Производство и потребление и 
их роль в культуре. 

 
10. Духовная культура и ее составляющие. 
Особенности бытования духовной культуры. Основные формы духовной 

культуры. Варианты определения понятия «духовность». Формы духовной 
предметности: знание, ценность, проект. 

 
11. Историческая типология культуры. 
Культура и культуры: проблема типологии. Законы истории и социокультурные 

миры. Культурные эпохи (европоцентрический подход): Первобытная культура, 
Античная культура, Средневековая культура, Культура эпохи Возрождения, Культура 
Нового времени, Современная культура. Локальные социокультурные миры.  

 
12. Цивилизационная и региональная типология культуры. 
Восточные и западные типы культур. Специфические и "серединные" культуры. 

Культурные ареалы буддизма, христианства, ислама. Традиционные культуры Востока. 
Основные периоды истории культуры России; роль Византии, Азии, Европы в 
формировании русской культуры. Проблемы синхронности и асинхронности 
социокультурного развития стран и регионов мира, типы их культурно-исторических 
ориентаций. 

 
13. Семиотический подход в изучении и описании культуры. 
Понятие семиотики и история ее развития. Проблема знака и значения. 

Семиотическая проблематика в этнологии и истории культуры. Знаки, символы и 
знаковые системы в различных формах культуры. Естественные и искусственные 
языки. Понятие о языках культуры. Формы фиксации культурного опыта: значение 
письма и текста в культуре. 

 
14. Структурно-функциональный подход к изучению культуры. 
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Теоретические и методологические предпосылки создания структурно-
функционального подхода. Понятие о структурном функционализме. Понятие 
функции, функциональности, функционирования применительно к социо-культурной 
системе. Основные положения функционалистских концепций Рэдклиффа-Брауна и 
Малиновского. 

 
15. Аксиологический подход к изучению культуры. 
Понятие о ценностях. Ценностные представления и идеалы. Виды ценностей. 

Аксиологическая типология личности. Аксиология повседневности. Ценностные 
универсалии. Проблема общечеловеческого характера ценностей. 

 
16. Коммуникация и ее роль в культуре. 
Определение коммуникации, основные виды социокультурной коммуникации. 

Формирующие и манипулирующие типы коммуникаций. Конфликт как промежуточная 
форма коммуникации. Реклама как манипулирующая коммуникация и ее роль в 
современной культуре. Характеристика феномена «масс» как основного реципиента 
средств массовой коммуникации. 

 
17. Место религии в системе культуры. 
Первобытное мышление и проблема происхождения религии. Эволюция 

религии как критерий эволюции культуры в концепции Э.Тайлора. Функции религии в 
культуре. Интерпретация религии и ее роли в создании цивилизации в концепции 
А.Тойнби. Роль христианства в формировании европейской цивилизации. 
Секуляризация и проблема религиозного плюрализма. Религия как фактор 
формирования и сохранения идентичности. 

 
18. Миф как феномен культуры: происхождение, функции, типы. 
Сущность и характерные черты мифа. Сравнительный подход к изучению 

мифов (Дж.Фрэзер). Типология мифов. Логика мифологического мышления. Миф как 
носитель коллективных представлений (Л.Леви-Брюль). «Филологический» подход к 
изучению мифов (Е.М.Мелетинский, О.М.Фрейденберг). Интерпретация мифов в 
структурной антропологии (К.Леви-Стросс). Современные концепции мифологии 
(М.Элиаде, Р.Барт). 

 
19. Ритуал, его функции и место в культуре. 
Этнографическое и культурно-антропологическое понимание ритуала. Связь 

мифа и ритуала. Символический характер ритуала. Типология ритуалов. 
Социокультурные функции ритуала. Черты ритуала в повседневных действиях 
человека. 

 
20. Культура и процессы глобализации. Культурные универсалии и 

проблема национально-этнического компонента в культуре. 
Глобализация: дефиниция, проблемное поле, различие в подходах. Основные 

проявления глобализации. Глобальные проблемы и глобализационные процессы. 
Глобальная информационная система. Борьба «цивилизаций» в условиях глобализации. 
Перспективы национальных, политических и культурных моделей в свете процесса 
глобальных преобразований. 

 
21. Динамика культуры. 
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Проблема развития культуры, его причин и движущих сил. Прогресс как форма 
развития культуры и проблематичность его критериев. Проблема однолинейности 
культурного развития. Множественности культур и ее интерпретация при помощи 
различных динамических моделей культуры. Синергетическая концепция культурной 
динамики. Формирование субкультур в рамках одной культуры. 

 
22. Концепции культуро- и антропогенеза. 
Археологические данные как основа создания концепций происхождения 

человека и общества. Факторы антропогенеза. Междисциплинарный характер 
исследований антропогенеза. Палеоантропология как наука о происхождении человека 
как биологического вида. Трудовая теория антропогенеза и ее основания. 
Культурогенез в эволюционной концепции развития общества. 

 
23. Первобытная культура: ее место в истории культуры. 
Религиозные представления людей древнего мира (феномен первобытного 

мышления, анимизм, фетишизм, тотемизм, культ предков, шаманизм, мифопоэтическое 
мышление). Мононорматика (определение, адресность мононорм: соплеменники и 
иноплеменники, мужчины, женщины, старшие младшие). Эволюция технических 
достижений палеолитических культур. Типы экономических и социальных отношений 
в каменном веке. 

 
24. Общая характеристика культуры Древних царств (архаических 

культур). 
Основные факторы культурного своеобразия. Мифологические и религиозные 

представления и их специфика. Мировоззренческие модели, ментальные константы и 
идеологические комплексы. Формы государственного устройства и социальных 
институтов. Этапы становления и типы экономических и хозяйственных отношений. 
Специфика развития древних империй и их культурное наследие. 

 
25. Античная культура. Этапы развития, основные культурные категории. 
Минойская и микенская культура. Период архаики (повседневная культура, 

письменность, социальная стратификация и формы правления). Полисная система. 
Афины. Спарта. Классическая Греция. Древнегреческий театр. Эстетические 
представления. Образование. Эллинистический период. 

 
26. Культура Средних веков. Ее характеристика, формы и этапы развития. 
Пространственно-временные пределы, основные факторы становления и 

развития Средневековой культуры, идеи универсализма и универсальная монархия, 
примеры взаимодействия духовной и светской власти. Феод (правовая система 
средневековой культуры Запада, сословность, иерархичность, типы связей человека в 
средневековом мире). Факторы средневековой урбанизации. Науки и образование в 
средневековой Европе. Художественная культура Средневековья. Трубадуры и 
миннезингеры, куртуазность. 

 
27. Культура эпохи Возрождения и ее место в культурной истории Европы. 
Бюргерский город как лаборатория социально-творческой жизни. Инновации в 

сфере художественной культуры. Освоение и использование новых энергетических 
ресурсов. Влияние на культуру новых технологий. Десакрализация окружающего мира. 
Рождение книгопечатания. Самоуправление коммун, рождение новых хозяйственных, 
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социальных, политических и юридических институтов. Унификация денежных единиц, 
систем, мер и весов. Секуляризация культуры. 

 
28. Культура Нового времени: ее генезис, своеобразие, основные этапы. 
Значение Великих географических открытий. Основные изменения в 

европейской культуре XVII века. Скептицизм и рационализм. Реформация и 
контрреформация. Возвышение предпринимательских и производительных социальных 
групп, утверждение буржуазной идеологии и морали. Генезис капитализма. Революция 
в естествознании. Эволюция художественной культуры: маньеризм, барокко. 

 
29. Эпоха Просвещения и ее роль в европейской и мировой культуре. 
Формирование просвещенческого проекта. Идеи французских просветителей и 

энциклопедистов. Основные идеи просветителей: прогресс культуры, историчность, 
универсальность, гуманность. Критические воззрения Руссо в рамках 
просветительского проекта. Критические оценки линейного прогрессизма. Вклад 
эволюционистов в становление концепции линейного развития цивилизации. 

 
30. Особенности русской культуры как культурно-исторического типа. 
Основные подходы к характеристике русской культуры: западнический, 

славянофильский, евразийский. Специфика природно-демографических и 
геополитических условий. Многообразие этнического субстрата и богатство 
культурных взаимодействий. Полицентричность. Роль заимствований и культурных 
влияний. Языковая общность. Веротерпимость. Выраженная государственная 
доминанта, связанная с особенностями механизмов национально-государственной и 
культурной консолидации. 

 
31. Линейные концепции развития культуры. 
Просветительская концепция прогресса. Основные идеи: прогресс культуры, 

историчность, универсальность, гуманность. Эволюционная концепция Г. Спенсера. 
Экономико-материалистическая концепция марксизма. Неоэволюционизм Л. Уайта. 
Достоинства и недостатки линейных концепций развития культуры. 

 
32. Циклические концепции развития культуры. 
Циклы в учении Дж. Вико и его предшественников. Вико о проблеме 

повторений и разнообразия в культуре. Характеристика воззрений Дж.Вико и 
доминирующей в Новое время рационалистической парадигмы. Продолжение идеи 
Вико в концепции  социокультурной динамики П. Сорокина. Крёбер о циклах и 
моделях в истории  развития отдельных культур. Причины актуализации  идеи 
циклического развития в современном гуманитарном  знании. 

 
33. Цивилизационные концепции развития культуры. 
Концепция культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского. Типология 

цивилизаций. Факторы, определяющие своеобразие культурно-исторических типов 
(цивилизаций). Морфология культуры О. Шпенглера. Критика идеи единой эволюции 
человечества. Культура и цивилизация. Цивилизационная концепция А. Тойнби. 
Тойнби о типологии и генезисе цивилизаций. Понятие цивилизации и принципы их 
классификации. Условия расцвета цивилизаций и причины их распада. Значение 
«творческого меньшинства». 
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РАЗДЕЛ II.1 
ВОПРОСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

«ИНДИЙСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1. Культура Хараппской цивилизации. История, культура и религия ариев 
времен «Ригведы». 

Источники по древнейшей истории Индии. Ареал распространения цивилизации 
в долине Инда (Хараппская цивилизация). Города. Хозяйственная жизнь. Религиозные 
представления. Письменность. Причины упадка этой цивилизации. Древнейший этап 
истории индоарийской цивилизации согласно «Ригведе». Социальная и политическая 
организация жизни ариев. Религия ариев. 

 
Литература. 
1 Альбедиль М.Ф. Забытая цивилизация в долине Инда. СПб., 1991. 
2 Альбедиль М.Ф. Протоиндийская цивилизация. М., 1994. 
3 Анго М. Классическая Индия. М., 2007. 
4 Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М., 

1979. 
5 Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985. 
6 История и культура Древней Индии. М., 1990. 
7 Косамби Д. Культура и цивилизация Древней Индии. М., 1968. 
8 Маккей Э. Древнейшая культура долины Инда. М., 1951. 
9 Массон В.М. Первые цивилизации. М., 1989. 
10 Чайлд Г. Арийцы. Основатели европейской цивилизации. М., 2008. 
 
2. История Древней Индии (X в. до н.э. – VI в. н.э.). 
Основные источники по истории Древней Индии послеригведийского периода. 

Государства Северной Индии. «Республики» и монархии. Возвышение Магадхи. 
Империя Маурьев и правление императора Ашоки. Индия и греки. Политическая 
ситуация в Индии в конце старой – начале н.э. Южная Индия в древности. Империя 
Кушан. Империя Гуптов. 

 
Литература. 
1 Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М., 

1979. 
2 Артхашастра, или Наука политики. М.-Л., 1959. 
3 Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985. 
4 Бонгард-Левин Г.М. Индия эпохи Маурьев. М., 1973. 
5 Бонгард-Левин Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. 

М., 2002. 
6 Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 2000. 
7 Кей Дж. История Индии. М., 2010. 
8 Косамби Д. Культура и цивилизация Древней Индии. М., 1968. 
9 Медведев Е.М. Очерки истории Индии до XIII века. М., 1990. 
 
3. История Индии VI – XVIII вв. (до британской колонизации) 
Основные источники по истории средневековой Индии. Династии Южной 

Индии пост-гуптовской эпохи. Империя Харши. Раштракуты. Мусульманский фактор в 
истории Индии. Нашествия тюрок. Создание Делийского султаната. Могольская 
империя. Европейский фактор в истории Индии.  
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Литература. 
1 Алаев Л.Б. Средневековая Индия. СПб., 2003.  
2 Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М., 

1979. 
3 Ашрафян К.З. Средневековый город Индии XIII – середины XVIII в. М., 

1983. 
4 Бабур. Бабур-наме (Записки Бабура). Ташкент, 1982. 
5 Кей Дж. История Индии. М., 2010. 
6 Медведев Е.М. Очерки истории Индии до XIII века. М., 1990.  
7 Хрестоматия по истории средних веков. Л., 1963. 
 
4. История Индии в XVIII – XIX вв. 
Основные источники по истории Индии нового времени. Начало британского 

колониального правления. Ост-Индская компания. Борьба Франции и Англии в Индии. 
Местные колониальные войны. Восстание сипаев 1857 г. Рост самосознания 
индийского народа.  

 
Литература. 
1 Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М., 

1979. 
2 Кей Дж. История Индии. М., 2010. 
3 Орестов О. Ворота Индии. М., 1976. 
4 Синха Н.К., Банерджи А.Ч.  История Индии. М., 1954. 
 
5. История Индии XX – XXI вв. 
Деятельность Махатмы Ганди. Политическая ситуация первой половины XX в. 

Обретение независимости Индией в 1947 г. Годы правления Дж. Неру. Индийский 
социализм. Деятельность Индиры Ганди. Экономический поворот в конце 1980-х гг. 
Новейшая Индия. 

 
Литература. 
1 Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М., 

1979. 
2 Кей Дж. История Индии. М., 2010. 
3 Новая история Индии. М., 1961. 
4 Новейшая история Индии. М , 1959. 
5 Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии. XX век. М., 2010. 
 
6. Значение санскрита для культуры Индии. 
Происхождение санскрита. Ведийский язык. Вьякарана и труд Панини. 

Санскрит и пракриты. «Эпический санскрит». Литература на санскрите и ее жанровые 
особенности.  

 
Литература. 
1 Барроу Т. Санскрит. М., 1976. 
2 Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993. 
3 Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 2000. 
 
7. Традиционная домусульманская индийская скульптура и архитектура. 
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Основные этапы развития скульптуры и архитектуры в Индии. Древнейший 
этап. Хараппское искусство. Скульптура и архитектура времен Ашоки. Буддийская 
скульптура и архитектура. Буддийские ступы. Школы Гандхара и Матхура. Развитие 
индуистского храма. Гуптские скульптура и архитектура. Искусство династии 
Паллавов. Архитектура Эллоры. Элефанта. Индуистский храмовый комплекс 
(Мадураи, Чидамбарам и др.). 

 
Литература. 
1 Анго М. Классическая Индия. М., 2007. 
2 Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 2000. 
3 Короцкая А. Сокровищница индийского искусства. М., 1966. 
4 Тюляев С.И. Искусство Индии. М., 1968. 
5 Косамби Д. Культура и цивилизация Древней Индии. М., 1968. 
6 Котовская М.И. Синтез искусств. Зрелищные искусства Индии. М., 1982. 
7 Прокофьев О.С. Искусство Индии. М.. 1964. 
8 Сидорова В. С. Художественная культура Древней Индии. М., 1972. 
9 Фишер Р. Искусство буддизма. М., 2001. 
 
8. Индийский классический театр. 
Происхождение театра в Индии. Упоминания о театральных действиях в 

древних индийских текстах. Разновидности санскритской драмы. Специфика «Натья-
шастры». Понятие эстетического чувства (раса). Бхавы. Теории рас. Характеристика 
героев драмы. Условности классической драмы. Ритуализм в театре.  

 
Литература. 
1 Алиханова Ю.М. Литература и театр Древней Индии. М., 2008. 
2 Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 2000. 
3 Гарги Б. Театр и танец Индии. М., 1963.  
4 Гринцер П. А. Бхаса. М.. 1979. 
5 Косамби Д. Культура и цивилизация Древней Индии. М., 1968. 
6 Котовская М.И. Синтез искусств. Зрелищные искусства Индии. М., 1982. 
7 Культура Древней Индии. М., 1975. 
8 Лидова Н. Р. Драма и ритуал в Древней Индии. М., 1992. 
9 Луния Б. История индийской культуры с древних веков до наших дней. М., 

1960. 
 
9. Классический индийский танец. 
Основные стили классического танца. Изображение рас. Институт храмовых 

танцовщиц. Мифологические сюжеты в танце. Восстановление стилей в независимой 
Индии. Влияние «Гитаговинды» на развитие танца. Классификации танцев. Тандава и 
ласья. Шива-Натараджа. Караны. Бханги. Хасты и мудры. Музыкальные инструменты. 

 
Литература 
1 Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 2000. 
2 Гринцер П. А. Основные категории классической индийской поэтики. М., 

1987. 
3 Джаядева. Гитаговинда / Пер. А.Я.Сыркина. М., 1995. 
4 Рыжакова С. И. Индийский танец – искусство преображения. М., 2004. 
5 Гарги Б. Театр и танец Индии. М., 1963.  
6 Косамби Д. Культура и цивилизация Древней Индии. М., 1968. 
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7 Котовская М.И. Синтез искусств. Зрелищные искусства Индии. М., 1982. 
8 Самсон Л. Ритмы радости. Традиции классических индийских танцев. Нью-

Дели, 1987. 
 
10. Индийская герменевтика. 
Понятие коренного текста и комментария в индийских философии и науке. 

Типы и подтипы комментариев. Комментарий типа «бхашья». Варттика. Вторичный и 
третичный комментарии. взаимодействие комментариев разных уровней. 
Суммирующие комментарии. 

 
Литература. 
1 Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших 

буддистов. В 2 т. СПб, 1996. 
2 Классическая йога / Пер, комм. В.И. Рудого и Е.П. Островской. М., 1992. 
3 Тарка-санграха. Тарка-дипика / Пер. и исслед. Е.П. Островской М., 1989. 
 
11. Традиционная индийская повествовательная литература. 
Особенности традиционной индийской литературы. Специфика 

повествовательной литературы. Буддийская дидактическая литература. Джатаки. 
«Панчатантра» и «Хитопадеша». Особенности санскритского романа. Бана и Дандин. 
«Океан сказаний» Сомадевы. «Семьдесят рассказов попугая».  

 
Литература. 
1 Бана. Кадамбари. М., 1995. 
2 Джатаки. СПб., 2003. 
3 Панчатантра. М., 1972. 
4 Серебряков И. Д. Литературы народов Индии. М., 1985. 
5 Сомадева. Необычайные похождения царевича Нараваханадатты. М., 1972. 
6 Столепестковый лотос. Антология древнеиндийской литературы. М., 1996. 
7 Шукасаптати. М., 1960. 
 
 
12. Классическая индийская поэзия. 
Истоки классической поэзии. Поэзия на санскрите. «Рамаяна» как «первая 

поэма». Понятие кавьи. Поэзия Калидасы. Творчество Ашвагхоши. Поэтические 
антологии. Любовная лирика. Эпическая поэзия. Поэзия Бхартрихари. «Гитаговинда». 
Комплекс поэтических приемов. Тамильская поэзия.  

 
Литература. 
1 Ашвагхоша. Жизнь Будды. М., 1990. 
2 Джаядева. Гитаговинда. М., 1995. 
3 Дубянский А.М. О происхождении лирики в Индии (Поэзия дождей) // 

Лирика: генезис и эволюция. М., 2007.  
4 Индийская лирика II-X веков. М., 1978. 
5 Калидаса. Избранное. М., 1956. 
6 Рамаяна. Кн. 1-2. М., 2006. 
7 Русанов М.А. Поэтика средневековой махакавьи. М., 2002. 
8 Серебряков И. Д. Литературы народов Индии. М., 1985. 
9 Столепестковый лотос. Антология древнеиндийской литературы. М., 1996. 
10 Эрман В.Г.  Калидаса. М.: ГРВЛ, 1976. 
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13. Индийская эпическая литература 
Истоки и этапы развития индийской эпической литературы.Содержание и герои 

«Махабхараты». Главная сюжетная линия и вставные истории Мбх. «Бхагавадгита». 
Религиозные аспекты эпоса. Специфика «Рамаяны» как эпического текста. 

 
Литература. 
1 Бхагавадгита / Пер. В.С.Семенцова. М., 1985. 
2 Васильков Я.В. Миф, ритуал и история в «Махабхарате». СПб., 2010. 
3 Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. М.: ГРВЛ, 1974. 
4 Махабхарата. Кн. 1-18. (любое изд.). 
5 Невелева С.Л. Махабхарата: изучение древнеиндийского эпоса. М.: ГРВЛ, 1991.  
6 Рамаяна. Кн. 1-2. М., 2006. 
7 Три великих сказания древней Индии. М., 2002. 
 
14. Индийская мифология. 
Общее представление об индийской мифологии. Источники по мифологии. 

Ведийская мифология. Мифология эпоса. Мифология пуран. Мифология и 
классическая индийская литература. Мифология и индийское традиционное искусство.  

 
Литература. 
1 Васильков Я.В. Миф, ритуал и история в «Махабхарате». СПб., 2010. 
2 Кёйпер Ф. Б. Э. Труды по ведийской мифологии. М.. 1986. 
3 Мифы народов мира. В 2-х т. М., 1990 – 1991. 
4 Невелева С.Л. Мифология древнеиндийского эпоса. М., 1975. 
5 Сахаров П.Д. Мифологическое повествование в санскритских пуранах. М., 

1991. 
6 Темкин Э.Н., Эрман В.Г. Мифы Древней Индии. М., 1985. 
7 Томас П. Легенды, мифы и эпос Древней Индии. СПб., 2000. 
 
15. Комплекс предписаний (дхарма) в традиционной Индии. Индийское 

право. 
Общее представление о дхарме в традиционной Индии. Источники по дхарме. 

Специфика дхармашастр. Обязанности различных социальных групп. Варна- и ашрама-
дхарма. Правовая система традиционной Индии. Специфика судопроизводства. 
Система наказаний.  

 
Литература. 
1 Анго М. Классическая Индия. М., 2007. 
2 Артхашастра. М.-Л., 1959. 
3 Вишну-смрити. М.. 2007. 
4 Дхармашастра Нарады. М., 1998. 
5 Законы Ману. М.. 1992. 
6 Самозванцев А.М. Книга мудреца Яджнавалкьи. М., 1994. 
7 Самозванцев А.М. Правовой текст дхармашастры. М., 1991. 
  
16. Веданги и научное знание в Индии. 
Протонаучное знание в Древней Индии. Специфика веданги. Значение 

фонетики. Особенности «науки» этимологии. Просодия. Грамматика. Санскрит как 
важнейший язык индийской учености и сакральных текстов. Индийская астрономия и 
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астрология. Развитие арифметики и алгебры через связь с астрономией. Ритуалистика. 
Развитие геометрии в контексте ритуалистики. 

Литература. 
1 Анго М. Классическая Индия. М., 2007. 
2 Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993. 
3 Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 2000. 
4 Володарский А. И. Очерки истории средневековой индийской математики. 

М., 1977. 
5 Культура Древней Индии. М., 1975. 
 
17. Царская власть в традиционной Индии. 
Общее представление о роли царя в жизни общества в традиционной Индии. 

Развитие функций царской власти. Цари-раджи в ведийскую эпоху. Сакрализация 
царской власти в брахманистскую эпоху. Буддийское представление о царе-
чакравартине. Представления о царской власти в дхармашастрах и «Артхашастре». 
Обязанности царя (царская дхарма). 

 
Литература. 
1 Анго М. Классическая Индия. М., 2007. 
2 Артхашастра. М., 1993. 
3 Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 2000. 
4 Законы Ману. М., 1992. 
 
18. Искусство военных действий в традиционной Индии. 
Военная мысль в классической Индии. Искусство военных действий. Тактика и 

стратегия. Состав войска, разновидности вооружения. Боевой строй. Фортификация. 
Искусство осады. Значение полководца на поле боя.  

 
Литература. 
1 Анго М. Классическая Индия. М., 2007. 
2 Артхашастра. М., 1993.  
3 Культура Древней Индии. М., 1975. 
4 Рамачандра Дикшитар В. Р. Война в Древней Индии. М., 2012. 
 
19. Традиционная индийская семья. 
Общее представление о семейной жизни в традиционной Индии. 

Патриархальный уклад. Формы брака. Свадебный обряд. Обязанности жены. 
Положение вдовы. Обряд сати. Отношение внутри семьи. 

 
Литература. 
1 Анго М. Классическая Индия. М., 2007. 
2 Боги. Брахманы. Люди. М., 1969. 
3 Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 2000. 
4 Законы Ману. М., 1992. 
5 Индийская жена. М., 1996. 
6 Культура Древней Индии. М., 1975. 
 
20. Этнография индийского кастового общества. 
Этнокультурная множественность Индии: "единство в многообразии". 

Историческое развитие традиционных социальных институтов. Индуизм и кастовая 
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идеология. Принцип джаджмани. Санскритизация. Понятие «джати». Свадхарма. 
Внутреннее строение касты. Брачные законы касты. Женский вопрос в кастовом 
обществе. Обряды жизненного цикла и кризисов. Индийские «неприкасаемые».  

 
Литература. 
1 Касты в Индии. М., 1965. 
2 Кудрявцев М.К. Кастовая система в Индии. М., 1992. 
3 Кудрявцев М.К. Община и каста в Хиндустане (Из жизни индийской 

деревни). М., 1971. 
4 Куценков А.А. Эволюция индийской касты. М., 1983. 
5 Народы Южной Азии. М., 1963. 
6 Снесарев А.Е. Этнографическая Индия. М., 1981. 
7 Успенская Е.Н. Раджпуты. Традиционное общество, государственность, 

культура. СПб, 2003. 
 
21. Традиция бхакти.  
Основные этапы развития традиции бхакти в Индии. Бхакти в «Бхагавадгите». 

Тамильское бхакти: альвары и наянары. Бхагавата-пурана. Теистическая веданта и 
бхакти. Бхакти в школе лингаята. Школа варкари. Пушти-марг и «Союз восьми 
поэтов». Бхакти в школе Чайтаньи. 

 
Литература. 
1 Бхагавадгита / Пер. В. С. Семенцова. М., 1999. 
2 Ватман С.В. Бенгальский вайшнавизм. СПб., 2005. 
3 Глушкова И. П. Индийское паломничество. М., 2000. 
4 Древо индуизма. М., 1999. 
5 Псху Р.В. «Ведартхасамграха» Рамануджи и становление вишишта-адвайта-

веданты. М., 2007. 
6 Пятигорский А.М. Материалы по истории индийской философии. М., 1962. 
7 Индуизм, джайнизм, сикхизм. М., 1994.  
8 Цветков Ю.В. Сурдас и его поэзия. М., 1979. 
 
22. Индуизм. 
Основные особенности индуизма. Социальное и религиозное в индуизме. 

Священные тексты. Индуистская мифология. Индуистские ритуалы, обряды, обычаи, 
празднества. Философия индуизма. Индуистские общины. Основные индуистские 
культы. Индуизм и другие индийские религии. 

 
Литература. 
1 Альбедиль М.Ф. Индуизм. СПб., 2006. 
2 Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993. 
3 Дандекар Р.Н. Отвед к индуизму. М., 2002. 
4 Древо индуизма. М., 1999. 
5 Индуизм. Джайнизм. Сикхизм (словарь). М., 1996. 
6 Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды. М., 1990. 
7 Рену Л. Индуизм. М., 2006. 
8 Самозванцев А.М. Индия: религия, верования, обряды. М., 2003. 
 
23. Джайнизм. 
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Джина Махавира как основоположник (реформатор?) джайнизма. 
Жизнеописание Джины. Тиртханкары. Субтрадиции джайнизма (шветамбара и 
дигамбара). Корпус священных текстов. Семь категорий джайнского учения. 
Представление о душе. Учение о неодушевленном. Представление о мире и о циклах 
времени. Понятие кармы в джайнизме. Джайнская этика. Идеал ахимсы. Практики 
джайнов. Монахи и миряне в джайнизме.  

 
Литература.  
1 Железнова Н.А. Учение Кундакунды в философско-религиозной традиции 

джайнизма. М., 2005. 
2 Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. М., 1996.  
3 Радхакришнан С. Индийская философия. М., 1993. Т. 1. 
4 Терентьев А.А., Шохин В.К. Философия джайнизма. М., 1994. 
5 Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. М., 1993. 
6 Шохин В.К. Индийская философия. Шраманский период. СПб., 2007. 
 
24. Религия сикхов. 
Исторические условия складывания сикхизма. Бхакти как основной источник 

сикхизма. Традиция гуру в сикхизме. Гуру Нанак как основоположник сикхизма. Гуру 
Арджун как первый мученик сикхов. Гуру Гобинд и создание хальсы. Представление о 
высшем Боге в сикхизме. Мир и человек в учении сикхов. Религиозные практики и 
обычаи сикхов. «Ади Грантх» как основной текст сикхизма. Краткая история развития 
сикхизма вплоть до наших дней. Проблема самоидентичности сикхизма. Проблема 
государства Халистан. Сикхизм в контексте индийской политической жизни. 

 
Литература. 
1 Гуру Нанак / Сб-к статей. М., 1972.  
2 Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. М., 1996. 
3 Религия сикхов. Ростов-на-Дону, 1997. 
4 Семенова Н. И. История сикхского движения. М., 1963. 
5 Успенская Е. Н., Котин И. Ю. Сикхизм. СПб., 2007. 
 
25. Ранний буддизм: Будда, школы, община. 
Жизнеописание Будды. Учение о четырех арийских истинах. Теория пратитья-

самутпады. Учение о дхармах. Буддийская медитация. Буддийские соборы и 
распространение буддизма за пределы Индии. Палийский канон. Раннебуддийские 
школы и полемическая тематика. Проблема сопоставления хинаяны и махаяны. 
Буддийская сангха. 

 
Литература. 
1 Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы. Разделы 1–2. М., 1998. 
2 Вопросы Милинды. М., 1989. 
3 Джатаки. СПб., 2003. 
4 Лысенко В.Г. Ранний буддизм: религия и философия. М., 2005. 
5 Радхакришнан С. Индийская философия. В 2-х тт. Том 1. М., 1993. 
6 Розенберг О.О. Труды по буддизму. М., Наука, 1991. 
7 Торчинов Е.А. Введение в буддологию. СПб., 2000. 
8 Щербатской Ф.И. Труды по буддизму. Ленинград, 1988. 
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26. Философия и религия махаяны. 
Проблема генезиса махаяны. Махаяна и хинаяна. Махаянские тексты. Учение 

праджняпарамитской литературы. Нагарджуна и школа мадхьямака. Учение йогачары. 
Татхагатагарбха. Идеал бодхисатвы. Буддийская эпистемология и логика. Буддийские 
университеты. Развитие буддийского культа. 

  
Литература.  
1 Андросов В. П. Буддизм Нагарджуны М, 2000. 
2 Андросов В. П. Учение Нагарджуны о срединности. М., 2006. 
3 Арья-шура. Гирлянда джатак. М., 2001. 
4 Орлов А. Читтаматра. Миф и реальность. 2005. 
5 Радхакришнан С. Индийская философия. В 2-х тт. Том 1. М., 1993. 
6 Розенберг О.О. Труды по буддизму. М., Наука, 1991. 
7 Сутра о цветке лотоса чудесной дхармы. Пер. с китайского Игнатовича М, 

2007. 
8 Торчинов Е.А. Введение в буддологию. СПб., 2000. 
9 Чандракирти. Введение в мадхьямаку. СПб.,  2001. 
10 Щербатской Ф.И. Труды по буддизму. Ленинград, 1988. 
 
 
27. Индуистский тантризм. 
Особенности индуистского тантризма. Терминологическая тематика. Проблема 

генезиса тантризма. Тантра и веда. Тантрическая литература. Основные тантрические 
школы. Тантризм и алхимия. Тантрические представления о мире, о Боге. Космогенез. 
Тантрические божества. Тантрические практики. 

 
Литература. 
1 Авалон А. Введение в «Маханирвана-тантру». М., 2002. 
2 Ганапати Т.Н. Йога сиддха Боганатара. М., 2005. 
3 Пандит Б.Н. Основы кашмирского шиваизма. М., 2004. 
4 Пахомов С.В. Йога, тантризм, кришнаизм (словарь). СПб., 2002. 
5 Фёрштайн Г. Тантра. М., 2002. 
6 Элиаде М. Йога: бессмертие и свобода. СПб., 2005. 
 
28. Индийская йога. 
Происхождение йоги в Индии. Элементы прото-йоги в ведийское время. 

Буддийская йога. Йога в эпическое время. Классическая йога и «Йога-сутры». 
Йогические упанишады. Хатха-йога. «Тонкая физиология» в йоге. 

 
Литература. 
1 Дасгупта С. Философия йоги и ее отношение к другим системам индийской 

мысли. СПб., 2008. 
2 Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. М., 1996. 
3 Йога. Патанджали. Вьяса. Васубандху. СПб., 2002. 
4 Классическая йога. «Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-бхашья». М., 1992. 
5 Николаева М. В. Основные школы хатха-йоги. СПб., 2007. 
6 Пахомов С. В. Йога, тантризм и кришнаизм. СПб., 2002. 
7 Путь Шивы. (Сб. переводов текстов по йоге). Киев, 1994. 
8 Радхакришнан С. Индийская философия. В 2-х тт. М., 1993. 
9 Упанишады йоги и тантры. М.: Алетейа, 1999. 
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10 Фёрштайн Г. Энциклопедия йоги. М.: Фаир-пресс, 2003. 
11 Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. М.. 1994. 
12 Шохин В. К. Индийская философия. Шраманский период. СПб., 2007. 
13 Элиаде М. Йога: бессмертие и свобода. СПб, 1999. 
 
29. Санкхья и веданта. 
Санкхья как «культурный код» индийской культуры. Истоки санкхьи. 

Протосанкхья Арада Каламы. Доклассические представители санкхьи. «Санкхья-
карики» Ишваракришны как «каноническая» санкхья. Учение санкхьи о пракрити, 
гунах, таттвах, пуруше. Истоки веданты. «Веданта-сутры» и ее основные цели. 
Адвайта-веданта Гаудапады и Шанкары. Последователи Шанкары. Учение адвайты о 
Брахмане, майе, дживе. 

 
Литература. 
1 Ашвагхоша. Жизнь Будды. Пер. К. Бальмонта. М., 1990. 
2 Исаева Н. В. Шанкара и индийская философия. М., 1991. 
3 Лунный свет санкхьи. Изд. подгот. В. К. Шохин. М.: Ладомир, 1995. 
4 Радхакришнан С. Индийская философия. В 2-х тт. М., 1993. 
5 Сутры философии санкхьи. Изд. подгот. В. К. Шохин. М.: Ладомир и др., 

1997. 
6 Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. М.. 1994. 
7 Шанкарачарья. Семь трактатов. Пер. А. Адамковой. СПб., 1999. 
8 Шохин В. К. Индийская философия. Шраманский период. СПб., 2007. 
9 Шохин В. К. Брахманистская философия. Начальный и раннекласический 

периоды. М., 1994. 
 
30. Индийская философия языка. 
Лингвистика как первый фундаментальный предмет образования индийского 

философа. Вклад вьякараны в индийское философствование. Значение «Аштадхьяи» 
Панини для развития грамматической традиции Индии. Философия языка в школе 
Бхартрихари 

 
Литература. 
1 История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980 
2 История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981. 
3 Bhate S. Panini. New Delhi, 2002. 
4 Kunjunni Raja. Indian Theories of Meaning. Madras, 1963. 
 
31. Традиционная индийская философия. 
Особенности индийской философской мысли в сравнении с греческим аналогом. 

Основные этапы развития индийской философии. Понятие «даршаны». «Астика» и 
«настика». Основные вопросы, проблемы индийской философии. Базовые тексты 
систем и философские комментарии. Инструменты правильного познания. Буддийская 
философская мысль. Значение индийской философии в истории духовных систем 
Индии. 

 
Литература. 
1 Радхакришнан С. Индийская философия. В 2-х тт.  М., 1993. 
2 Шохин В.К. Индийская философия. Шраманский период. СПб, 2007. 
3 Шохин В.К.  Первые философы Индии. М., 1997. 
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4 Шохин В.К.  Школы индийской философии. Этап формирования. М., 2004. 
5 Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. Ленинград, 1988. 
6 Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. М., 1994. 
 
32. Индийская философия XIX – XX вв. 
Общее представление о новой индийской философии. «Колониальный фактор»и 

вызовы времени. Особенности философствования Индии в XIX – XX вв. Этапы 
развития современной индийской философии. Отношение к традиционной философии. 
Значение веданты. Связь с общественной практикой. Влияние западной науки и 
философии. 2-3 характерных примера современных индийских мыслителей (С. 
Радхакришнан, А. Гхош, Дж. Кришнамурти или др.). 

 
Литература. 
1 Бродов В.В. Индийская философия нового времени. М., 1967. 
2 Живая традиция. К 75-летию Индийского философского конгресса. М., 2000. 
3 Индийская философия: энциклопедия. М., 2009. 
4 Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. М., 1983. 
5 Литман А.Д. Современная индийская философия. М., 1985. 
6 Открытие Индии. Философские и эстетические воззрения в Индии XX века. 

М., 1987. 
 
33. Современные индийские религии. 
Специфика современных индийских религий. Традиционные религии Индии на 

новом историческом этапе и новые религиозные движения. «Британский фактор» в 
происхождении новых религий. Значение Раммохана Рая и общества «Брахмо самадж». 
Неоиндуизм: основные особенности. Неоведанта. Основные этапы развития 
неоиндуистских направлений. Различные виды, формы, функции современных религий 
в Индии. Взаимоотношения «новых» и «традиционных» религий. Социальный состав. 
Значение гуру. Проблематика «священных текстов». Экспорт современных индийских 
религий на Запад. Кризисные и проблемные явления в жизни современных индийских 
религий. 

 
Литература. 
1 Баркер А. Новые религиозные движения. СПб., 1997. 
2 Гуревич П. С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные 

культы. М., 1985. 
3 Иваненко С.И. Вайшнавская традиция в России: история и современное 

состояние. М., 2008. 
4 Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. М., 1983. 
5 Литман А.Д. Современная индийская философия. М., 1985. 
6 Митрохин Л.Н. Религиозные «культы» в США. М., 1984. 
7 Николаева М.В. Основные школы хатха-йоги. СПб., 2007. 
8 Рыбаков Р.Б.  Буржуазная реформация индуизма. М., 1981. 
9 Ткачева АА. Индуистские мистические организации и диалог культур. М., 

1989. 
10 Ткачева А.А. «Новые религии» Востока. М., 1991. 
11 Фаликов Б.З. Неоиндуизм и западная культура. М., 1994. 
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РАЗДЕЛ III.1 
 

1. Ведийские самхиты. 
2. Литература упанишад. 
3. Палийский канон: общий обзор и описание одного из произведений, на 

выбор. 
4. Буддийские джатаки. 
5. Сутры праджняпарамиты. 
6. «Бхагавадгита» и ее учение. 
7. Классическая индийская поэзия на санскрите. 
8. Классический санскритский роман. 
9. «Гитаговинда» и ее влияние на индийскую культуру. 
10. Драматические произведения Калидасы. 
11. «Махабхарата»: композиция, сюжет, основные персонажи, место в 

традиционной культуре.  
12. «Рамаяна»: структура, содержание, поэтические особенности. 
13. «Артхашастра». 
14. «Ади Грантх» как главное писание сикхов. 
15. «Йога-сутра» как основной источник классической йоги. 
16. Литература дхармашастр (на примере «Законов Ману»). 
17. «Панчатантра» и феномен «обрамленной повести». 
18. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости. 
19. Бодрийяр Ж. Система вещей. 
20. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. 
21. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 
22. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. 
23. Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры. 
24. Каган М.С. Эстетика как философская наука. 
25. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. 
26. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. 
27. Ницше Ф. Рождение трагедии. 
28. Фрейд З. Тотем и табу. 
29. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. 
30. Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения.  
31. Шпенглер О. Закат Европы. 
32. Юнг К.Г. К вопросу о подсознании. 
33. Ясперс К. Смысл и назначение истории. 
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РАЗДЕЛ II.2 
ВОПРОСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

«АРАБО-МУСУЛЬМАНСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1 Арабский язык как феномен культуры Ближнего Востока 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и 

культуры Ближневосточного региона. Ответ на вопрос предполагает использование 
лекционных материалов, данных в курсе «Введение в специальность», а также в курсе 
«История арабской литературы». Ответ на вопрос должен быть построен по следующей 
схеме и содержать следующие пункты:1) Семитские языки (семитская ветвь 
афразийских языков) и место арабского языка в их ряду; 2) Виды семитского письма, 
их происхождение от финикийской письменности; 3) Отличие арабского языка от 
других семитских языков; 4) Становление арабской системы письма; 5) Структура 
арабского языка; 5) Коран как историко-культурный памятник; его роль в развитии 
арабского языка; 6) Лингвистическая ситуация в современном арабском мире. 

Литература: Очерки истории арабской культуры 5-15 вв. М.,1982; Халидов А.Б. 
Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. М., 1985; Юшманов Н.В. Строй 
арабского языка. Л., 1938; Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение семитских 
языков. М., 1972. 
 

2. Доисламская культура Аравии 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и 

культуры Ближневосточного региона. Ответ на вопрос предполагает использование 
лекционных материалов, данных в курсе «История региона», а также в курсе «Арабская 
литература». Ответ на вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты: 1) Военно-политическая история племен; 2) Верования, календарь 
и праздники доисламских арабов; 3) Словестное искусство древних арабов: 
доисламская поэзия, арабский эпос («Дни арабов»). 

Литература: Большаков О.Г. История халифата. Т.1. Ислам в Аравии (570-633). 
М., 2000; Крымский А.Е. Арабская поэзия в очерках и образцах. М., 1906; Крымский 
А.Е. Арабская литература в очерках и образцах. Т.1. М., 1911; Очерки истории арабской 
культуры 5-15 вв. М.,1982; Пигулевская Н.В. Арабы у границы Византии и Ирана в IV-
VI вв. М-Л. 1964; Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века: словесное 
искусство арабов в древности и раннем средневековье. М., 1977.  
 

3. Основные предпосылки возникновения ислама 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и 

культуры Ближневосточного региона. Ответ на вопрос предполагает использование 
лекционных материалов, данных в курсе «История региона». Ответ на вопрос должен 
быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Экономические 
и социально-политические предпосылки возникновения ислама; 2) Мекка как 
культовый и экономический  центр доисламской Аравии; 3) Иудео-христианские 
проповедники и движение ханифов. 

Литература: Большаков О.Г. История халифата. Т.1. Ислам в Аравии (570-633). 
М., 2000; Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам (600-1258). М., 1988; Ислам: 
религия, общество, Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. СПб., 2007; 
Очерки истории арабской культуры 5-15 вв. М.,1982; Пиотровский М.Б. Коранические 
сказания. М. 1991. 
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4. Мухаммад и эпоха раннего ислама 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории ислама. 

Ответ на вопрос предполагает использование лекционных материалов, данных в курсе 
«Ислам и арабо-мусульманская культура», а также в курсе «История региона». Ответ 
на вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 
1) Жизнь и деятельность Мухаммада до получения Откровения; 2) Пророческая миссия 
Мухаммада: передача Откровения, первые проповеди, сложение общины верующих в 
Мекке; 3) Малая и большая хиджра; 4) Мединский период жизни пророка Мухаммада. 

Литература: Бартольд В.В. Работы по истории ислама и Арабского Халифата 
// Бартольд В.В. Сочинения. Т. 6. М., 1966; Большаков О.Г. История халифата. Т.1. 
Ислам в Аравии (570-633). М., 2000; Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам (600-
1258). М., 1988; Массэ А. Ислам. Очерки истории. М., 1982; Петрушевский И.П. Ислам 
в Иране в VII-XV веках. СПб., 2007; Уотт У.М. Мухаммад в Мекке. М.-СПб., 2006; 
Уотт У.М. Мухаммад в Медине. М.-СПб., 2007. 
 

5. Арабский Халифат и политическая культура ислама 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории ислама. 

Ответ на вопрос предполагает использование лекционных материалов, данных в курсе 
«Ислам и арабо-мусульманская культура», а также в курсе «История региона». Ответ 
на вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 
1) Борьба за власть после смерти Мухаммада; 2) «Праведные» халифы; 3) Институты 
мусульманского государства; 4) Причины успеха мусульманской экспансии, 
мусульмане и иноверцы, доктрина священной войны. 

Литература: Большаков О.Г. История Халифата. Т.1. Ислам в Аравии (570-
633). М., 1989; Большаков О.Г. История Халифата. Т.2. Эпоха великих завоеваний (633-
656). М., 1993; Большаков О.Г. История Халифата. Т.3. Между двух гражданских войн 
(656-696); М., 1998; Государственная власть и общественно-политическая структура в 
арабских странах: история и современность. М., 1984; Ислам: религия, общество и 
государство. М., 1984; Родионов М.А. Ислам классический. СПб., 2001; Петрушевский 
И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. СПб., 2007; Фильштинский И.М. История арабов и 
Халифата (750-1517). М., 2001. 
 

6. Основные течения в исламе 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории ислама. 

Ответ на вопрос предполагает использование лекционных материалов, данных в курсе 
«Теология и философия исламе», а также в курсе «История региона». Ответ должен 
быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Хариджиты, 
шииты и сунниты: причины образования течений; 2) Особенности политической и 
богословской доктрины каждого течения; 3) Роль суннитов, шиитов и хариджитов в 
современном мире. 

Литература: Аш-Шахрастани. Книга о религиях и сектах (Китаб ал-милал ва-
н-нихал). Пер. с араб., введение и комментарии С.М. Прозорова. Ч.1. М., 1984; 
Бартольд В.В. Работы по истории ислама и Арабского Халифата // Бартольд В.В. 
Сочинения. Т. 6. М., 1966; Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам (600-1258). М., 
1988; Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. М., 1985; Ислам: 
религия, общество и государство. М., 1984; Ислам: религия, общество и государство. 
М., 1984;  Мамиргов М.З. Книга исламских сект и вероучений. М., 2007; Массэ А. 
Ислам. Очерки истории. М., 1982; Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. 
СПб., 2007; Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М., 2004; Прозоров С.М. 
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Шиитская доктрина верховной власти // Ислам в современной политике стран Востока 
(конец 70-х – начало 80-х годов XX в.). М., 1986; Степанянц М.Т. Мусульманские 
концепции в философии и политике в XIX-XX вв. М., 1982. 
 

7. Суфизм как явление мусульманской культуры 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области духовной 

культуры и арабо-мусульманской философии. Ответ на вопрос предполагает 
использование лекционных материалов, данных в курсе «Мусульманский мистицизм», 
а также в курсе «Теология и философия ислама». Ответ должен быть построен по 
следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Истоки суфизма: теории 
происхождения; 2) Два элемента суфизма: аскетизм и мистицизм; 3) Этапы развития 
суфизма; 3) Путь суфия: шариат, тарикат, маарифат, хакикат; 4) Умеренные и крайние 
суфии: ключевые концепции; 5) Основные братства в суфизме и их культурно-
политическое влияние в современном мусульманском мире. 

Литература: Аш-Шахрастани. Книга о религиях и сектах (Китаб ал-милал ва-
н-нихал). Пер. с араб., введение и комментарии С.М. Прозорова. Ч.1. М., 1984; Кныш 
А.Д. Мусульмаский мистицизм. Краткая история. М.-СПб. 2004; Степанянц М.Т. 
Философские аспекты суфизма. М., 1987; Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в 
исламе. Под ред. О.Ф.Акимушкина. М., 1989; Хисматулин А.А. Суфизм. СПб., 1999. 
 

8. Мусульманское право и его основные школы 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории ислама, 

арабо-мусульманской философии и права. Ответ на вопрос предполагает 
использование лекционных материалов, данных в лекционном курсе «Теология и 
философия ислама». Ответ должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты: 1) Особенности ислама как социального института, мусульманское 
духовенство; 2) Шариат и фикх; 3) Источники мусульманского права; 4) Правовые 
школы: ханафиты, шафииты, маликиты, ханбалиты, джафариты. 

Литература: Вайсс Б. Дух мусульманского права. М., 2008; Керимов Г.М. 
Шариат: закон жизни мусульман. М., 1999; Мамиргов М.З. Книга исламских сект и 
вероучений. М., 2007; Ислам: Энциклопедический словарь. Отв. ред. С.М. Прозоров. 
М., 1991; Сюкияйнен Л.Р. Средневековая мусульманская политико-правовая мысль // 
История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение. М., 1986. 
Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М. 1986. 
 

9. Предпосылки возникновения арабо-мусульманской философии 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области арабо-

мусульманской философии. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Теология и философия ислама». Ответ 
должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) 
Распространение античной мысли на территории Халифата; 2) «Дом мудрости»: 
переводы и комментарии трудов греческих философов; 3) Разработка мусульманского 
права, диспуты правоведов и хадисоведов.  

Литература: Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и 
Среднего Востока. М., 1966; Игнатенко А.А. В поисках счастья. Общественно-
политические воззрения арабо-исламских философов средневековья. М., 1989; 
Кирабаев Н.С. Политическая мысль мусульманского средневековья. М., 2005; Лимэн О. 
Введение в классическую исламскую философию. М., 2007; Роузентал Ф. Торжество 
знания. Концепция знания в средневековом исламе. М., 1978; Сагадеев А.В.  Восточный 
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перипатетизм. М., 2009; Фролова Е.А. Арабская философия: прошлое и настоящее. М., 
2010. 
 

10. Основные направления в арабо-мусульманской философии 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области арабо-

мусульманской философии. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Теология и философия ислама». Ответ 
должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Калам: 
рационалистическая теология; 2) Философия исмаилизма; 3) Рационализм и 
свободомыслие «Чистых братьев»; 4) Фалсафа – восточный перипатетизм; 5) Суфизм 
как учение о совершенном Человеке; 6) Ас-Сухраварди и философия «ишракизма». 
Литература: Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего 
Востока. М., 1966; Дафтари Ф. Краткая история исма`илизма. Традиции 
мусульманской общины. М., 2003; Закуев А. Философия «Братьев чистоты». Баку,1964; 
Игнатенко А.А. В поисках счастья. Общественно-политические воззрения арабо-
исламских философов средневековья. М., 1989; Лимэн О. Введение в классическую 
исламскую философию. М., 2007; Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в 
средневековом исламе. М., 1978; Сагадеев А.В.  Восточный перипатетизм. М., 2009; 
Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М., 1997; 
История арабо-мусульманской философии: Учебник / Под ред. А.В. Смирнова. М., 
2013; История арабо-мусульманской философии: Антология / Под ред. А.В. Смирнова. 
М., 2013; Фролова Е.А.История арабо-мусульманской философии. Средние века и 
современность: Учебное пособие. М., 2006; Фролова Е.А. Арабская философия: 
прошлое и настоящее. М., 2010. 
 

11. Философия ал-Фараби 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории арабо-

мусульманской философии. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Теология и философия ислама», должен быть 
построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Жизнь и творчество 
ал-Фараби; 2) Учение об эманации; 3) Учение о душе и силах души; 4) Учение о 
добродетельном городе. 
 Литература: Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-Ата, 1970; Аль-
Фараби. Социально-этические трактаты. Алма-Ата, 1970; Аль-Фараби. Историко-
философские трактаты. Алма-Ата, 1985; Аль-Фараби. Естественно-научные трактаты. 
Алма-Ата, 1987; Абу Наср Аль-Фараби. Политика//Восточная филология. Душанбе, 
1973. Вып.2.  С. 102-178; М., 2005; Игнатенко А.А. В поисках счастья. Общественно-
политические воззрения арабо-исламских философов средневековья. М., 1989; 
Средневековая арабо-мусульманская философия. В переводах А.В.Сагадеева. Т.1. М., 
2009; Сагадеев А.В. Восточный перипатетизм. М., 2009; Степанянц М.Т. Восточная 
философия: Вводный курс. Избранные тексты. М., 1997; Туманян Т.Г. Философия 
идеальной власти. Политические концепции средневекового ислама. СПб., 2009; 
Фролова Е. А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и 
современность: Учебное пособие. М., 2006. 
 

12. Философия Ибн Сины 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории арабо-

мусульманской философии. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Теология и философия ислама», должен быть 
построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Классификация наук 
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Ибн Сины; 2) Учение о материальности как принципе существования тварного мира; 3) 
Учение о душе и теле; 4) Учение об интеллекте; 5) Учение об идеальном государстве; 
6) «Канон врачебной науки». 
 Литература: Болтаев М.Н. Абу Али ибн Сина – великий мыслитель, ученый 
энциклопедист средневекового Востока. М., 2002; Ибн Сина. Даниш-намэ. Книга 
знания. Сталинабад, 1957; Ибн Сина. Канон врачебной науки. В 5 т. Ташкент, 1956-60; 
Ибн Сина. Избранные философские произведения. М.: Наука, 1980; Игнатенко А.А. В 
поисках счастья. Общественно-политические воззрения арабо-исламских философов 
средневековья. М., 1989; Средневековая арабо-мусульманская философия. В переводах 
А.В.Сагадеева. Т.1. М., 2009; Сагадеев А.В.  Ибн Сина (Авиценна). М., 1980; Сагадеев 
А.В. Восточный перипатетизм. М., 2009; Степанянц М.Т. Восточная философия: 
Вводный курс. Избранные тексты. М., 1997; Фролова Е. А. История арабо-
мусульманской философии. Средние века и современность: Учебное пособие. М., 2006. 
 

13. Философия Ибн Баджжи 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории арабо-

мусульманской философии. Ответ предполагает использование материалов, данных в 
лекционном курсе «Теология и философия ислама», должен быть построен по 
следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Жизненный путь Ибн Баджжи; 2) 
Концепция бытия; 3) Трактат «Тадбир ал-мутаваххид» («Жизнеустроение 
уединившегося») 4) Концепция «Добродетельного города»; 3) Человек и общество в 
философии Ибн Баджжи; 4) Ибн Баджжа и  андалусская школа восточного 
перипатетизма.   
 Литература: Игнатенко А.А. В поисках счастья. Общественно-политические 
воззрения арабо-исламских философов средневековья. М., 1989; Сагадеев А.В. 
Восточный перипатетизм. М., 2009; Туманян Т.Г. Философия идеальной власти. 
Политические концепции средневекового ислама. СПб.,2009; Фролова Е.А.История 
арабо-мусульманской философии. Средние века и современность: Учебное пособие. 
М., 2006. 
 

14. Философия Ибн Туфайла  
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории арабо-

мусульманской философии. Ответ предполагает использование материалов, данных в 
лекционном курсе «Теология и философия ислама», должен быть построен по 
следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Жизненный путь Ибн Туфайла; 
2) Философская робинзонада Ибн Туфайла; 3) Структура и основные проблемы 
«Повести о Хаййе, сыне Йакзана»; 4) Познание мира и философская истина; 5) 
Эзотерическое и экзотерическое знание; 6) Философ и государство.  
 Литература: Ибн Туфайл. Повести о Хайе, сыне Йакзана. Пер. А.В.Сагадеева. 
М., 1988. Игнатенко А.А. В поисках счастья. Общественно-политические воззрения 
арабо-исламских философов средневековья. М., 1989; Средневековая арабо-
мусульманская философия. В переводах А.В.Сагадеева. Т.1. М., 2009; Сагадеев А.В. 
Восточный перипатетизм. М., 2009; Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный 
курс. Избранные тексты. М., 1997; Фролова Е.А.История арабо-мусульманской 
философии. Средние века и современность: Учебное пособие. М., 2006. 
 

15. Философия Ибн Рушда 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

средневековой арабо-мусульманской философии. Ответ предполагает использование 
материалов, данных в лекционном курсе «Теология и философия ислама», должен быть 
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построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Жизненный путь 
Ибн Рушда; 2) Учение о соотношении философии, религии и теологии; 2) Критика 
спекулятивной теологии; 3) Философ и общество; 4) Учение об «идеальном 
государстве»; 5) Ибн Рушд и аверроизм. 
 Литература: Ибн Рушд. Рассуждение, выносящее решение относительно связи 
между религией и философией. Пер. А.В.Сагадеева// Сагадеев А.В. Ибн 
Рушд(Аверроэс). М.., 1973, с. 169-199; Игнатенко А.А. В поисках счастья. 
Общественно-политические воззрения арабо-исламских философов средневековья. М., 
1989; Сагадеев А.В. Ибн Рушд. М., 1973. Средневековая арабо-мусульманская 
философия. В переводах А.В.Сагадеева. Т.1. М., 2009; Сагадеев А.В. Восточный 
перипатетизм. М., 2009; Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. 
Избранные тексты. М., 1997; Туманян Т.Г. Философия идеальной власти. Политические 
концепции средневекового ислама. СПб., 2009; Фролова Е. А. История арабо-
мусульманской философии. Средние века и современность: Учебное пособие. М., 2006. 
 

16. Философия Ибн Халдуна 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории арабо-

мусульманской философии. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Теология и философия ислама», должен быть 
построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Жизненный путь 
Ибн Халдуна; 2) Структура «Мукаддимы» и ее основные положения;  3) Концепция 
естественных законов развития общества; 4) Идея социального прогресса. 5) Этико-
педагогические взгляды. 
 Литература: Бациева С. М. Историко-социологический трактат Ибн Халдуна 
«Мукаддима». М., 1965; Иванов Н. А. «Китаб аль-Ибар» Ибн Халдуна как источник по 
истории стран Северной Африки в XIV в. // Арабский сборник. М., 1959; История 
арабо-мусульманской философии: Учебник / Под ред. А.В. Смирнова. М., 2013; 
История арабо-мусульманской философии: Антология / Под ред. А.В. Смирнова. М., 
2013; Игнатенко А.А. Ибн Хальдун. М. 1980; Смирнов А.В. Ибн Халдун и его «новая 
наука» // Историко-философский ежегодник 2007. М., 2008. Фролова Е. А. Арабская 
философия: Прошлое и настоящее. М., 2010. 
 

17. Арабская поэзия классического периода 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области арабской 

культуры и литературы. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в курсе «История арабской литературы». Ответ на вопрос должен 
быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:1) Доисламская 
арабская устная словесность; 2) Древнеарабская поэзия и ее своеобразие; 3) 
Поэтические памятники 5-6 вв. Восхваления, элегии, сатиры. 4) Касыда как форма 
стихотворного произведения. Композиционная форма касыды; 5) Муаллаки и их 
авторы; 6) Знаменитые антологии доисламской арабской поэзии; 7) Любовная лирика 
(поэты-узриты); 8) Хамриййат; 9) Аскетически-философская лирика (зухдиййат); 10) 
Тардиййат; 11) Захриййат;12) Поэтика «нового стиля» - бади‘ (Ибн ал-Му‘тазз). 13) 
Расцвет арабского поэтического творчества в 10-12 вв. 

Литература: Аравийская старина. Из древней арабской поэзии и прозы. М., 
1983; Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века. Словесное искусство 
арабов в древности и раннем средневековье. М., 1977; Фильштинский И.М. История 
арабской литературы 10-18 вв. М., 1991; Очерки истории арабской культуры 5-15 вв. 
М.,1982. 
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18. Основные жанры арабо-мусульманского искусства  
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и арабо-

мусульманской философии. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционных курсах «История искусств региона», должен быть 
построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Архитектура: 
мечеть, медресе, мавзолей, дворец; 2) Изобразительное искусство: мозаики, настенные 
росписи, миниатюры; 3) Религиозные основы и эстетические особенности исламского 
орнамента; 4) Каллиграфия. 

Литература: Акимушкин О.Ф. Средневековый Иран. Культура. История, 
филология. СПб., 2004; Бренд Б.  Искусство ислама. М., 2008; Веймарн Б.В. Искусство 
арабских стран и Ирана VII-XVII веков. М., 1974; Веймарн Б.В. Классическое искусство 
стран ислама. М., 2002; Денике Б.П. Искусство Востока. Очерк истории 
мусульманского искусства. Казань, 1923; Денике Б.П. Архитектурный орнамент 
Средней Азии. М.-Л., 1939; Мец А. Мусульманский ренессанс. М.. 1973; Миллер Ю. 
Искусство Турции. М.-Л. 1965; Назарли М.Д. Два мира восточной миниатюры. М., 
2006; Пиотровский М.Б. О мусульманском искусстве. СПб., 2001; Ремпель Л. И. 
Архитектурный орнамент Узбекистана. История развития и теория построения.  
Ташкент, 1961. 
 
 

19. Представления о власти в арабо-мусульманской культуре 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

политической и правовой мысли мусульманского средневековья. Ответ на вопрос 
предполагает использование лекционных материалов, данных в курсе «Ислам и арабо-
мусульманская культура». Ответ должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты: 1) Проблема верховной властив исламе; 2) Идейные 
расхождения между суннитами, шиитами и хариджитами; 3) Политическая философия 
восточного перипатетизма; 4) «Поучения владыкам». 

Литература: Бартольд В.В. Работы по истории ислама и арабского халифата. 
Т.VI. М., 1966; Игнатенко А.А. В поисках счастья. Общественно-политические 
воззрения арабо-исламских философов средневековья. М., 1989; Игнатенко А.А. Как 
жить и властвовать: Секреты успеха, добытые в старинных арабских назиданиях 
правителям. М., 1994; Ислам: религия, общество и государство. М., 1984; Кирабаев 
Н.С. Политическая мысль мусульманского средневековья. М., 2005; Прозоров С.М. 
Ислам как идеологическая система. М., 2004; Туманян Т.Г. Философия идеальной 
власти. Политические концепции средневекового ислама.СПб., 2009. 
 

20. Соционормативная культура арабов  
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области культуры 

повседневности арабов. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Этнография арабских стран». Ответ должен 
быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:1) Арабская 
патронимия, семейно-брачная организация; 2) Обряды жизненного цикла; 3) 
Традиционная медицина, магия; 4) Мусульманский календарь и праздники. 

Литература: Богучарский Е.М. Мусульманский этикет. М. 2010; Давыдов А.Д. 
Сельская община и патронимия в странах Ближнего и среднего Востока. М., 1978; 
Ланда Р.Г. У арабов Азии. М., 1969; Ланда Р.Г. У арабов Африки, М. 1967; Ланда Р.Г. 
Страны Магриба: общество и традиции. М., 1988; Лейн Э.У. Нравы и обычаи египтян в 
первой половине XIX в. М., 1982; Лейн Э.У. Арабский мир в эпоху «Тысячи и одной 
ночи». М., 2009; Максуд Р. Ислам. М. 1999; Першиц А.И. Хозяйство и общественно-
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политический строй Северной Аравии XIX – первой половины ХХ в. (историко-
этнографические очерки). М., 1961; Родионов М.А. Голубая бусина на медной ладони. 
Л., 1988;  Родионов М.А. Этнография Западного Хадрамаута. Общее и особенное в 
этнической культуре; Традиционное мировоззрение народов Передней Азии. Отв. ред. 
М.А. Родионов, М.Н. Серебрякова. М., 1992.  
 

21. Основные категории арабо-мусульманской философии 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории арабо-

мусульманской философии. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в курсе «Теология и философия ислама». Ответ должен быть 
построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Категории калама, 
фалсафы и суфизма; 2) Значение этих категорий; 3) Интерпретация основных категорий 
арабо-мусульманской философии отдельных авторов. 

Литература: Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и 
Среднего Востока. М., 1966; Гусейнов А.А. История этических учений. М., 2003; Закуев 
А. Философия «Братьев чистоты». Баку, 1964; Игнатенко А.А. В поисках счастья. 
Общественно-политические воззрения арабо-исламских философов средневековья. М., 
1989; 2005; Лимэн О. Введение в классическую исламскую философию. М., 2007; 
Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе. М., 1978; 
Сагадеев А.В.  Восточный перипатетизм. М., 2009; Степанянц М.Т. Восточная 
философия: Вводный курс. Избранные тексты. М., 1997; Фролова Е.А. История арабо-
мусульманской философии. Средние века и современность: Учебное пособие. М., 2006; 
Фролова Е.А. Арабская философия: прошлое и настоящее. М., 2010. 
 

22. Арабо-мусульманская система образования 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и 

культуры мусульманского мира. Ответ на вопрос предполагает использование 
лекционных материалов, данных в курсе «Ислам и арабо-мусульманская культура», а 
также в курсе «Введение в специальность». Ответ должен быть построен по следующей 
схеме и содержать следующие пункты: 1) Представление о знании в средневековом 
арабо-мусульманском мире; 2) Способы передачи информации на средневековом 
арабском Востоке; 3) Преподавание гуманитарных и точных наук. Науки арабские и 
«иноземные»; 4) Мечеть как место обучения; школы; медресе. 5) Аббасидский халифат 
и появление учебных заведений университетского типа; 6) Ал-Азхар как центр 
традиционного образования и наук. 

Литература: Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в 
средневековом исламе. М., 1978; Мец А. Мусульманский ренессанс. М.1973; Ислам. 
Энциклопедический словарь. М. 1991; Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV 
веках. СПб., 2007;  Очерки истории арабской культуры 5-15 вв. М.,1982; 
Фильштинский И. М., Шидфар Б. Я. Очерк арабо-мусульманской культуры. М., 1971; 
Халидов А.Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. М.,1985. 
 

23.Литература адаба  
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и 

культуры мусульманского мира. Ответ на вопрос предполагает использование 
лекционных материалов, данных в курсе «Литература адаба». Ответ должен быть 
построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Понятие «адаб» в 
доисламской Аравии и в исламское время; 2) Адаб как комплекс этических норм, 
правил поведения и знаний, которыми должен был обладать адиб. 3) Принципы 
адабной литературы. Классификация литературы адаба; основные виды ее 
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литературных памятников. 4) Типы антологий арабской средневековой литературы 
адаба. 5) Крупнейшие мастера адабной литературы. 

Литература: Фильштинский И.М. История арабской литературы 10-18 вв. М., 
1991; Очерки истории арабской культуры 5-15 вв. М.,1982; Гибб Х.А.Р. Арабская 
литература. Классический период. М. 1960; Пелла Ш. Вариации на тему 
адаба//Арабская средневековая культура и литература. М.1978. С 60-77. Долинина А.А. 
Предисловие//Восходы лун на стоянках веселья. Л., 1983. 
 

24. Ибн Хишам: жизнеописание пророка Мухаммада 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и 

культуры мусульманского мира. Ответ на вопрос предполагает использование 
лекционных материалов, данных в курсе «Ибн Хишам: жизнеописание пророка 
Мухаммада». Ответ должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты: 1) «Пророческое движение» в Аравии 7 века, начальный илам как 
одно из его проявлений;2) Первые сводные сочинения о военных походах Мухаммада 
(магази); 3) Труд Ибн Исхака-Ибн Хишама – первая полная связанная биография 
Мухаммада, крунпнейший памятник ранней мусульманской историографии;4) История 
текста, структура сочинения; 5) Другие биографии Мухаммада. 

Литература: Гибб Х.А.Р. Арабская литература. Классический период. М. 1960; 
Ефремова Н.В., Ибрагим Т.К. Жизнь пророка Мухаммада. Т 1-2. М., 2009; Очерки 
истории арабской культуры 5-15 вв. М.,1982; Ислам. Энциклопедический словарь. М. 
1991. 

 
25. Философия ал-Газали. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории арабо-

мусульманской философии. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Философия и теология ал-Газали», должен 
быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Биография ал-
Газали; 2) Изложение мировоззренческой системы ал-Газали в сочинении 
«Воскрешение наук о вере»; 3) Борьба с философскими течениями; 4) Влияние 
философии ал-Газали на взгляды еврейских и христианских теологов.  

Литература:  Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере («Ихйа улум ад-
Дин»). Избранные главы. Перевод В. В. Наумкина. М.,  1980; Аль-Газали Абу Хамид. 
«Наставление правителям» и другие сочинения. М., 2005; Керимов Г. М. Газали и 
суфизм. Баку, 1969; Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. СПб., 2007. 
 

26. Влияние средневековой арабо-мусульманской философии на 
развитие философской культуры Запада и Востока. 

Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и арабо-
мусульманской философии. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Теология и философия ислама», а также в 
курсе «Взаимодействие арабо-мусульманской и европейской культур в Средние века и 
Новое время», должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие 
пункты: 1) Завоевание мусульманами Испании; 2) Отличительные черты 
мусульманского влияния; 3) Фалсафа на западе мусульманского мира; 4) Переводы 
арабских сочинений на латынь.  

Литература: Кардини Ф. Европа и ислам. История непонимания. СПб. 2007; 
Льюис Б. Ислам и Запад. М., 2003; Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный 
курс. Избранные тексты. М., 1997; Фролова Е. А. История арабо-мусульманской 
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философии. Средние века и современность: Учебное пособие. М., 2006; Уотт У.М. 
Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976.  
 

27. Коран как историко-культурный и литературный памятник 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и арабо-

мусульманской философии. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Коран как историко-культурный памятник», 
а также в курсе «Теология и философия ислама», должен быть построен по следующей 
схеме и содержать следующие пункты: 1) Общая характеристика Корана; 2) История 
сложения текста Корана; 3) Язык Корана; 4) Коран как исторический источник; 5) 
Кораническая догматика (коранические нормы и установления, регулирующие жизнь 
мусульманина); 6) Коран как источник мусульманского права.  

Литература: Коран. Перевод с арабского яз. И.Ю. Крачковского. М; 1986; 
Коран. Перевод с арабского яз. Г.С.Саблукова. Казань, 1907; Бартольд В. В. К вопросу 
о призвании Мухаммеда; Коран и море // Бартольд В. В. Соч. Т. 6. М., 1966; Ибрагим 
Т., Ефремова Н.В. Мусульманская священная история от Адама до Иисуса. Рассказы 
Корана о посланниках Божиих. М.: Ладомир, 1996; Пиотровский М. Б. Мухаммад. 
Пророки, лжепророки, кахины // Ислам в истории народов Востока. М., 1981; 
Государственная власть и общественно-политическая структура в арабских странах: 
история и современность. М., 1984; Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М; 
1991; Резван Е.А. Коран и его толкования: тексты, переводы, комментарии. СПб., 2000; 
Резван Е.А. Коран и его мир. М., 2001; Фильштинский И.М. История арабской 
литературы. Т. 1. М; 1980. 

 
28. Коран и развитие мусульманских наук 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и арабо-

мусульманской философии. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Коран как историко-культурный памятник», 
должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Роль 
Корана в развитии мусульманских наук о языке; понятие иджаза ал-Куран; 2) Сложение 
мусульманской экзегетики. Содержание тафсира. Эволюция понятия тафсир и тавил; 3) 
Особенности тафсиров различных религиозно-политических групп в исламе; 4) 
Модернистский тафсир. Коран в современной жизни мусульманина.   

Литература: Муртазин М.Ф. Корановедение. М., 2011;  Резван Е.А. Коран и 
его толкования: тексты, переводы, комментарии. СПб., 2000; Резван Е.А. Коран и его 
мир. М., 2001; Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы (VI–
XII вв.). М., 2011. 

 
29. Джихад как богословская и военно-политическая доктрина 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

религиозно-политических течений в исламе. Ответ предполагает использование 
лекционных материалов, данных в лекционном курсе «Ислам и арабо-мусульманская 
культура», должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие 
пункты: 1) Классическая доктрина джихада и ее развитие в сочинениях мусульманских 
богословов; 2) Практика джихада при пророке Мухаммаде и его преемниках; 3) 
Доктрина джихада в XX веке: идеология и практика. 

Литература: Баконина М.С. Джихад: идеология и пропаганда. – СПб., 2002; 
Бобровников В.О. Ислам на Северном Кавказе (Дагестан): мифы и реалии. Ислам на 
постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М., 2001; Игнатенко А.А. Халифы без 
халифата. – М., 1988; Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., 2001; Малашенко А.В. 
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Исламское возрождение в современной России. М., 1998;  Родинсон M. Исламизм на 
Ближнем Востоке. Возвращение религиозного фактора в политику. М., 1990; Поляков 
К.И. Арабский Восток и Россия: проблемы исламского фундаментализма. М., 2001; 
Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. – М., 1997; Агрономов 
А.И. Джихад: «священная война мухаммедан». – М., 2002. 
 

30. Жизненный уклад арабов 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области культуры 

повседневности арабов. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Этнография арабских стран». Ответ должен 
быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 1) Арабский 
город; 2) Традиционное городское и сельское жилище; 3) Этнография питания арабов; 
4) Традиционная мужская и женская одежда. 

Литература: Воронина В.Л. Народное жилище арабских стран. М., 1972; 
Егошкин В.Е. Кухня народов арабского Магриба. М. 1989; Зауали Л. Исламская кухня. 
М. 2008; Ланда Р.Г. У арабов Азии. М., 1969; Ланда Р.Г. У арабов Африки. М. 1967; 
Ланда Р.Г. Страны Магриба: общество и традиции. М., 1988; Лейн Э.У. Нравы и 
обычаи египтян в первой половине XIX в. М., 1982; Лейн Э.У. Арабский мир в эпоху 
«Тысячи и одной ночи». М., 2009; Родионов М.А. Голубая бусина на медной ладони. Л. 
1988;  Родионов М.А. Этнография Западного Хадрамаута. Общее и особенное в 
этнической культуре. М.. 1994; Этнография питания народов стран зарубежной Азии. 
М., 1981. 
 

31. Ислам на Северном Кавказе в Новое время 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории ислама в 

России. Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «Ислам в России», должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты: 1) Распространение ислама на Северном Кавказе; 2) 
Деятельность суфийских братств накшбандийа и кадирийа; 3) Российская военно-
политическая экспансия; 4) Кавказская война (1817-1864), имамат Шамиля. 

Литература: Авксентьев А. Ислам на Северном Кавказе. Ставрополь, 1973; 
Арапов Д.Ю. Ислам в Российской империи. М., 2001; Бобровников В.О. Мусульмане 
Северного Кавказа: обычаи, право, насилие. Очерки по истории и этнографии 
Нагорного Дагестана. М.: Вост. лит., 2002; Гаммер М. Шамиль. Мусульманское 
сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. М.: Крон-пресс, 1998; Зелькина 
А. Ислам в Чечне до российского завоевания // Чечня и Россия: общества и государства. 
М., 1999; Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический 
словарь. М.: Вост. лит., 2006; Кисриев Э.Ф. Ислам и власть в Дагестане. М., 2004; 
Смирнов Н.А. Мюридизм на Кавказе. - М.: Изд-во АН СССР, 1963; Ханаху Р. А., 
Цветков О. М. Религия и кавказская война в контексте исследования менталитета 
адыгов // Наука, религия, гуманизм. М., 1996; Ярлыкапов А.А. Религиозные верования // 
Народы Дагестана. М.: Наука, 2002. 
 

32. Ислам на Северном Кавказе (конец XX- начало XXI вв).  
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории ислама в 

России. Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «Ислам в России», должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты: 1) Ислам на Северном Кавказе в эпоху СССР; 2) 
Полиэтничность и поликонфессиональность региона; 3) Ислам на Северном Кавказе в 
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постсоветский период; 4) Исламские северокавказские религиозно-политические 
движения.  

Литература: Авксентьев А. Ислам на Северном Кавказе. Ставрополь, 1973; 
Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа: обычаи, право, насилие. Очерки по 
истории и этнографии Нагорного Дагестана. М.: Вост. лит.,2002; Ислам на территории 
бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь. М.: Вост. лит.,2006; 
Кисриев Э.Ф. Ислам и власть в Дагестане. М., 2004; Малашенко А.В. Исламские 
ориентиры Северного Кавказа. М., 2001; Ярлыкапов А.А. Религиозные верования // 
Народы Дагестана. М.: Наука, 2002. Малашенко А. Ислам для России. М., 2007; 
Силантьев Р.А. Новейшая история ислама в России. М., 2007.  
 

33. Ислам в Поволжье 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории ислама в 

России. Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «Ислам в России», должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты: 1) Проникновение ислама в Хазарский каганат; 
2)Распространение ислама в Волжской Булгарии; 3) Ислам в Золотой Орде; 4) 
Образование самостоятельных татарских ханств – Астраханского, Казанского, 
Крымского, Сибирского; 5) Вхождение Поволжья в состав Российского государства; 6) 
Деятельность суфийских братств в татарском обществе в XVI-XVIII вв.; 7) Религиозное 
реформаторство XIX в.; 8) Ислам в советском Татарстане; 9) Ислам в постсоветском 
Татарстане.   

Литература: Балтанова Г.Р. Ислам в СССР: Анализ зарубежных концепций. // 
Казань, 1991; Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: духовная культура. Казань, 1990; 
Ислаев Ф.Г Ислам и православие в Поволжье XVIII столетия. От конфронтации к 
терпимости. Казань. 2001; Ислам и мусульманская культура в Среднем Поволжье: 
история и современность. Очерки. Казань, 2002; Климович Л. Ислам в царской России. - 
М.: Гос.антирелиг.изд-во, 1936; Малашенко А. Исламское возрождение в Современной 
России. M.,1998; Худяков М.Г. Мусульманская культура в Среднем Поволжье. Казань, 
1922; Худяков M.Г. Очерки по истории Казанского ханства. - Казань, 1923; Фаизов С. 
Ислам В Поволжье VIII-XX вв. М., 1999; Фахрутдинов P.Г. Очерки по истории 
Волжской Булгарии. - М., 1984. Малашенко А. Ислам для России. М., 2007; Силантьев 
Р.А. Новейшая история ислама в России. М., 2007.  
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РАЗДЕЛ III.2 
ИСТОЧНИКИ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

34. Основные жанры доисламской арабской литературы. 
35. Коран как историко-культурный памятник. 
36. Сунна как историко-культурный памятник. 
37. Касыда и ее каноническая композиция. 
38. Поэзия хамрийат. 
39. Поэзия зухдийат. 
40. Поэзия и проза Абу-л-Ала ал-Маарри. 
41. Основной принцип литературы адаба. 
42. Макамы. 
43. «Повесть о Хайе, сыне Йакзана» Ибн Туфайла. 
44. Сказки и народные романы позднего средневековья. 
45. «Жизнеописание Посланника Аллаха» Ибн Хишама. 
46. «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» ал-Фараби. 
47. «Книга исцеления» Ибн Сины. 
48. «Мукаддима» Ибн Халдуна. 
49. Философские трактаты ал-Газали. 
50. «Опровержение опровержения» Ибн Рушда. 
51. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. 
52. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. 
53. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 
54. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. 
55. Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры. 
56. Каган М.С. Эстетика как философская наука. 
57. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. 
58. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. 
59. Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. 
60. Ницше Ф. Рождение трагедии. 
61. Фрейд З. Тотем и табу. 
62. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. 
63. Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения.  
64. Шпенглер О. Закат Европы. 
65. Юнг К.Г. К вопросу о подсознании. 
66. Ясперс К. Смысл и назначение истории. 
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РАЗДЕЛ II.2 
ВОПРОСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛАЗИЦИИ  

«КИТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1. Генезис и начальный этап формирования китайской цивилизации 
Вопрос предназначен для проверки общетеоретических знаний студента; его 

умения ориентироваться в академической проблематике, касающейся опорных 
моментов изучения истории китайской цивилизации; его знакомства с современной 
научной литературой и с новейшими фактическими данными. Ответ предполагает 
использование лекционных материалов, данных в лекционном курсе «История региона 
(Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч., 1/2),  должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты:  

Изложение традиционной версии происхождения национальной цивилизации и 
государственности (представления об эпохе правления пяти совершенномудрых 
государей/правителей древности), которая в наиболее полном виде излагается в 
знаменитом историографическом сочинении «Ши цзи» («Записи 
историка/Исторические записки») Сыма Цяня (145?-86? гг. до н.э.). 

Изложение научных версий генезиса китайской цивилизации, существовавших в 
конце 19-пер. пол.20 в.; объяснение историко-культурных факторов полемик по данной 
проблеме.  

Характеристика гипотезы моноцентрического происхождения Китая и 
объяснение причин ее устойчивости в китайской гуманитарии и в западном 
китаеведении. 

Изложение новейших (кон. 20 – начало 21 вв.) научных взглядов на проблему 
происхождения китайского этноса и культурной общности (Китай как один из 
возможных очагов возникновения человечества, палеолитические находки, Китай в 
эпоху неолита). 

Характеристика гипотезы полицентрического происхождения китайской 
цивилизации и объяснение принципиальной значимости этой гипотезы для изучения 
истории культуры Китая.  

Литература: Васильев Л. С. Проблема генезиса китайского государства М., 1983; 
История Древнего Мира. Т.1-3. М., 1989. Кравцова М. Е. История культуры Китая. 
СПб., 1998 (1-е издание), 2003 (2-е издание); Кравцова М. Е. История искусства Китая. 
СПб., 2004, Гл. 1; Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы. 
Проблема этногенеза. М., 1978; Сыма Цянь. Исторические записки (Пер. Р. В. Вяткина 
и В. С. Таскина, вступл. М. В. Крюкова). Т. 1. М., 1972. 

Дополнительная литература: The Cambridge History of Ancient China. From the 
Origins of Сivilization to 221 В. C. /Ed. by M. Loewe and Ed. L. Shaughnessy. N.-Y., 1999.  
 

2. Основные этапы истории китайской цивилизации. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по истории Китая; его 

умения ориентироваться в современной академической проблематике; и знакомства с 
современной научной литературой и с новейшими точками зрения. Ответ предполагает 
использование лекционных материалов, данных в лекционном курсе «История региона 
(Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч., 1/2) должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты: 

Изложение традиционной китайской периодизации исторического процесса (по 
эпохам, связанным с существованием того или иного государственного образования); 

Изложение и критический анализ научных подходов к проблеме периодизации 
истории китайской цивилизации и предложенных на основании данных подходов 
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периодизационных схем (в первую очередь, схема, построенная, исходя из 
формационного подхода).  

Изложение новейшего варианта периодизационной схемы («Архаический 
Китай», «Древний Китай», «Имперский Китай»).  

Перечисление и краткую характеристику исторических эпох, выделяемых в 
истории Китая (Ся, Шан-Инь, Чжоу, Цинь, Хань, Лю-чао, Суй, Тан, Северная Сун, 
Южная Сун, Юань, Мин, Цин).  

Краткую характеристику «династических» (время существования 
централизованных государств прото-имперского и имперского типа) и «транзитивных» 
(периоды территориально-административной раздробленности и частичного 
завоевания Китая) периодов с определением их роли и места в истории китайской 
культуры. 

Литература: История Китая/Под. ред. А.В. Меликсетова. М., 1998; История 
Китая с древнейших времен до наших дней. М., 1974; Кравцова М.Е. История культуры 
Китая. СПб., 1998 (1-е издание), 2003 (2-е издание). Крюков М.В., Софронов М.В., 
Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы. Проблема этногенеза. М., 1978; Крюков М. В., 
Малявин В. В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге средних веков. М., 1979; 
Крюков М. В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в 
эпоху централизованных империй. М. 1983; Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов 
М.В. Китайский этнос в средние века, М., 1984; Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов 
М.В. Этическая история китайцев на рубеже средневекового и нового времени. М., 
1987. 
 

3. История и культура Древнего Китая 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по политической истории и 

истории китайской культуры эпох Шан-Инь (17-11 вв. до н.э.), Чжоу (11-3 вв. до н.э), 
Цинь (221-207 гг. до н.э.) и Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.). Ответ предполагает 
использование лекционных материалов, данных в лекционных курсах «История 
региона (Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч.,1/2), «История культуры региона (Китай)» (ГСЭ. Р., 64 
ч., 2/3), должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 

Кратко изложить основные историко-политические события указанных 
исторических эпох, изложить и обосновать их принятые периодизации, 
охарактеризовать их место в истории китайской цивилизации и их важнейшие 
культурные достижения.  

Эпоха Шан-Инь: а) древнейшее китайское государство, подразделяется на 
Раннее и Позднее Инь; б) важнейшие археологические материалы по позднее-иньскому 
периоду; в) позднее-иньский период как время формирования основ китайского 
централизованного государства; в) появление письменности, расцвет бронзолитейного 
производства.  

Эпоха Чжоу: а) традиционные и научные версии возникновения государства 
Чжоу; б) Периодизация: Западное (Раннее) Чжоу (11 в. -770 г. до н.э.), периоды Весен и 
осеней (Чунь-цю, 770-475 гг. до н.э.) и Борющихся царств (Чжань-го, 475-221 гг. до 
н.э.), и основные историко-политические процессы; в) основные культурные процессы: 
возникновение натурфилософских представлений и философских школ, начало 
формирования письменной (книжной) культуры и художественной словесности, 
развитие ремесленной деятельности и декоративно-прикладного искусства, зарождение 
изобразительного искусства.  

Эпоха Цинь – как время возникновение первой китайской империи: а) история 
возникновения империи Цинь, б) реформы Цинь-ши-хуан-ди; в) причины гибели 
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империи Цинь; в) материальное и художественное наследие эпохи (Великая китайская 
стена, Великий китайский канал, «Глиняная армия» Цинь-ши-хуан-ди).  

Империя Хань: а) история возникновения империи Хань; б) периодизация: 
Западная (Ранняя) Хань (206 г. до н.э. – 8 г. н.э.), династия Синь (8-25 гг. н.э.), 
Восточная (Поздняя) Хань (25-220 гг. н.э.); в) формирование модели и 
административно-бюрократической системы китайской имперской государственности; 
г) история китайско-сюннуских отношений; в) Китай и внешний мир; г) развитие 
научных знаний и художественной культуры 

Литература: Васильев Л.С. Древний Китая. Т.1-3. М., 1995-2006; Духовная 
культура Китая: Энциклопедия в 5 т. [Т.4]. Историческая мысль, политическая и 
правовая культура. М., 2009; История Китая/Под. ред. А.В. Меликсетова. М., 1998 (М., 
2004); Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., 1998 (2003). Кравцова М.Е. 
История искусства Китая. Учебное пособие. СПб, 2004; Кравцова М.Е. Китай-
Энциклопедия для детей. История древнего мира. М., 2007; Кравцова М.Е. Китай-
Энциклопедия для детей. История средних веков. М., 2009; Крюков М.В., Софронов 
М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы. Проблема этногенеза. М., 1978; Крюков М.В., 
Переломов Л.С., Софронов М, В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху 
централизованных империй. М. 1983; Малявин В.В. Империя ученых. М., 2007 
Переломов Л.С. Империя Цинь – первое централизованное государство в истории 
Китая. М., 1962. Дополнительная литература: The Cambridge History of China. Vol. 1. 
The Ch’in and Han Empires, 221 B.C. – A.D. 220./Ed. by D. Twitchett, M. Loewe. 
Cambridge, 1986; The Cambridge History of Ancient China from the Origins of Civilization 
to 221 B.C. /Ed by Michael Loewe and Edward L; Shaughnessy. Cambridge University Press, 
1999 

 
История и культура Китая III-XIII вв. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по политической истории и 

истории китайской культуры периода от падения древней империи Хань и до 
монгольского завоевания Китая, т.е. следующих эпох: Лю-чао (220-589), Суй (589-618), 
Тан (618-906), Пяти династий (У-дай, 907-960), Северной Сун (960-1127) и Южной Сун 
(1127-1279). Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «История региона (Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч., 1/2), должен быть 
построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 

Общая характеристика историко-политической ситуации и культурных 
процессов в Китае в 3-6 вв.: а) территориально-административная раздробленность 
страны (период Сань-го, 220/222-265/280); б) кратковременная реставрация 
централизованного государства (Западная Цзинь, 265-317); в) частичное завоевание 
Китая (период Южных и северных династий, Нань-бэй-чао, 317-589); г) основные 
культурно-идеологические процессы (развитие даосизма, формирование китайско-
буддийской традиции и ее влияние на социально-политическую и культурную жизнь 
китайского общества); д) основные процессы в творческой жизни общества 
(формирование авторской лирической поэзии, художественной прозы, станковой 
живописи, литературно-теоретической и эстетической мысли). 

Борьба за объединение Китая – империя Суй.  
Империя Тан как время наивысшего расцвета китайской имперской 

государственности и духовной культуры: а) основные историко-политические события 
7-8 и 8-10 вв.; б) гибель империи Тан; в) Китай и внешний мир в эпоху Тан; г) влияние 
внешних связей на экономическую и духовную жизнь страны; д) основные достижения 
в творческой жизни общества (дальнейшее развитие поэзии и прозы, живописи). 
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Эпоха Пяти династий – новый период административно-политической 
раздробленности страны. 

Эпоха империи Северная Сун: а) особенности геополитического положения 
(конфликты с соседними государствами); б) кризисные тенденции в социально-
экономической жизни общества; в) реформаторское движение; г) гибель империи; д) 
основные культурные достижения (изобретение книгопечатание и развитие книжной 
культуры); е) особенности литературного и художественного творчества.  

Эпоха Южная Сун: а) история возникновения (частичное завоевания Китая 
чжурчжэнями); б) особенности культурной и духовной жизни общества.  

Литература: Духовная культура Китая: Энциклопедия в 5 т. [Т.4]. Историческая 
мысль, политическая и правовая культура. М., 2009; История Востока. Т. II. Восток в 
средние века. М., 1995; История Китая/Под. ред. А.В. Меликсетова. М., 1998 (М., 2004); 
Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 1998 (2003). Кравцова М.Е. История 
искусства Китая. Учебное пособие. СПб, 2004; Кравцова М.Е. Китай-Энциклопедия для 
детей. История средних веков. М., 2009; Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. 
Китайский этнос на пороге средних веков. М., 1979; Крюков М.В., Малявин В.В., 
Софронов М.В. Китайский этнос в средние века, М., 1984; Дополнительная литература: 
Лапина З.Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае. М., 1985; 
Попова И.Ф. Политические практики и идеология раннетанского Китая. М., 1999; 
Смолин Г. Я. Они бросили вызов Небу. О крестьянской войне 847-901 гг. в Китае. Ч.1-
2. СПб., 2000; Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах 
в империи Тан/Пер, с англ., М., 1981. 
 

5. История и культура Китая XIII-XVII вв 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по политической истории и 

истории китайской культуры периодов монгольского владычества в Китае (эпоха 
Юань, 1271-1368) и реставрации китайской государственности (эпоха Мин, 1268-1644). 
Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в лекционном 
курсе «История региона (Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч., 1/2), должен быть построен по 
следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1. Основные этапы монгольского завоевания Дальнего Востока (монголо-
чжурчжэньские войны, события 30-х гг. 13 в., начало боевых действий монгольских 
армий против Южной Сун, завоевание Юга).  

2. Китай в эпоху Юань: а) социально-политическая и экономическая политика 
монгольских властей; б) отношение монголов к китайцам и к их духовной культуре; б) 
политика монгольских властей в области идеологии; в) отношение к монгольским 
властям представителей китайской интеллектуально-творческой элиты; в) влияние 
монгольского владычества в Китае на общее состояние национальной культуры и 
духовности.  

3. Анти-монгольские выступления и возникновение династии Мин.  
4. Основные историко-политические события эпохи Мин: а) внутренняя и 

внешняя политика минской администрации в 14-15 вв.; б) стагнация и деградация 
минского правящего режима; в) минское реформаторское движение; г) гибель империи 
Мин (восстание Ли Цзы-чэна).  

5. «Реставриционалистические» тенденции в культурной жизни эпохи Мин  
Литература: Духовная культура Китая: Энциклопедия в 5 т. [Т.4]. Историческая 

мысль, политическая и правовая культура. М., 2009; История Востока. Т. II. Восток в 
средние века. М., 1995; История Китая/Под. ред. А.В.Меликсетова. М., 1998 (М., 2004); 
Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 1998 (2003). Кравцова М.Е. История 
искусства Китая. Учебное пособие. СПб, 2004; Кравцова М.Е. Китай-Энциклопедия 
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для детей. История средних веков. М . ,  2009 ;  Крюков М.В., Малявин В.В., 
Софронов М.В. Китайский этнос в средние века, М., 1984; Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. 
Этическая история китайцев на рубеже средневекового и нового времени. М., 1987.  

Дополнительная литература: Бокщанин А.А. Китай и страны Южных морей в 
XIV-XVI вв. М., 1968; Бокщанин А.А. Императорский Китай в начале XV века 
(внутренняя политика). М., 1976; Боровкова Л.А. Восстание «Красных войск» в Китае. 
М., 1971; Малявин В.В. Китай в XVI - XVII веках. Традиции и культура. М., 1995; Малявин 
В.В. Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени. М., 2003; Мэн Дж. 
Хубилай: от Ксанаду до сверхдержавы/Пер. с англ.. М., 2008. 
 

6. Китай в эпоху Цин. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по политической истории 

эпохи Цин (1644-1911) – времени существования последней китайской империи, с 
которой соотносится начало в Китае «нового времени». Ответ предполагает 
использование лекционных материалов, данных в спецкурсах «История и общественно-
политическая жизнь Китая в новое время (17-19 вв.)» (32 ч., 2/3) и «Китай и Запад» (32 
ч., 4/7), должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1. Общая характеристика эпохи Цин  
2. История возникновения империи Цин, включая ее этнокультурные истоки 

(формирование этнической общности и государственности маньчжур).  
3. Изложение и краткая характеристика историко-политических событий 

первой половины Цин (т. наз. время правления «трех великих императоров» - Канси, 
1662-1722, Юнчжэн, 1722-1735, Цяньлун, 1736-1795): а) внутренняя политика цинского 
режима, отношение маньчжурских властей к китайскому населению, отношение 
китайцев к чужеземному правящему дому; б) социально-экономические реформы; в) 
внешняя политика (внешние войны, расширение территории Китая, международные 
связи). 

4. Взаимоотношения Китая и Запада: а) отношения империи Цин со странами 
Запада; б) португальцы в Макао; в) иезуиты при дворе цинских императоров; г) 
«европейщина» в культуре Китая 17-18 вв. 5) Русско-китайские отношения в 17-18 вв.: 
а) Первые контакты китайцев и русских (Миссия Ивана Петлина, конфликт в 
Приамурье); б) Первые русские посольства в цинский Китай; в) Подписание 
Нерчинского договора и его историческое значение; г) Русско-китайские отношения в 
XVIII в. д) Российская Духовная Миссия в Пекине (создание, основные направления 
деятельности, историческое значение). 4) Основные историко-политические события 19 
в.: а) кризис цинской империи на рубеже 18-19 вв. (ухудшение экономического 
положения, рост недовольства населения, деятельность антиманьчжурских тайных 
обществ, восстание «Белого лотоса» и другие массовые движения); б) «Первая 
опиумная война»; в) «Вторая опиумная война»; г) «Тайпинское» восстание. 

5. Колонизация Китая странами Запада и ее влияние на социально-
экономическую и культурную ситуацию в стране.  

6. Российско-китайские отношения второй половины 19 в.: а) влияние 
«опиумных» войн на международную ситуацию на Дальнем Востоке; б) позиция 
России в период второй «опиумной» войны; в) основные договора (Кульджинский, 
Айгуньский, Тяньцзиньский, Пекинский, Ливадийский, Санкт-Петербургский).  

7. Историко-политические события конца 19 в. : а) политика «самоусиления»; 
б) движение за реформы; в) правление императрицы Цыси; г) Франко-китайская и 
японо-китайская войны.  
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8. События рубежа 19-20 вв. и начала 20 в.: а) Восстание ихэтуаней; б) 
политические движения (в т. ч. начало деятельности китайских революционеров); в) 
«Синьхайская революция» и гибель Цин. 

Литература:  Доронин Б.Г. Китай XVII-XVIII веков: Проблемы историографии и 
источниковедения. Учебное пособие. Л., 1988; История Китая / Под ред. А.В. 
Меликсетова. М., 1998 (М., 2004); Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. 
Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового времени. М., 1987; 
Маньчжурское владычество в Китае. Сб. статей. М., 1966; Непомнин О.Е. История Китая: эпоха Цин, 

XVII-начало ХХ в. М., 2005; Новая история Китая. М.. 1972; Сидихменов В.Я. Маньчжурские 
правители Китая. М., 1985; Социальная структура Китая: XIX – первая половина ХХ в. 
М., 1990. 

Дополнительная литература: Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и 
история межгосударственных отношений. М., 1999; Восстание ихэтуаней. Документы и 
материалы. М., 1968; Илюшечкин В.П. Крестьянская война тайпинов. 1967; История 
Российской Духовной Миссии в Китае. М., 1997; Калюжная Н.М. Восстание ихэтуаней 
(1898-1901). М., 1978; Международные отношения на Дальнем Востоке. Т.1. С конца 
XVI в. до 1917 г. М., 1973; Непомнин О.Е. Экономическая история Китая. 1864-1894. 
М., 1974; Непомнин О.Е. Социально-экономическая история Китая. 1894-1914. М., 
1980; Семанов В.И. Из жизни императрицы Цыси. М., 1976; Тайпинское восстание 
1850-1864 гг. Сборник документов. М., 1960; Тихвинский С.Л. Движение за реформы в 
Китае в конце XIX века. М., 1980. 
 

7. Историко-политическая жизнь Китая в пер. пол. 20 в. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по политической истории 

Китая первой половины 20 века как времени глобальных перемен в общественном 
устройстве и духовной культуре Китая. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в спецкурсе «История и общественно-политическая жизнь Китая в 
первой половине 20 в.» (32 ч., 2/4), должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты 
 

8  История и политическое устройство КНР 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по политической истории 

Китайской Народной Республики. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в спецкурсе «История и государственное устройство КНР» (32 ч., 
3/5), должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1. Гражданская война в Китае и образование Китайской Народной Республики 
(1946-1949): а) переговоры между КПК и гоминьданом; б) политика СССР и США в 
Китае; в) послевоенный экономический и политический кризис, ослабление позиций 
гоминьдановского режима, рост популярности КПК; в) гражданская война (1945-1949); 
г)  причины победы КПК в гражданской войне; д) провозглашение КНР. 

2. КНР в восстановительный период (1949-1952): а) социально-политическое 
устройство КНР; б) социально-экономическая политика (восстановление народного 
хозяйства, развитие промышленности); в) внешняя политика КНР.  

3. КНР в годы первой пятилетки (1953-1957): а) поворот в стратегии 
социально-экономического развития, планы первой пятилетки, начало 
индустриализации; б) Конституция КНР 1954 г.; в) Экономическая и международная 
помощь СССР; в) ускорение темпов социально-экономических преобразований; г) 
идеологические компании; д) VIII съезд КПК, итоги первой пятилетки. 

4. КНР в годы «большого скачка» (1958-1960): а) 2-я сессия VIII съезда КПК и 
новая Генеральная линия КПК; в) экономическая политика («большой скачок» в 
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промышленности и создание «народных коммун»); г) нарастание культа личности Мао 
Цзэдуна. д) внешняя политика КНР; е) последствия «большого скачка».  

5. КНР в период «урегулирования» (1961-1965): а) IX пленум ЦК КПК 8-го 
созыва и курс на изменение экономической политики; б) Разногласия в руководстве 
КПК, идеологические компании; в) Полемика между КПК и КПСС, осложнение 
советско-китайских отношений; г) КПК и мировое коммунистическое движение.  

6. КНР в годы «культурной революции» (1966-1976): а) решения XI пленума 
ЦК КПК о «культурной революции»; б) хунвэйбины и цзаофани; в) разгром партийных 
и государственных органов, создание ревкомов; г) IX съезд КПК; д) обострение 
советско-китайских отношений; е) кризис 1971 г. и Х съезд КПК; ж) кампания 
«критики Конфуция и Линь Бяо»; з) политико-экономические последствия «культурной 
революции». 

7. Переход к масштабным социально-экономическим преобразованиям (1976-
1982): а) политическая борьба после смерти Мао Цзэдуна; б) приход Хуа Гофэна к 
руководству КПК, XI съезд КПК; в) идеи и политические установки Дэн Сяопина; в) III 
пленум ЦК КПК 11-го созыва (1978 г.); г) начало реформ.  

8. КНР на рубеже 20-21 вв.: а) а) развитие политики реформ и рыночных 
отношений; б) особенности современной модернизации КНР; в) КНР на 
международной арене; в) российско-китайские отношения. 

9. Особенности государственного устройства КНР: а) конституционный строй 
КНР; б) законодательные и исполнительные органы власти; в) органы местного 
самоуправления: г) суд и прокуратура; д) вооруженные силы; е) общественные 
организации.  

Литература: Борисов О.Б., Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения. 1945-
1977. М., 1977; Делюсин Л.П. Дэн Сяопин и реформация китайского социализма. М., 
2003; Делюсин Л.П. Китай в поисках путей развития. М., 2004; История Китая / Под 
ред. А.В. Меликсетова. М., 1998; Китай в мировой политике. М., 2001; Китай на пути 
модернизации и реформ. М., 1999; Меликсетов А.В. Победа китайской революции. 
1945-1949. М., 1989; Рахманин О.Б. К истории отношений России - СССР с Китаем в 
ХХ веке. М., 2002; Северо-Восточная и Центральная Азия: динамика международного 
и межрегионального взаимодействия. Учебное пособие / Под ред. А.Д. Воскресенского. 
М., 2004; Титаренко М.Л. Китай: цивилизация и реформы. М., 1999; Тихвинский С.Л. 
Путь Китая к объединению и независимости. 1898-1949. М., 1996; Усов В.Н. КНР: от 
«большого скачка» к «культурной революции» (1960-1966 гг.). Т.1-2. М., 1998. 
 

9  Институт верховной власти и государственные верования и практики  
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по важнейшим культурно-

идеологическим традициям и феноменам Китая. Ответ предполагает использование 
лекционных материалов, данных в лекционном курсе «История культуры региона 
(Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч., 2/3), должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты: 

1. Проблема существования в Китае государственной религии как особого 
идейно-практического комплекса. 

2. Начальный этап формирования института верховной власти и 
государственной религии в Китае; исходные особенности образа правителя 
(совмещение функций светского лидера и духовного иерарха).  

3. Официальные верования и практики в период установления 
централизованной государственности (вт. пол. эпохи Шан-Инь, 17-11 вв. до н.э.): а) 
культ предков; б) представления о царствующем государе как потомке высшего 
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божественного персонажа; в) связь культа правителя с солярными представлениями; г) 
представления о месте правителя в системе мироздания. 

4. Изменения представлений о правителе в контексте «религиозной 
революции» чжоусцев (11 в. до н.э.): а) культ Неба и представления о родстве 
правителя с Небом; б) представления о благой силе (дэ) правителя; в) концепция 
«небесного мандата» (тянь мин).  

5. Дальнейшая эволюция комплекса представлений о правителе (эпоха Чжоу, 
11-3 вв. до н.э.): а) смешение архаико-религиозных и натурфилософских воззрений на 
верховную власть и ее носителя; б) ритуально-этикетное уложение правителя; в) этико-
натурфилософские нормативы; г) превращение фигуры правителя в координатора 
социо-космических процессов и гаранта миропорядка.  

6. Типологические особенности государственной религии имперского Китая: а) 
религиозные реформы Цинь-ши-хуан-ди и ханьского императора У-ди (140-86 гг. до 
н.э); б) формирование модели и способов функционирования государственной религии: 
соотношение религиозного и этического (конфуцианские этические воззрения и 
установки) элементов, идейно-обрядового ядра и переменных величин.  

7. Основные закономерности религиозно-идеологической политики верховных 
властей в эпохи Шести династий (3-6 вв.) и Тан (7-10 вв.).  

8. Особенности религиозно-идеологической политики властей в эпохи Южная 
и Северная Сун (10-13 вв.): процесс «деланья богов». 

Литература: Духовная культура Китая. Энциклопедия. [Т. 2.] М., 2007; Кравцова 
М.Е. История культуры Китая. Учебное пособие. СПб, 2003; Кравцова М.Е. Религии 
Китая // Религиоведение. Учебное пособие/ Под ред. М.М. Шахнович. СПб., 2006 (2008, 
2009); Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная 
Чжоу. СПб, 2001 (с. 65-78); Крюков В.М. Ритуальная коммуникация в древнем Китае. 
М., 1997; Попова И.Ф. Политические практики и идеология раннетанского Китая. М., 
1999. Зельницкий А.Д. Формы религиозного синкретизма в Китае. Автореф. дис. канд. 
СПб, 2006; Ши Шу. Проблемы проникновения и начального этапа существования 
христианства и ислама в китайской науке XX в. Автореф. дисс. канд., СПб, 2006.Allan 
S. The Shape of the Turtle. Myth, Art and Cosmos in Early China. Albany, 1991. Bilsky L. J. 
The State Religion of Ancient China. Asian Folklore and Social Life Monographs (vol. 70). 
Vol. 1-2.Taipei, 1975; Hausen, V. Changing Gods in Medieval China. 1127-1277. Princeton, 
1990; Wang, A. Cosmology and Political Culture in Early China. Cambride, 2000; Yang C.K. 
Religion in Chinese Society. Los Angeles, 1961. 
 

10. Космологические и натурфилософские представления. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по важнейшим культурно-

идеологическим традициям и феноменам Китая. Ответ предполагает использование 
лекционных материалов, данных в лекционном курсе «История культуры региона 
(Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч., 2/3), должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты: 

1. Пятичленная модель мира: а) история возникновения; б) композиция и 
символика; в) семантика пятичленной космологической модели и исходные 
ментальные константы китайской цивилизации.  

2. Натурфилософия (nature philosophy) как особый культурно-идеологический 
комплекс Китая и ОСновные концепции и понятия: а) теория «Великого предела» 
(космогенеза); б) теория «пневмы-ци» (субстанционального единства мира); в) теория 
«Инь-Ян» (дуальности мира); в) теория «Четырех первостихий/первоэлементов (У син); 
г) графические эмблемы «Великого предела» и «Восьми черт» (Ба гуа).  
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3. Классификационные и символические ряды китайской культуры: а) 
естественнонаучные типологии («живых тварей», сельскохозяйственных культур, 
домашних животных и т.д.); б) антрополого-философские типологии (человеческих 
характеров, благих и дурных качеств и поступков); в) модель исторических циклов; г) 
цветовая и числовая символика; д) Зооморфно-фантазийная символика: «Четыре духа» 
и Желтый (императорский) дракон (семантика и иконографические особенности 
образов); е) культ Пяти Владык (Императоров) частей света.  

4. Древнекитайские антропологические воззрения: восприятие места и роли 
человека в социо-космическом универсуме, антропоцентризм китайской культуры.  

5. Реализация натурфилософских представлений в социально-политической 
жизни китайского общества: закономерности организации административной системы, 
высших привилегированных сословий, вооруженных сил страны, законодательной и 
правовой деятельности.  

6. Реализация натурфилософских представлений в предметно-художественной 
деятельности: космологическая семантика и сакральный смысл а) музыкальных видов 
искусства, б) художественной словесности.  

Литература: Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т.1-2. М., 2006-2007, Т.5. 
М., 2009; Гранэ М. Китайская мысль. М., 2002; Китайская геомантия (Сост., пер, с англ. 
и коммент. М. Е. Ермакова). СПб., 1998 (2003); Китайская философия. 
Энциклопедический словарь. М., 1994; Кобзев А.И. Учение о символах и числах в 
китайской классической философии. М., 1994; Кравцова М.Е. История культуры Китая. 
СПб., 1998 (1999, 2003); Кравцова М.Е. Религии Китая // Религиоведение. Учебное 
пособие/ Под ред. М. М. Шахнович. СПб., 2006; Масперо А. Религии Китая/Пер. с фр. 
В.Ю. Быстрова, С.Н. Соколова. СПб., 2004; Ткаченко Г.А. Космос, музыка, ритуал. М., 
1990; Ткаченко Г. Избранные труды: Китайская космология и антропология. М., 2008. 
Быков Ф.С. Зарождение политической и философской мысли в Китае. М., 1966;  
Голыгина К.И. Великий предел. Китайская модель мира в литературе и культуре (I-XIII 
вв.). М., 1993; Исаева М.В. Представления о мире и государстве в Китае в III-VI вв. н. э. 
М., 2000; Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая. Опыт культурологического анализа. 
СПб., 1994; Лисевич И.С. Моделирование мира в китайской мифологии и учение о 
пяти первоэлементах. // Теоретические проблемы восточных литератур. М., 1969; 
Лисевич И.С. Литературная мысль Китая. М., 1979; Музыкальная эстетика стран 
Востока  (Сб. статей). М., 1967; Рубин В.А. Идеология и культура Древнего Китая. М., 
1970; Рубин В.А. Личность и власть в древнем Китае. М., 1993; Сычев Л.Д., Сычев В.Л. 
Китайский костюм: символика, история, трактовка в литературе и искусстве. М., 1975; 
Шнеерсон Г. Музыкальная культура Китая. М., 1952; Allan S. The Shape of the Turtle. 
Myth, Art and Cosmos in Early China. Albany, 1991. Ch. III-V; Bodde D. Essays on Chinese 
Civilization. (Ed. and Intr. by Ch. Le Blanc and D. Borei). Princeton, 1981; Williams C. 
Encyclopedia of Chinese Symbolism and Art Motives. New-York, 1960.  

11. Календарь и календарная обрядность. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по важнейшим культурно-

идеологическим традициям и феноменам Китая. Ответ предполагает использование 
лекционных материалов, данных в лекционном курсе «История культуры региона 
(Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч., 2/3) и спецкурсе «Популярные верования традиционного 
Китая» (32 ч., 4/7), должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие 
пункты: 

1. Начальный этап формирования китайского календаря: календарная система 
эпохи Шан-Инь (17-11 вв. до н.э.): а) общая квалификация иньского календаря 
(солнечно-лунный); б) композиция недели и года; в) связь календарной системы с 
культом предков; г) система «небесных стволов и земных ветвей) и циклические знаки.  
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2. Эволюция календарной системы в эпоху Чжоу (11-3 вв. до н.э.): а) 
усложнение годового и дневного циклов; официальный ритуальный цикл.  

3. Календарная реформа ханьского императора У-ди (140-86 гг. до н.э.) и 
окончательное утверждение традиционной календарной системы.  

4. Композиция годового и дневного циклов в традиционной календарной 
системе.  

5. 12-летний и 60-летний циклы и система «зодиакальных животных».  
6. Официальное летоисчисление и система «девизов правления».  
7. Календарный праздничный цикл. 
Литература:  Гранэ М. Китайская мысль. М., 2002; Духовная культура Китая. 

Энциклопедия. [Т.2]. М., 2007, [Т.5]. М., 2009; Календарные обычаи и обряды народов 
Восточной Азии. Годовой цикл, М., 1989; Кравцова М.Е. История культуры Китая. 
СПб., 1998 (1-е издание), 2003 (2-е издание); Сидихменов Б.М. Китай: страницы 
прошлого. М,, 1974; Цыбульский В.В. Лунно-солнечный календарь стран Восточной 
Азии. М., 1987; Эберхард В. Китайские праздники (Пер. с нем.). М., 1977. Bodde D. 
Festivals in Classical China. New Year and other Annual Observances During the Han 
Dynasty. Princeton, 1975; Wilkinson E. Chinese History. A Manual. Revised and Enlarged. 
Harvard-Yenching Institute Monograph Series. 52. (2000). Ch. 6. Telling Time.  
 

12. Китайская мифология. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по важнейшим культурно-

идеологическим традициям и феноменам Китая. Ответ предполагает использование 
лекционных материалов, данных в лекционном курсе «История культуры региона 
(Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч., 2/3), должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты: 

1. Ответ предполагает освещение следующих аспектов: 
2. Основные оригинальные источники по китайской мифологии.  
3. Характеристика китайских мифологических представлений в современной 

науке. 
4. Типология китайских мифологических представления.  
5. Космогонические мифы: а) миф о Пань-г; б) Хаосе-хуньдунь; б) об отделении 

Неба от Земли; в) представления о «золотом веке».  
6. Мифы о Трех Великих первопредках а) Нюй-ва, б) Фу-си, в) Шэнь-нуне; 

Образы Нюй-ва и Фу-си в литературной традиции и в древнем изобразительном 
(погребальном) искусстве.  

7. Героические мифы: повествования о пяти совершенномудрых правителях 
древности и божествах-повелителях света.  

8. Мифы о Сяском Юе и о потопе.  
9. Солярные мифологические сюжеты: а) о Солнечной шелковице, б) о 

рождении солнц; в) колесничный солярный миф; г) миф о Стрелке.  
10. Лунарные мифологические сюжеты: а) миф о рождении лун, б) миф о Чан-э; 

солярные и лунарные образы. 9) Астральные мифы (миф о Ткачихе и Пастухе).  
11. Космолого-мифологические представления восточного региона Древнего 

Китая: культ бессмертных-сяней и волшебных островов Пэнлай; связь с даосско-
религиозными («внешняя алхимия») представлениями. 

12. Космолого-мифологические представления южного региона Древнего Китая 
(царства Чу): а) проблема дефиниции чуских верований; б) представления о Западе как 
сакральной части света; в) культ Великой богини; г) сюжет магического 
странствования (ю); д) представления о волшебных горах Куньлунь; е) связь с даосско-
религиозными («внутренняя алхимия») представлениями.  
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13. Культ Царицы Запада (Сиванму): а) проблема происхождения образа и 
культа Сиванму; б) место культа Сиванму в религиозных представлениях древнего и 
традиционного Китая; в) влияние культа Сиванму на образную систему 
художественной культуры Китая.  

14. Анимистические верования: представления о душе и загробном мире. 
Литература: Бодде Д. Мифы Древнего Китая. // Мифология древнего мира (пер. 

с англ.). М., 1977; Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой 
цикл, М., 1989; Духовная культура Китая. Энциклопедия. [Т.2]. М., 2007; Кравцова 
М.Е. Поэзия Древнего Китая. Опыт культурологического анализа. СПб., 1994; 
Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 1998 (1-е издание), 2003 (2-е издание); 
Кравцова М.Е. Религии Китая // Религиоведение. Учебное пособие/ Под ред. М.М. 
Шахнович. СПб., 2006; Рифтин Б.Л. От мифа к роману. Эволюция изображения 
персонажа в китайской литературе. М., 1979; Сыма Цянь. Исторические записки /Пер. 
Р. В. Вяткина). Т. 1. М., 1972; Юань Кэ. Мифы Древнего Китая (Пер. с кит.). М., 
1965; Яншина Э.М. (пер.). Каталог гор и морей (Шань хай цзин). М., 1977; Яншина 
Э.М. Формирование и развитие китайской мифологии. М., 1984. Birrell A. Chinese 
Mythology: An Introduction. With a Foreword by Yuan Ke. Baltimore- L., 1993; Cahill 
S.E. Transcendence and Divine Passion. The Queen Mother of the West in Medieval China. 
Stanford, 1993; The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion. New-York, 1999; 
Williams C. Encyclopedia of Chinese Symbolism and Art Motives. New-York, 1960. 

 
13. Конфуцианство 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайской философии и религий. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «История философии Китая» (в рамках ГСЭ. 
Р. «История культуры региона (Китай)», 64 ч., 2/4) и в спецкурсах «Древнекитайский 
религиозно-философский текст» (32 ч., 2/4), «Философия и общественно-политическая 
мысль Китая 19 в.» (32 ч., 4/7), «Философия и общественно-политическая мысль Китая 
первой половины 20 в.» (32 ч., 4/8), «Популярные верования традиционного Китая» (32 
ч., 4/7) и «Религиозная жизнь современного Китая» (32 ч., 5/10); должен быть построен 
по следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1. Определения конфуцианства в традиции и научной литературе. 
2. Историко-идеологические истоки конфуцианства.  
3. Личность Конфуция: а) происхождение; б) основные этапы жизненного 

пути; в) теоретическое наследие.  
4. Ученики Конфуция и ведущие представители древней конфуцианской 

школы: Мэн-цзы и Сюнь-цзы.  
5. Основные этапы истории развития конфуцианства а) конфуцианская школа в 

III в. до н.э; б) конфуцианство в эпоху Хань (3 в. до н.э. – 3 в. н.э.); в) конфуцианство в 
эпоху Шести династий (3-6 вв.); г) конфуцианство в эпоху Тан (618-906); г) 
неоконфуцианство.  

6. Конфуцианские канонические книги а) «Пятиканоние» (состав, 
происхождение и содержательные особенности текстов), б) «Четверокнижие», в) 
«Тринадцатиканоние»; и «каноноведение». 

7. Теоретические основы древнего конфуцианства: а) морально-этическое 
уложение и его основные категориальные понятия; б) учение об идеале личности и 
система аксиологических ценностей; в) взгляды на природу человека, добро и зло; г) 
учение о сыновней почтительности (сяо) и принципах государственного устройства; д) 
концепция «исправления имен».  
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8. Морально-психологическая проблематика в теоретических разработках Мэн-
цзы.  

9. Учение Сюнь-цзы и дальнейшая разработка социальной и космолого-
онтологической проблематики конфуцианства.  

10. Основные теоретические разработки и новации конфуцианских мыслителей 
имперского Китая.  

11. Влияние конфуцианства на философию и общественно-политическую мысль 
19-20 вв.  

12. Религиозные черты конфуцианской традиции: культ Конфуция (истоки, 
основные этапы истории развития, типологические особенности, место в религиозной 
жизни Китая 17-20 вв.).  

Литература: Буров В.Г. Современная китайская философия. М., 1980; 
Древнекитайская философия. Т. 1 - 2. М., 1972 (1-е издание), 1994 (2-е издание); 
История религии. Лекции, прочитанные в Санкт-Петербургском университете. СПб., 
1997; Духовная культура Китая. Энциклопедия. [Т.1-2]. М., 2006-2007; Гранэ М. 
Китайская мысль. М., 2002; История китайской философии. М., 1989; Китайская 
философия. Энциклопедический словарь. М., 1994; Кобзев А.И. Учение Ян Ванмина и 
классическая китайская философия. М., 1983; Кравцова М.Е. История культуры Китая. 
СПб., 1998 (1999, 2003); Кравцова М.Е. Религии Китая // Религиоведение. Учебное 
пособие/ Под ред. М. М. Шахнович. СПб., 2006; Малявин В.В. Конфуций. М., 1992; 
Мартынов А.С. Конфуцианство. Луньюй. Т.1-2. СПб., 2001; Общественно-
политическая мысль в Китае (конец 19 – нач. 20 в.). Сб. статей. М., 1988; Переломов 
Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М,, 1993; Переломов Л.С. Слово Конфуция. М., 
1992; Переломов Л.С. Конфуций. Лунь юй. М., 1998; Тертицкий К. Китай: 
Традиционные ценности в современном мире. Т.1-2. М., 1994; Феоктистов В.Ф. 
Философия и общественно-политические взгляды Сюнъ-цзы. Исследование и перевод. 
М. 1976; Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. СПб, 1998. Goldin P. R.. 
After Confucius: Studies In Early Chinese Philosophy. Honolulu, 2004; Ivanhoe P. J.. Ethics 
in the Confucian Tradition: The Thought of Mengzi and Wang Yangming. Indianapolis and 
Cambridge, 2002 (2-nd ed.); Knoblock J.. Xunzi: A Translation and Study of the Complete 
Works. 3 vols. Stanford, 1988-1994; Shryok J.R. The Origin and Development of the State 
Cult of Confucius. N. Y., 1966;  
 
 

14. Даосизм 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайской философии и религий. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «История философии Китая» (в рамках ГСЭ. 
Р. «История культуры региона (Китай)», 64 ч., 2/4) и в спецкурсах «Древнекитайский 
религиозно-философский текст» (32 ч., 2/4), «Философия и общественно-политическая 
мысль Китая 19 в.» (32 ч., 4/7), «Философия и общественно-политическая мысль Китая 
первой половины 20 в.» (32 ч., 4/8), «Популярные верования традиционного Китая» (32 
ч., 4/7) и «Религиозная жизнь современного Китая» (32 ч., 5/10); должен быть построен 
по следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1. Традиционная и научная версии происхождения даосизма: а) легенды о 
возникновении древней «Школы Дао», ее основоположнике (мудрец Лао-цзы) и 
создании «Канона Дао и Дэ» («Дао дэ цзин»); б) современные точки зрения на личность 
Лао-цзы и историко-культурные истоки даосской школы: в) «мавандуйские» и 
«годяньские» находки.  
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2. Древние даосские памятники: а) «Дао дэ цзин»; б) «Чжуан-цзы»; в) другие 
древние тексты («Вэнь-цзы», « Хэ Гуан-цзы» и т.д.); г) спорные тексты и позднейшие 
фальсификации.  

3. Теоретические основы древней даосской философии: а) понятия Дао и Дэ б) 
космолого-онтологические, в) антропологические и г) социо-политические воззрения и 
концепции. 

4. Даосизм в эпоху Хань (3 в. до н.э. – 3 в. н.э.): а) эволюция даосской 
философии; б) социально-политические и утопические идеи и их реализация в 
историко-политической действительности (восстание «Желтых повязок»); в) начало 
формирования традиции «внешней алхимии» (трактат Вэй Бо-яня «О единении 
триады», рост популярности даосской религиозной традиции в духовной жизни 
китайского общества); г) начало процесса институализации даосизма и первая даосская 
школа (школа Небесных наставников).  

5. Даосизм в эпоху Шести династий: а) новый этап эволюции даосской 
философии («Учение о сокровенном») и ее влияние на культурную и творческую жизнь 
Китая (культурно-идейное направление «ветер и поток»); б) дальнейшее развитие 
«внешней алхимии» (трактат Гэ Хуна «Бао Пу-цзы»); в) формирование южнокитайских 
даосских школ (Маошань и Линбао); г) начало формирование даосского канонического 
свода («Дао цзан»); д) «северное» направление даосизма (реформы Коу Цянь-чжи и 
возникновение школы Лоугуань).  

6. Даосизм в эпохи Тан (618-906) и Северной Сун (960-1127): а) отношение к 
даосизму верховных властей в VII-VIII вв.; б) распространение даосизма в другие 
страны Дальневосточного региона (Корея, Япония); в) формирование института 
монашества; г) утверждение традиции «внутренней алхимии» (Люй Дун-бинь, Люй 
Хай-чань, трактат Чжан Бо-дуаня «Главы о прозрении истины»); д) попытка 
использования даосизма в качестве государственного вероучения (учение о 
«Божественном небе»).  

7. Даосизм в XII-XIV вв.а) южнокитайские даосские школы эпохи Южная Сун 
(1127-1289); б) «Северные школы»: (Учение Великого единого, Учение Истинного 
Великого Дао и Учение совершенной истины).  

8. Даосизм в эпоху Юань (1281-1368): а) первоначальное отношение 
монгольских правителей к даосизму; б) анти-даосские репрессии и их причины.  

9. Даосизм в эпохи Мин (1368-1644) и Цин (1644-1911): а) особенности 
религиозно-идеологической политика минских и цинских властей; в) ведущие даосские 
школы; г) место и роль даосизма в культурной и религиозной жизни 17-19 вв. д) место 
и роль даосизма в культурной и религиозной жизни современного Китая; е) влияние 
даосско-философский идей на философию и общественно-политическую мысль 17-20 
вв.  

Литература: Буров В.Г. Современная китайская философия. М., 1980; Гранэ М. 
Китайская мысль. М., 2002; Гэ Хун, Баопу-цзы. (Пер. с кит., пред, и ком. Е. А. 
Торчинова). СПб., 1999; «Дао дэ цзин»/Пер. В.В. Малявина. М., 2003; Дао и даосизм в 
Китае (Сб. статей). М., 1982; Древнекитайская философия. Т. 1 - 2. М., 1972 (1-е 
издание), 1994 (2-е издание); Духовная культура Китая. Энциклопедия. [Т.1-2]. М., 
2006-2007; История китайской философии. М., 1989; История религии. Лекции, 
прочитанные в Санкт-Петербургском университете. СПб., 1997; Китайские социальные 
утопии в древности и в средневековье (сб. статей). М., 1987; Китайская философия. 
Энциклопедический словарь. М., 1994; Кравцова М.Е. Религии Китая // 
Религиоведение. Учебное пособие/ Под ред. М. М. Шахнович. СПб., 2006; Малявин В.В. 
Чжуан-цзы. М., 1985; Масперо А. Даосизм /Пер. с фр.В. Ю. Быстрова. СПб., 2007; 
Общественно-политическая мысль в Китае (конец 19 – нач. 20 в.). Сб. статей. М., 1988; 
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Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве. М., 1979; Религии 
Китая. Хрестоматия. СПб., 2001; Тертицкий К. Китай: Традиционные ценности в 
современном мире. Т.1-2. М., 1994; Торчинов Е.А. Даосизм. Опыт историко-
религиоведческого описания, СПб., 1993 (1-е издание), 1998 (2-е издание); Торчинов 
Е.А. Даосизм. «Дао дэ цзин». СПб., 1999; Торчинов Е. А. Даосские практики. СПб., 
2001; Филонов С.В. Даосские письменные памятники III-VI вв. как источник по истории 
китайской цивилизации (по материалам шанцинского книжного собрания). Автореф. 
докт. Дисс. СПб., 2007; Философы из Хуайнани. Хуайнаньцзы/Пер. Л.Е. Померанцевой. 
М., 2004; Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. СПб, 1998; Чжан Бо-
дуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь)/Пред., пер. с кит. и ком. Е. А. 
Торчинова). Allinson R.E. Chuang-tzu for Spiritual Transformation: An Analysis of the Inner 
Chapters. Albany, 1983; 4. Leo S. Chang, Yu Feng. The Four Political Treatises of the Yellow 
Emperor. 1998; Greel H. G. What is Taoism? And other Studies in Chinese Cultural History. 
Chicago-London, 1970; Kohn L.. God of the Dao: Lord Lao in History and Myth. Michigan, 
1998; Kohn L. Daoism and Chinese Culture. Cambridge, 2001; Lao-tzu and Tao-te-ching (Ed. 
by L. Kohn and M. Lafargue). New York, 1998; Loewe M. Chinese Ideas of Life and Death 
(Faith, Myths and Reason in the Han Period). London, 1982. 
 

15. Легизм 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайской философии. Ответ предполагает использование лекционных материалов, 
данных в лекционном курсе «История философии Китая» (в рамках ГСЭ. Р. «История 
культуры региона (Китай)», 64 ч., 2/4) и в спецкурсах «Древнекитайский религиозно-
философский текст» (32 ч., 2/4), «Философия и общественно-политическая мысль 
Китая 19 в.» (32 ч., 4/7), «Философия и общественно-политическая мысль Китая первой 
половины 20 в.» (32 ч., 4/8);  должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты: 

1. Истоки легисткого учения: а) понятие «закона» (фа) в древнекитайской 
философской и общественно-политической мысли; б) взгляды и практическая 
деятельность Гуан У-и и трактат «Гуань-цзы».  

2. «Первое поколение» легистов (Гунсунь Цяо, Ли Куй, Ли Кэ).  
3. Шэнь Дао и Шэнь Бу-хай, доктрина «наказаний и имен» (синмин).  
4. Шань Ян: а) личность и реформаторская деятельность, б) теоретическое 

наследие («Книга правителя области Шан). 
5. Хань Фэй , его учение и трактат «Хань Фэй-цзы».  
6. Реализация легистских идей и практических рекомендаций в политической и 

социально-экономической жизни империи Цинь.  
7. Влияние легизма на официальную идеологию и социально-политические 

реалии последующей имперской государственности. 
8. Влияние легистских идей на философию и общественно-политическую 

мысль Китая 17-20 вв. 
Литература: Буров В.Г. Современная китайская философия. М., 

1980;Древнекитайская философия. Т. 1 - 2. М., 1972 (1-е издание), 1994 (2-е издание); 
Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т.[1-2]. М., 2006-2007; Искусство 
управления. Новые переводы В. В. Малявина М., 2004; История китайской философии. 
М., 1989; Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994; Общественно-
политическая мысль в Китае (конец 19 – нач. 20 в.). Сб. статей. М., 1988; Переломов 
Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981; Фэн Ю-лань. 
Краткая история китайской философии. СПб, 1998; Шан Ян. Книга правителя области 
Шан /Пер. с кит., вступ. и комм. Л.С. Переломова. М., 1968; Штейн В.М. Гуань-цзы: 
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исследование и перевод. М., 1959. Rickett A.. Guanzi: Political, Economic, and 
Philosophical Essays from Early China. 1-2. Boston, 2001. 
 

16. Моизм 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайской философии. Ответ предполагает использование лекционных материалов, 
данных в лекционном курсе «История философии Китая» (в рамках ГСЭ. Р. «История 
культуры региона (Китай)», 64 ч., 2/4) и в спецкурсах «Древнекитайский религиозно-
философский текст» (32 ч., 2/4), «Философия и общественно-политическая мысль 
Китая 19 в.» (32 ч., 4/7), «Философия и общественно-политическая мысль Китая первой 
половины 20 в.» (32 ч., 4/8);  должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты: 

1. Основные этапы истории развития моисткой школы. 
2. Личность и теоретическое наследие Мо Ди, тракта «Мо-цзы» (общая 

характеристика памятника). 
3. Этическая и социально-политическая программа моистов: а) идея 

потенциального социального равенства людей и выборности управленческих органов: 
б) идея «небесного образца»; в) принципы «взаимной любви» и «взаимной выгоды»; г) 
«духовидение»; д) экономическая программа; е) анти-военные идеи. 

4. учение «Великого единства» (датун) и создание моисткой организации. 
5. Дальнейшая судьба моизма. 
6. Влияние моистких идей на философию и общественно-политическую мысль 

Китая 17-20 вв. 
Литература: Буров В.Г. Современная китайская философия. М., 

1980;Древнекитайская философия. Т. 2. М., 1972 (1-е издание), 1994 (2-е издание); 
Духовная культура Китая. Энциклопедия. [Т.1-2]. М., 2006-2007; История китайской 
философии. М., 1989; Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994; 
Общественно-политическая мысль в Китае (конец 19 – нач. 20 в.). Сб. статей. М., 1988; 
Титаренко М.Л. Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение. Фэн Ю-лань. 
Краткая история китайской философии. СПб, 1998. 
 

17. Китайский буддизм 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайской философии и религий. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в спецкурсах «Философия и культура Индии» (32 ч., 2/3), 
«История китайского буддизма» (68 ч., 3/5), «Популярные верования традиционного 
Китая» (32 ч., 4/7), «Религиозная жизнь современного Китая» (32 ч., 5/10) и в 
лекционном курсе  «Теория и история искусств региона (Теория и история искусств 
Китая)» (ОПД. Ф., 68 ч., 3/5); должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты: 

1. История проникновения буддизма в Китай и начальный период 
формирования китайско-буддийской традиции: а) традиционные версии истории 
проникновения буддизма в Китай; б) современные научные версии истории знакомства 
китайцев с буддизмом и новейшие археологические материалы по истории китайского 
буддизма; в) начальный этап формирования китайско-буддийской монашеской общины 
(сангха), переводческой деятельности и создания китайского варианта буддийского 
канона («Трипитака»).  

2. Буддизм в эпоху Шести династий (III-VI): а) сангха и переводческая 
деятельность в первой половине III в.; б) возникновение собственно китайских 
буддийских школ; в) превращение буддизма в активную политическую силу; г) 
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влияние буддизма на светскую интеллектуальную и духовную жизнь; д) причины 
типологических особенностей китайского буддизма и его отличий от эталонной 
(индийской) буддийской традиции; е) «южная» и «северная» ветви китайского 
буддизма.  

3. Буддизм в эпоху Тан (618-906): а) роль и место буддизма в общественно-
политической и духовной жизни танского общества; б) Парамартха и  Сюнь-цзан; в) 
анти-буддийские репрессии середины IX в. 

4. Дальнейшая история китайского буддизма: а) состояние сангхи и буддийской 
духовности в эпоху Сун (960-1279); б) роль и место буддизма в общественно-
политической и духовной жизни некитайских народностей (кидане, тангуты, 
чжурчжэни), главные типологические особенности региональных буддийских 
традиций; в) буддизм в период монгольского владычества в Китае (эпоха Юань, 1271-
1368); г) роль и место буддизма в общественно-политической и духовной жизни 
китайского общества в периоды последних империй (эпохи Мин, XIV-XVII, и Цин, 
XVII-XIX вв). 

5. Божественный пантеон и терминологический аппарат китайского буддизма: 
а) состав и структура китайско-буддийского божественного пантеона, китайские 
наименование и титулы персонажей буддийского пантеона; б) базовые китайско-
буддийские категории и их терминологическое воплощение.  

6. Формирование доктринального комплекса китайского буддизма: а) первые 
собственно китайские буддийские тексты («Трактат о разъяснении сомнений»); б) 
перевод базовых текстов китайской Махаяны («Лотосовая сутра», «Нирвана-сутра», 
«Аватамсака-сутра»); в) Кумараджива и его школа (Сэн-чжао, Сэн-хуэй и др.); г) Ши 
Даоань и его теоретическое наследие; д) Хуэйюань и школа «Белого лотоса»; е) 
взаимодействие с местной философско-религиозной традицией («Учение о 
сокровенном»); ж) учения китайского буддизма об «истинной реальности» и «чудесном 
наличии».  

7. Оформление «позитивной онтологии китайского буддизма: а) Парамартха и 
«Трактат о пробуждении веры в Махаяну». 

8. Основные китайско-буддийские школы (история возникновения, главные 
доктринальные положения): а) Тяньтай; б) Хуаянь; в) Чань;  

9. Буддизм как социально-политический феномен китайского общества: а) 
принципы и формы взаимодействия сангхи с китайскими светскими властными 
структурами; б) буддийские социально-политические концепции; в) буддийское 
морально-этическое уложение; г) прецеденты использования буддизма в качестве 
официальной идеологии китайского имперского общества.  

10. Буддизм и китайская светская элита: а) причины интереса представителей 
китайской социальной и интеллектуальной элиты к буддизму; б) институт мирских 
апологетов буддизма (упасака) и основные сферы их деятельности.  

11. Простонародные (низовые) формы китайского буддизма: а) базовые 
идеологемы простонародного китайского буддизма; б) пантеон и главные 
типологические простонародного китайского буддизма.  

12. Китайско-буддийское культовое искусств и зодчество: а) принципы 
иконографии главных персонажей буддийского пантеона (Будда, Бодхисаттвы); б) 
ведущие памятники китайско-буддийского изобразительного искусства (пещерные 
монастыри и скальные храмы); в) пагоды. 

Литература: Абаев Я.В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в 
средневековом Китае. Новосибирск. 1989; Буддизм. Словарь. М,. 1992; Буддизм. 
Карманный словарь/ Сост. Е.А. Торчинов. СПб., 2002; Духовная культура Китая. 
Энциклопедия. Т.1-2. М., 2006-2007; Дюмулен Г. История Чань-буддизма. Т.1-2, СПб, 
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1993-1995; Ермаков М.Е. Мир китайского буддизма. СПб, 1994; Жизнеописания 
достойных монахов. (Гао сэн чжуань)/ Пер. с кит., исследование, таблицы, указатели 
М.Е. Ермакова. М., 1990; Избранные сутры китайского буддизма. СПб., 2000; История 
китайской философии. М., 1989; Китайская философия. Энциклопедический словарь. 
М., 1994; Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб, 1998 (1999, 2003); Кравцова 
М.Е. Китайский буддизм // Религиоведение. Учебное пособие/ Под ред. М.М. 
Шахнович. СПб., 2006; Основы буддийского мировоззрения. Индия. Китай. Учебное 
пособие для высшей школы. М., 1994; Пятый чаньский Патриарх Хун-жэнь. Трактат об 
основах совершенствования сознания (Сю синь яо лунь)/Пер., предисл., коммент. Е.А. 
Торчинова. СПб., 1995; Померанц Г. Дзэн и его наследие. М., 1978; Религии Китая. 
Хрестоматия. СПб., 2001; Торчинов Е.А. Введение в буддологию. Курс лекций, СПб., 
2000; Трактат о Пробуждении Веры в Махаяну/ Пер., пред. Е.А. Торчинова. СПб., 1997; 
Философия китайского буддизма/ Под ред., пер. с кит. и ком. Е.А. Торчинова. СПб., 
2001; Цзун-ми. Чаньские истины/ Пер., предисл. И коммент. К.Ю.Солонина, 
Е.А.Торчинова. СПб., 1998; Янгутов Л.Е. Философия буддизма Хуаянь. М., 1981; 
Янгутов Л.Е. Единство, тождество и гармония в философии китайского буддизма. 
Новосибирск, 1995. Буддизм в переводах. Альманах. Вып.1. СПб., 1992; Вып.2. СПб. 
1993; Буддизм и государство на Дальнем Востоке. М., 1987; Буддийский взгляд на мир 
(коллективная монография). СПб, 1994; Буддизм. Проблемы истории, культуры и 
современности. М., 1990; Кий Е.А. «Трактат о достижении понимания только-сознания» 
(«Чэн вэй ши лунь») как буддийский религиозно-философский памятник. Автореф. 
дисс. канд. СПб., 2007; Солонин К.Ю. «Отсутствие мысли» в чань-буддийском учении 
об уме. // Метафизические исследования. Вып.6. СПб., 1998; Солонин К.Ю. Учение 
Тяньтай о недвойственности. // Петербургское востоковедение. Вып. 8. СПб., 1996; 
Солонин К.Ю. Обретение Учения: Традиция Хуаянь-Чань в буддизме тангутского 
государства. СПб., 2007;Buddhist and Taiost Practice in Medieval Chinese Society. 
Buddhist and Taoist Studies II. University of Hawaii Press, 1987; Ch’en K. K. S. Buddhism in 
China. A Historical Survey. Primceton, 1964; Ch’en K. K. S. Transformation of Buddhism. 
Princeton, 1973; The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion. N.-Y., 1999; Wright 
A.F. Buddhism in Chinese History. Stanford, 1959; Zurher E. The Buddhist Conquest of 
China. The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China. Leiden, 1959. 

18. Поэтическое творчество: основные этапы истории развития. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайской литературы. Ответ предполагает использование лекционных материалов, 
данных в «История культуры региона (Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч., 2/3) и спецкурсах 
«Китайская художественная словесность»» (32 ч., 3/6), «Древнекитайский 
художественный текст» (32 ч., 3/6); должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты: 

1. Историко-культурные истоки поэтического творчество: а) поэзия и ритуал; 
б) натурфилософские взгляды; в) конфуцианский (дидактико-прагматический) подход. 

2. Начальный этап формирования литературной поэзии (традиция «Ши 
цзина»). 

3. Поэтическое творчество южного региона Древнего Китая (царства Чу).  
4. Поэтическое творчество эпохи Хань (3 в. до н.э. – 3 в. н.э.): а) господство 

прозопоэтических форм (од-фу) и анонимной песенной лирики (юэфу); б) зарождение 
традиции авторской лирической поэзии (ши).  

5. Лирическая поэзия эпохи Шести династий (3-6 вв.): а)превращение 
лирической поэзии в ведущий вид китайской художественной словесности; б) 
становление авторской лирики; в) формирование эстетико-эмоционального подхода к 
поэтическому творчеству; г) ведущие литературно-поэтические объединения и 
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тематические направления: краткая характеристика («Цзяньаньская поэзия», «Семеро 
мудрецов из бамбуковой рощи», «Поэзия в стиле Тайкан», «Стихи о сокровенном», 
«Поэзия в стиле Юнмин», «Поэзия дворцового стиля»); д) антологии «Литературный 
изборник» («Вэнь сюань») и «Новые напевы нефритовой башни» («Юй тай синь юн») и 
их место в литературном наследии традиционного Китая. 

6. Классическая китайская лирическая поэзия (поэзия эпохи Тан, 618-907) и ее 
ведущие представители: Мэн Хаожань (689-740), Ван Вэй (701?-761?), Ли Бо (701-762), 
Ду Фу (712-770), Бо Цзюйи (772-846). 

7. Поэтическое творчество эпох Пяти династий, (907-960) и Северная Сун (960-
1127): а) место северосунской лирической поэзии в литературном наследии 
традиционного Китая и ее основные типологические особенности; б) ведущие 
представители: Ли Юй (937-978), Лю Юн (1-я пол. XI в.), Оуян Сю (1007-1072), Ван 
Аньши (1021-1086), Су Ши (Су Дунпо, 1036-1101). Хуан Тинцзянь (1045-1105). 

8. Поэзия эпохи Южная Сун (1127-1279): а) идейное и тематическое 
своеобразие; б) ведущие представители: Ли Цинчжао (1084-1147?), Ян Ваньли (1257-
1206), Фань Чэнда (1126-1193), Лу Ю (1125-1210), Синь Цицзи (1140-1207). 

9. Основные типологические особенности лирической поэзии последующих 
исторических эпох.  

Литература: Алексеев В.М. Китайская литература. Избранные труды. М., 1978; 
Алексеев В.М. Труды по китайской литературе. В 2 кн. М., 2002–2003; Алексеев В.М. 
Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту (837-908). М., 2008; Духовная культура 
Китая. Энциклопедия. [Т.3]. М., 2008; Кравцова М.Е. (Сост.) Хрестоматия по 
литературе Китая. СПб, 2004; Лисевич И.С. Древняя китайская поэзия и народная 
песня. М., 1969; Лисевич И.С., Литературная мысль Китая. М., 1979; Литература 
Древнего Китая (Сб. статей). М., 1969; Серебряков Е.А. Китайская поэзия X - XI веков. 
Жанры ши и цы. Л., 1979. Бежин Л.Е. Се Линъюнь. М., 1980; Бежин Л.Е. Ду Фу. М., 
1987; Конрад Н.И. Избранные труды: Литература и театр. М., 1978; Конрад Н.И. 
Избранные труды: Синология. М., 1977; Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая. Опыт 
культурологического анализа. СПб, 1994; Кравцова М.Е. Поэзия вечного просветления. 
Китайская лирика второй половины 5-начала 6 века. СПб, 2001; Малявин В.В. Жуань 
Цзи. О жизни и творчестве китайского поэта и мыслителя Жуань Цзи. М., 1978; 
Серебряков Е.А. Ду Фу. Критико-библиографический очерк. М., 1958; Сторожук А.Г. 
Юань Чжэнь: Жизнь и творчество поэта эпохи Тан. СПб., 2001; Томихай Т.Х. Юй Синь. 
М., 1988; Федоренко Н. Г. Цюй Юань. История и проблемы творчества. М., 1986; 
Фишман О. Л. Ли Бо: Жизнь и творчество. М., 1958; Черкасский Л.Е. Поэзия Цао Чжи. 
М., 1963; Эйдлин Л. 3. Тао Юань-мин и его стихи. М., 1965. 2) (художественные 
переводы): Антология китайской поэзии. М., 1957. Т. 1 – 4; Бо Цзюй-и. Четверостишия 
(Пер., вступ. ст. и комм. Л. З. Эйдлина). М., 1949, 1951; Бо Цзюй-и. Стихи (Пер., вступ. 
ст. и комм. Л. З. Эйдлина). М., 1958; Бо Цзюй-и. Лирика (Пер., вступ. ст. и комм. Л. З. 
Эйдлина). М., 1965; Бо Цзюй-и. Стихотворения (Пер., вступ. ст. и комм. Л. З. Эйдлина). 
М., 1978;  Ван Вэй. Стихотворения (Пер. А. Гитовича). М., 1959; Ван Вэй. 
Стихотворения (Стихотворное переложение А. Штейнберга; сост., вступ. Ст. и прим. С. 
Сухорукого). М., 1979; Дальнее эхо. Антология китайской лирики (VII-IX вв.) (В пер. 
Ю.К.Щуцкого). СПб., 2000; Ду Фу. Стихи (Пер. А. Гитовича; общ. ред. Н. Т. 
Федоренко; вступ. ст. Е.А. Серебрякова; прим. Г. О. Монзлера). М., 1955; Ду Фу. 
Стихотворения (Пер. А. Гитовича; сост. и коммент. Г.О. Монзлера). М-Л., 1962; Ду Фу. 
Лирика (Пер. А. Гитовича; предисл. Е.А. Серебрякова; прим. Г. О. Монзлера). Л., 1967; 
Из китайской и корейской поэзии (Пер. А. Гитовича). М., 1958; Из китайской лирики 
VIII - XIV веков. М., 1979;Китайская классическая поэзия (Пер. Л. 3. Эйдлина).М., 
1975; Китайская классическая поэзия: Эпоха Тан. М., 1956; Китайская классическая 
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проза (Пер. акад. В. М.Алексеева). М., 1959; Китайская пейзажная лирика: Стихи, 
поэмы, романсы, арии. М.,1984; Китайская поэзия в переводах Льва Меньшикова. СПб., 
2007; Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977; Ли Бо. 
Избранная лирика (Пер. А. Гитовича). М., 1967;Лирика китайских классиков (В новых 
пер. А. Гитовича). Л., 1962; Ли Цин-чжао. Строфы из граненой яшмы (Пер., вступ. ст. 
и прим. М. Басманова). М., 1970, 1974; Облачная обитель. Поэзия эпохи Сун. СПб, 
2000; Постоянство пути. Избранные танские стихотворения (В пер. В.М. Алексеева). 
СПб., 2003; Поэзия эпохи Сун. М., 1959; Резной дракон. Поэзия эпохи Шести династий 
(В пер. М.Е. Кравцовой). СПб., 2004; Синь Ци-цзи. Стихи (Пер., вступ. ст. и прим. М. 
Басманова). М., 1961; Су Дун-по. Стихи. Мелодии. Поэмы (Пер. И. Голубева). М., 1978; 
Сухой тростник. Поэзия эпохи Тан (VII-X вв.) (В пер. Л. З. Эйдлина). СПб., 1999; Тао 
Юань-мин. Лирика (Пер. Л. 3. Эйдлина). М., 1964; Тао Юань-мин. Персиковый 
источник (Пер. Ю. Шуцкого) // Восток. Сб. 1. М.-Л., 1935; Tаo Юань-мин. 
Стихотворения (Пер. Л.3. Эйдлина).М., 1972; Три танских поэта: Ли Бо, Ван Вэй, Ду 
Фу. Триста стихотворений. М., 1960; Цао Чжи. Семь печалей: Стихотворения (Пер. Л. 
Е. Черкасского). М., 1973; Цао Чжи. Фея реки Ло. (Сост. и общ. ред. Р. В. Грищенкова; 
пред. Л.Е.Черкасского). СПб., 2000; Цветет мэйхуа: Классическая поэзия Китая в жанре 
цы (Пер. М. Басманова). М., 1979; Цюй Юань. Стихи (Вст. ст. и ред. Н.Т.Федоренко; 
коммент. В. Панасюка и Н. Федоренко). М., 1954,1956; Чистый поток. Поэзия эпохи 
Тан (В пер. Л.Н. Меньшикова); Шедевры китайской классической прозы. В переводах 
ак. В. М. Алексеева. Т.1. М., 2006; Юэфу. Из древних китайских песен (Пер. Б.Б. 
Бахтина). М., 1959.  
 

19. Поэтическое творчество: основные жанры и тематические направления  
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайской литературы. Ответ предполагает использование лекционных материалов, 
данных в «История культуры региона (Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч., 2/3) и спецкурсах 
«Китайская художественная словесность»» (32 ч., 3/6), «Древнекитайский 
художественный текст» (32 ч., 3/6); должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты: 

1) Перечисление и краткая характеристика основных поэтических жанров: оды-
фу, песни-юэфу, стихи-ши, песни-цы, арии-цюй.  

2) Развернутая характеристика одного из жанров (по выбору студента). 
Оды-фу: а) поэтологические особенности одической поэзии; б) истоки одической 
поэзии; в) одическая поэзия эпохи Хань как времени ее наивысшего расцвета; г) 
тематика ханьских од; д) ведущие поэты-одописцы (Мэй Шэна, ?-140 гг. до н.э., Цзя И, 
201-169 гг. до н.э., Сыма Сян-жу, 179-117 гг. до н.э., Ян Сюн, 53 г. до н.э. – 18 г. н.э., 
Чжан Хэн, 78-139). 
Песни-юэфу: а) происхождение традиции юэфу; б) типология юэфу; в) авторские юэфу 
эпохи Шести династий; г) народные песни эпохи Шести династий. 
Стихи-ши: а) значения термина «ши»; б) цикл «19 древних стихотворений» (гу ши); б) 
основные тематические направления и группы авторской лирической поэзии эпохи 
Шести династий; в) поэтологические приметы «регулярной» (классической) поэзии 
эпохи Тан (618-906); г) танская «поэзия старого стиля». 
Песни-цы: а) зарождение, основные этапы эволюции и поэтологические приметы цы. 
Арии-цюй: поэтологические особенности и тематическое своеобразие. 

1)Ведущие тематические направления китайской лирической поэзии:  
А) пейзажная лирика (шань шуй ши): культурно-идеологические истоки; 

идейное своеобразие (особенности восприятие природы); творчество Се Лин-юня; 
пейзажная лирика в эпоху Тан. 
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Б) поэзия с отшельническими и анти-социальными мотивами - «поэзия садов и 
огородов/полей» (на материале творчества Тао Юань-мина). 

В) гражданская лирика: идейное своеобразие (реализация конфуцианского 
подхода к поэтическому творчеству), тематический состав. 

Г) Поэзия любви: литературные истоки любовно-лирической поэзии; основные 
тематические группы.  

Литература: см. список литературы к Вопросу № 15.  
 

20. Начальные этапы развития художественной прозы. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайской литературы. Ответ предполагает использование лекционных материалов, 
данных в спецкурсе «Китайская художественная словесность» (32 ч., 3/6), должен быть 
построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1. Происхождение термина сяошо («проза»).  
2. Отношение традиции к художественной прозе.  
3. Типология сяошо (повествовательная проза малых, средних форм и роман).  
4. Древнейшие произведения-сяошо: а) «Жизнеописание Сына Неба Му»; б) 

прозаические произведения эпохи Хань (3 в. до н.э. – 3 в. н.э.).  
5. Сяошо эпохи Шести династий (3-6 вв.): а) формальные особенности 

сборников-сяошо; б) тематика сяошо; в) наиболее известные памятники.  
6. Последующие прозаические жанры: а) новелла-чуаньци (начальный период 

формирования традиции чуаньци, исходные формальные и тематические особенности 
«танской новеллы», чуаньци эпох Северная Сун и Мин; б) городская повесть-хуабэнь 
(начальный период формирования традиции хуабэнь - сунские повести, и их исходные 
формальные и тематические особенности); в) песенно-повествовательный жанр 
бяньвэнь; Г) традиция литературных коллекций бицзи.  

Литература: Алимов И.А. Вслед за кистью. Материалы к истории сунских 
авторских сборников бицзи. Ч. 1. СПб., 1996; Алимов И.А. Бесы, лисы, духи в текстах 
сунского Китая. СПб., 2008; Алимов И.М. «Лес записей»: Китайские авторские 
сборники 10-13 вв. в очерках и переводах. СПб., 2009; Голыгина К.И. Новелла 
средневекового Китая. Истоки сюжетов и их эволюция, VIII - XIV вв. М., 1980; 
Голыгина К.И. Китайская проза на пороге средневековья. М., 1983; Духовная культура 
Китая. Энциклопедия. [Т.3]. М.,2008;Желоховцев А.Н. Хуабэнь — городская повесть 
средневекового Китая: некоторые проблемы происхождения и жанра. М., 1969; 
Кравцова М.Е. (Сост.) Хрестоматия по литературе Китая. СПб, 2004; Сорокин В.Ф. 
Эйдлин Л.3. Китайская литература. Краткий очерк. М., 1962. Художественные 
переводы: Ван Янь. Вести из потустороннего мира: буддийские короткие рассказы V в. 
/Пер. М.Е. Ермакова. СПб., 1993;Волшебное зеркало: Дотанские новеллы. М., 1963; 
Бяньвэнь о воздаянии за милости /Пер. и прим. Л.Н. Меньшикова). М., 1972. Т. 1 – 2; 
Бяньвэнь по лотосовой сутре (Пер. и прим. Л.Н. Меньшикова). М., 1976; Гань Бао. 
Записки о поиске духов /Пер. Л.Н. Меньшикова. СПб., 1994; Гуляка и волшебник: 
танские новеллы, VII - IX вв. М., 1970; Дочь Повелителя драконов: Новеллы/Пер. А. 
Тишкова М., 1960; Классическая проза Дальнего Востока. М., 1975; Нефритовая 
Гуаньинь: Новеллы и повести эпохи Сун, X -XIII вв.,/Пер. А. Рогачева. М., 1972; 
Простонародные рассказы, изданные в столице (Цзин бэнь тунсу сяошо) /Пер. пред. и 
прим. И. Т. Зограф. СПб., 1995; Пурпурная яшма: Китайская повествовательная проза I 
— IV в. М., 1980; Пятнадцать тысяч монет: Средневековые китайские рассказы /Пер. 
пред. и ком. И. Т. Зограф). М., 1962; Танские новеллы /Пер. О.Л. Фишман, А. Тишкова). 
М., 1960. 
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21. Художественное творчество Древнего Китая. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайского искусства. Ответ предполагает использование лекционных материалов, 
данных в лекционном курсе «Теория и история искусств региона (Теория и история 
искусств Китая)» (ОПД. Ф., 68 ч., 3/5), должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты: 

1. Художественное наследие эпохи неолита как начальный этап формирования 
китайского изобразительного и декоративно-прикладного искусства: а) неолитическая 
керамика как ведущий вид неолитической предметно-творческой деятельности; б) 
росписи по керамике; в) древнейшие пластические произведения.  

2. Художественное наследие эпохи Шан-Инь (17-11 вв. до н.э.): а) иньские 
бронзовые изделия как ведущие образцы предметно-творческой деятельности эпохи; б) 
темы, мотивы, образы и главные стилистические направления иньского 
орнаментального искусства; в) иньская пластика; б) бронзовые скульптуры из 
Саньсиндуя.  

3. Художественное наследие эпохи Чжоу (11-3 вв. до н.э.): а) эволюция 
технико-художественных способов и эстетических принципов оформления изделий (на 
материале бронзовых изделий); б) темы, мотивы, образы и главные стилистические 
направления чжоуского искусства; в) человек в художественном творчестве чжоуской 
эпохи.  

4. «Глиняная армия» Цинь-ши-хуан-ди как выдающийся памятник 
древнекитайского изобразительного искусства.  

Литература: Виноградова Н.А. Искусство Китая, Альбом. М., 1988; Виноградова 
Н.А. Николаева Н.С. Малая история искусства. M., 1979; Искусство Востока и 
античность /Под ред. М. А. Коростовцева). М.1977; Искусство стран Востока/Под ред. 
Р. С. Василевского. М.,1986; Искусство Древнего Востока. М, 1986; Искусство стран и 
народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Т.2. М., 1965; Кравцова М. Е. 
История искусства Китая. Учебное пособие. СПб., 2004; Купер Р., Купер Дж. Шедевры, 
искусства Китая (Пер. с англ.). Минск, 1997; Сокровища Шанхайского музея. Каталог 
выставки. Шанхай, 2007; Сычев В.Л. Искусство Китая. М., 1990. Кашина Т. Керамика 
культуры Яншао. Новосибирск, 1977; Кучера С. Китайская археология, М., 1977; Сычев 
В.Л. Погребальные рельефы Китая I-II вв. н.э. Автореферат диссертации канд., М., 
1970; Ancient Sichuan. Treasures from a Lost Civilization/Ed. By R. Bagley. Washington, 
2001; Lawton Th. Chinese Art of the Warring States Period. Change and Continuity. 
Washington, 1982; Luo Zhewen. China’s Imperial Tombs and Mausoleums. Beijing, 1993; 
Mysteries of Ancient China. New Discoveries from the Early Dynasties /Ed. By Rawson J.. 
L.,  1996; From Neolithic Cultures to the T’ang Dynasty. Recent Discoveries//Arts of China. 
Vol.1.Tokyo, 1978. 

 
22. Китайское культовое (погребальное) изобразительное искусство 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайского искусства. Ответ предполагает использование лекционных материалов, 
данных в лекционном курсе «Теория и история искусств региона (Теория и история 
искусств Китая)» (ОПД. Ф., 68 ч., 3/5), должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты:  

1. Характеристика основных видов погребального искусства Китая: а) 
монументальная каменная скульптура; б) погребальная пластика; в) стенописи; в) 
художественные рельефы.  

2. История монументальной погребальной скульптуры: а) проблема 
возникновения традиции каменной монументальной скульптуры в Китае; б) скульптура 
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из погребения генерала Хо Цюй-бина; в) начальный этап формирования «аллеи духов» 
и ее основные персонажи; г) идейно-художественные особенности погребальной 
монументальной скульптуры 4-6 вв.; д) особенности погребальной монументальной 
скульптуры эпох Тан, Сун и Мин. 2) Погребальная пластика; а) история возникновения; 
б) погребальная пластика эпохи Хань; в) особенности развития погребальной пластика 
в 3-6 вв. («южная» и «северная» традиции); г) художественные особенности 
погребальной пластики эпохи Тан. 

3. Погребальные стенописи: а) начальный этап развития, технико-
художественные особенности; б) погребальные стенописи эпохи Тан. 

4. Художественные рельефы: а) виды художественных рельефов; б) тематика 
художественных рельефов; в) наиболее значительные произведения. 

Литература: Виноградова Н.А. Искусство Китая, Альбом. М., 1988; Виноградова 
Н.А. Николаева Н.С. Малая история искусства. M., 1979; Искусство стран и народов 
мира. Краткая художественная энциклопедия. Т.2. М., 1965; Кравцова М.Е. История 
искусства Китая. Учебное пособие. СПб., 2004; Сычев В.Л. Искусство Китая. М., 1990. 
Сычев В.Л. Погребальные рельефы Китая I-II вв. н.э. Автореферат диссертации канд., 
М., 1970; Luo Zhewen. China’s Imperial Tombs and Mausoleums. Beijing, 1993; Mysteries 
of Ancient China. New Discoveries from the Early Dynasties /Ed. By Rawson J.. L.,  1996; 
From Neolithic Cultures to the T’ang Dynasty. Recent Discoveries//Arts of China. 
Vol.1.Tokyo, 1978. Paludan A. The Chinese Spirit Road. The Classical Tradition of Stone 
Tomb Statuary. New Haven-L., 1991. 
 

23. Станковая живопись: основные этапы истории развития. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайского искусства. Ответ предполагает использование лекционных материалов, 
данных в лекционном курсе «Теория и история искусств региона (Теория и история 
искусств Китая)» (ОПД. Ф., 68 ч., 3/5); должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты:  

1. Истоки станковой живописи: а) декоративно-прикладное искусство 
(бронзовые изделия с сюжетными сценами, росписи по керамике и лаковым изделиям); 
б) погребальные стенописи; в) древние картины на шелке; г) проблема существования 
станковой живописи в Древнем Китае. 

2. Начальный этап формирования традиции станковой живописи (эпоха Шести 
династий, творчество Гу Кай-чжи). 

3. Живопись эпохи Тан (618-906): а) типологические особенности танского 
изобразительного искусства (морфологическое сходство с произведениями 
погребального искусства); б) жанровая иерархия. 

4. Живопись эпохи Северная Сун (960-1127): а) рост популярности 
живописного творчества; б) разделение на академическое (официальное) и 
самодеятельное (неофициальное) живописное творчество; в) Академии живописи и ее 
роль в художественной жизни китайского общества; г) школа «художников-
литераторов» (вэнь жэнь хуа). 

5. Живопись эпохи Южная Сун (1127-1279): академическая школа; б) чаньская 
живопись. 

6. Живопись эпохи Юань (1271-1368): а) влияние историко-политической 
ситуации (завоевание Китая и утверждение монгольского правящего дома) на 
творческую деятельность китайцев; б) юаньский «реставрационализм» (эстетическая 
программа художников и способы ее реализации); в) ведущие живописцы эпохи Юань; 
г) творчество Ни Цзаня как возвращение к прежним живописным традициям. 
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7. Живопись эпохи Мин (1638-1644): а) минский «реставрационализм»; а) 
Академическая школа б) Типологические особенности живописного творчества 
представителей других школ. 

Литература: Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972; 
Виноградова Н.А. Искусство Китая, Альбом. М., 1988; Виноградова Н.А. Николаева 
Н.С. Малая история искусства. M., 1979; Завадская Е.В. Мудрое вдохновение Ми Фу. 
М., 1983; Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М. 1975; 
Китайское искусство/Сост., пер., вступ. ст. и коммент. В.В. Малявина. М., 2004; 
Классическая живопись Китая. Альбом. М., 1981; Кравцова М.Е. История искусства 
Китая. СПб, 2004; Купер Р., Купер Дж. Шедевры, искусства Китая (Пер. с англ.). 
Минск, 1997; Малявин В.В. Китай в XVI - XVII веках. Традиции и культура. М., 1995; 
Николаева Я.С. Художник, поэт, философ Ма Юань и его время. М., 1968; Осенмук В.В. 
Чань-буддийская живопись и академический пейзаж в период Южная Сун (XII-XIII 
века) в Китае. М., 2001; Пострелова Т.А. Академия живописи в Китае в X - ХШ вв.М., 
1976; Разумовский Е.И. Китайские трактаты о портрете. Л. 1971; Самосюк К.Ф. Го Си. 
М., 1976; Самосюк К.Ф. Эстетический феномен китайской живописи//Возвращение 
Будды. Памятники культуры из музеев Китая. Каталог выставки. СПб., 2007. Loehr M. 
The Great Painters of China. Oxford, 1980;  Siren O. Chinese Painting. Leading Masters and 
Principles. Vol. 1-7. L., 1958. Sullivan M. The Arts of China. Berkley-Los Angeles, 1979; 
Watson W. Art of Dynastic China. New-York, 1981. 
 

24. Станковая живопись: основные жанры и школы. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайского искусства. Ответ предполагает использование лекционных материалов, 
данных в лекционном курсе «Теория и история искусств региона (Теория и история 
искусств Китая)» (ОПД. Ф., 68 ч., 3/5); должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты:  

1. Традиционная китайская классификация живописных жанров.  
2. Жанр жэнь у (жэнь у хуа): а) состав; б) происхождение жанровых 

разновидностей (официальный портрет, жанровая живопись, анималистический жанр); 
б) типологические особенности китайского парадного портрета.  

3. «цветы и птицы» (хуа няо): а) происхождение; б) начальный этап 
формирования (10-12 вв.); в) стилистические и тематические разновидности 
(«бамбуковый стиль», «сливовый стиль» и т.д.).  

4. «Архитектурный стиль»: происхождение и способы реализации.  
5. Пейзажная живопись: а) проблема времени возникновения; б) пейзажная 

живопись эпохи Тан; в) творчество Ван Вэй; г) «северная» пейзажная школа; д) 
«южная» пейзажная школа и возникновение «туманно-облачного стиля». 

Литература: см. литературу к Вопросу № 23. 
 

25. Китайско-буддийское культовое искусство и зодчество 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайского искусства. Ответ предполагает использование лекционных материалов, 
данных в лекционном курсе «Теория и история искусств региона (Теория и история 
искусств Китая)» (ОПД. Ф., 68 ч., 3/5); должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты:  

1. История формирования буддийского и китайско-буддийского культового 
изобразительного искусства. 

2. Основные элементы буддийской иконографии и принципы изображения 
внешнего облика конкретных персонажей. 
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3. Буддийская художественная образность и иконографические атрибуты.  
4. Важнейшие памятники китайско-буддийского изобразительного искусства: 

пещерные монастыри и скальные храмы. 
5. Китайско-буддийское культовое зодчество (пагоды): а) культурно-

архитектурные истоки пагод; б) начальный этап истории развития китайско-
буддийского культового зодчества (1-6 вв.); в) пагоды танской и сунской эпох 
(основные конструктивные типы и региональные архитектурные стили). 

Литература: Виноградова Н.А. Искусство Китая, Альбом. М., 1988; Возвращение 
Будды. Памятники культуры из музеев Китая. Каталог выставки. СПб., 2007; Кравцова 
М.Е. История искусства Китая. СПб, 2004; Мурриан И.Ф. Китайская раннебуддийская 
скульптура IV-VIII вв. в общем пространстве «классической» скульптуры античного 
типа. М. 2005; Хижняк О.С. Ступа: начало формирования буддийского культа. Arts of 
China. Vol. 2. Buddhist Cave Temples. New Reserches.Tokyo, 1969; Munsterberg H.Chinese 
Buddhist Bronzes. Tokyo, 1967; Rhie M. Interralations between the Buddhist Art of China 
and Art of India and Central Asia. Napoli, 1988;  Saunders. E. D. Mudra. A Study of 
Symbolic Gestures in Japanese Buddhist Sculpture. Princeton, 1985; Watson W. Art of 
Dynastic China. New-York, 1981. 
 

26. Ведущие виды декоративно-прикладного искусства. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайского искусства. Ответ предполагает использование лекционных материалов, 
данных в лекционном курсе «Теория и история искусств региона (Теория и история 
искусств Китая)» (ОПД. Ф., 68 ч., 3/5); должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты:  

1. Перечисление ведущих для Китая видов декоративно-прикладного 
искусства.  

2. Развернутая характеристика одного из видов (по выбору студента). 
Керамика: а) типология керамических изделий; б) технология керамического 
производства; в) основные виды «каменной» керамики; г) фарфор (основные этапы 
истории развития). Лаковое производство: а) технология; б) истоки; в) древние 
лаковые изделия; г) технико-художественные разновидности традиционных лаковых 
изделий. Ювелирное дело: а) типология ювелирных материалов; б) злато- и 
среброделанье; в) нефритовые изделия; г) другие минералы; д) материалы 
органического происхождения; в) комплекты женских и мужских украшений. Эмали: 
перегородчатые эмали (технология, основные этапы истории развития). Шелк: а) 
технология шелкоткацкого производства; б) основные этапы истории развития; в) виды 
шелковых тканей; г) основные производительные центры. 

Литература: Арапова Т.Б. (сост.) Китайский фарфор в собрании Эрмитажа. 
Конец XIV - первая треть XVII в. Альбом-каталог. Л., 1977; Аттербери Р., Тарп Л. 
Иллюстрированная энциклопедия антиквариата. М., 1997; Большая иллюстрированная 
энциклопедия древностей. Прага, 1980; Виноградова Н.А. Искусство средневекового 
Китая. М., 1962; Виноградова Н.А. Искусство Китая, Альбом. М., 1988; Виноградова 
Н.А., Каптерева Т.П. Искусство средневекового Востока. М., 1989; Виноградова Н.А. 
Николаева Н.С. Малая история искусства. M., 1979; Виноградова Н.А. и др. 
Традиционное искусство Китая. Терминологический словарь. М.,1997; Лубо-
Лесниченко Е. Древние китайские ткани и вышивки (V в. до н. э. - III в. н. э.) в собрании 
Государственного Эрмитажа. Л., 1961; Лубо-Лесниченко Е. Китай на Шелковом пути. 
М., 1994; Кравцова М.Е. История искусства Китая. СПб, 2004; Меньшикова М.Л. 
Китайские резные лаки XIV-XVII вв. в собрании Эрмитажа//Труды Государственного 
Эрмитажа. Т. XXVII. Л., 1989; Моран А. де. История декоративно-прикладного 
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искусства. М., 1982; Неглинская М.А. Семантика и эстетика китайских ювелирных 
украшений периода Цин (XVII – начала XX в.). Автореферат дисс. канд. М., 1998; 
Сокровища Шанхайского музея. Каталог выставки. Шанхай, 2007; Стужина Э.П. 
Китайское ремесло в XVII - XVIII вв. М., 1970. Garner H. Chinese and Japanese 
Cloisonne Enamels. L. - Boston, 1977; Garner H. Chinese Lacquer. L., 1979; Pierson St. 
Earth, Fire and Water. Chinese Ceramic Technology. A Handbook for Nоn-Specialists. 
London, 1996; Rawson, J. Chinese Jade: From Neolithic to the Qing. L., 1995. 
 

Космологическая семантика и планировочные принципы китайской 
архитектуры 

Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 
китайского искусства. Ответ предполагает использование лекционных материалов, 
данных в лекционных курсах «История культуры региона (Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч., 2/3) 
и «Теория и история искусств региона (Теория и история искусств Китая)» (ОПД. Ф., 
68 ч., 3/5), должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

Архаико-религиозное и натурфилософское осмысление строительства. 
Градостроительный канон: а) зарождение в Китае градостроительства; б) 

формирование градостроительного канона и его базовые планировочные принципы (на 
примере г. Лои); в) знаменитые столицы Китая; г) планировочные особенности Пекина.  

Планировочные особенности дворцовых ансамблей. 
планировочные особенности храмовых ансамблей 
Святилища, посвященные Небу: а) древнее святилище Мин-тан; б) «Храм Неба» 

в Пекине. 
Литература: Виноградова Н.А. Искусство Китая, Альбом. М., 1988; Кравцова 

М.Е. История искусства Китая. Учебное пособие. СПб, 2004; Крюков М.В., Малявин 
В.В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге средних веков. М., 1979. Крюков М.В., 
Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху 
централизованных империй. М. 1983; Крюков М. В., Малявин В.В., Софронов М.В. 
Китайский этнос в средние века, М., 1984. Boyd A. Chinese Architecture and Town 
Planning. Chicago, 1962. Steinhard N.Sh. Chinese Imperial City Planning. Homolulu. 1990. 
 

28. Художественная образная система. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области китайской 

художественной образности, его умения ориентироваться в благопожелательной 
символике и понимать семантику произведений декоративного искусства и 
современной массовой художественной продукции (сувениры, поздравительные 
открытки, предметы повседневного пользования). Ответ предполагает использование 
лекционных материалов, данных в лекционных курсах «История культуры региона 
(Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч., 2/3), «Теория и история искусств региона (Теория и история 
искусств Китая)» (ОПД. Ф., 68 ч., 3/5) и спецкурсе «Популярные верования 
традиционного Китая» (32 ч., 4/7);  должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты:  

1. Формирование образной системы и ее связь с «пятью условиями счастья» 
(у фу).  

2. Геометрическая (круг, квадрат, треугольные формы, графические 
комбинации) и числовая символика.  

3. «Счастливые» иероглифы;  
4. Цветовая символика;  
5. Предметно-символическая образность: а) элементы ландшафта; б) 

атмосферные явления; в) природные «драгоценности»; г) рукотворные изделия; д) 
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набор «восемь драгоценностей». 6) Растительные образы (цветы, деревья, плоды, 
грибы).  

6. Образы мифологических существ (дракон, феникс, цилинь). 
7. Зооморфные образы (лев, тигр, слон, сорока, заяц, жаба). 
Литература: Алексеев В.М. Китайская народная картина, М., 1966; Виногродский 

Б. Китайские благопожелательные орнаменты. М., 2003; Кравцова М.Е. История 
искусства Китая. СПб, 2004; Сычев Л.Д., Сычев В.Л. Китайский костюм: символика, 
история, трактовка в литературе и искусстве. М., 1975.  

Дополнительная литература: Williams C. Encyclopedia of Chinese Symbolism and 
Art Motives. New-York, 1960. 
 

29. Популярные верования. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области религиозной 

жизни традиционного китайской общества. Ответ предполагает использование 
лекционных материалов, данных в лекционных курсах «История культуры региона 
(Китай)» (ГСЭ. Р., 64 ч., 2/3), «Теория и история искусств региона (Теория и история 
искусств Китая)» (ОПД. Ф., 68 ч., 3/5) и спецкурсе «Популярные верования 
традиционного Китая» (32 ч., 4/7); должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты: 

1. Определение феномена «популярные верования», его места и роли в 
духовной культуре Китая.  

2. Историко–культурные предпосылки формирования, основные литературные 
и художественные источники данного феномена. 

3. Принципы традиционной и научной классификации персонажей пантеона 
«популярных верований», проблема атрибуции персонажей.  

4. Роль буддизма и даосских религиозных представлений в формировании 
популярных верований, основные буддийские и даосские персонажи в популярном 
пантеоне. 5) Божества-повелители мира, отдельных сфер мироздания, частей света и 
судеб живых существ.  

5. Божества-повелители природных сущностей и стихий;  
6. Божества-податели жизненных благ и защитники от злых сил. 
7. Домашние боги. 
8. Аграрные божества и покровители отдельных сфер сельскохозяйственной 

деятельности. 
9. Городские божества, покровители ремесел и профессиональных групп.  
10. Божества-повелители загробного мира. 

  Литература: Алексеев В.М. В старом Китае. Дневник путешествий 1905-1907 гг. 
М. 1958; Алексеев В.М. Китайская народная картина. М. 1966; Баранов И.Г. Верования 
и обычаи китайцев. М. 1999; Бичурин Н.Я. Китай в гражданском и нравственном 
состоянии. М. 2002: Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М. 2001; 
Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т.2. М.,2007; Кравцова М.Е. История 
искусства Китая. СПб. 2004; Кравцова М. Е. Религии Китая // Религиоведение. Учебное 
пособие/ Под ред. М. М. Шахнович. СПб., 2006. Крюков М.В., Малявин В.В., Сафронов 
М.В. Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового времени. М. 
1987; Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. М. 1987; Тертицкий К.М. Китайские 
синкретические религии в XX в. М. 2000. Maspero H. The Mythology of Modern 
China//Asiatic Mithology. A Detailed Description and Explanation of the Mythologies of All 
the Great Nations of Asia. N.–Y. Crescent Books. 1964. 
 

30. Художественное творчество Китая в эпоху Цин 
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Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области искусства и 
культурно-творческой деятельности китайского общества в период правления 
последней китайской империи Цин (1644-1911). Ответ предполагает использование 
лекционных материалов, данных в лекционном курсе «Теория и история искусств 
региона (Теория и история искусств Китая)» (ОПД. Ф., 68 ч., 3/5), спецкурсах «История 
и общественно-политическая жизнь Китая в новое время (17-19 вв.)» (32 ч., 2/3), 
«Китай и Запад» (32 ч., 4/7), «Популярные верования традиционного Китая» (32 ч., 4/7); 
должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1. Основные особенности историко-политической и культурно-идеологической 
ситуации в эпоху Цин и их влияние на художественную жизнь китайского общества. 

2. Знакомство китайцев с культурно-художественными традициями Запада. 
3. Цинская живопись: а) академическая школа живописи; б) неофициальное 

живописное творчество первой половины цинской эпохи (творчество Ши-тао и Чжу 
Да); в) «Восемь чудвков из Янчжоу»; г) «Шанхайская группа» и начало формирования 
живописи гохуа.  

4. Простонародная картина (няньхуа): происхождение, и основные этапы 
истории развития; б) ведущие региональные традиции; жанровые и тематические 
разновидности; в) причины популярности няньхуа.  

5. Декоративно-прикладное искусство Цин: а) фарфор; в) расписные эмали как 
отражение влияния западных художественных традиций; г) экспортная художественная 
продукция; д) типологические особенности цинского декоративно-прикладного 
искусства.  

Литература: Алексеев В.М. Китайская народная картина, М., 1966; Арапова Т.Б. 
Китайские расписные эмали, Собрание Государственного Эрмитажа, М., 1988; Арапова 
Т.Б. Кудрявцева Т.В.(сост.). Дальневосточный фарфор в России ХVII - XX вв. Каталог 
выставки. Л., 1994; Виноградова Е.В. Живопись гохуа в новом Китае. М., 1961; 
Завадская Е.В. Ци Бай-ши. М.,1982; Кравцова М.Е. История искусства Китая. СПб. 
2004; Муриан И.Ф. Китайский народный лубок. М., 1960; Неглинская М.А. Китайские 
расписные эмали в коллекции Государственного Музея искусств народов Востока. М., 
1995; Слово о живописи из сада с горчичное зерно /Пер. с кит. Е. В: Завадской. М., 
1969; Ши-Тао. Беседы о живописи/Пер. с кит. Е.В. Завадской. М., 1978. Scott 
W.H.Yangzhow and its Eight Eccentric//Asiatische Studien.17. 1964; Siren O. Chinese 
Painting. Leading Masters and Principles. Vol. 5-7. L., 1958;  Sullivan M. The Arts of China. 
Berkley-Los Angeles, 1979.  
  
 

31. Литературное творчество Китая в эпоху Цин 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области литературы и 

культурно-творческой деятельности китайского общества в период правления 
последней китайской империи Цин (1644-1911). Ответ предполагает использование 
лекционных материалов, данных в спецкурсах «История и общественно-политическая 
жизнь Китая в новое время (17-19 в.)» (32 ч., 2/3), «Китай и Запад» (32 ч., 4/7), 
«Литературное творчество Китая 17-19 вв.» (32 ч., 4/7) и «Китайский художественный 
текст 19 в.» (32 ч., 4/7); должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты:  

1. Основные особенности историко-политической и культурно-идеологической 
ситуации в эпоху Цин и их влияние на литературное творчество. 

2. Объяснение термина «цзиньдай вэнсюэ» и причины выделения китайскими 
исследователями качественно нового этапа в литературном процессе эпохи Цин.  

3. Публицистика 19 в. и ее место в литературном процессе Цин.  
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4. Цинский роман: а) причины выхода жанра романа на новый этап развития в 
конце 19 в. б) тематическая классификация; в) ведущие авторы и произведения. 

Литература: Кравцова М.Е. (Сост.) Хрестоматия по литературе Китая. СПб, 
2004; Семанов В.И. Эволюция китайского романа. Конец XVIII -началоXX вв. М., 1970; 
Сорокин В.Ф. Эйдлин Л.3. Китайская литература. Краткий очерк. М., 1962; Фишман 
О.Л. Китайский сатирический роман. Эпоха просвещения. М., 1966; Фишман О.Л. Три 
китайских новеллиста XVII - XVIII вв. (Пу Сун-лин, Цзи Юнь, Юань Мэй). М., 1980. 
Художественные переводы: Антология китайской поэзии. М., 1957. Т. 4; Заклятие 
даоса: Китайские повести XVII в. М., 1982; Классическая проза Дальнего Востока. М., 
1975; Проделки Праздного Дракона: Шестнадцать повестей из сборников XVII в./ Пер. 
и ком. Д. Н. Воскресенского. М., 1966; Пу Сунлин. Лисьи чары. Рассказы Ляо Чжая о 
чудесах /Пер. В.М. Алексеева. М., 1970; Пу Сунлин. Лисьи чары. Странные истории 
/Пер. В.М. Алексеева М., 1956; Пу Сунлин. Монахи-волшебники. Рассказы о людях 
необычайных /Пер. В.М. Алексеева. М., 1957; Пу Сунлин. Новеллы /Пер. П. Устина, А. 
Файнгара. М., 1961; Пу Сунлин. Рассказы Ляо Чжая о необычайном /Пер., пред. и ком. 
В.М. Алексеева. М., 1983; Пу Сунлин. Рассказы Ляо Чжая о чудесах /Пер. и ком. 
В.М.Алексеева. М., 1973; Пу Сунлин. Рассказы о людях необычайных/Пер. В.М. 
Алексеева. М., 1954; Цзи Юнь. Заметки их хижины «Великое в малом» /Пер., пред. и 
прим. О.Л. Фишман). М., 1974; Би Сяошэн. Цвет абрикоса: Роман о чувствах и утехах 
любви/Пер. К. Голыгиной). М., 1992; Ли Жу-чжэнь. Цветы в зеркале/Пер. В. А. 
Вельгуса и др.). М-Л., 1959; Лю Э , Путешествие Лао Цаня /Пред. В.И.Семанова. 
М.,1958; У Цзин-цзы. Неофициальная история конфуцианцев/Пер.Д. Воскресенского. 
М., 1953; Цао Сюэ-цин. Сон в красном тереме /Пер. В. А. Панасюка. Т. 1-2. М.,1958; 
Цзэн Пу. Цветы в море зла/Пер. В. Семанова. М., 1960; Ши Юй-кунь. Трое храбрых, 
пятеро справедливых/Пер. В. Панасюка). М., 1974. 
 

32. Литературное творчество Китая пер. пол. 20 в. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области культурно-

творческой жизни Китая 20 в. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в спецкурсах «Культурная жизнь и литературное творчество Китая 
в первой половине 20 в.» (32 ч., 4/8) и «Китайский художественный текст первой 
половины 20 в.» (32 ч., 4/8); должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты:  

1. Влияние исторической ситуации на развитие литературного творчества 
первой половины ХХ в., основные тенденции в литературной жизни китайского 
общества.  

2. Понятие «новой китайской литературы» и литературные жанры, получившие 
приоритетное в ней развитие. 

3. «Литературная революция». Основные принципы и художественные 
критерии «новой» литературы и ее первые произведения. 

4. Основные литературные направления и общества: а) Общество 
«Творчество»; б) общество «Изучения литературы»; в) Лига левых писателей; г) 
«Пекинская» и «Шанхайская» школы. 

5. Ведущие литераторы: а) Лу Синь; б) Лао Шэ; в) Го Мо-жо; г) Ба Цзинь; д) 
Мао Дунь. 

6. Китайская драматургическая литература первой половины ХХ в.: а) отличия 
от классической китайской драмы; б) роль в «новой литературе»; в) творчество Тянь 
Ханя. 

Литература: Никольская Л.А., Тянь Хань и драматургия Китая 20 века, МГУ, 
1980; Петров В.В. Лу Синь. Очерк жизни и творчества, М., 1960; Родионов А.А. Лао Шэ 
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и проблема национального характера в китайской литературе 20 века, СПб.,2006; 
Семанов В.И. Лу Синь и его предшественники, М., 1967; 40 поэтов. Китайская лирика 
20 – 40 –х годов/Пер. и пред. Л.Е.Черкасского. М., 1978; Сорокин В.Ф. Эйдлин Л.З. 
Китайская литература. Краткий очерк, М., 1962; Черкасский Л.Е. Новая китайская 
поэзия (20–30-е годы). М., 1972; Черкасский Л.Е. Изучение китайской литературы в 
СССР, М., 1973; Федоренко Н.Т., Очерки современной китайской литературы, М., 1953. 
Художественные переводы произведений: Лу Синь. Собрание сочинений в 4-х томах. 
М., 1955; Лао Шэ. Рассказы. Пьесы. Статьи/Пред. Н.Т. Федоренко. М., 1956; Рассказы 
китайских писателей/ Пред. В.Ф. Сорокина. М., 1959. 
 

33. Литературное творчество Китая второй половины 20 в. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области культурно-

творческой жизни современного Китая. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в спецкурсах «Культурная жизнь и литературное творчество КНР» 
(32 ч., 5/9) и «Современный китайский художественный текст» (32 ч.,5/9); должен быть 
построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1. Политические события, оказавшие влияние на развитие литературного 
творчества КНР: а) взгляды Мао Цзэ-дуна на развитие литературы; б) конференция по 
вопросам литературы и искусства в Яньани; в) отношение китайской интеллигенции к 
установлению власти Коммунистической партии. 

2. Этапы развития китайской литературы во второй половине ХХ в.  
3. Жизненные и творческие судьбы писателей, бывших ведущими фигурами 

литературной жизни Китая первой половины ХХ в. (Лао Шэ, Ба Цзинь, Мао Дунь).  
4. Жизненный путь и творчество Чжао Шу-ли.  
5. Основные тенденции развития литературного творчества после начала 

политики «открытости»: а) течение «литературы реформ»; б) «литература поиска 
корней» и «литература шрамов».  

6. Особенности «женской» литературы КНР (творчество Дин Лин , Ван Ань-и и 
Те Нин). 

Литература: Желоховцев А.Н. Литературная теория и политическая борьба в 
КНР, М.,1979; Сорокин В.Ф. , Эйдлин Л.З. Китайская литература. Краткий очерк, 
М.,1962; Судьбы культуры КНР (1949 – 1979). Москва, 1978. Художественные 
переводы произведений: Дин Лин. Избранное/ Пред. Л.Д. Позднеевой. М.,1959; Поэты 
нового Китая, М., 1953; Рассказы китайских писателей/Пред. В.Ф. Сорокина. Т.1-2. 
М.,1959; Фэн Цзицай. Повести и рассказы/Пред. Б.Л. Рифтина. М.,1987; Фэн Цзицай. 
Чудаки/Пред. Н.А.Спешнева СПб., 2006; Шанхайцы: сборник произведений китайских 
писателей. СПб., 2003. 
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РАЗДЕЛ III.2 
ИСТОЧНИКИ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

1. «Пятиканоние» 
Ответ предполагает характеристику (традиционная и научные версии 

возникновения, композиция, содержание) 5 древних сочинений, составляющих базовый 
свод конфуцианских канонических книг. 

2. Литература: см. литературу к Вопросу № 1/10. 
3. «Четверокнижие» 
Ответ предполагает изложение истории создания этого свода конфуцианской 

канонической литературы и характеристику каждого из 4-х входящих в него 
сочинений.  

4. Литература «Четверокнижие». М., 2004. См. также литературу к Вопросу 
№ 1/10 

5. «Ши цзин» как литературный памятник 
Ответ предполагает изложение традиционной версии создания памятника как 

первого в истории Китая литературно-поэтического собрания, описание его 
композиции и состава и его характеристику как реализации конфуцианских воззрений 
на поэтическое творчество. 

Литература: Федоренко Н.Т. «Ши цзин» и его место в китайской литературе. М., 
1958; Федоренко Н.Т. «Шицзин» («Книга песен»)// Литература Древнего Китая. М., 
1969; Федоренко Н.Т. Древние памятники китайской литературы. М., 1986; Ши цзин. 
Пер. и коммент. А.А. Штукина; Поэтич. Ред. А.Е. Адалис; Послесл. Н.Т. Федоренко М., 
1957; Шицзин. Избранные песни. Пер., послесл. и прим. А. А. Штукина; Ред. и предисл. 
Н. И. Конрада. М., 1957; Ши цзин. Книга песен и гимнов. Пер. с кит. А Штукина; 
Вступ. Н. Федоренко. М., 1987; Шицзин. Книга песен и гимнов. Пер. А. 
Штукина//Конфуций. Уроки мудрости. М.-Харьков, 2005. С.129-426. См. также 
литературу к Вопросу №1/10. 

6. «Чуские строфы»  
Ответ предполагает характеристику (история создания, состав) поэтического 

свода «Чуские строфы» («Чу цы») – главного памятника поэтической традиции южного 
региона Древнего Китая.  

Литература: Антология китайской поэзии. Т.1. М., 1957. Из китайской и 
корейской поэзии. М., 1956; Китайская классическая проза. В переводах ак. В.М. 
Алексеева. М., 1959. С. 39-43; Конрад Н. И. Избранные труды. Синология. М., 1977; 
Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая. Опыт культурологического анализа. СПб., 1994. 
С. 51-59; Кравцова М.Е. (сост.) Хрестоматия по литературе Китая. СПб., 2004.; Цюй 
Юань. Стихи. Вступ., статья и общ. Ред. Н.Т. Федоренко. М., 1954, 1956; Серебряков Е. 
А. О Цюй Юане и чуских строфах// Литература Древнего Китая. М., 1969, Шедевры 
китайской классической прозы. В пер. ак. В. М. Алексеева. Т.1. М., 2006; Федоренко 
Н.Т. Цюй Юань. Истоки и проблемы творчества. М., 1986. 

7. «Книга правителя области Шан» 
Ответ предлагает характеристику памятника как одного из основополагающих 

сочинений легизма. 
Литература: см. литературу к Вопросу № 1/12 
8. «Мо-цзы» 
Ответ предлагает характеристику памятника как основополагающего 

теоретического сочинения моизма. См. литературу к Вопросу № 1/13. 
 

9. «Тай пин цзин» 
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Ответ предполагает развернутую характеристику памятника как первого в 
истории Китая теоретического сочинения, в котором излагаются социально-
утопические и мессианские идеи, принадлежащие учению «Великого равенства». 

Литература: см. литературу к Вопросу № 1/11 
10. «Хуайнань-цзы» 
Ответ предполагает развернутую характеристику памятника как крупнейшего 

даосского теоретического сочинения 2-1 вв. до н.э. и одновременно важнейшего 
источника по древнекитайским мифологическим представлениям.  

Литература: см. литературу к Вопросам №№ 1/9, 1/11 
11. «Баопу-цзы» 
Ответ предполагает рассказ о жизни и практико-теоретической деятельности 

крупнейшего даосского мыслителя 3-4 вв. Гэ Хуна и характеристику памятника как 
первого теоретического сочинения по традиции «внешней алхимии». 

Литература: см. литературу к Вопросу № 1/11 
12. «Сон в красном тереме» 
Ответ предполагает рассказ о жизни Цао Сюэ-циня (1724?-1764) и развернутую 

характеристику романа как выдающегося произведения китайской романистики и 
жанра «бытового романа». 

Литература: Цао Сюэ-цинь. Сон в Красном тереме/Пер. В. А. Панасюка. Т.1-2. 
М., 1958. Дополнительная литература: Кравцова М. Е. Хрестоматия по литературе 
Китая. СПб., 2004  

13. «Троецарствие» 
Ответ предполагает рассказ о жизни Ло Гуань-чжуна (14 в.) и развернутую 

характеристику романа как первого произведения китайской романистики и 
одновременно выдающегося произведения жанра «исторического романа».  

Литература: Ло Гуань-чжун. Троецарствие/Пер. В. А. Панасюка. Т.1-2. М., 1954, 
1984. Кравцова М.Е. Хрестоматия по литературе Китая. СПб., 2004 

14. «Путешествие на запад» 
Ответ предполагает рассказ о жизни У Чэнь-эня (1500?-1582) и развернутую 

характеристику романа как выдающегося произведения китайской романистики. 
Литература: У Чэнь-энь. Путешествие на запад/Пер. А. Рогачева. Т.1-4. М., 1959. 

Кравцова М.Е. Хрестоматия по литературе Китая. СПб., 2004. 
15. Обличительный роман 
Ответ предполагает:  
Объяснение причины возникновения обличительного романа.  
Перечисление 4-х наиболее известных произведений;  
Рассказ (краткие биографические данные) об их авторах.  
Краткую характеристику произведений и изложение их основных сюжетных 

линий  
16. Творчество Лу Синя 
Ответ предполагает  
Рассказ о жизни Лу Синя – одного из крупнейших деятелей культуры и 

литературы первой половины 20 в.  
Перечисление наиболее ярких литературных произведений. 3) Анализ повести 

«Подлинная история А Кью». 4) Характеристику Лу Синя как литературного критика и 
общественного деятеля. 

17 Творчество Лао Шэ. Ответ предполагает: 
Рассказ о жизни Лао Шэ (одного из ведущих литераторов первой половины 20 

в.). 
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Перечисление его наиболее известных произведений. Развернутый анализ 
повести «Рикша») 

18. Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. 
19. Ницше Ф. Рождение трагедии. 
20. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. 
21. Хейзинга Й. Homo ludens. 
22. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. 
23. Тойнби А. Постижение истории. 
24. Фрейд З. Тотем и табу. 
25. Фуко М. Надзирать и наказывать. 
26. Хайдеггер М. Исток художественного творения. 
27. Маркузе Г. Одномерный человек. 
28. Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения. 
29. Шпенглер О. Закат Европы. 
30. Кракауэр От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого 

кино. 
31. Элиаде М. Аспекты мифа. 
32. Юнг К.Г. К вопросу о подсознании. 
33. Ясперс К. Смысл и назначение истории. 
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РАЗДЕЛ II.3 
ВОПРОСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

«КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ» 
 

1. Проблемы объяснения и понимания в методологии культурных 
исследований: герменевтика культуры 

История проблемы понимания. Проблема понимания в концепции немецких 
романтиков. Дильтей о понимании как методе «наук о духе». Понимание в концепциях 
М. Хайдеггера, К. Ясперса, Г.-Г. Гадамера и П. Рикера. Герменевтика как метод наук об 
обществе и культуре. М. Вебер и его «понимающая социология». Структура 
понимания. Я и Другой: основные подходы к решению проблемы. Искусство как 
предмет и модель понимания. Понимание в работе Розанова «О понимании». 

 
2. Психоаналитические концепции в культурологии 
З.Фрейд: трактовка культуры, основные понятия. Аналитическая концепция 

К.Г.Юнга и ее отличие от «классического психоанализа». «Коллективное 
бессознательное» и его роль в искусстве. Архетипы в культуре. Коллективное 
бессознательное: его значение в конституировании личности и культуры. Неофрейдизм 
Э. Фромма. Интерпретация культуры в структуралистском психоанализе Ж. Лакана. 

 
3. Культурно-исторический подход в изучении культуры 
Основные направления новой исторической науки и ее связь с проблемами 

культурологии. Ментально-психический компонент исторического процесса как объект 
изучения в исторической психологии. Субъекты исторического процесса классы, 
государство, этнос, личность. Концепции исторической психологии – «школа 
Анналов», А.Тойнби, Н.И.Конрад, Б.Ф.Поршнев, американская психоистория. 
Этнический стереотип поведения как процесс. Этническая ментальность. Социальная и 
этническая история. 

 
4. Теоретики Франкфуртской школы о реализации просветительского 

проекта 
Целостный анализ культуры в творчестве В.Беньямина. Анализ апорий 

Просвещения и феномена культуриндустрии в творчестве М. Хоркхаймера, Т.Адорно, 
Э.Фромма. Эволюция идей представителей «франкфуртской школы». 
Психоаналитический подход к культуре в работах Г. Маркузе. Анализ «Эпохи 
модерна» в работах Ю. Хабермаса. 

 
5. Постструктурализм в культурологии 
Генезис постстуктурализма в европейской научной мысли ХХ века. Основные 

представители постструктурализма и их идеи. Деконструктивистская концепция 
культуры Ж.Деррида. Потребление и символический обмен в работах Ж.Бодрийяра. 
«Шизоанализ» как метод анализа культуры (Ж.Делез, Ф.Гваттари). Отношение «знание 
– власть» и критика антропоцентризма в работах М.Фуко. 

 
6. Модернизм 
Стилистические особенности культуры модерна: исторические, 

культурфилософские предпосылки модерна, модерн и авангард, позиция художника 
(автора) в культуре модерна, основные художественные приемы (на примере одного из 
произведений искусства: живопись, литература, архитектура, дизайн). Специфика 
художественного сознания модернизма. История формирования сюрреалистического 
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дискурса. Манифесты и жизненные практики сюрреалистов. Соотношение теории и 
политической практики футуризма. 

 
7. Постмодернизм 
Генеалогия понятия «постмодернизм». Истоки постмодернистских воззрений. 

Структуралистские и постструктуралистские составляющие постмодернизма. 
Трактовка знания в постмодернистскую эпоху и кризис репрезентации. Анонимный 
постмодернизм Ж. Делёза. «Деконструкция» Ж. Деррида. Критические воззрения 
Ж. Бодрийяра. Постмодернизм как выражение новой ситуации в культуре. 
Философский постмодернизм как методологический стержень в осмыслении 
постмодернистской ситуации в культуре. Искусство как модель постмодернистского 
феномена множественности. Национальные модели постмодернизма. 

 
8. Техника и индустриальные основы культуры 
Понимание техники в культурологической мысли. Стадии развития техники. 

Техника и цивилизация в концепции Л. Мэмфорда. Роль техники в становлении 
современной европейской цивилизации. Техника и природа. Техника как основа 
современного производства. Понятие о техницизме. Критика возрастающей роли 
техники в современном обществе. 

 
9. Культура русского зарубежья и культурные ценности русской 

эмиграции 
Общие характеристики русской эмиграции дореволюционного времени. 

Культурные центры русской эмиграции. Четыре волны эмиграции советского времени, 
их характеристики. Общественные объединения русского зарубежья. Идеологические и 
политические течения в среде русских эмигрантов первой волны. Русская православная 
церковь за рубежом. Научные и экономические достижения русских эмигрантов. 
Русское искусство в изгнании. 

 
10. Идея толерантности в европейской культуре 
Понятие толерантности, виды толерантности, ее связь с плюрализмом и 

критицизмом. Толерантность как психологическая проблема и этическая категория. 
Коммуникативная толерантность. Характеристика толерантной и интолерантной 
личности. Признаки толерантности и нетерпимости в обществе. Исторические формы 
толерантности. Либеральная  и скептическая интерпретации идеи толерантности. 
Толерантность как эпифеномен «открытого» европейского общества, ее связь с 
утилитаризмом, нигилизмом, скептицизмом, рационализмом, прагматизмом. 

 
11. Европейская культура эпохи Возрождения 
Ренессанс как тип культуры и культурно-историческая эпоха. Ренессанс и 

Средние века: вопросы разрыва и преемственности. Социально-политические, 
экономические и интеллектуальные предпосылки Ренессанса. Возрождение: 
особенности обращения к древним традициям. Итальянский Ренессанс в 
общеевропейском контексте. «Северное» Возрождение. Европейское Возрождение во 
всемирно-историческом контексте. Роль художественной культуры в возрожденческой 
культурной системе. Соотношение феноменов Возрождения и Гуманизма. А. Ф. Лосев 
и его интерпретация нравственных ценностей Возрождения. Возрождение и 
Реформация, Результат ренессансной культуры 

 
12. Проблемы культуры в «философии жизни» 
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«Философия жизни», ее своеобразие и основные категории. Ницше как 
представитель «философии жизни». Обоснование необходимости переоценки всех 
ценностей. Критика европейской культуры и прогнозирование культуры будущего. 
Идея «сверхчеловека» и «вечного возвращения». Сущность и трагедия культуры в 
трактовке Г. Зиммеля. Обоснование превращения философии жизни в философию 
культуры. Различение объективной и субъективной культуры. 

 
13. Литература в контексте культурологии 
Место и функции литературы в контексте культуры. Методика филологического 

и культурологического анализа текста литературного произведения. Эволюция 
литературных направлений в контексте европейской культуры. Культурологические 
основания смены литературных направлений: от классицизма к романтизму. 
Интерпретация произведений литературы в контексте миропонимания и эстетических 
воззрений исторических эпох. 

 
14. Формирование и эволюция готического стиля в 13 – 14 веках  
Эпос «Песнь о Нибеллунгах» и его значение для формирования национального 

самосознания. Принципы готической архитектуры. Дом в Кельне, собор св. Стефана в 
Вене. Искусство витража. Церковные песнопения. Поэзия и музыка  странствующих 
рыцарей. Миннезингеры и майстерзингеры.  

 
15. Искусство эпохи Возрождения 
Ориентация на античное искусство. Стиль Ренессанс в архитектуре соборов и 

дворцов. Алтарные композиции, возникновение светских жанров портрета, пейзажа: 
Шонгауэр, Дюрер, Альтдорфер, Гольбайн, Кранах. Многоголосье в церковном 
песнопении, его сопровождение инструментальной музыкой. Литургия и мистерия, их 
роль в возникновении театра.  

 
16. Художественная культура барокко 
Влияние протестантизма на становление стиля барокко. Стиль барокко в 

живописи Германии и Австрии 17 века. Архитектура барокко в дворцах и храмах. 
Синтез искусств в дворцовых ансамблях. (Цвингер. Фрауенкирхе. Сансуси). 
Скульптура барокко в городском пространстве и интерьере. 

Прикладное искусство: мелкая пластика (Пермозер, Трогер), Мейсенский 
фарфор, мебель. Музыкальные тенденции от Шютца к Баху и Генделю.  

 
17. Классицизм и романтизм в Германии и Австрии 18 – 19 веков 
Живопись классицизма:  расцвет жанров натюрморта и портрета. Романтизм в 

немецкой и австрийской живописи (Ф.О.Рунге, К.Д.Фридрих. Назарейцы) Эстетика 
классицизма в музыке: Гайдн, Глюк, Сальери. Художественный универсализм музыки 
Моцарта. Творчество Бетховена и развитие инструментальных форм музыки. Музыка 
романтизма в жанрах оперы, «лирической песни» (Шуберт, Шуман). 

 
18. Искусство модерна и постмодерна 
Музыка эпохи модерна: эксперессионизм (Г.Малер, Шёнберг) неоклассицизм 

(К.Орф). Архитектура модерна: национальный неоромантизм, неоклассицизм, 
экспрессионизм. Классики модерна – В.Гропиус, Мис ван дер Роэ. Экспрессионизм в 
живописи первой трети 20 века (гр. «Мост», «Синий всадник»). Изобразительное 
искусство Германии в годы нацизма. Основные этапы развития немецкого 
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кинематографа. Обоснование принципов постмодерна в архитектуре: Х.Холляйн, 
О.Унгерс. 

 
19. Особенности немецкого Просвещения 
Гегель о Просвещении: смысл цитаты из «Племянника Рамо». Кант о 

Просвещении. Основные представители немецкого Просвещения: Лейбниц, Вольф, 
Баумгартен. 

 
20. Античное зеркало немецкой культуры 
Какой «видела себя» немецкая культура в античном зеркале от Лессинга до 

Гердерлина. 
 
21. Принцип механицизма и «фаустовская культура» 
Рождение философии культуры в Германии (Вико – Гердер). Романтики и Гете. 
 
22. Моральная философия И.Канта 
Понятие практического в философии Канта. Способность, желания, воля. 

Максимы, законы, императивы; гипотетические и категорические императивы. 
Долженствование и данность морального закона. Формализм моральной философии 
Канта. 

 
23. Эстетика Канта 
Критика способности суждения. Кант и Лессинг об отношении искусства, 

морали и религии. Эстетика Канта и классицизм. Эстетическая идея и своеобразие ее 
онтологического статуса. 

 
24. Экспрессионизм в немецком кино 
Фантазм и его киноверсия. Роберт Вине: «Кабинет доктора Калигари» (1919 г.). 

Демоны и злодеи в фильмах Фрица Ланга: «Доктор Мабузе – игрок» (1922 г.), 
«Метрополис» (1926 г.). Психоанализ в творчестве Г.В.Пабста: «Ящик Пандоры» (1929 
г.). Киноимпрессионизм во французском кино. Влияние сюрреализма на французский 
кинематограф. Луис Бунюэль, Сальвадор Дали: «Андалузский пес» (1928). 

25. Проблема человека в философии 
Образ человека в философии. Порядок природы и иерархия духовного мира. 

Закон природы и моральный закон, или так называемая «моральная причинность». 
Этика как главная антропологическая дисциплина. 

 
26. Антропологический поворот в философии 
Место человека в космосе (М.Шелер). Феноменология духовного опыта. 

Нравственная солидарность живого.  
 
27. Био- и социоантропология 
Г.Плеснер. Диалектика внешнего и внутреннего в развитии природы. Ступени 

органического и человек. Единство биологического и гуманитарного. Тело и дух. этика. 
Инстинкты и социальные институты. К.Лоренц об агрессивности.  

 
28. Структурная антропология 
Структура и смысл. Природа и культура в первобытном обществе. 

Этноантропология. Проблема Чужого. Семиотика культуры. 
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29. Культурная антропология. Человек как творец и как творение 
культуры 

Проблема невозможности универсальной антропологии, отсылающей к 
единству человеческой природы или универсальному методу. Позитивность опыта 
определения региональных антропологий. Понятие перспективизма и 
мультидисциплинарности, активно применяемое главным образом в рамках культурной 
антропологии. Набор  интерпретативных моделей: семиотической, герменевтической, 
прагматической. 

 
30. Философия культуры неокантианства 
Разделение неокантианства на 2 школы в зависимости от трактовки метода и 

системы кантовской философии. Фрайбургская школа о культуре как воплощении 
системы ценностей истины, добра и красоты (Виндельбанд, Риккет). Марбургская  
концепция культуры как системы форм творческой активности субъекта – логического 
мышления, нравственной воли и эстетического чувства (Коген, Кассирер). 

 
31. Философия культуры в немецком экзистенциализме 
Хайдеггер и Ясперс о кризисе современной культуры и его истоках. Хайдеггер о 

сущности поэзии и миссии искусства в возвращении человеку целостности личности и 
единения с бытием. Концепция коммуникации Ясперса и типология культур. «Осевое 
время» и роль экзистенции в становлении и инновационном развитии культуры. 
Философская вера. 

 
32. Философия культуры в традиции герменевтики 
Дильтей о понимании как методе постижения истории культуры и его отличии 

от методологии естественных наук. Критика «методологизма» в науке Гадамером и 
разработка герменевтики через призму экзистенциальной онтологии Хайдеггера. 
Понимание – не воспроизведение содержания культуры, а включение в традицию как 
инаковость. Роль языка в сотворчестве культурных форм. 

 
33. Философия культуры А. Швейцера 
Анализ состояния современной культуры и причин ее деградации. 

«Моралистическая» концепция культуры Швейцера: соединение «оптимистического 
жизневоззрения» с научным осмыслением мира. «Благоговение перед жизнью» как 
основа культуротворчества. Швейцер о диалоге культур и проблеме культурного 
синтеза Запада и Востока. 
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РАЗДЕЛ III.3 
ИСТОЧНИКИ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

1. Барт Р. Мифологии. 
2. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья 

и Ренессанса 
3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости. 
4. Бодрийяр Ж. Система вещей. 
5. 5.Тайлор Э. Первобытная культура. 
6. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. 
7. Вико Дж. Основание новой науки об общей природе наций. 
8. Гадамер Г.Г. Истина и метод 
9. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. 
10. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 
11. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. 
12. Бердяев Н.А. Смысл творчества. 
13. Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры. 
14. Чаадаев П.Я. Философические письма. 
15. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. 
16. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. 
17. Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. 
18. Ницше Ф. Рождение трагедии. 
19. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. 
20. Хейзинга Й. Homo ludens. 
21. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. 
22. Тойнби А. Постижение истории. 
23. Фрейд З. Тотем и табу. 
24. Фуко М. Надзирать и наказывать. 
25. Хайдеггер М. Исток художественного творения. 
26. Маркузе Г. Одномерный человек. 
27. Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения. 
28. Шпенглер О. Закат Европы. 
29. Кракауэр. От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого 

кино. 
30. Элиаде М. Аспекты мифа. 
31. Юнг К.Г. К вопросу о подсознании. 
32. Ясперс К. Смысл и назначение истории. 
33. 33 Пропп Я. Морфология волшебной сказки. 
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РАЗДЕЛ II.4 
ВОПРОСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

«КУЛЬТУРА ИТАЛИИ» 
 

В ответах на вопросы студент должен продемонстрировать общетеоретические 
знания по истории культуры (культур) на территории современной Италии, оценить их 
роль в развитии цивилизации Апеннин и европейской цивилизации, ориентироваться в 
академической проблематике и современной научной литературе, использовать для 
ответа новейшие фактические данные. Ответ предполагает использование сведений, 
полученных студентом во время прослушивания лекций и самостоятельной подготовки 
по темам учебных дисциплин: «Культура Античной Италии»; «Историко-культурные 
характеристики регионов Италии»; «Введение в культурологию»; «История мировой 
культуры»; «История искусства Италии»; «Итальянский язык и культура» и должен 
содержать самостоятельный и творческий научно-обоснованный подход в раскрытии 
следующих понятий и тезисов: 
 

1. Древнейшие культуры на территории Апеннинского полуострова. 
Археологические и письменные источники о древнейших культурах 

Апеннинского полуострова. Этническая карта древней Италии. Этимология названий. 
Хронология и исследование памятников культур террамара и голасекка; культура, 
искусство Виллановы; культура и искусство лигуров, камунов, умбров, латин, 
самнитов, венетов, сикулов, даунов и других народов Апеннинского полуострова в т.н. 
доцивилизационный период. Культура Нураге на о. Сардиния. Этрурия - федерация 
городов-государств в Центральной и Северной Италии. Теории происхождения 
этрусков. Верования, языки и социальный уклад у представителей древнейших культур 
Италии. Культура «Великой Греции» - греческая полисная колонизация Южной и части 
центральной Италии. Культурный обмен и культурные контакты в I в. до н.э. между 
представителями ранних цивилизаций и других автохтонных этнических групп 
территории. Появление италиков; кельты-галлы, галльские нашествия и формирование 
этнического состава полуострова в бронзовом и раннем железном веке. Политические 
события, памятники материальной культуры и искусства. Исторические параллели и 
влияние на последующее развитие культуры социумов на полуострове. Основные 
названия и профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: Геродот. История в девяти книгах / Пер. С.А. Стратановского. Л., 
1972; Дионисий Галикарнасский. Римские древности / Пер. под ред. И.Л. Маяк. Т. I–III. 
М., 2005; Ильинская Л. С. Легенды и археология: древнейшее Средиземноморье. М., 
1988; Ильинская Л. С. Этнические и культурные контакты Западного и Восточного 
Средиземноморья в микенскую эпоху (Сицилия и Эгеида). М., 1983; Куманецкий К. 
История культуры древней Греции и Рима. М., 1990; Линтнер В. Италия. История 
страны. М.- Спб., 2008; Немировский А.И. История раннего Рима и Италии. Воронеж, 
1962; Немировский А.И., Харсекин А.И. Этруски. Введение в этрускологию. Воронеж, 
1969; Немировский А.И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983; Позднев М.М. Культура 
Античной Италии. Метод. пос. с расширенной библиографией. СПб., 2010; Полибий. 
Всеобщая история / Пер. Ф.Г. Мищенко. Т. I–III. СПб., 1994–1995; Страбон. География 
в 17 книгах / Пер. С.А. Стратановского. М., 1964; Чубова А.П. Этрусское искусство. М., 
1972. 

2. Культура Древнего Рима. 
Археологические и письменные источники о древнейших культурах 

Апеннинского полуострова. Этническая карта древней Италии. Этимология названий. 
Хронология и исследование памятников культур. Латины, Лаций, первичная 
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государственность в Древнем Риме. Аннексия территорий Апеннинского полуострова. 
Периодизация истории и истории культуры Древнего Рима. Этнический состав 
республики и империи. Политическое устройство; культурная, религиозная и 
лингвистическая политика Рима в провинциях. Греческие традиции образования, 
философии, искусства и художественной литературы в Риме. Античные источники по 
истории Древнего Рима. Археологические памятники Древнего Рима на территории 
Италии. Художественная культура в Древнем Риме. Социальное устройство, причины 
разложения и упадка. Основные черты римской республиканской конституции. 
Римская политико-философская мысль. Христианство в Древнем Риме.  Варваризация 
Апеннинского полуострова. Дискуссионность хронологии «конца Античности». 
Практический вклад Римской культуры в мировую культуру. Основная терминология 
на итальянском языке. 

Литература: Дионисий Галикарнасский. Римские древности / Пер. под ред. И.Л. 
Маяк. Т. I–III. М., 2005; Егоров А.Б. Рим на грани эпох. М., 1985№ История древнего 
Рима / Под ред. В.И. Кузищина. Изд. 3-е. М., 1994. Гл. 3–4; Культура древнего Рима. В 
2 т. М., 1985; Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. М., 1990; 
Ливий, Тит. История Рима от основания Города / Пер. под общей ред. Е.С. Голубцовой. 
Т. I–III. М., 1989–1993; Линтнер В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008; Момзен Т. 
История Рима. М., 2009; Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех томах. М., 
1961-64; Позднев М.М. Культура Античной Италии. Метод. пос. с расширенной 
библиографией. СПб., 2010; Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков 
до наших дней. СПб., 2003; Тацит, Корнелий. Анналы. Сочинения в двух томах. М., 
1993; Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. С.Л. Утченко. М., 1962; 
Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. 

 
3. Раннехристианская культура на территории Италии. 
Появление христианства в Древнем Риме. Религии в Римской империи в начале I 

тыс. н.э. Иудаизм в Римской Империи. Религиозная и этническая политика Империи. 
Традиции раннехристианских общин. Римское общество и новая вера. Памятники 
культуры первых христиан в Риме и на Апеннинах (I - II вв. Н.э.). Библейские сюжеты 
о первых Апостолах в Риме. Реформа Константина. Установление единой веры и 
христианских канонов среди этнических групп Италии. Ереси. Деятельность Амвросия 
Медиоланского. Аврелий Августин – отец западного христианства. Памятники 
христианского искусства в Италии IV - VI вв. Римский епископат и сложение института 
папства. Христианская культура на Апеннинах в эпоху варварских королевств. Храмы 
Равенны. Культурная и экклессиастическая роль Византии в христианской культуре 
Италии VI-IX вв. Примеры памятников художественной культуры. Христианское 
искусство и культура лангобардов. Источники по ранеехристианской истории. 
Прокопий Кессарийский и деятельность Юстиниана в Италии. Основные названия и 
профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: Аверинцев С.С. Авторство и авторитет // Аверинцев С.С. Риторика 
и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С.76-100; Аверинцев С. С. 
Порядок космоса и порядок истории //Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской 
литературы. М., 1997. С. 88-113; Аверинцев С.С.  Судьбы европейской культурной 
традиции в эпоху перехода от Античности к Средневековью. // Из истории культуры 
средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 17-64; Аврелий Августин. Исповедь; Аниций 
Манлий Торкват Северин Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 
1990; Гиббон Э. История упадка и крушения Римской империи. М., 1994; Каждан А.П. 
Византийская культура. М., 1968; Линтнер В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008; 
Лобье П. де. Три града. Социальное учение христианства. СПб., 2000; Корнелий Тацит. 
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Анналы. Сочинения в двух томах. М., 1993; Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей. М., 
1991; Квинт Септимий Флорент Тертуллиан. Избранные сочинения. М., 1994.  
 
 

4. Культура Италии в эпоху варварских королевств. 
Хронологические рамки «варваризации» Древнего Рима, этимология понятий, 

географические центры культуры. Древнегерманские и латинские традиции культуры, 
их взаимопроникновение и слияние. Примеры памятников материального и 
нематериального культурного наследия. Развитие культуры, искусства и философии в 
Италии в V-VII вв. Христианская культура раннего средневековья. Культура и 
искусство лангобардов в Северной и Южной Италии. Ареалы Византийской культуры в 
Италии. Роль и влияние эстетики Восточной римской империи на развитие эстетики и 
искусства Апеннин. Основные памятники, датировка, описание, географическое 
положение. Основные названия и профессиональная терминология на итальянском 
языке. 

Литература: Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху 
перехода от Античности к Средневековью. // Из истории культуры средних веков и 
Возрождения. М., 1976. С. 17-64; Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2008; Исидор 
Севильский. Этимологии. Кн. I-III, СПб., 2006; Каждан. А. П. Византийская культура. 
М., 1968; Линтнер В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008; Майоров Г.Г. 
Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., 1979; Павел 
Дьякон. История лангобардов. М., 2008; Памятники средневековой латинской 
литературы IV-IX веков. М., 1970; Погоняйло А.Г. Средневековая эстетика // История 
эстетики. СПб., 2011, гл.3, с. 82-113; Эко У. История средневековой эстетики. СПб., 
2004; Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1988. 
 

5. Культура Италии высокого Средневековья и периода формирования 
независимых городов-коммун.  

Хронологические рамки высокого Средневековья, этимология понятий, 
географические центры культуры. Развитие христианской культуры и философии на 
Апеннинском полуострове. Роль итальянских ученых в формировании культуры 
«Каролингского возрождения». Монастырская культура. Деятельность Ланфранка. 
Жизнь и деятельность Ансельма из Аосты. Контакты цивилизаций. Крестовые походы 
и Италия. Феномен рыцарства. Духовно-рыцарские ордена. Культ Девы. Куртуазная 
культура в Италии. Итальянские корни высокой схоластики: Джованни Фиданца 
Бонавентура. Формирование языков и диалектов. Дискуссии о литературном языке. 
Формы правления и политическая культура в различных государственных 
образованиях на полуострове. Основные политические объединения и партии. Влияние 
восточных культур на культуру Италии. «Второй Ренессанс». Основные памятники 
материального и нематериального культурного наследия, их датировка, описание, 
географическое расположение. Основные названия и профессиональная терминология 
на итальянском языке. 

Литература: Ансельм Кентерберийский. Биографический очерк (И.В. Купреева) 
// Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М., 1995. С. 273-304; Баранов В.Ф. 
Политическое учение Марсилия Падуанского и его связь с коммунальным движением 
Северной и Средней Италии. // Ученые записки Петрозаводского университета. 1966, 
Т. 16, Вып. 7. История науки; Бернадская Е.В. Политический строй итальянских 
государств: Синьория и принципаты. // История Италии. М., 1970, т.1; Бицилли П.М. 
Элементы средневековой культуры, СПб., 1995; Бонавентура  Дж. Ф. Путеводитель 
души к Богу. М., 1993; Боргош Ю. Фома Аквинский. М., 1975; Гуревич А.Я. Избранные 
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труды. Средневековый мир. СПб., 2007; Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск, 
1994; Карсавин Л.П. Культура средних веков. Киев, 1995; Каждан А. П. Византийская 
культура. М., 1968; Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992; Ле 
Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб., 2003; Линтнер В. Италия. История 
страны. М.- Спб., 2008; Жан де Нострдам. Жизнеописания трубадуров. М., 1993; 
Памятники средневековой латинской литературы X-XII веков. М., 1972; Рутенбург 
В.И. Очерки истории раннего капитализма в Италии. М., 1951; Стоклицкая-Терешкович 
В.В. Проблема тирании в средневековых городах Италии. // Вопр. истории. 1953, № 9; 
Соколов Н.П. Образование Венецианской колониальной империи. Саратов, 1963; 
Франциск Ассизский. Наставления // Антология средневековой мысли. Т. 2, СПб., 2002. 
С. 30-42; Эко У. История средневековой эстетики. СПб., 2004. 

 
6. Культура, искусство и литература Проторенессанса в Италии. 
Хронологические рамки Проторенессанса, этимология понятия, географические 

центры культуры. Географические открытия, морская колонизация Средиземноморья. 
Культурный обмен и культурная экспансия. Открытие мира: от иконы к картине; 
кризис «порядка держателей авторитета». «Божественная комедия» как «зрелище 
средневековья». Средневековый хронотоп и время Нового времени. Данте и куртуазная 
культура. Данте и метафизика света. Данте и Джотто. Данте и схоластика. Истоки 
ренессансного мировоззрения в творчестве Данте. Развитие христианской культуры и 
философии на Апеннинском полуострове. Феномен возрожденческого гуманизма. 
Византийский гуманизм. Византийские гуманисты в Италии. Петрарка – отец 
гуманизма. Гуманизм и схоластика. Боккаччо: признание поэтической истины и культ 
Данте. Научные открытия и достижения треченто. Основные памятники материального 
и нематериального культурного наследия, их датировка, описание, географическое 
расположение. Эстетика и искусство Проторенессанса. Тоскана и ее культура в XIV 
веке. Основные названия и профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: Алигьери, Данте. Божественная комедия; Антонелли. П. 
Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте. М., 2004; Баткин Л.М. Данте и его 
время: Поэт и политика. М., 1965; Бернадская Е.В. Политический строй итальянских 
государств: Синьория и принципаты. // История Италии. М., 1970, т.1; Бицилли П.М. 
Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996; Боккаччо Дж. Генеалогия 
языческих богов // Эстетика Ренессанса. Т. II, М., 1981. С. 7-67; Буркхардт Я. Культура 
Возрождения Италии. Опыт исследования. М., 1994; Гарэн Э. Проблемы итальянского 
Возрождения. Избранные работы. М.,1986; Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте 
и мировая культура. М., 1971; Гуревич А.Я. Избранные труды. Средневековый мир. 
СПб., 2007; Дантовские чтения. М., 1979; Из истории культуры средних веков и 
Возрождения. М., 1976; Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992; Ле 
Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб., 2003; Лосев А. Ф. Эстетика 
Возрождения. М., 1978; Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. СПб., 1997; 
Погоняйло А.С. Средневековая эстетика. // История эстетики: Учебное пособие. / 
Отв.ред. В.В.Прозерский, Н.В.Голик. СПб., 2011; Рабинович Е.Г. Об «Африке» 
Петрарки // Петрарка Фр. Африка. М., 1992. С. 211-240; Соколов Н.П. Образование 
Венецианской колониальной империи. Саратов, 1963; Эко У. История средневековой 
эстетики. СПб., 2004. 

 
7. Культура, искусство, литература, эстетка и философия кватроченто в 

Италии. 
Хронологические рамки раннего Возрождения, этимология понятия, 

географические центры культуры. Жизнь, деятельность и философия Николая 
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Кузанского: его связи с Италией. Флорентийская академия Марсилио Фичино. Фигура 
Пико делла Мирандола. Лоренцо Валла и другие итальянские гуманисты XV века. 
Трактаты Леона Баттисты Альберти о живописи, архитектуре и языке. 
Интеллектуализация ремесла, «снятие перегородок». Художественные школы 
кватроченто. Перспективистские штудии. Наука живописи Леонардо. Значение 
Флоренции как столицы Ренессанса. Основные черты философии и культуры эпохи 
Возрождения. Философия красоты в итальянской эстетике XV века. Основные названия 
и профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: Акиндинова Т.А.. Радеев А.Е. Эстетика эпохи Возрождения. Учение 
о красоте. //История эстетики: Учебное пособие. /Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. 
Голик. СПб., 2011; Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках 
индивидуальности. М., 1989; Бернадская Е.В. Политический строй итальянских 
государств: Синьория и принципаты. // История Италии. М., 1970, т.1; Буркхардт Я. 
Культура Возрождения Италии. Опыт исследования. М., 1994; да Винчи Л. Суждения о 
науке и искусстве.  СПб., 2008; Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых 
живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе. М., 2008; Гарэн Э. 
Проблемы итальянского Возрождения. Избранные работы. М.,1986; Ле Гофф Ж. 
Цивилизация средневекового Запада. М., 1992; Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние 
века. СПб., 2003; Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978; Медведев И.П. 
Византийский гуманизм XIV-XV вв. СПб., 1997; Пачоли Л. О божественной 
пропорции. Репринт изд. 1508. С приложением перевода А. И. Щетникова. М., 2007; 
Петров М.Т., Прозерский В.В. Эстетика эпохи Возрождения. Основные черты культуры 
и эстетики эпохи Возрождения. // История эстетики: Учебное пособие. 
/Отв.ред.В.В.Прозерский, Н.В.Голик. СПб., 2011; Сочинения итальянских гуманистов 
эпохи Возрождения (XV век). М., 1985; Стратерн П. Медичи крестные отцы 
Ренессанса. М., 2011; Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен 
Лоренцо Великолепного. СПб., 2001; Эстетика Ренессанса. Т. I, II. (В разделах: 
Николай Кузанский. Т. I. с. 109-138.; Марсилио Фичино.Т. I., С. 139-142; Джованни 
Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве человека. Т. I., с. 243-265; Леон-Баттиста 
Альберти. Об архитектуре. Три книги о живописи. Т. II, с. 319-340; Леонардо да Винчи. 
Книга о живописи. Т. II, с. 355-372; Лука Пачоли. О божественной пропорции. Т II., с. 
373-387). М., 1981. 
 

8. Культура, искусство, эстетка, литература и философия Высокого 
Возрождения в Италии. 

Хронологические рамки эпохи Высокого Возрождения, этимология понятия, 
географические центры культуры. Эпоха мирового культурного господства Италии. 
Экономическая стабильность торгово-ремесленных гильдий (корпораций) в 
итальянских городах-государствах (коммунах). Высочайший уровень развития ремесла. 
Олигархии и диктатуры – социальное основание Ренессанса. Итальянская культура 
Высокого Возрождения. Теория красоты в трактатах итальянских архитекторов, 
живописцев, скульпторов  времени Высокого Возрождения. Искусство и 
художественная критика чинквеченто. Маньеризм и барокко. Возрожденческие утопии. 
Философия любви: Леон Эбрео и Франческо Патрици. Натурфилософия, магия и 
оккультизм. Возрождение и политика: Н. Макиавелли. Демономания и ведовские 
процессы. Географические открытия и их влияние на Италию. Тридентский собор и 
политика Контрреформации. Ее влияние на художественную жизнь и искусство. 
Основные названия и профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: Бернадская Е.В. Политический строй итальянских государств: 
Синьория и принципаты. // История Италии. М., 1970, т.1; Брагина Л.М. Итальянский 
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гуманизм: Этические учения XIV-XV вв. М., 1977; Бродель Ф. Материальная 
цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. М., 1986; Буркхардт Я. Культура 
Возрождения Италии. Опыт исследования.* ( в электронном виде в нашей библиотеке 
страницы "Культура Италии" в разделе "общее"); Вазари Дж.  Жизнеописания; Вихрова 
Е.А. Эстетика эпохи Возрождения. Эстетика архитектуры и живописи. //История 
эстетики: Учебное пособие. /Отв.ред.В.В.Прозерский, Н.В.Голик. СПб., 2011; Гарэн Э. 
Проблемы итальянского Возрождения. Избранные работы. М.,1986; Гуковский М.А. 
Итальянское Возрождение. Л., 1990; Культура Возрождения и общество. М., 1986; 
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978; Люблинская А.Д. Государство эпохи 
Возрождения в Западной Европе. // Типология и периодизация культуры Возрождения. 
М., 1978; Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982; Никонова С.Б. Эстетика 
эпохи Возрождения. Музыкальная эстетика.// История эстетики. СПб., 2011. Глава IV, 
с. 114-150; Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. Л., 1976; Политические структуры 
эпохи феодализма в Западной Европе (VI-XVII вв.). Л., 1990. 
 

9. История, культура, литература и искусство Италии раннего Нового 
времени. 

Хронологические рамки Нового времени в Италии и в мире. Эпоха барокко и 
контрреформации в Италии: Итальянские войны и их последствия для итальянских 
государств; контрреформация и Тридентский собор, роль ордена иезуитов в принятии 
решений собора; сражение при Лепанто и его значение для католицизма; барокко как 
эпоха и как универсальный художественный стиль; последовательное доминирование 
экономик городов-государств: «век генуэзцев»; подход Ф. Броделя к изучению истории 
и роль данного подхода в исследовании культур (применение понятий «длительная 
временная протяженность», «мир-экономика», «излучение» в связи с анализом 
итальянской культуры). Основные стили в искусстве, литературе, музыке второй 
половины XVI в. Сейченто и проблема «кризиса» в Италии (различия в экономическом 
развитие, политическом устройстве итальянских государств); Джамбаттиста Вико и 
зарождение культурологического знания. Роль Джамбатиста Вико в становлении 
европейской науки о культуре. Борьба идей в художественном сознании XVII века. 
Философские и эстетические основания маньеризма, барокко и классицизма. 
Литература XVI –XVII вв. в Италии. Рождение оперы в Италии. Итальянская наука в 
XVI – XVII вв. Социальные утопии и утопии в литературе и искусстве. Основные 
названия и профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: Брагина Л.М. Социально-этические взгляды итальянских 
гуманистов (вторая половина XV в.) М., 1983; Бродель Ф. Материальная цивилизация, 
экономика и капитализм. XV-XVIII вв. М., 1986; Бродель Ф. Средиземное море и 
средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. 2, 3ч., М., 2003; Вико Дж. Основания 
новой науки об общей природе наций. М..- Киев, 1994; Галилей Г. Избранные труды. 
М., 1964; Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 
1977; Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко М., 1998; Дмитриев И.С. Увещание 
Галилея. СПб., 2004; Кампанелла Т. Город Солнца. М., 1979; История Италии. I т., 
М., 1970.Культура Возрождения и общество. М., 1986; Лейбниц и барокко М., 1998; 
Люблинская А.Д. Государство эпохи Возрождения в Западной Европе. // Типология и 
периодизация культуры Возрождения. М., 1978; Перов Ю.В. Становление теории 
культуры в европейской философии Нового времени.//Философия культуры. 
Становление и развитие. Под ред. Солонина Ю.Н., Кагана М.С. СПб., 1998; Раннее 
Новое время. М., 2006; Рутенбург В.И. Италия и Европа накануне Нового времени: 
(Очерки). Л.,  1974; Устюгова Е.Н. Искусство между воображением и рассудком. 
Эстетика XVII века. //История эстетики: Учебное пособие. /Отв.ред.В.В.Прозерский, 
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Н.В.Голик. СПб., 2011; Чиколини Л.С. Социальная утопия в Италии XVI-начала XVII 
века. М., 1980. 

 
10. История, культура, литература и искусство Италии в XVIII - XIX 

веков. 
Культура Италии Нового времени: эпоха Просвещения в Италии («Общество 

кулаков», братья Верри, Ч. Беккариа и его работа «О преступлениях и наказаниях»); 
взаимоотношения просветителей и «просвещенных деспотов»; габсбургский и 
бурбонский реформизм; отражение событий Французской революции 1789 г. в истории 
итальянских государств; анализ «французкой модели» революции и возможности ее 
применения в Неаполитанском королевстве (В. Куоко); последствия первого и второго 
вторжения Наполеона на Апеннинский полуостров. Наполеоновские войны и их 
влияние на политическую культуру итальянского общества. Венский конгресс и 
наступление реакции. Национально-патриотические тенденции. Рисорджименто. 
Итальянская культура и философия XIX века. Роль художественной литературы, 
критики и эстетики в пробуждении национального самосознания. Общественная 
деятельность и эстетические идеи Де Санктиса. Веризм в искусстве и литературе. 
Музыкальная культура XVIII-XIX вв. в Италии. Мировое значение итальянской оперы. 
Основные названия и профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: История Европы. Под ред. Ж. Карпантье, Ф. Лебрена, СПб., 2010; 
История Италии. В III т. II т., М., 1970; Куоко В. Опыт истории неаполитанской 
революции 1799 г., СПб., 2006; Линтнер В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008. 
Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. М., 2009; Прокаччи Дж. История 
итальянцев. М., 2012; Полуяхтова И.К. История итальянской литературы XIX века. 
Эпоха Рисорджименто. М., 1970; Перов Ю.В. Становление теории культуры в 
европейской философии Нового времени.//Философия культуры. Становление и 
развитие. Под ред. Солонина Ю.Н., Кагана М.С. СПб., 1998; Реале Дж., Антисери Д. 
Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 2003. 
 

11. Объединение Италии. Социальные, политические и культурные 
аспекты. 

Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Партия умеренных и К. Кавур. 
Рисорджименто: первая война за независимость Италии (антиавстрийские восстания 
1848 г.); вторая война за независимость Италии (дипломатическая деятельность К. 
Кавура; экспедиция «Тысячи» Д. Гарибальди и объединение Италии). Низложение 
Рисорджименто католической церковью. Проблема дальнейшего сохранения 
национального единства (период с 1861 по 1870 г.). Влияние савойских королей (Карла 
Альберта, Виктора Эммануила II, Виктора Эммануила III) на процесс становления 
единого итальянского государства и последующие особенности его существования с 
1848 по 1914. Последствия реформ в экономической и политической сферах «правой» и 
«левой» для итальянского общества. «Прекрасная эпоха» Дж. Джолитти и «Малышка 
Италия». Основные названия и профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: Гарибальди. Дж. Мемуары. М., 1966; Игнатов И.Н. Гарибальди. 
М., 2009; История Европы. Под ред. Ж. Карпантье, Ф. Лебрена, СПб., 2010; История 
Италии. В III т. I т., М., 1970; Кирова К.Э. Жизнь Джузеппе Мадзини (1805-1872). М., 
1981; Ковальская М. И. Италия в борьбе за национальную независимость и единство. 
М., 1981; Комолова Н. П. Новейшая история Италии, М., 1970; Линтнер В. Италия. 
История страны. М.- Спб., 2008; Прокаччи Дж. История итальянцев. М., 2012; 
Полуяхтова И.К. История итальянской литературы XIX века. Эпоха Рисорджименто. 



Приложение к протоколу заседания учебно-методической комиссии 
от 27.09.2016 № 06/90-04-8 

98 

М., 1970; Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 
СПб., 2003. 
 

12. Культура, искусство и общество в Италии конца XIX - начала ХХ 
века. 

«Эпоха Джолитти». Тройственный союз, Италия и Россия. Масоны и 
социалисты в Италии. Массовая культура. Кинопроизводство, спорт, 
автомобилестроение. Культурный подъем первых десятилетий XX в. Италия в Первой 
мировой войне. «Гвоздь в гроб либерального государства». Появление Трентино и 
Триеста. Правое и ультраправое движение. Отголоски культа силы и сверхнации на 
итальянской почве. Г. д’Аннунцио и республика Фиуме. Основные направления 
искусства Италии ХХ века. Экспрессионизм А. Модильяни. Футуризм Д. Балла, У. 
Боччони, К. Карра, Дж. Северини. Немое кино Э. Гуаццони, Г. Серена. Философия 
революции в Италии. Основные идеи эстетики Бенедетто Кроче. Основные названия и 
профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: Кроче Б. Эстетика как общая наука о выражении и общая 
лингвистика. М., 2000; Комолова Н. П. Новейшая история Италии, М., 1970; Линтнер 
В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008; Прозерский В.В. Эстетика Бенедетто Кроче 
в англо-саксонском мире. / Prozersky V.L’estetica di Benedetto Croce nel mondo 
anglosassone. // Studia Culturae 14. Terra Italia. СПб., 2012; Реале Дж., Антисери Д. 
Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 2003; Федотова Е.Д. Искусство 
Италии. Век двадцатый. М., 2013. 

 
13. Политические и идеологические особенности развития итальянского 

общества, культуры и искусства между мировыми войнами. 
Состояние самосознания итальянского общества, экономической и социальной 

сферы Италии после I Мировой войны. Италия в эпоху индустриального 
промышленного роста. Марксистская и коммунистическая идеология в Италии. А. 
Лабриола. П. Тольятти, А. Грамши. Роль идеологий в послевоенной Италии. 
«Национальная идея» Коррадини. Приход к власти Б. Муссолини. Либеральное 
государство и фашизм. Ватикан и фашизм. Рост агрессивного национализма. 
Колониальная политика Италии. Феномен итальянского корпоративизма и фашизма. 
Правовая, экономическая и социальная политика фашистов. Гражданская война против 
фашизма, партизанское движение – движение «Сопротивления». Королевская власть 
при правительстве Б. Муссолини. Политика Муссолини в сфере культуры и искусства. 
Тоталитарный режим и тоталитарное искусство в Италии. Искусство и архитектура 
фашистской Италии. Группа «Новеченто». Кинематограф Италии между двумя 
мировыми войнами. Неоклассицизм. Внешняя политика Италии в период между 
мировыми войнами. Тоталитаризм: коммунистический и фашистский вариант. 
Основные названия и профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: Аббате М. Философия Бенедетто Кроче и кризис итальянского 
общества. М., 1959; Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М., 1991; 
Гарильо Б. Итальянские католики и Сопротивление нацизму и фашизму в ходе Второй 
мировой войны (1943 – 1945). Studia Culturae 14. Terra Italia. СПб., 2012. С.195 – 223; 
Гарин Дж. Хроника итальянской философии XX века (1900-1943) М., 1965; Грамши А. 
Избранные произведения. Т. 1-3.  М., 1957-1959; Грамши А. Тюремные тетради. М., 
1991; Джентиле Дж. Введение в философию. СПб., 2006; Комолова Н. П. Новейшая 
история Италии, М., 1970; Кроче Б. Антология сочинений по философии. СПб., 2003; 
Кроче Б. Либеризм и либерализм. // О свободе. Антология мировой либеральной мысли 
(I половина XX века). М., 2000; Лабриола А. Очерки материалистического понимания 
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истории. М., 1960; Линтнер В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008; Наумов В. К. 
Коммунисты Италии, М., 1972; Федотова Е.Д. Искусство Италии. Век двадцатый. М., 
2013; Эвола Ю. Лук и булава.  СПб., 2009. 
 

14. История и культура, социальная и политическая структура 
итальянской республики (1946 - 2014 гг.) 

Разработка и принятие Конституции Итальянской республики 1946 г. Структура 
и основные принципы Конституции. Итальянская республика: особенности 
политической, избирательной и партийной системы. Итальянский политический 
радикализм. «Модернизированная» Италия. Становление страны, как одной из ведущих 
мировых держав. План «Маршала». Коммунисты и социалисты в Италии. 
Христианские демократы. Послевоенное итальянское «экономическое чудо». 
«Свинцовые семидесятые». Красные бригады и «новые левые» в Италии. Второй 
Ватиканский собор. Современная культура Италии. Художественная литература XX в. 
Сохранение многовековых нерешенных проблем в их экономическом, социальном и 
культурном аспекте. Проблема Юг-Север. Северная лига. Неразрешимые 
противоречия. Области Италии вошедшие в состав королевства и республики в XX в. 
Социальное и политическое устройство страны. Образование в Италии. Европейские 
ценности. Вызовы глобальной эпохи. Италия и объединенная Европа. Европейская 
хартия. Итоги деятельности А. Де Гаспери. Культура постиндустриального 
информационного общества в Италии. Процессы глобализации культуры и Италия. 
Реализм Ф. Мессины, Д. Манцу, Э. Греко. «Арте Повера» (Дж. Челанте, А. Боэтти). 
Основные названия и профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература. Белоусов Л. Ковылов А. Молодежь Апеннин: выбор — в борьбе. 
М., 1987; Ваттимо Дж. Европейский дом.// Отечественные записки. М., 2013. №. 6 
(15); Ди Грегорио А. Конституционные реформы в Италии: продолжение дебатов. // 
Право и политика. 2000, №1; Дики Дж. Cosa Nostra. История Сицилийской мафии. М., 
2006; Из истории европейского парламентаризма. Италия. М., 1997; Италия. 
Конституция и законодательные акты. М., 1988; Линтнер В. Италия. История страны. 
М.- Спб., 2008; Наумов В. К. Коммунисты Италии, М., 1972; Патнем Р. Чтобы 
демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М., 1996; 
Политическая культура: теория и национальные модели. / Отв. ред. К.С. Гаджиев. М., 
1994; Соколов Б.Г., Соколов Е.Г. Мыслить (со)временность. СПб., 2011; Фаллачи О. 
Ярость и гордость. М., 2005; Форрестер Дж. Мировая динамика. СПб., 2003; 
Федотова Е.Д. Искусство Италии. Век двадцатый. М., 2013. 
 

15. Основные этапы исторического и культурного развития Италии. 
Понятие Италии у Древних авторов (Страбон, Полибий). Доисторическая 

Италия (до VII в. до н.э.). Древние италики. Великая Греция. Тусция. (VIII – III вв. до 
н.э.). Рим – первое централизованное государство на Апеннинском полуострове. (III в. 
до н.э. – V в. н.э.). Римско-католическая церковь в Италии (с I в. н.э.). Варваризация 
полуострова, готские, лангобардские и франкские государственные образования на 
территории Италии (V – IX вв. н.э.). Византийские экзархаты в Италии. Норманны в 
южной Италии (X – XII вв.) Священная Римская Империя и Италия. Эпоха 
независимых городов-республик. Папское государство, Флоренция, Неаполитанское 
королевство, Милан, Венеция в XV в. Королевство двух Сицилий. Анжуйская и 
Арагонская династии в Италии. Герцогство Савойя. «Итальянские войны» Франции и 
Испании (1492-1559 гг.). Габсбурги в Италии.  Барокко, Новое время и эпоха 
Просвещения (1560 – 1792 гг.). Наполеоновские и революционные войны (1792 -1815 
гг.). Буржуазные революции и  Рисорджименто (1820 – 1870). Королевство Италия. 
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Эпоха Джолитти. Фашизм. Ит. сопротивление. Итальянское экономическое чудо. 
Итальянская республика. Италия и Объединенная Европа. Основные названия и 
профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992; Ле 
Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб., 2003; Линтнер В. Италия. История 
страны. М.- Спб., 2008; Люблинская А.Д. Государство эпохи Возрождения в Западной 
Европе. // Типология и периодизация культуры Возрождения. М., 1978; Реале Дж., 
Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 2003; Сказкин С.Д., 
Мизиано К. Ф., Дорофеев С. И. (Ред.) История Италии. В 3-х томах. М., 1970; Соколов 
Н.П. Образование Венецианской колониальной империи. Саратов, 1963; Памятники 
средневековой латинской литературы IV-IX веков. М., 1970; Удальцова З. В. 
Византийская культура. М., 1988; Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы 
экономического развития. М., 1978. 
 

16. Основные этапы и характеристика развития искусства на 
территории Италии. 

Российская, итальянская и общемировая практики периодизации истории 
искусства. Памятники искусства–объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии. 
Художественные памятники эпохи палеолита, неолита и бронзового века на территории 
Италии. Искусство первых цивилизаций в Италии. Древнегреческое искусство в 
Италии. Искусство Этрурии. Искусство Древнего Рима. Раннехристианское и 
позднеантичное искусство на Апеннинском полуострове. Традиции Византийского 
искусства в Италии. Художественная культура лангобардов в Италии. Романский и 
готический стили в Италии. Искусство Высокого средневековья и Проторенессанса.  
Живопись, скульптура и архитектура раннего Возрождения. Искусство Флоренции и 
Сиены, Рима, Венеции и Севера Италии, Неаполитанского королевства в эпоху 
Возрождения. Искусство маньеризма и периода кризиса гуманистической культуры. 
Барокко и академизм XVI в. Неоклассицизм в Италии. Возникновение веризма и 
реализма в итальянском искусстве. Модерн и искусство декаданса в Италии. 
Футуристические и концептуальные направления в итальянском искусстве начала XX 
в. Рационалистические и неоклассические течения в искусстве тоталитарной Италии. 
Направления и течения в искусстве послевоенной Италии. Промышленное искусство и 
дизайн в Италии. Городская среда и промышленная архитектура XXI века. Названия 
периодов развития, стилей и профессиональная искусствоведческая терминология на 
итальянском языке. 

Литература: Арган Дж. История итальянского искусства: В 2 т. М., 1990; М., 
2000; Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 
зодчих. М., 1996; Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII - XVI века. М., 1977; Виппер 
Б.Р. Проблемы реализма в итальянской живописи XVII  - XVIII веков. М., 1966; 
Всеобщая история архитектуры: В 12 Т. т. 4-5, 7, 10-11, Л-М., 1966-73; Всеобщая 
история искусств: В 6 Т. т. 1, 2 (кн. 1)-6 (кн. 1), М., 1956-65; Ильина Т. В. История 
искусств: Западноевропейское искусство. М., 1993. М., 2000; История искусств стран 
Западной Европы от Возрождения до ХХ в. (Под ред. Е.И. Ротенберга и М.И. 
Свидерской) М., 1988; Кацнельсон Р. А. Современная архитектура Италии, 2 изд., М., 
1983; Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV вв. Л., 1986; Лосева Н. М., Сидорова Н. 
А. Искусство Этрурии и древней Италии. Очерки. М., 1988; Панофский Э. Ренессанс и 
«ренессансы» в искусстве Запада. М., 1998; Свидерская М. И. Искусство Италии XVII 
века. Основные направления и ведущие мастера. М., 1999; Соколов Г.И. Искусство 
Древнего Рима. М., 1971; Соколов Г.И. Искусство этрусков. М., 1990; Федотова Е.Д. 
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Искусство Италии. Век двадцатый. М., 2013; Федотова Е. Д. Италия. История 
искусства. М., 2006. 
 

17. История итальянского языка и современные лингвистические 
реалии страны. 

Древне-романские языки и диалекты на территории Апеннинского полуострова. 
Народная латынь. Первые примеры употребления письменного народного языка 
(языков). Центры развития ранней литературной традиции на диалектах. «Новый 
сладостный стиль». Данте «О народном красноречии». Латынь как научно-письменное 
койне в средневековой Италии и Европе. «Спор о языке». Л.Б. Альберти, Г. Галилей и 
П. Бембо о языке. Первые грамматики итальянского языка. Деятельность академии 
делла Круска. Средиземноморский лингва-франка в XIII – XIX вв. Рисорджименто и 
единый язык. Формирование современного итальянского языка и творчество А. 
Мандзони. Нобелевские лауреаты по литературе, писавшие на итальянском языке. 
Современные лингвистические реалии страны. Диалекты и языки Италии. 
Распространение итальянского языка в Европе и в мире. Основные названия и 
профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература. Алисова Т.Б., Челышева И.И. История итальянского языка от 
первых памятников до XVI века. М., 2009; Касаткин А.А. Очерки истории 
литературного итальянского языка XVIII-XX вв. Л., 1976; Памятники средневековой 
латинской литературы IV-IX веков. М., 1970; Полуяхтова И.К. История итальянской 
литературы XIX века. Эпоха Рисорджименто. М., 1970; Челышева И.И. Формирование 
романских литературных языков. Итальянский язык. М., 1990; Шишмарев В.Ф. 
История итальянской литературы и итальянского языка. М., 1972. 
 

18. История итальянской литературы в контексте национальной и 
мировой культуры. 

Итальянская литература от поздней античности до раннего средневековья: 
Августин, Боэций, Кассиодор, Амвросий Медиоланский. Литература «темных 
столетий», каролингское возрождение, оттоновское возрождение, роль 
бенедиктинского ордена. Литература «Высокого средневековья»: умбрийская 
религиозная литература, поэзия сицилийской школы, книга о путешествии Марко 
Поло. Поэзия «нового сладостного стиля» и ранние произведения Данте. 
«Божественная комедия» как синтез средневековой культуры. Петрарка и петраркизм в 
итальянской и мировой литературе. Боккаччо и его влияние на европейскую 
новеллистику. Итоги «Золотого века» итальянской литературы. Ренессансная эпическя 
поэма: Ариосто и Тассо. Народная «комедия дель арте». Барокко в литературе: 
Гольдони и Гоцци. Итальянский романтизм: Уго Фосколо, Алессандро Мандзони. 
Литература итальянского веризма и неореализма. Габриеле д’Аннунцио и европейский 
декаданс. Нобелевские лауреаты по литературе, писавшие на итальянском языке. 
Умберто Эко и постмодернизм. Основные памятники и профессиональная 
терминология на итальянском языке. 

Литература. Володина И.П. Пути развития итальянского романа. Л., 1980; Де 
Санктис Ф. История итальянской литературы. Т.1. 2. М., 1963-1964; История 
литературы Италии. Под. Ред. М.Л. Андреева. Т.1 М., 2000, Т.2 М., 2007, М., Т.3. 2013; 
Молодцова М.М. Комедия дель арте. М., 1990; Памятники средневековой латинской 
литературы IV-IX веков. М., 1970; Полуяхтова И.К. История итальянской литературы 
XIX века. Эпоха Рисорджименто. М., 1970; Полуяхтова И.К. История итальянской 
литературы XIX века. Эпоха Рисорджименто. М., 1970; Самарина М.С. Франциск 
Ассизский и его наследие. СПб., 2008; Сергеев К.В. Театр судьбы Данте Алигьери. М. 
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2004; Усманова А.Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. Минск, 2000; Шишмарев 
В.Ф. История итальянской литературы и итальянского языка. М., 1972. 
 

19. Экономика и культура предпринимательства в Италии. 
Историческое и современное многообразие культуры предпринимательства в 

Италии. История торговли и экономических связей на Апеннинском полуострове. 
Экономические и торговые контакты государств на территории Италии со странами 
средиземноморского бассейна, Востока, Западной Европы и Нового света. Сложение 
системы традиций, производства, банковского дела и экономики на Апеннинском 
полуострове в эпоху Возрождения, ее развитие в новое и новейшее время. 
Формирование экономики Италии в процессе объединения страны и в период 
фашистской диктатуры. Феномен индустриализации при сохранении традиционных 
форм хозяйствования. «Итальянское экономическое чудо». Национальная традиция 
мелкого и среднего предпринимательства как репрезентант национальной культуры. 
Мультивариантность и стабильность итальянской традиции предпринимательства. 
Ведущие исследователи итальянской экономической модели. Роль и место итальянской 
экономики в европейской и всемирной экономике. Профессиональная терминология на 
итальянском языке. 

Литература. Андреев С.С. Италия. М., 2009; Андреев Б.И. Италия - очерки по 
экономической географии. М., 2009; Баччи Леви М. Демографическая история Европы. 
Спб., 2010; Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII 
вв. М., 1986; Луццатто Дж. Экономическая история Италии. (Античность и Средние 
века). М., 1954, 2009; Манцокки Б. Очерки экономической политики Италии 1945-1959. 
М., 1961; Монтанари М., Голод и изобилие. История питания в Европе. Спб., 2007, 
2009; Пачоли Л. Трактат о счётах и записях. Пер. Э. Г. Вальденберга. М., 1994; Починок 
А. Радиопередача «Налоги в итальянских городах-государствах: Александр Починок, 
Ольга Журавлева, Яна Маргасова». Архив радиостанции «Эхо-Москвы»; Починок А. 
Радиопередача «Финансовая система Флорентийской республики: Александр Починок, 
Ольга Журавлева». Архив радиостанции «Эхо-Москвы»; Скляр В.В. Проблемы 
интеграционного развития экономики Италии. Автореферат на соиск. уч. ст. кандидата 
экономических наук. http://www.dissercat.com/content/problemy-integratsionnogo-
razvitiya-ekonomiki-italii#ixzz2YpikMA49; Тимошина Т.М. Экономическая история 
зарубежных стран. М., 2009; Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического 
развития. М., 1978. 
 

20. Основные культурно-исторические области Италии. 
История возникновения и сложения современных областей Италии в их 

географических и культурных границах; региональные культурные отличия; отличия в 
составе населения, этнической принадлежности, диалектах, традициях. Научные 
основания региональных культурологий. Инвайронментализм. Лингвосрановедение. 
Древние архаические народы на территории Апеннинского полуострова, Сардинии, 
Сицилии. Древние цивилизации средиземноморского бассейна. Сардиния – культура 
нурагов – Финикия. Современные области Италии, связанные с региональным 
делением, известным с античных времен: Сицилия, Апулия, Калабрия, Базиликата, 
Кампанья. Культурные ареалы Византии в южной Италии. Культурно-исторические 
характеристики областей центральной части Апенниниского полуострова. Лаций – Рим 
– Папская область – Лацио. Папская область и Ватикан как государство. Этрурия – 
Туша – Флоренция – Тоскана. Политическая география Италии после падения Древнего 
Рима. Независимое государство Сан-Марино. Средневековые королевства и герцогства 
– основа современного регионального деления центральной и северной Италии. 

http://www.dissercat.com/content/problemy-integratsionnogo-razvitiya-ekonomiki-italii#ixzz2YpikMA49
http://www.dissercat.com/content/problemy-integratsionnogo-razvitiya-ekonomiki-italii#ixzz2YpikMA49
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Лангобардия – города-государства Севера – Ломбардия. Северная лига. Пьемонт и 
королевство Савойское. Область венетов – Венеция – Венето. Генуя и Лигурия. Ранние 
варварские королевства. Культурно-региональные особенности процесса объединения 
в Италии. Приграничные регионы со смешанной культурной традицией: Валле д.Аоста. 
Тессинской кантон (Швейцария). Трентино Альто Адидже - Южный Тироль. Триест. 
Истрия – Далмация. Наполеоновские войны и их влияние политическую географию 
Италии. Роль и место итальянских культурно-исторических областей в итальянской 
Республике и европейском пространстве. Сохранение региональной культурной 
идентичности в новейшее время. Конституция 1947 г. и современное политическое 
деление. Этимология названий, диалекты, экономические и культурные различия. 
Основные географические названия и профессиональная терминология на итальянском 
языке. 

Литература. Андреев С.С. Италия. М, 2009; Баччи Леви М. Демографическая 
история Европы. Спб., 2010; Бек К. История Венеции. М., 2002; Ипполитов А. 
Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI  века. М., 2012; Джепсон Т. Флоренция и 
Тоскана. Путеводитель. М., 2009; Карпов С. П. Латинская Романия. СПб., 2000; 
Костанцо C. Виртуальное единство. Странная судьба народа святых, мореплавателей и 
героев.//Studia Culturae. Terra Italia, Изд. СПбГУ, 2012; Ле Гофф Ж. Рождение Европы. 
СПб., 2008; Линтнер В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008; Мортон Г.В. 
Прогулки по вечному Городу. М., 2009; Мортон Г.В. От Милана до Рима. Прогулки по 
Северной Италии. М., 2010; Мортон Г.В. От Рима до Сицилии. Прогулки по Южной 
Италии. М., 2008; Муратов П. Образы Италии. М., 1993, 2003, 2008, 2010; Соколов 
Н.П. Образование Венецианской колониальной империи. Саратов, 1963; Сказкин С. Д., 
Мизиано К. Ф., Дорофеев С. И. (Ред.) История Италии. В 3-х томах. Т. 1. М., 1970; 
Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1988. 
 

21. Католицизм в Италии.  
Римско-католическая церковь в I тыс. н. э. на территории Западной Римской 

империи. Религиозная и этническая политика Империи. Библейские сюжеты о первых 
Апостолах в Риме. Миланский эдикт императора Константина. Деятельность Амвросия 
Медиоланского. Аврелий Августин – отец западного христианства. Монашество. 
Ереси. Деятельность Амвросия Медиоланского. Аврелий Августин – отец западного 
христианства. Римский епископат и сложение института папства. Христианская 
культура на Апеннинах в эпоху варварских королевств. Создание Папского государства 
(сер. VIII в.). Храмы Равенны. Культурная и экклессиастическая роль Византии в 
христианской культуре Италии VI-IX вв. Великий раскол 1054 г. Отличительные 
особенности церкви Запада. Первый Латеранский собор (1123 г.). Эпоха крестовых 
походов и духовно-рыцарские ордена в Италии. Инвеститура и Григорий VII. 
Философские учения Фомы Аквинского и Бонавентуры. «Авиньонское пленение пап». 
«Флорентийская уния» (1438 г.). Церковь в эпоху Возрождения. Реформация и 
контрреформация в Италии. Тридентский собор (1545 -1563 гг.). Первый Ватиканский 
собор. Ликвидация папского государства (1870 г.). Секуляризация итальянского 
общества в XIX и XX вв. «Латеранские соглашения» (1929 г.). Католическая церковь в 
период фашистской диктатуры и II мировой войны. Реформы Второго Ватиканского 
собора. Папа Франциск I. Памятники христианской культуры в Италии. Библейские 
сюжеты в искусстве. Основные названия и профессиональная терминология на 
итальянском языке. 

Литература. Франциск Ассизский. Наставления // Антология средневековой 
мысли. Т. 2, СПб., 2002. С. 30-42; Второй Ватиканский собор: замыслы и итоги. М., 
1968; Гарильо Б. Итальянские католики и Сопротивление нацизму и фашизму в ходе 
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Второй мировой войны (1943 – 1945). Studia Culturae 14. Terra Italia. СПб., 2012. С. 195 
– 223; История II Ватиканского собора. Под общей ред. Джузеппе Альбериго, в 5-х 
томах, М., 2003—2010; Католическая энциклопедия. М., 2002; Лозинский С.Г.  История 
папства. М., 1986; Лорц Й. История Церкви. М., 2000; Наги С. Католическая Церковь. 
Рим–Люблин, 1994; Поль, аббат. Замысел Божий и чудеса Его милосердной любви: 
Изложение христианского вероучения. Б., 1990; Поснов М.Э. История христианской 
Церкви. К., 1991; Религиоведение. Учебное пособие. / Под ред. М.М. Шахнович. СПб., 
2008; Рассел Б. История западной философии. Том 4. Католическая философия. Том 5. 
Гл. V. Контрреформация и Реформация. Новосибирск, 2002; Тоттон М. Лекции по 
истории Церкви. М., 1997; Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1988. 
 

22. Развитие политической культуры и науки в Италии. 
Римская республиканская конституция. Римские гражданские добродетели. 

Римская политическая философия. Политика в учении Августина. Политика и закон в 
учении Фомы Аквинского. «Романтический империализм» Данте Алигьери. Ренессанс 
и Н. Макьявелли. Римская и итальянская политическая традиция в теории 
конституционализма. Наполеоновские войны и их влияние на политическую культуру 
итальянского общества. Истоки и последствия политики в эпоху Рисорджименто. 
Идеологии в Италии после I мировой войны. Феномен итальянского корпоративизма и 
фашизма. Приход к власти Б. Муссолини. Правовая, экономическая и социальная 
политика фашистов. Внешняя политика Италии в период между мировыми войнами. 
Разработка и принятие Конституции Итальянской республики 1946 г. Структура и 
основные принципы Конституции. Итальянская республика: особенности 
политической, избирательной и партийной системы. Политическая культура 
современной Италии. Итальянский политический радикализм. Основные названия и 
профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература. Алигьери Данте. О монархии. М., 1966 (или СПб., 2008); Андерсон 
П. Размышления о западном марксизме. М., 1991; Антисери Д., Реале Дж. Западная 
философия от истоков до наших дней. В 4 т. СПб., 2003-04; Антология мировой 
политической мысли. Т. 1-5. М., 2003; Бернадская Е.В. Политический строй 
итальянских государств: Синьория и принципаты. // История Италии. М., 1970, т.1; 
Борзова Е.И., Бурдукова И.И. Политические и избирательные системы государств 
мирового сообщества: Учеб. пособие. СПб., 2004; Грамши А. Избранные произведения. 
Т. 1-3.  М., 1957-1959; Держивицкий Е.В. Проблемы политико-культурной 
идентификации Италии: традиции и современность. Studia Culturae 14. Terra Italia. 
СПб., 2012. С.237 – 249; Ди Грегорио А. Конституционные реформы в Италии: 
продолжение дебатов. // Право и политика. 2000, №1; Из истории европейского 
парламентаризма. Италия. М., 1997; История государства и права зарубежных стран. 
Часть 1, 2. Учебник для вузов. М., 2001; Италия. Конституция и законодательные акты. 
М., 1988; Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982; Патнем Р. Чтобы демократия 
сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М., 1996; Политические 
структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI-XVII вв.). Л., 1990; Рассел Б. 
История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от 
Античности до наших дней: В трех книга. М., 2004; Соколов Н.П. Образование 
Венецианской колониальной империи. Саратов, 1963; Цицерон, Марк Туллий. «О 
старости», «О дружбе», «Об обязанностях». М., 1993; Чиколини Л.С. Социальная 
утопия в Италии XVI-начала XVII века. М., 1980. 
 

23. Архитектура и дизайн Италии в XX - XXI вв. 
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Определение дизайна и связь его с другими художественными и 
производственными феноменами. Предпосылки появления дизайна. Появление 
промышленного дизайна в Италии, его специфика. Связь дизайна и архитектуры. 
Дизайн и архитектура Италии в период между мировыми войнами. «Международный 
стиль» (архитектурный рационализм, архитектурный функционализм) в Италии во 
второй половине ХХ – начале ХХI веков. Роль итальянских школ дизайна в 
послевоенном и современном дизайне. «Знаковые фигуры» (предметы, компании, 
дизайнеры) итальянского дизайна и их роль в мировой системе производства и 
потребления. Эстетика и семиотика архитектуры в Италии. Основные названия и 
профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература. Глазычев В.Л. Дизайн как он есть. М., ИД КДУ, 2013; Ковешникова 
Н.А. История дизайна: учеб. пособие. М., Омега-Л, 2012; Папанек В. Дизайн для 
реального мира. М., Изд. Д. Аронов, 2012; Суджич Д. Язык вещей. М., Strelka Press, 
2013; Федотова Е.Д. Искусство Италии. Век двадцатый. М., 2013; Форти А. Объекты 
желания. М., Изд-во студии А. Лебедева, 2012; Эко У. Семиология архитектуры. // Эко 
У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. Пер. А.Г. Погоняйло, 
В.Г.Резник. СПб., 1998. 
 

24. Методология культурных исследований и современные направления 
исследований итальянской культуры.  

Н. Макиавелли как творец плюрализма; плюрализм - содержательное измерение 
универсальной культуры. Значение наследия Дж. Вико для развития 
культурологического знания. Циклические идеи развития в контексте 
цивилизационного и мир-системного подходов. Теория революции Антонио Грамши и 
его учение о культурной гегемонии. Теория элит и математические конструкции В. 
Парето применяемые в социологии культуры. Геофилософия Европы в изложении 
Массимо Каччари и его методология исследования культуры. Концепция свидетельства 
"невыразимого" Джорджо Агамбэна. Политика и интеллектуалы в научных 
исследованиях Норберто Боббио. Методология исследования культуры в трудах У. 
Эко. 

Литература. Агамнбэн Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и 
свидетель. М., 2012; Берлин И. Оригинальность Макиавелли // И. Берлин. Подлинная 
цель познания. Избранное эссе. М.,  2002; Боббио Н. Интеллектуалы и власть // 
Вопросы философии. 1992. № 8. С. 162-171; Валлерстайн И. Глобализация или 
переходная эпоха? Взгляд на долгосрочное развитие мир-системы. // Русский 
исторический журнал. 1998. Т.1. № 4; Вико Дж. Основания новой науки об общей 
природе наций. М., Киев. 1994; Грамши А. Тюремные тетради. Часть первая. — М.: 
Издательство политической литературы, 1991; Дианова В.М. Концепция циклического 
развития культуры Джаматтиста Вико и ее последователи // Studia culturae. Альманах 
кафедры философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры 
философского факультета СПбГУ: СПб., Санкт-Петербургское философское общество, 
2002; Дианова В.М. , Солонин Ю.Н. История культурологии: Учебник для бакалавров. 
3-е изд., М.: Издательство Юрайт, 2013; Дианова В.М. Плюрализм как черта 
универсальной  культуры // Studia culturae. Вып. 4. Альманах кафедры философии и 
культурологии и Центра изучения культуры философского факультета СПбГУ.: Санкт-
Петербургское философское общество. 2002; Зотов А.А. Теория элит Парето: ее 
формирование и связь с современной элитологией // Российские властные институты и 
элиты в трансформации: Материалы восьмого Всероссийского семинара 
Социологические проблемы институтов власти в условиях российской трансформации / 
Отв. ред. А.В. Дука. СПб.: Интерсоцпресс, 2011. С. 8-29; Каччари М. Геофилософия 
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Европы / Пер. с итальянского и пред. С. А. Мальцевой, СПб.: Издательство «Пневма», 
2004; Олива А. Б. Искусство на исходе второго тысячелетия. М., 2003; Парето В. 
Трансформация демократии / пер. с итал. М. Юсима. М.: Издательский дом 
«Территория будущего», 2011; Эко У. Заметки на полях «Имени розы». СПб., 2003; Эко 
У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна // Философия 
эпохи постмодернизма. Сб. обзоров и рефератов. Минск, 1996; Эко У. Хаос: 
возвращение Средневековья // Керни Р. Диалоги о Европе. М., 2002; Эко У. История 
средневековой эстетики. СПб., 2004. 
 

25. Эстетика и философия культуры в Италии. 
Зарождение средневековой эстетики в Италии. Эстетика Блаженного Августина. 

«Утешение философией» Боэция как первый памятник средневековой философии 
культуры. Музыкальная эстетика Боэция. Средневековая схоластика и ее роль в 
развитии эстетической мысли. Теория красоты в трактатах итальянских и французских 
схоластов. Истоки ренессансного мировоззрения в творчестве Данте Алигьери. 
Основные эстетические идеи в мировоззрении гуманистов кватроченто. Философия 
общества Н. Макиавелли. Эстетические идеи творцов Высокого Возрождения в 
Италии. Значение «Жизнеописаний» Дж. Вазари для изучения культуры Возрождения. 
Эстетика барокко и   классицизма в Италии XVII- XVIII веков. Дж. Вико – один из 
основателей философии истории культуры в Европе. Итальянская философия культуры 
XIX века. Идеи позитивизма, неогегельянства, философии жизни в Италии. 
Неогегельянство в Италии XX века. Дж. Джентиле и Б. Кроче. Эстетика Б. Кроче. 
Марксистская эстетика и философия культуры в Италии: А. Лабриола, А. Грамши, 
Банфи, Гальвано делла Вольпе. Семиотические исследования искусства и культуры У. 
Эко. Эстетика Дж. Ваттимо и постмодернизм в художественной культуре. 
Профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: Ваттимо Д. Прозрачное общество. М., 2004; Каган М. С. 
Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998; Кроче Б. Эстетика как 
наука о выражении и общая лингвистика. М., 2000; Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. 
М., 1978; Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 
СПб., 2003; Сидоров А. М. Эстетика в искусственном мире: от постмодернизма к 
современной «теории» // История эстетики: Учебное пособие. Отв. ред. В.В. 
Прозерский, Н.В. Голик СПб., 2011; Философия культуры. Становление, развитие. 
Отв.ред. Солонин Ю.Н., Каган М.С. СПб., 1998; Эко У. Отсутствующая структура. 
Введение в семиологию. Пер. А.Г. Погоняйло, В.Г. Резник. СПб., 1998; Эко У. Хаос: 
возвращение Средневековья // Керни Р. Диалоги о Европе. М., 2002; Эко У. История 
средневековой эстетики. СПб., 2004. 
 

26. Наука в Культуре Италии. 
Древнеримская натурфилософия в социокультурном контексте освоения 

римлянами греческой культуры и философии. Теодориканский Ренессанс. Вклад 
Боэция и Кассиодора в сохранение классического античного натурфилософского и 
математического наследия. Расцвет Салернской медицинской школы (XII – XIII века). 
Первые итальянские средневековые университеты (universitas scholarium). Болонско-
падуанская модель университета и ее отличие от парижско-оксфордской модели. 
Леонардо Пизанский Фибоначчи (1175 – 1240), трактат «Книга абака» (1202). Дж. 
Кампано да Новара (ок. 1210-1296), перевод на латинский язык «Начал» Евклида с 
комментариями, «Theorica planetarum» – теория движения Солнца, Луны и планет. 
Итальянская натурфилософия, математика и медицина эпохи Ренессанса. Особенности 
ренессансного природознания. Географические открытия итальянцев: путешествие в 
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Азию венецианца М. Поло (1254 – 1324) в 1271 – 1295 гг. и написанная с его слов 
«Книга» (1298). Итальянские географические карты. Роль П. Тосканелли (1397 – 1482) 
в развитии картографии: градусная сетка. Открытия Х. Колумба (1451-1506), Дж. 
Кабота (ок. 1450-1498) и его сын С. Кабота (1476 – 1557), А. Веспуччи (1454 – 1512), 
Дж. да Верраццано (ок. 1480 – ок. 1528), А. Пигафетты (ок. 1491 – после 
1534).Разработка теории линейной перспективы (П. Уччелло (1397 – 1475), Мазаччо 
(1401 – 1428), Ф. Брунеллески (1377 – 1446). Вклад в развитие естественных наук Л.-Б. 
Альберти (1404 – 1472); изобретение анемометра. Натурфилософские взгляды и 
технические изобретения Леонардо (1452 – 1519). Пантеистическая философия 
природы Дж. Бруно (1548 – 1600). Влияние итальянской научной традиции на 
формирование гелиоцентрической теории Н. Коперника (1473 – 1543). Научное 
творчество Г. Галилея (1546 – 1642). Теологическая полемика по поводу 
гелиоцентризма. Процесс над Галилеем 1633 г. и его влияние на развитие науки и 
философии в Западной Европе Нового времени. Флорентийская Академия 
эксперимента (Accademia del Cimento) и Академия деи Линчеи (Accademia dei Lincei, 
ныне Национальная академия). Причины утраты Италией ведущего положения в 
развитии европейской науки начиная со второй половины XVII века. Подъем 
итальянской науки во второй половине XVIII – XIX веках, его причины и проявления 
(на примере достижений выдающихся итальянских ученых Л. Гальвани (1737 – 1798), 
А. Вольта (1745 – 1827), А. Авогадро (1776 - 1856), С. Канниццаро (1826 – 1910). 
Достижения и судьбы итальянских ученых, начавших свои исследования в период 
между I и II мировыми войнами. Итальянские ученые в эмиграции (на примере 
биографий физика Э. Ферми (1901 – 1954) и экономиста Ф. Модильяни (1918 – 2003). 
Итальянские ученые, работавшие в СССР (авиаконструктор Р. Бартини (1897 – 1974), 
физик Б. Понтекорво (1913 – 1993). Основные достижения итальянских ученых XX 
века (Э. Майорана (1906 – 1938), А. Ферри (1912 – 1978), Э. Амальди (1908 – 1989), Дж. 
Натта (1903 – 1979), Д. Бове (1907 – 1992), У. Черлетти (1877 – 1963). Итальянские 
ученые – лауреаты Нобелевской премии. Профессиональная терминология на 
итальянском языке. 

Литература: Быков Г. В., Крицман В. А. Станислао Канниццаро. Очерк жизни и 
деятельности. М., Наука, 1972; Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. 
Избранные работы. М.,1986; Джуа М. История химии. М., Мир, 1975; Дмитриев И.С. 
Увещание Галилея. СПб., 2004; Льоцци М. История физики. М., Мир,1970; Ле Гофф Ж. 
Интеллектуалы в Средние века. СПб., 2003; Понтекорво Б. Энрико Ферми. М., 1971; 
Понтекорво Б., Покровский В. Н. Энрико Ферми в воспоминаниях учеников и 
друзей. М., 1972; Рожанский И. Д. Античная наука. М., 1980; Уколова В. И. 
«Последний римлянин» Боэций. М., 1987. 
 

27. История развития музыкального театра в Италии. 
Опера как «абсолютное искусство», «товар» и «масскульт»; Рождение оперы 

(истоки, идеология, первые drama per musica, флорентийская камерата); Монтеверди: от 
мифа к истории; Элементы структуры оперного спектакля: увертюра, ария, речитатив, 
ансамбль, хор; Специфика певческого голоса; Оперный театр как «архитектурный тип» 
и «рекреационная зона»; Публичные оперные постановки (характер зрелища); 
Кастраты и орнаментальное пение; Консерватории и профессиональное музыкальное 
образование; Опера-сериа и Опера-буффо (Чиморозо, Пизиелло, Перголези); 
Комические оперы комедия дель Арте; особенности музыкального языка. 
Романтическая опера (Беллини, Доницетти): Дж. Верди и Risorgimento; Веристская 
опера (Леонкавалло, Масканьи, Каталани). Дж. Пучини. Итальянская опера в России. 
Опера Екатерины Великой «Мнимые философы» и её придворный композитор 
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Джованни Паизиелло. Профессиональная терминология на итальянском языке; 
названия основных произведений на итальянском и русском языках. 

Литература: Барбье П. История кастратов. Санкт-Петербург, 2006; Крунтяева 
Т. Итальянская комическая опера XVIII века. Л., 1981; Лобанова М. 
Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., Музыка, 
1994; Луцкер П., Сусидко И. Итальянская опера 18 в. В 2-х частях. М., 2003-2004 г; 
Маркези Г. Опера: Путеводитель: От истоков до наших дней. М., Музыка, 1990; 
Никонова С.Б. Эстетика эпохи Возрождения. Музыкальная эстетика.// История 
эстетики. СПб., 2011. Глава IV, с. 114-150; Сказкин С. Д., Мизиано К. Ф., Дорофеев С. 
И. (Ред.) История Италии. В 3-х томах. М., 1970; Хоффманн А. Искусство бельканто 
первой половины XIX века: теория и практика. Исследовательские очерки. М., 2007; 
Ярославцева Л.К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII – 
XX веков. М., 2004. 

 
28. Итальянская культура в реминисценциях культуры русского 

модерна. 
Ренессанс и Серебряный век: диалогическая взаимопритягательность; 

«эстетичность» мировоззрения; пафос «личного самосознания» и самопознания. 
Итальянский Ренессанс и проблема осмысления кризиса рубежа XIX-XX веков в 
творческом сознании А.А. Блока, Вяч.Вс. Иванова. Культурфилософские концепции А. 
концепции Мандельштама; «Разговор о Данте» Мандельштама в контексте 
культурфилософских концепций модерна. Типология перехода в культуре: Итальянское 
Возрождение – Серебряный век. Поэтика Иванова как выражение культурфилософской 
концепции. Рим и его образ в литературе Серебряного века. Итальянские впечатления» 
как жанровое образование в литературе серебряного века. Италия в судьбе русской 
эмиграции. Своеобразие Серебряного века в культуре модерна. Образы Италии и 
культурологическая концепция П. Муратова. 

Литература. Альфонсов В.Н. А. Блок и искусство Возрождения.//Слова и 
краски. Очерки из истории творческих связей поэтов и художников. М.-Л., 1966; 
Бердяев Н. Чувство Италии. // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и 
искусства, т. 1. М., 1994; Блок А.А. Итальянские стихи.// Блок А.А. Лирика. М., 1981; 
Гиппиус З.Н. Итальянский дневник.// Гиппиус З.Н. Дневники. М.,1999; Даниелян Э.С. 
Брюсов и Италия // Валерий Брюсов. Проблемы творчества. Ер., 2002; Дильтей В. 
Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации.М., 
2000; Добужинский М.В. Воспоминания об Италии. // Добужинский М.В. 
Воспоминания.М., 1987; Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994; Иванов Вяч. 
Римские сонеты.// Иванов В. Стихотворения и поэмы. Л., 1976; Италия и русская 
культура. М., 2000; Мандельштам О.Э. Слово и культура. Разговор о Данте.// 
Мандельштам О.Э.Собрание сочинений в 3-хтт. Т.2.Проза. М., 1991; Муратов П. 
Образы Италии. М., 1993, 2003, 2008, 2010; Нечаев С.Ю. Русская Италия. Русские за 
границей. М., 2008; Розанов В.В. Среди художников. Итальянские впечатления. М., 
1994; Слободнюк С. Л. Итальянские путешествия русских модернистов: в поисках 
идеала // Вестник Национальной академии туризма. СПб.,  2010. № 1. С. 67-72. 
 

29. Гастрономическая и энологическая культура Италии. 
История питания как источник базовых знаний по истории культуры (М. 

Монтанари., А. Каппати., Дж. Ребора). Сведения об античной гастрономии. Культура 
Пира – Симпосия в италийских культурах. Гастрономия в Древнем Риме. Варварские 
обычаи и традиции в гастрономической культуре Апеннинского полуострова. Трапеза 
и культура еды у Данте и в средневековых новеллах. Гастрономические трактаты и 
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рецептарии Высокого средневековья и эпохи Возрождения. Развитие позитивизма и 
наук о питании и гигиене в Италии, их связь с естественно-научным знанием эпохи. 
Культурная диффузия локальных традиций после объединения страны. Рецептарий П. 
Артузи. Манифест футуристической кухни как художественный текст эпохи. 
Государственная аграрная и культурная политика периода фашизма. Традиция питания 
как репрезентант национальной культуры в текстах М. Монтанари. Формирование 
национальной кухни Италии в процессе диалога культур и национальная память. 
Национальные символы и мифологемы гастрономического происхождения. Диетология 
и научное исследование итальянской гастрономии в постинформационную эпоху. 
Понятие средиземноморской диеты. Движение слоу-фуд. Экология 
эногастрономической культуры, продовольственная безопасность, научная и 
популяризаторская деятельность К. Петрини. Эногастрономическая культура Италии 
как объект охраны национального и мирового культурного наследия. Охранная 
деятельность и политика Министерства сельскохозяйственной, пищевой и лесной 
политики и Министерства по охране и развитию территорий Италии. Факторы успеха 
итальянских гастрономических традиций в мире. Влияние итальянских традиций на 
мировые стандарты и практики в области гастрономии. Гастрономический туризм. 
Университеты гастрономических наук в Италии. Профессиональная терминология на 
итальянском языке. 

Литература: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. 
XV-XVIII вв. М., 1986; Италия: Гастрономия. Под ред. Пирас К. Пер. с фр. К. 
Поздняковой и М. Приморской. М., 2009, 2010; Костюкович Е. Еда. Итальянское 
счастье. М., 2006; Лиссараг Ф. Вино в потоке образов. Эстетика древнегреческого пира 
/ Пер. с франц. Е. Решетниковой. М., 2008; Луццатто Дж. Экономическая история 
Италии. (Античность и Средние века). М., 1954, 2009; Монтанари М., Голод и 
изобилие. История питания в Европе. СПб., 2007, 2009; Монтанари М., Каппати А. 
Итальянская кухня. История одной культуры. М., 2006; Николаева Ж.В. К вопросу о 
современном понимании культурной идентичности итальянцев. //Studia Culturae 14. 
Terra Italia. СПб., 2012; Николаева Ж.В. М. Монтанари и итальянская идентичность. // 
Studia Culturae 16. СПб., 2013; Ребора Дж. Происхождение вилки. История правильной 
еды. М., КоЛибри, 2007; Ревель Ж.-Ф. Кухня и культура: Литературная история 
гастрономических вкусов от Античности до наших дней. М., 2004; Сайт 
международной некоммерческой организации Слоу-фуд: www.slowfood.it 
 

30. Теория и практика охраны культурного наследия в Италии. 
Виды объектов культурного наследия: памятники, ансамбли, 

достопримечательные места. Понятие и сущность памятника. Принципы 
классификации памятников; движимые и недвижимые памятники. Представления о 
культурном наследии в древности и Средневековье. Качественные изменения в 
представлениях о ценности культурного наследия в эпоху Возрождения. Проблемы 
охраны памятников в Европе и Италии в ХУШ – начале Х1Х века. Первые попытки 
разработки правовых норм в области охраны памятников истории и культуры в Европе 
и Италии. Формирование принципов  «романтической» реставрации. Активизация 
деятельности по изучению и консервации памятников во второй половине XIX в. 
Государственная политика в области сохранения историко-культурного наследия в 
первой половине ХХ века. Попытки формирования государственной системы охраны 
памятников в Италии. Законодательные инициативы Италии в области сохранения 
памятников истории и культуры. Складывание итальянской реставрационной школы: 
имена, памятники. Значение реставрационных Хартий для теории реставрации 
памятников архитектуры. Международные организации и их роль в сохранении 

http://www.slowfood.it/
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мирового культурного наследия Европы и Италии. Конвенции и рекомендации 
ЮНЕСКО по охране и развитию культурного наследия. Список всемирного наследия и 
порядок представления соответствующей документации. 

Литература. Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: 
закономерности и противоречия. М., 2004; Зарубежное законодательство в области 
сохранения культурного и природного наследия. Инф. Сб. М., Институт наследия, 
1999; Иконников А. Опыт сохранения памятников архитектуры в городах Италии. М., 
1989; Рыцарев К.В. Щенков А.С. Европейская реставрационная мысль в 1940-1980 гг. 
Пособие для изучения теории архитектурной реставрации. М., 2010. 
 

31 Русская культура в Италии. 
Миграционные процессы в контексте История эмиграции в России в 

дореволюционный период. Первая волна русской эмиграции. Вторая волна эмиграции. 
Третья волна эмиграции. Мотивы и причины русских эмиграций первой, второй, 
третьей и четвертой волн. Социально-психологические проблемы ккультурации 
русских за рубежом. Адаптация русских мигрантов к иной культурной среде. Понятие 
ностальгии. «Топография» нахождения русской эмиграции в Италии. Русская 
интеллигенция, деятели искусства и политики, жившие и работавшие в Италии в ХХ 
веке. Целостное представление о миграционнoм потоке русских в Италии. Роль русской 
интеллигенции и деятелей искусства в культурной и художественной жизни Италии в 
ХХ веке. Русская литература в итальянском кинематографе. Библиотеки, архивы, 
поисковые системы. 

Литература: Ионцев В.А., Лебедева Н.М., Назаров М.В., Окороков М. 
Эмиграция и репатриация в России. М., 2001; Гардзонио С. Осколки русской Италии 
[Текст]: исследования и материалы / Стефано Гардзонио, Бьянка Сульпассо .-Москва : 
Викмо-М [и др.], cop. 2011; Гардзонио С. Статьи по русской поэзии и культуре XX 
века. М., 2006; Марабини-Цёггелер Б., Талалай М. Русская колония в Мерано. Больцано, 
1997; Олейникова  В.П. Русские женщины  привилегированных сословий в Италии 
(вторая  половина XVIII- первая  треть XX вв.). Курск, 2011; Орлова Н.Х. Русские в 
Италии. Учебно-методический комплекс. СПб., 2013; Пивовар Е.И. Российское 
зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в культурно-историческом 
наследии. М., 2008; Российское православие за рубежом: библиографический указатель 
литературы и источников: 1918 - 2006. М., 2007; Русские в Италии. Итальянцы в 
России: взаимовлияние культур: Материалы Международной заочной научной 
конференции (май 2011 г.) Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строит. ун-т; отв. 
ред. и сост. В.Ю. Жук. СПб., 2012; Русская идея: В кругу писателей и мыслителей 
русского Зарубежья. В 2-х томах. М., 1994; Русское Зарубежье. Из истории социальной 
и правовой мысли. Л., 1991; Русские изгнанники в Италии с 1905 по 1917 гг. Бари, 
1977; Талалай М.Г. Вдохновительница наших успокоений. Российский некрополь в 
Венеции [Текст] / М. Г. Талалай Российский некрополь в Венеции. М., 2013; Талалай 
М.Г. Русский мир Милана [Текст]: прогулки по историческим адресам с М. Талалаем: 
путеводитель. СПб., 2011; Талалай М.Г. Русская церковная жизнь и 
храмостроительство в Италии. СПб., 2011; Русские в Италии. http://www.russinitalia.it/. 
 

32. Итальянский кинематограф. 
Этапы развития итальянского кинематографа, его основные направления. 

ключевые жанры и темы. Возникновение итальянского кинематографа и тема истории в 
итальянском немом кино. Итальянский кинематограф 20-40-х годов и предпосылки 
возникновения неореализм. Общая характеристика творчества Роберто Росселлини. 
«Рим – открытый город» как манифест неореализма. Антифашистская и антивоенная 
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тема в итальянском кино. Основные представители неореализма, его эстетическая 
программа. Чезаре Дзаваттини как сценарист и кинотеоретик. Влияние эстетики 
неореализма на авторский итальянский кинематограф. Общая характеристика 
творчества Федерко Феллини. Теория «поэтического кино» Пьера Паоло Пазолини. 
Миф и история в кинематографе Пазолини. Общая характеристика творчества Лукино 
Висконти, экранизации итальянской и мировой классики в его фильмах. Основные 
средства художественной выразительности в кинематографе Микеладжело Антониони. 
«Тетралогия отчуждения» Антониони. 

Литература. Бернатоните А. Миф как форма существования мира // КЗ, № 66, 
2004; Богемский Г. Судьбы неореализма; Франко Вентурини. Истоки неореализма; 
Луиджи Кьярини. О неореализме // Кино Италии. Неореализм. М., Искусство, 1989; 
Висконти Л. Статьи. Свидетельства. Высказывания. М., Искусство, 1986; Дзаваттини 
Ч. Некоторые мысли о кино // Кино Италии. Неореализм. М., Искусство, 1989; История 
зарубежного кино (1945-2000): [Учебник для студ. вузов / Е. С. Громов, Д. Л. Караваев, 
Е. Н. Карцева и др.]; Отв. ред. А.С. Мигунов ; Гос. ин-т искусствознания; Всерос. гос. 
ин-т кинематографии им. С.А. Герасимова - М.: Прогресс-Традиция, 2005; Кино. 
Энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1987 (Статья Итальянская 
кинематография, стр.157-161); Колодяжная В.С., Трутко И. История зарубежного 
кино. 1929 – 1945 годы. М., 1970 (Глава 8 «Кино Италии»); Колодяжная В.С. Кино 
Италии: (1945-1980): учеб. пособие [по курсу "История зарубеж. кино"] / В.С. 
Колодяжная ; Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С.А. Герасимова, Каф. 
киноведения. - М. : ВГИК, 1998; Комаров С.В. Великий немой. Из истории зарубежного 
киноискусства (1895-1930). М., 1994; Пазолини П.П. Поэтическое кино // Строение 
фильма. М., Радуга, 1984. Стр.45-66; Росселлини Р. Беседа о неореализме // Кино 
Италии. Неореализм. М., Искусство, 1989; Ямпольский М. Открытость как 
неопределенность (Заметки о пустоте в кинематографе Антониони) // М. Ямпольский. 
«Сквозь тусклое стекло». 20 глав о неопределенности. М., 2010. 
 

33. Культурная идентичность итальянской нации. 
Этническая идентичность и происхождение народов Апеннинского полуострова. 

Идентичность (этническая) как категория гуманитарных наук. Системное 
использование этнографических, этносоциологических, этнопсихологических методов 
в анализе национальной культурной идентичности. Различные контексты (регионализм, 
локализм, имперскость, мультикультурализм, психогеография, самосознание нации) 
дискурса идентичности. История самоопределения нации и общества в Италии. 
Позднее формирование гражданской нации и соотнесение понятие «итальянскости» с 
географией страны в предыдущие этапы развития. Роль медиа и «когнитивной 
индустрии» в формировании национальной идентичности в Италии. Языки-диалекты и 
национальная идентичность на Апеннинах. Множественность итальянских локальных 
«идентичностей». Концепция итальянской идентичности М. Монтанари. Городские 
идентичности. Постмодернистские условные «региональные» идентичности и их 
искусственное развитие. Мифологемы «римскости», «неаполитанскости», «миланского 
снобизма», «южан», «северян» и т.п. - зарождение и последствия в коллективном 
сознании нации. Пограничные и трансграничные идентичности в Италии. Корреляция 
локальных, национальной и европейской идентичности у итальянцев (на литературных 
и художественных примерах). Социальные, гендерные, субэтнические, 
профессиональные стереотипированные идентичности, характерные для жителей 
Апеннин. «Национальные ценности». Италийский мультикультурализм, место 
«титульной нации» и кризис национальной идентичности. Итальянская культурная 
политика в XXI веке. 
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Литература. Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. СПб., 2004; Анчел Е. Этос и 
история. М., 1988; Бромлей Ю. С. Опыт типологизации этнических общностей // 
Советская этнография, 1975. № 5; Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Кондратьев В.С., 
Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998; Донцов А.И., Стефаненко Т.Г., Уталиева 
Ж.Т. Язык как фактор этнической идентичности //Вопросы психологии. №4, 1997; 
Лурье С. В. Историческая этнология. М., 1997; Ваттимо Дж. Европейский дом.// 
Отечественные записки. М., 2013. №. 6 (15); Коротаев А. В. Джордж Питер Мердок и 
школа кросс-культурных исследований // Бюллетень: Антропология, меньшинства, 
мультикультурализм 3 (2003): 19-74 (статья включает в себя краткий очерк истории 
западной этнологии/культурной антропологии); Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 
2008; Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992; Николаева Ж.В. К 
вопросу о современном понимании культурной идентичности итальянцев. //Studia 
Culturae 14. Terra Italia. СПб., 2012; Николаева Ж.В. М. Монтанари и итльянская 
идентичность. // Studia Culturae 16. СПб., 2013; Перепелкин Л.С. Проблема социальных 
границ в системе социального знания // Чужое: опыт преодоления. Очерки из истории 
культуры Средиземноморья. М.: Алетейа, 1999; Прокаччи Дж. История итальянцев. М., 
2012. 
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РАЗДЕЛ III.4 
ИСТОЧНИКИ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

1. Алигьери Данте. Божественная комедия. Пер. М. Лозинского. М., 2009, М., 
2010, М., 2012. 

2. Андреев С.С. Италия. М., 2009. 
3. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII 

вв. М., 1986. 
4. Буркхардт Я. Культура Возрождения Италии. Опыт исследования. М., 1994, 

2010. 
5. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих. Полное издание в одном томе. М., 2008. 
6. Гиббон Э. История упадка и крушения Римской империи. М., 1994. 
7. Дианова В.М. , Солонин Ю.Н. История культурологии: Учебник для 

бакалавров. 3-е изд., М.: Издательство Юрайт, 2013. 
8. История литературы Италии. Под. Ред. М.Л. Андреева. Т.1 М., 2000, Т.2 М., 

2007, М., Т.3. 2013. 
9. Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб., 2003. 
10. Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2008. 
11. Линтнер В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008. 
12. Луццатто Дж. Экономическая история Италии. (Античность и Средние 

века). М., 1954, 2009. 
13. Момзен Т. История Рима. М., 2009. 
14. Монтанари М., Голод и изобилие. История питания в Европе. СПб., 2007, 

2009. 
15. Муратов П. Образы Италии. М., 1993, 2003, 2008, 2010. 
16. Павел Дьякон. История лангобардов. М., 2008. 
17. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 

СПб., 2003. 
18. Сказкин С. Д., Мизиано К. Ф., Дорофеев С. И. (Ред.) История Италии. В 3-х 

томах. М., 1970. 
19. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1.2., М., 1993, 2002. 
20. Studia Culturae 14. Terra Italia. СПб., 2012. 
21. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. 
22. Тойнби А. Постижение истории. 
23. Фрейд З. Тотем и табу. 
24. Фуко М. Слова и вещи. 
25. Хайдеггер М. Исток художественного творения. 
26. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. 
27. Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения.  
28. Шпенглер О. Закат Европы. 
29. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. 
30. Элиаде М. Священное и мирское. 
31. Юнг К.Г. К вопросу о подсознании. 
32. Ясперс К. Смысл и назначение истории. 
33. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. 
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ПРОГРАММА 
Междисциплинарного экзамена  

по специальности 070503 «Музейное дело и охрана памятников» 
 

Выпускники по специальности 070503 «Музейное дело и охрана памятников» 
должны обладать профессиональными знаниями в области музееведения, сохранения 
историко-культурных объектов, теории, истории, методологии культуры, других 
дисциплин, создающих целостное представление о фундаментальности музеев и 
актуальности вопросов сохранения, изучения и использования культурного наследия. 

Экзаменующийся должен знать: 
• специфику музееведения как науки и методов изучения музейного дела, 

консервации и реставрации историко-культурных объектов, освоения природного и 
культурного наследия; 

• историю и научные основы музееведения, их современные глобальные 
проблемы, связь естественнонаучного и гуманитарного знаний в их историческом 
взаимодействии; 

• основные отечественные и зарубежные направления в области изучения 
культурологии, музееведения, консервации и реставрации историко-культурного 
наследия; 

• методологию и методы культурологического анализа, обеспечивающие 
самостоятельность в проведении фундаментальных и прикладных исследованиях 
музееведческого профиля; 

• определяющие виды культурно-исторических и специфику музейных 
источников, способы их атрибуции, принципы и методы истолкования, приемы и 
процедуры работы с этими и взаимодействующими с ними источниками; 

• объект, метод, структуру, язык как предмет, основные категории и понятия 
дисциплины.  

 Экзаменующийся должен иметь представление: 
• о месте музееведения в культурологии и современном гуманитарном знании 

в целом; 
• о механизме постижения ценностей культуры с учетом общечеловеческих, 

национальных, региональных особенностей жизненной среды; 
• об информационных технологиях и их влиянии на методы поиска, сбора, 

обработки и хранения научной информации; 
• о частном коллекционировании как особой форме собирательства и 

музеефикации памятников, его роли в сохранении и консолидации объектов культуры; 
• о генезисе и эволюции теоретических основ реставрации и консервации 

историко-культурных объектов в России и зарубежных странах; 
• о механизме постижения ценностей культуры с учетом общечеловеческих, 

национальных, региональных особенностей жизненной среды; 
Экзаменующийся должен уметь: 
• ориентироваться в подходах и теориях мировой и отечественной культуры, и 

ее составляющих - музееведении, реставрации и консервации историко-культурных 
объектов; 

• различать типы культурно-исторических исследований, способы трансляции 
культурной информации и методы их преломления к области музееведения; 

• свободно ориентироваться в общей культурологической, музееведческой и 
памятниковедческой литературе на русском и одном из иностранных языков. 

Изучение проблематики музееведения, сохранения историко-культурных 
объектов предполагает формирование целостного представления о накоплении 
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познаний, сохранении реликтов как знаков и символов цивилизационных эпох, а также 
трансляции информации уникальными методами, присущими музеям и учреждениям 
музейного типа. 

Сдающим экзамен следует знать тексты, в которых представлены различные 
теоретико-методологические подходы и концепции, уметь ориентироваться в 
проблемах их взаимодействия и многокомпонентности объекта исследования. 

Экзаменующийся должен проявить: 
• понимание соотношения общей культурологии с предметом музееведения, 

реставрации и консервации историко-культурных объектов; 
• умение определять и анализировать основные подходы, методы в изучении 

музееведения; 
• свое представление о категориях, понятиях и терминах дисциплины 

«музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов»; 
• понимание предметных областей истории музейного дела, охраны 

памятников; 
• представление о различных критериях и принципах типологии, 

функциональной сущности музеев и институтов охраны объектов истории и культуры в 
соответствии с теориями и концепциями музееведения, сложившимся в историческом 
континууме. 

 
Раздел 1.Теоретическая часть 

1. Музееведение как системная область знания: структура и функции 
музееведения.  

Понятие культура и основные подходы к ее определению. Понятие, структура и 
методы исторического музееведения. Источники и историография исторического 
музееведения. Базовые понятия музееведения в историческом развитии гуманитарного 
знания. История развития музееведческой мысли. Концепция музея в трудах Н.Ф. 
Фёдорова. Предпосылки зарождения и формирования музеев как социо-культурного 
феномена. Научная концепция современного музея: аксиологическое и 
дезаксиологическое понимание музея. История формирования музейной сети и 
классификации музеев. Понятие «музей». Теоретический базис деятельности музея. 
Теория музейной коммуникации: визуально-пространственный характер и язык 
музейной коммуникации. Современные классификации музеев по сущностным 
признакам. Методы музееведения. 

 
2. Функции музея:  
Теория музейного документирования: принципы и критерии документирования. 

Теория тезаврирования и ее интерпретация в современном музееведении. Структура и 
типология музейных фондов: научная концепция комплектования музейных фондов. 
Этапы и методика изучения музейного предмета, и фиксация его результатов. 
Музейный предмет в структуре музейного дела: свойства и функции музейных 
предметов. Основные направления научно-исследовательской деятельности в музее. 
Теоретические основы музейной педагогики: понятие «образовательный потенциал 
музея». Основные виды и формы научно-просветительской работы в музее. 

 
3. Культурное наследие как феномен аксиологической сферы 

культуры. 
Содержание понятий «артефакт культуры», «памятник культуры», «культурная 

ценность», «культурное наследие», «культурное достояние», «объект культурного 
наследия» в контексте современных представлений о культуре. Теоретические основы 
интерпретации памятников и документов прошлого. Международное сотрудничество в 
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области охраны культурного наследия, контроль за вывозом и ввозом культурных 
ценностей. Список всемирного наследия: правовой статус документа, критерии отбора 
и порядок включения. Сохранение и использование объектов культурного наследия: 
законодательная база и особенности современной практики.  

Объекты культурного наследия и проблема прав собственности: формы 
собственности, особенности владения, пользования и распоряжения памятниками 
истории и культуры. 

Формы и методы популяризации культурного наследия. Музей и памятники: 
теория и практика музеефикации. Памятник культуры и его контекст: формы 
культурной памяти, механизмы трансляция культурного опыта. Актуальные проблемы 
охраны культурного наследия в мировой и отечественной практике. Понятие 
мемориальности; виды мемориальных памятников. Культурный ландшафт и проблемы 
сохранения культурно-исторического наследия. 

Раздел 2. Музееведение 
1. История музеев. 
Генезис музея как культурной формы. Периодизация истории музеев и ее 

соотношение историей культуры. Домузейные формы накопления исторических и 
культурных ценностей. Протомузейный (предмузейный) период в истории культуры. 
Формирование собраний в Древнем Риме. Музейные учреждения в Римской империи  
Кабинеты естествоиспытателей в XV-XVII вв. Возникновение публичного музея : 
музей Ашмола. История создания первых публичных музеев в Западной Европе. 
История создания Кунсткамеры Петербургской Академии Наук. Роль частных 
коллекционеров и собирателей в формировании музейного фонда и создании новых 
музеев во второй половине XIX- начале XX века. Монографические портреты 
коллекционеров и создателей музеев в странах Европы и России. Естественнонаучные 
музеи в Европе и в России: история и типы. Проекты создания национального музея в 
России и мемориализация исторических объектов. История создания первых 
национальных музеев в Европе.  Музейное строительство во Франции в эпоху 
Наполеона: создание Лувра. Создание первых художественных музеев в Европе. 
История картинной галереи Эрмитажа. Возникновение специализированных музеев на 
рубеже 19-20вв. В России и Западной Европе. История создания провинциальные музеи 
России в XIX веке. Первые официальные документы реорганизации музейной системы 
после революции 1917 года в России. Первый Всероссийский музейный съезд и его 
роль в реорганизация музейной сети в 1920-1930 годы. Развитие российского 
музееведения в послевоенные годы(1950-1960-е гг.). Создание музеев-заповедников и 
характеристика их деятельности (1950-1980г.г.) Основные особенности развития 
европейских музеев в первой половине 20 в. Американские музеи в 20 веке: история 
Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Экомузеи и их социальные функции. Исторические 
предпосылки формирования музейной педагогики. История музейного здания как 
самостоятельного архитектурного типа. Общество и музей: международные 
организации и культурное наследие. 

2. Прикладное музееведение:  
Основные направления научно-фондовой работы. Методика инвентаризации и 

каталогизации музейных предметов: формы фиксации и научного описания музейных 
предметов. Виды воспроизведения музейных предметов и внемузейных объектов. 
Система хранения музейных фондов: факторы, влияющие на сохранность музейных 
предметов. Генезис и эволюция музейной экспозиции. Экспозиционные материалы. 
Научная концепция и принципы организации экспозиционного пространства. 
Традиционные методы создания музейной экспозиции. Выставочная деятельность 
музея: типы и виды выставки. Экспозиция и зритель; информационный и 
коммуникационный аспекты экспозиции. Основные процедуры социологического 
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исследования в музее. Основные этапы истории экскурсионного дела в России и за 
рубежом. Принципы классификации музейных экскурсий. Приемы проведения 
экскурсий. Система менеджмента в сфере культуры и музейном деле. Особенности 
маркетинга в сфере культуры и музейном деле. Экономические основы музейного дела 
и охраны памятников 

 
Раздел 3. Охрана памятников истории и культуры. 

1. История:  
Представления о культурном наследии в древности и Средневековье. 

Сохранение, использование, изучение памятников культурного наследия в XVIII – XIX 
веках: отечественный и зарубежный опыт. История государственных институтов по 
охране памятников истории и культуры в России. Вопросы сохранения памятников 
древности, отношение к культурному наследию в российской общественной мысли 
Х1Х века..История общественных организаций по охране культурного наследия в 
России: основные исторические этапы, виды деятельности. Проблема сохранения 
культурного наследия после Октябрьской революции 1917 года. Охрана культурного 
наследия в постсоветский период: традиции и инновации. Охрана памятников истории 
и культуры в СССР: основные этапы, методы, законодательная база. Роль 
общественных организаций и частных лиц в формировании правовых основ охраны 
памятников истории и культуры в конце XIX – начале XX веков в России. 
Использование историко-культурных объектов: исторический опыт и современная 
практика. Объекты всемирного наследия на территории России: практика охраны, 
изучения, использования. Историко-культурные заповедники.  

2. Реставрационная практика.  
Охрана культурного наследия в исторической типологии культуры: основные 

принципы и методы. Консервация, реставрация, реновация, реконструкция историко-
культурных объектов как виды охранной деятельности. Информационные технологии в 
охране культурного наследия. Материальные и нематериальные формы культурного 
наследия, специфика охраны, изучения, использования. Типология и классификация 
объектов культурного наследия. Государственная экспертиза культурных ценностей и 
порядок ее проведения. Естественно-научные методы сохранения культурного 
наследия. Реставрация объектов культурного наследия: исторические трансформации 
методологии и практики. Основные методы реставрации памятников архитектуры. 
Научно-методическое обеспечение деятельности по охране объектов культурного 
наследия. Основы реставрации и консервации памятников монументальной живописи. 
Основы реставрации и консервации памятников монументальной скульптуры. 
Становление дела охраны памятников в России и его правовое обеспечение. Основы 
реставрации архитектурных ансамблей. Основы реставрации мемориальных 
памятников и памятников истории. Государственные органы охраны культурного 
наследия: система учреждений, правовые полномочия и сфера компетенции. 
Информационные технологии в деятельности по охране культурного наследия. 
Правовые основы деятельности по охране памятников истории и культуры. Система 
учета объектов культурного наследия: исторический опыт и современная практика. 
Принципы государственной охраны объектов культурного наследия в законодательном 
регулировании. Деятельность ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия. 
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Источники и литература.  
Основные: 
1. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей». 
2. Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре». 
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ МУЗЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЯХ СССР. ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР от 17 июля 1985 г. N 290 

4. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

5. Этический кодекс ИКОМ для музеев. ИКОМ России, 2002 
6. Грицкевич В.П. История музейного дела до конца XVIII века. В 2-х ч.: 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. - СПб., 2001. 
409с. 

7. Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. - СПб.: ООО 
Издательство Петрополис, 2001. - 224с. 

8. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003 
9. Котс А.Ф. О научно-исследовательской деятельности музеев Труды 

Государственного Дарвиновского музея. Выпуск IV. Научно-исследовательская 
работа в естественнонаучном музее// Государственный Дарвиновский музей.М.,2001. 

10. Кучеренко М.Е. Научно-фондовая работа в музее: Метод. пособие в 
помощь молодому специалисту. М.,1999. 

11. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. - СПб., 1998. 
12. Лысикова О. В. Музеи мира. М., 2004. 
13. Майстровская М. Т., Музейная экспозиция. Искусство - архитектура - 

дизайн. Тенденции формирования. М., 2002 
14. Михайловский Е.В. Реставрация памятников архитектуры. Развитие 

теоретических концепций. М., 1971. 
15. Музееведение. Музеи мира: Сб.науч.тр./Отв. Ред.Е.Е .Кузьмина- М.,1991. 
16. Музеи. Маркетинг. Менеджмент. - М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 202с. 
17. Музей и новые технологии // На пути к музею XXI века. М.,1999. 
18. Музейное дело в России. М., 2003 
19. Ноль Л.Я. Компьютерные технологии в музее. М.,1999. 
20. Описание музейных предметов: основные элементы и образцы: 

Методическое пособие.2-е изд. М., 2000 
21. Основы музееведения: Учебное пособие/ отв. Ред. Э.А. Шулепова. - 

М.:,2005-504 с. 
22. Охрана культурного наследия России ХУП-ХХ вв. Хрестоматия. М., 2000. 

Т.1. 
23. Охрана памятников истории и культуры в России. ХУШ – начало ХХ века. 

Сборник документов. М., 1978.  
24. Подъяпольский С.С.,  Бессонов Г.Б., Беляев Л.А., Постникова Т.М. 

Реставрация памятников архитектуры. М., 1988 (2-е изд. М., 2002). 
25. Полякова М. А. Охрана культурного наследия в России. М., 2005.  
26. Система научного описания музейного предмета. Классификация. 

Методика. Терминология. Справочник. М., 2003 
27. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры, - Л., 1989. 
28. Станюкович Т.В. Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии имени 

Петра Великого. 1717-1964. - М.-Л., 1964. - 104с. 
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29. Столяров Б.А. Педагогика художественного музея: От истоков до 
современности. – СПб.,1999. 

30. Судьба культурного наследия России. ХХ век. В 3-х тт. М., 2003. 
31. Хадсон К. Влиятельные музеи. Пер. с англ. - Новосибирск: «Сибирский 

хронограф», 2001. - 196с. 
32.  Федоров Н. Ф.. Музей и его смысл. /Собрание соч. в 4х.т., Т.2.-М., 1995 
33.  Шляхтина Л.М., Фокин В.С. Основы музейного дела: Учеб.пособие. 

СПб.,2000. 
34. Юренева Т. Ю. Музееведение. М., 2004.  
35. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003. 
36. Юхневич М.Ю. Детские музеи в России и за рубежом. М., 2001.  

 
Дополнительные: 
1. Баранова И.И. Атрибуция музейного памятника. Справочник М., 1999 
2. Богуславский М.М. Международная охрана культурных ценностей, М., 1979. 
3. Выявление и ранжирование памятников науки и техники. Вещевые 

источники-подлинники. Метод. пособие. М., 2000 
4. Левинсон-Лессинг В.Ф. История картинной галереи Эрмитажа. (1764-1917). 

Л., 1985. 
5. Лорд Б. Менеджмент в музейном деле: Manual of Museum Manadgement. М., 

2002 
6. Михайловская А.И. Музейная экспозиция: организация и техника. М.,1964. 
7. Михайлова, Н.В. Государственно-правовая охрана историко-культурного 

наследия России во второй половине ХХ века / Михайлова Н.В. – М., 2002. – 280 с. 
8. Музей и власть: Государственная политика в области музейного дела (XVIII 

- XX вв.) Ч. 1-2. М., 1991 
9. Музей в современной культуре. СПб., 1997. 
10. Музей и современность. М., 1986 
11. Музейное дело: Музей-культура-общество. М., 1992 
12. Музейные термины. Терминологические проблемы музееведения. М., 1986 
13. Музееведение. Вопросы теории и методики. М., 1987. 
14. Музейная коммуникация: модели, технологии, практики/ Под. ред. В. Ю. 

Дукельский – М., 2010   
15. Очерки истории музейного дела в России. Т. 1-7. М., 1957-1971. 
16. Поляков Т.П. Мифология музейного проектирования или «Как делать 

музей?» -2. М., 2003 
17. Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004. 
18.  Разгон А.М. Музейный предмет как исторический источник. М., 1981 
19.  Разработка типологических схем описания предметов коллекций вещевого 

фонда по истории науки и техники. Метод. рекомендации. М., 2000 
20. Российская музейная энциклопедия. М., 2001, т. 1-2; М., 2005. 
21. Рыбак К.Е Музейное право. Международно-правовые аспекты. М., 2005. 
22. Сапанжа О.С. Методология теоретического музееведения. СПб. 2008 
23. Сапанжа О.С. Теория музея и музейности: историографический обзор и 

историческая типология. СПб., СПб., 2011 
24. Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX-XXI вв.: Труды 

ГИМ. Вып.127. М.2001 
25. Формозов, А.А. Русское общество и памятники культуры / Формозов А.А. – 

М., 1990 
26. Фролов А.И. Московские музеи. М., 1999; 
27. Шмидт Ф.И. Музейное дело: Вопросы экспозиции. – Л.,1929. 
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Перечень иных информационных источников 

- электронная библиотека литературы по музееведению – http://www.museumstudy.ru/ 
- электронная библиотека http://historydoc.edu.ru/ 
- эдектронный портал http://museum.ru/ 
- Фонд имени Д. С. Лихачева - http://www.lfond.spb.ru/programs/preservation/ 
- Искусство реставрации - http://www.art-con.ru/

http://historydoc.edu.ru/
http://www.lfond.spb.ru/programs/preservation/
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ПРОГРАММА 
Междисциплинарного экзамена по направлению  

 030100 «Философия» 
 

РАЗДЕЛ I. 
ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

Исторические формы философствования. Метафизика как учение о предельных 
основаниях бытия и познания. Рационализм и иррационализм. Классический и 
неклассический идеалы рациональности. 

Метафизическое и физическое понимание бытия. Бытие и сущее. 
Существование, реальность, действительность. 

Разум и бытие. Категориальные структуры бытия и мышления. Онтологическая, 
гносеологическая, логическая и коммуникативная функции категорий. Категориальные 
и экзистенциальные определения бытия. 

Структуры реальности. Вещи, свойства, отношения. Вещь как конечный элемент 
бесконечного мира. Объективные и субъективные концепции пространства и времени. 

Становление, изменение, развитие. Движение и самодвижение. Принцип 
детерминизма и его основные трактовки. Понятие закона природы его основные 
интерпретации: законы имманентные и трансцендентные; закон как устойчивый 
порядок наблюдаемых фактов; закон как конвенция. Детерминизм и проблема свободы. 

Человек, индивидуальность, личность. Понятие человеческого Я. Конечность 
человеческого бытия. Жизнь и смерть в духовном опыте человечества. Социальная 
системность и духовная общность. 

Сознание как фундаментальная характеристика человеческого существа. 
Сознание и бытие: отношение к миру, к другому, к самому себе. Основные 
философские концепции сознания. Сознание как воля. Сознание как деятельность и 
сознание как трансцендентальный акт. Сознание и бессознательное. Бессознательное 
индивидуальное, коллективное, социальное.  

Сознание, речь, язык. Язык как знаковая система и средство общения. Сознание 
и познание. Практическое и познавательное отношение к миру. Субъект и объект 
познания Познание как созерцание и как деятельность. Познание как «отражение» и 
познание как «переживание». 

Структура когнитивных способностей человека: чувственность и мышление. 
Чувственное познание и его основные формы: ощущение, восприятие, представление. 

Понятие, суждение, умозаключение как основные формы рационального 
познания. Истина как цель и результат познания. Истина и ее критерии.  

 
Литература: 

18. Аристотель. Метафизика // Соч. в 4-хтт., т. 1, М., 1975. 
19. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы, ч. 1, 

М..1994. 
20. Гадамер Г.-Г. Истина и метод, М., 1988. 
21. Гегель Г.В.Ф. Наука логики // Энциклопедия философских наук, т. 1, М., 

1974. 
22. Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб, 1998. 
23. Декарт Р. Рассуждение о методе // Избранные произведения, М. 1950. 
24. Кант И. Критика чистого разума // Соч. в 6-и тт., т. 3, М., 1964. 
25. Кун Т. Структура научных революций, М., 2004. 
26. Липский Б.И., Марков Б.В. Философия. М., 2011. 
27. Ницше Ф. Антихрист // Соч. в 2-х тт., т. 2, М., 1990. 
28. Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы, Киев, 1997. 
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29. Сартр Ж.-П.. Бытие и ничто. М. 2000. 
30. Фейерабенд П. Против методологического принуждения // Избранные труды 

по методологии науки. М., 1986. 
31. Фреге Г. Смысл и значение // Фреге Г. Избранные работы. М., 1997 
32. Фуко М. Слова и вещи. СПб, 1994. 
33. Хайдеггер М. Бытие и время, М.., 1997. 
34. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление, т.1, М., 1993. 

 
РАЗДЕЛ II. 

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 
 

Понятие науки: аналитика и проблематизация. Характерные черты научного 
знания (критерии научности). Проблема демаркации в философии науки. Проблема 
происхождения науки (пять концепций).  

Позитивистское исследование феномена науки: цели и задачи. Основные этапы 
позитивизма (классический, второй позитивизм, логический эмпиризм): 
характеристики, персоналии, принципы. Критический рационализм К. Поппера: 
проблемы, понятия, перспективы. Феномен науки в постпозитивиской традиции 
философии науки (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейрабенд). Проблемы развития научного 
знания в постпозитивизме: кумулятивизм и антикумулятивизм; экстернализм и 
интернализм; эволюционная и историческая эпистемология; проблема совместимости 
научных теорий.  

Основные этапы исторического развития науки. Основные характеристики 
античной науки. Средневековая научность как формирование предпосылок 
классической научной рациональности. Новоевропейская научная революция. 
Характеристики новоевропейской науки как математического экспериментального 
естествознания. Специфические характеристики современной науки, основные 
проблемы ее исследования. 

Многообразие форм научного знания. Классификация и дифференциация наук. 
Типы научной рациональности. Проблема предметной и методологической 
определенности гуманитарных наук. Эмпирические и теоретические знания, наука как 
практическая и теоретическая рациональность. Общая характеристика основных 
методов научного познания. Роль проблемных ситуаций в научном познании. 
Наблюдение, эксперимент, описание. Формирование эмпирических и теоретических 
законов. Процедуры обоснования научного знания. Проблемы философского и 
научного обоснования науки. 

 
Литература: 

10. История и философия науки: Учебник для магистров / Под ред. А.С. 
Мамзина, Е.Ю. Сиверцева М: Юрайт, 2014. 

11. Никифоров А.Л. Философия науки: история и теория (учебное пособие). М,: 
Идея-Пресс, 2006.   

12. Философия науки. Хрестоматия. Ред. Л.А. Микешина. М.: Издательский дом 
Междунарожного университета в Москве, 2006.  

13. Социальная эпистемология. Идеи, методы, программы. М.: Канон+РООИ 
"Реабилитация". 2010.  

14. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов // Л.В. 
Шиповалова, Е.Е. Вознякевич. СПб.: СПФО, 2010. 

15. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: «Канон+», РООИ 
«Реабилитация», 2009. (Издание Ин-та философии РАН). 
 

http://www.ozon.ru/brand/1706839/
http://www.ozon.ru/brand/1706839/
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РАЗДЕЛ III. 
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

Структура и методы социально-философского знания. Природа социально-
философского познания. Логическая структура социального познания Методы 
социального познания и методы социальной философии. Социальный номинализм и 
социальный реализм. Понятие историзма. Герменевтика как метод понимания 
общества.  

Дискурсы и модели социальной реальности. Натуралистические модели 
социальной реальности. Деятельностные модели социальной реальности. Понятие 
практики. Связь деятельностной модели с идеологией в новоевропейской цивилизации. 
Историко-материалистическая модификация деятельностной модели. Проблема роли 
техники в функционировании и развитии социума. Феноменологическая модель 
социальной реальности. Общество как феномен жизненного мира. Понятия 
интерсубъективности, интенциональности и инструментальности.  

Специфика русской социально-философской традиции.  
Проблема идентификации в социальной философии. Проблема единства 

социальной и человеческой реальности. Свобода, достоинство и ответственность 
личности в обществе. Идентификация и самоидентификация. Социальный символизм.  

Понятие социальной общности. Структура и функции социального института. 
Маргиналы и маргинальные общности. Возрастные общности. Феномен молодежных 
движений. Проблема возрастной самоидентификации и феномен инфантилизма. 
Проблема этнической дифференциации. Роль государства, религии и культуры в 
конституировании народности. Нация как новоевропейская форма этнической 
общности. Национальная идеология (зтноцентризм, национализм, расизм).  

Философия истории как социальная философия. История как форма 
человеческого бытия. Формы репрезентации исторического бытия: мифология – утопия 
– проект. Исторический процесс, его формы и параметры. Реформа, революция, 
модернизация и динамика современной истории Проблема субъекта истории и ранг 
исторического события Глобализация, глобализм и антиглобализм. Проблемы 
формирования гражданского общества в современной России.  
 

Литература: 
1. Блок М.. Апология истории. или ремесло историка. М., Наука, 1973. 
2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма.// Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. 
3. Гегель Г. Феноменология духа. Раздел В. Самосознание. СПб., 1992. 
4. Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 228. 
5. Гегель Г. Лекции по философии истории. Введение.// Гегель Г.В.Ф. 

Философия истории. СПб., 1993. 
6. Гулыга А.В. Миф как философская проблема // Античная культура и 

современная наука. М., Наука, 1985. С. 271 – 276. 
7. Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. 
8. Зиммель Г. Как возможно общество? // Зиммель Р. Избранное. Том 2. 

Созерцание жизни. М., 1996. 
9. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. // Соч. в 6 

т. М., 1966. Т. 6. С. 12-13. 
10. Коллингвуд Р.Дж. Идея истории.// Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. 

Автобиография. М., 1980. 
11. Лосев А.Ф. Диалектика мифа //А.Ф. Лосев. Из ранних произведений. М., 

Правда, 1990, с.393-599. 
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12. Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской 
диалектике. М.: Логос-Альтера, 2003. 

13. Мак-Люэн М. Галактика Гуттенберга. Сотворение человека печатной 
культуры. Пер. А. Юдина. Киев. 2004. 

14. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие.// Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. 2-е  изд. Т.13.  

15. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. // Ницше Ф. Соч.в 2-х т. Т.1,  
М., 1990. С.158-230.  

16. Пигров К.С. Социальная философия. Учебник. СПб, 2005. 
17. Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную 

философию. Л., 1991. 
18. Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. 

Работы разных лет. Перевод с французского. – М., Касталь, 1996. 
19. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 

2003. 
20. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и  Бытие. М., 

1993. 
21. Хоркхаймер М, Адорно Т. Диалектика просвещения.  Философские 

фрагменты. М., СПб, 1997. 
22. О. Шпенглер. Закат Европы. Т. 1 Очерки морфологии мировой истории. Т.1, 

Гештальт и действительность. М, Мысль, 1993. 
23. Юнг К. Г. О современных мифах. М., Практика, 1994. 

 
РАЗДЕЛ IV. 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Античная натурфилософия. Понятия «природа» и «архе». Философские школы 
досократического периода. Гераклитовская концепция логоса. Учение о бытия в 
элейской школе и у философов V в. до н.э. Диалектика Платона. Концепция 
«познавательных способностей». Эрос как философское чувство. Учение Платона о 
бытии и идеях. Концепция бытия в диалогах «Софист» и «Парменид». Понятие 
сущности в философии Аристотеля. Бытие в модусах возможности и действительности. 
Понятия формы, материи, причины движения, цели и лишенности. Ум-
Перводвижитель и природа движения. Систематизация философских наук в 
эллинистической философии. Киническая, стоическая, эпикурейская, скептическая 
школы. Судьбы платонизма и аристотелизма в эпоху эллинизма.  

Средневековая философия как синтез религии, богословия и, собственно, 
философии. Конкретно-исторические обстоятельства эволюции христианства, 
определившие своеобразие и проблематику средневековой христианской философии 
(Восток – Запад). Переосмысление основных понятий античной метафизики. Эволюция 
средневековой мысли – от догматического богословия к схоластическому 
теоретизированию.  

Становление антропоцентрического миросозерцания в эпоху Возрождения). 
Гуманизм как реакция на «дисциплинарную» науку; противопоставление «научно-
обоснованному» существованию античного идеала «искусства жизни» (ars vitae versus 
regula vitae). Ренессансные платонизм и перипатетизм. Предпосылки и начала научной 
картины мира и научного знания: Н. Коперник – Дж. Бруно – Г. Галилей.  

Философия и наука в эпоху Нового времени. Проблема метода и проблема 
субстанции как ключевые проблемы новоевропейской философии. Рационализм и 
эмпиризм как методологические принципы. Философия как естественная теория и 
естественная история (Ф.Бэкон). Соотношение индукции и эксперимента в учении Ф. 
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Бэкона. Критика предрассудков как идолов в познании. Проект прагматического 
преобразования науки. Рационально-метафизический статус сомнения в системе Р. 
Декарта. Учении Р. Декарта о методе.  Дж Локк о  критических задачах философии, 
истине и границах знания. Отвержение врождённых теоретических и практических 
принципов. Деление опыта на внутренний и внешний. Рефлективная природа 
мышления в эмпиризме. Понятие идеи, виды идей. Первичные и вторичные качества. 
Порядок образования сложных идей. Виды познания и виды истинности. Монадология 
Лейбница. Философский принцип Дж. Беркли «бытие есть воспринятое». Учение о 
перцепциях Д. Юма. Структура моральной философии и концепция практического 
действия в моральной философии Д. Юма  

Основные понятия критической философии И. Канта: опыт, априорные формы 
чувственности и рассудка, трансцендентальное единство апперцепции, 
трансцендентальная логика и диалектика; идеи разума. Нравственная философия 
Канта: критика практического разума и категорический императив. Эстетическая 
концепция И.Канта. Наукоучение И.Г. Фихте. Философия истории И.Г. Фихте. 
Философская эволюция Й.Ф. Шеллинга. Трансцендентальная философия Й.Ф. 
Шеллинга. Гегелевское понимание абсолютной идеи как духа и ступени ее развития. 

Разработка Марксом и Энгельсом основных положений материалистического 
понимания истории. Проблема отчуждения в философии К. Маркса. Маркс, Энгельс о 
производстве сознания.  

Позитивизм как мировоззрение, стиль мышления и философия. Социально-
исторические предпосылки и теоретические источники позитивной философии. 
Основные этапы развития философии позитивизма. Программа «позитивной 
философии» О.Конта. «Закон трех стадий развития человеческого духа» Конта как 
универсальный закон истории. Возникновение социологии; социология в системе наук. 
Эволюционизм и «феноменалистская» теория познания Г.Спенсера. Эволюция и 
прогресс, направленность эволюции. Радикальный эмпиризм Э.Маха. Идеи «Критики 
чистого опыта» Р. Авенариуса.  

Неокантианство: поблематика исследований, направления и основные 
представители. Марбургская школа. Критика кантовской «вещи в себе» и логика науки 
(Г.Коген); критика эмпиризма и метафизики; понятие субстанции и функции; 
«философия символических форм» Э.Кассирера. Баденская школа неокантианства 
(В.Виндельбанд, Г.Риккерт). Проблемы методологии естественно-научного и 
исторического познания. Философия культуры и философия истории.  

Программа «переоценки всех ценностей» Ницше. Ницше и нигилизм. Истоки 
возникновения экзистенциальной философии (Кьеркигор, феноменология, 
фундаментальная онтология Хайдеггера). Основные понятия и проблемы 
экзистенциализма (экзистенция, основные экзистенциалы, подлинное неподлинное 
бытие, сознание).  

Истоки возникновения герменевтической философии (Шлейермахер, Дильтей, 
Гусерль, Хайдеггер, Гадамер, Рикер) Основные понятия герменевтики: 
герменевтический круг, нтенциональность.  

От модерна к постмодерну (структурализм, постструктурализм). Диалогизм как 
метод философствования, интертекстуальность, антисистематизм. 

 
Литература: 

1 Аристотель Соч. в 4-х т. М., 1974-84 (Категории, Метафизика, Никомахова 
этика). 

2 Бэкон Ф. Новый Органон // Ф. Бэкон Соч. в 2-х т. Т.2. М., 1978. 
3 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1974. 
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4 Гуссерль, Эдмунд. Картезианские размышления. СПб.: Наука : Ювента, 
1998. 

5 Декарт Р. Рассуждение о методе // Избранные произведения, М. 1950. 
6 Зотов А.Ф. Современная зарубежная философия. М.1998. 
7 История философии. Запад-Россия-Восток. Кн.1-4 М.1998-2001. 
8 История философии. П/р. А.С.Колесникова. СПб, «Питер», 2010. 
9 Кант И. Критика чистого разума // И. Кант. Соч. в 6 т. М., 1964. Т. 3. 
10 Кант И. Основы метафизики нравственности И. Кант. // Соч. в 6 т. М., 1964. 

Т. 4. 
11 11 Кант И. Критика способности суждения // Соч. в 6 т. М., 1964. Т. 5. 
12 Леви-Строс К. Структурная антропология. М.,1983. 
13 Лейбниц Г.В. Монадология //Лейбниц Г.В. Соч. в 4-х т. М., 1984. Т. 1. 
14 Лейбниц Г.В. Об основных аксиомах познания //Лейбниц Г.В. Соч. в 4-х т. 

М., 1984. Т. 
15 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постомодерна. М., 1998. 
16 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Дж. Локк Соч. в 3-х т. Т.1. М., 

1985. 
17 Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие.// Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.13. 
18 Маркс К. Эконормическо-философские рукописи 1844 года  .// Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.42. 
19 Платон. Государство // Платон Соч. в 4-х т. М., 1993., Т. 3. 
20 Платон.  Парменид. // Платон Соч. в 4-х т. М., 1993., Т. 2. 
21 22. Платон. Теэтет. // Платон Соч. в 4-х т. М., 1993., Т. 2. 
22 Реале. Антисери. История философии от древности до наших дней. В 4-х т. 

СПб., 1996. 
23 Хайдеггер М. Время картины мира. //Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1994. 
24 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. //Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1994. 
25 Хоркхаймер М, Адорно Т. Диалектика просвещения. 
 
 

РАЗДЕЛ V. 
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Восточно-христианское богословие и древнерусская философия: обзор 

основных направлений (патристика, исихазм, иосифлянство, нестяжательство).  
Русское Просвещение XVIII века и натурфилософия М.В. Ломоносова. Сциентизм, 
влияние вольфианства. Учение Ломоносова об атомах и закон сохранения массы 
вещества.  

Политическая философия русского радикализма. Н.Г. Чернышевский и принцип 
партийности философии. Критика дуализма духа и тела в антропологии Н.Г. 
Чернышевского. Проблема разумного эгоизма.  

Славянофильство и западничество в духовно-философском развитии России. 
Религиозная философия славянофильства (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков). А.И. 
Герцен и проблема изучения природы.  

Политическая философия русского либерализма. Личность и исторический 
процесс в историософской концепции К.Д. Кавелина; проблема собственности и 
государства в философии права Б.Н. Чичерина.  

Философия всеединства В.С. Соловьева. Платоновские истоки философии 
всеединства, сущность всеединства; обоснование перспектив совпадения западного и 
восточного пути развития философии.  
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Русский марксизм: основные направления. Начало проникновения марксизма в 
Россию; легальный марксизм и его представители; ортодоксальный марксизм 
Плеханова; большевистское течение в русском марксизме.  

Философия русского духовного ренессанса. Интуитивизм Н.О. Лосского. 
Социальная философия С.Л. Франка: социальный иерархизм; закон неравенства 
социальных групп; олигократия как форма государственности.  

Философия русского космизма (К.Э.Циолковский и В.И.Вернадский).  
Проблема России-Запада в философии истории евразийства. Влияние 

социальной философии К.Н. Леонтьева; сущность термина «Евразия»; основные 
понятия: месторазвитие, пассионарность, комплиментарность.  

Учения о культуре в советской философии (Ю.М.Лотман, М.К. Петров).  
 

Литература: 
1 Замалеев А.Ф. Курс лекций по истории русской философии. СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2009. 
2 Замалеев А.Ф. Русская религиозная философия:  XI-XX вв. СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2007. 
3 Замалеев А.Ф., Рыбас А.Е. К методике преподавания истории русской 

философии. (учебно-методическое пособие) СПбГУ, 2008. 
4 Никоненко В.С., Бродский А.И. Философская интерпретация 

художественной литературы. (учебно-методическое пособие) СПбГУ, 2009. 
5 Никоненко В.С. Русская философия накануне петровских преобразований. 

СПб, 1996. 
6 Замалеев А.Ф., Осипов И.Д. Русская политология. Обзор основных 

направлений. СПб., 1994. 
 

РАЗДЕЛ V1. ЛОГИКА 
 

Определение понятия. Понятие и термин. Закон связи объема и содержания 
понятий. Виды понятий по объёму. Виды понятий по содержанию. 

Определение сужения. Структура суждения. Виды суждений: объединённая 
классификация по количеству и качеству. Условия истинности для каждого из видов 
суждений как отношения объёмов терминов суждения.  

Определение простого категорического силлогизма. Термины силлогизма. 
Фигуры силлогизма. Правильные и неправильные модусы. Примеры умозаключений по 
правильным модусам. 

Язык логики высказываний. Определение формулы языка логики высказываний. 
Семантика логических союзов. 

Определение вывода и вывода из данных формул в аксиоматическом 
исчислении высказываний. Определение прямого доказательства в системах 
естественного вывода. Определение косвенного доказательства в системах 
естественного вывода. 

Теория речевых актов Дж. Л. Остина. Определение иллокутивного речевого 
акта. Виды иллокутивных актов. Условия успешности иллокутивных актов. 

 
Литература: 

1 Кобзарь В.И. Основы логических знаний. СПб., 1999. 
2 Символическая логика / Под ред. Я.А.Слинина, Э.Ф.Караваева, 

А.И.Мигунова. СПб., 2005. 
3 Логика / ред. Мигунов А.И., Микиртумов И.Б., Федоров Б.И. М., 

«Проспект», 2010. 
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4 Остин Джон. Как производить действия при помощи слов // Его же. 
Избранное. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. 

5 Серл Дж. Что такое речевой акт? //Философия языка / Ред.-сост. Дж.Р.Серль. 
М.: Едиториал УРСС, 2004. 
 

РАЗДЕЛ V1I. 
ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ 

Предмет и проблемное поле философии религии. Философия религии, 
религиозная философия и теология. Философия религии и религиоведение (история и 
феноменология религий, социология и антропология религии, психология религии). 
Философские определения религии. 

Античная философия религии, развитие философских представлений о религии 
в Средние века и в эпоху Возрождения; философия религии XVII-XVIII вв. (Б.Спиноза, 
П.Бейль, Г.Лейбниц, Д.Юм, П.Гольбах); философия религии И.Канта, Г.Ф.Гегеля, 
Л.Фейербаха; философия религии К.Маркса; концепции религии в философии жизни; в 
неокантианстве; теория религии в аналитической философии; религия в философии 
психоанализа;  экзистенциализм о религии; социологические теории религии О.Конта, 
М.Вебера, Э.Дюркгейма; протестантская теология и философия религии; концепции 
религии в русской философии XIX–XX вв.; современная политическая теология. 

 
Литература: 

1 Новая философская энциклопедия в 4-х тт. М., 2001. 
2 Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. М., 1989. 
3 Митрохин Л.Н.Философия религии. М., 1993. 
4 Религиоведение. Учебное пособие.// Под ред. М.М.Шахнович. CПб: 

«Питер», 2010. 
 

РАЗДЕЛ V1II. 
ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

Теории развития культуры в эпоху Просвещения. Д.Вико и И.Гердер. 
Рационалистические трактовки культуры. Связь культуры с общественным 

прогрессом. Особая позиция Ж.Руссо в этом вопросе. Культура как нравственное, 
интеллектуальное и гражданское совершенствование человека.  

Позитивистские и эволюционные концепции культуры: Г.Спенсер, Э. Тайлор 
Определение культуры по Э.Тайлору. Начало этнографических и 

антропологических исследований культуры. Методологические принципы 
эволюционного подхода к культуре.  

Типология культур Н.Данилевского.  
Учение Н.Данилевского о культурно-исторических типах. Факторы создающие 

культурно-исторический тип. Одноосновные и двухосновные исторические типы. 
Взаимоотношение российской и западной цивилизаций. 

Морфология культуры в XX веке: О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин. 
Учение о символе как душе культуры у Шпенглера. История как дискретный 

процесс. Оппозиция культуры и цивилизации по Шпенглеру. Социокультурная 
динамика П.Сорокина. Три типа культур по Сорокину – идеалистическая, идеационная 
и сенситивная. А.Тойнби о роли «творческого меньшинства» в развитии культуры. 

Психоаналитические теории культуры: З.Фрейд, К.Юнг, Ж.Лакан. 
Психологические механизмы культурного творчества Учение З.Фрейда о 

бессознательном и его сублимации в творческой деятельности. К.Юнг об архетипах как 
прасимволах различных форм культуры. Ж. Лакан о структурном строении сферы 
бессознательного 
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Системный и синергетический подходы к культуре:  М.Каган, Э.Маркарян, 
Л.Уайт.  

Культура как система человеческой деятельности, включающая в себя 
материальную, духовную и художественную культуры. Синергетический подход к 
культуре. Теории бифуркации и аттрактора  в применении к анализу культуры. 

 
Литература: 

1 Вико Дж. Основание новой науки об общей природе наций. М. 1999. 
2 Гердер И. Идеи к философии истории человечества. М., 1999.  
3 Данилевский Н. Россия и Европа. М. 1991.  
4 Дианова В. Культурология.  Основные концепции. СПб 2005. 
5 Иконникова С. История культурологических теорий. СПб 2001. 
6 Ионин Л. Социология культуры. М.,1996. 
7 Каган М.С. Философия культуры, СПб., 1995. 
8 Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры, СПб., 1997. 
9 Культурология. ХХ век Энциклопедия. Т. 1-2, СПб. , 1998. 
10 Культурология. ХХ век. Антология. М., 1995. 
11 Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М. 1983. 
12 Соколов Э. Введение в психоанализ. СПб 1999. 
13 Сорокин П. Социокультурная динамика // Человек. Цивилизация. Общество. 

М., 1992. 
14 Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989. 
15 Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. М., 2004. 
16 Философия культуры: становление и развитие. СПб.,1998. 
17 Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Фрейд З. Соч. Т.2, М., 1990. 
18 Юнг К. Архетип и символ. М. 1992. 
 

РАЗДЕЛ IX 
ЭСТЕТИКА 

Предмет и круг проблем эстетики 
Место эстетики в структуре философских наук. Специфика проблемы 

чувственности в эстетике. А. Баумгартен и его значение для эстетики. Классическая и 
неклассическая эстетика. 

Основные проблемы классической эстетики. 
Прекрасное и возвышенное как сферы соотнесения в эстетическом суждении 

природы и свободы в эстетике Канта. Четыре момента суждения вкуса. Вкус и гений. 
Антиномия вкуса. Эстетические концепции Шеллинга и Гегеля. Проблема 
соотношения «красоты в природе» и «красоты в искусстве». Понятие эстетического 
субъекта. Прекрасное и идеал. 

Основные проблемы неклассической эстетики XIX в. 
Критика классической эстетики в философии жизни Шопенгауэра и Ницше. 

Возникновение экспериментальной эстетики. Формалистическая эстетика. Эстетика 
позитивизма. Эволюция психологической эстетики.  

Основные проблемы неклассической эстетики XX в. 
Проблема эстетического чувства в философской систематике неокантианства. 

Эстетика и аксиология. Феноменологический анализ искусства. Эстетические 
проблемы в экзистенциализме. Эстетика структурализма. 

Основные проблемы и направления современной эстетики 
Эстетика постструктурализма. Аналитическая эстетика. Рецептивная эстетика. 

Психоаналитическая эстетика. «Смерть автора» и ее значение для эстетики. Эстетика 
симулякра. 
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Традиции отечественной эстетики 
Отечественная эстетика XIX в.: от «любомудров» до символизма. Отечественная 

эстетика XX в.: «формальная школа», эстетика М.М.Бахтина, эстетика Тартуской 
школы, системный анализ искусства М.С.Кагана. 

 
Литература: 

17. Акиндинова Т.А., Бердюгина Л.А. Новые грани старых иллюзий. Л., 1984. 
18. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 
19. Бычков В.В. Эстетика. М., 2003. 
20. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1994. 
21. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. СПб, 2001. 
22. Ингарден Р. Избранные работы по эстетике. М.. 1962. 
23. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб, 1997. 
24. Кант И. Критика способности суждения. М.,1996. 
25. Кривцун О.А. Эстетика. М., 1998.  
26. Лекции по истории эстетики. Под ред. Кагана М.С. ТТ.1-4. Л.,1973-1980. 
27. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. М.,2002. 
28. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2000. 
29. Прозерский В.В. Позитивизм и эстетика. Очерки. Л., 1983. 
30. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 2002. 
31. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб, 2003. 
32. Юровская Э.П. Жан-Поль Сартр. Жизнь-Философия - Творчество. СПб., 

2006. 
 

РАЗДЕЛ X. 
ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 
Самопознание и забота о себе в античной философии. Человек и Бог в 

христианской философии. Плоть и душа. Антропоцентризм и гуманизм эпохи 
Возрождения. Душа и тело в философии Просвещения. Проблема отчуждения.  

Человек и Бог в философии С. Кьеркегора. Критика христианской моральной 
гипотезы и воля к власти в учении Ницше. Место человека в космосе. М.Шелер. 
Экзистенциальная философия и философская антропология.  

Биологическая и культурная антропология. Происхождение человека и смысл 
его существования. Открытость и незавершенность человека. Человек и 
цивилизационный процесс. Природа и культура. Труд и свобода. Инстинкты и 
социальные институты. 

Антропология тела и души. Тело как феномен культуры. Тело и власть. Секс и 
гендер. Проблема сексуальной, национальной и культурной идентичности. Основные 
потребности и антропологические константы: Любовь, вера, надежа, забота, свобода, 
творчество, стремление к счастью, самодисциплина, ответственность, терпение, 
страдание.  

Политическая антропология. Человек и государство. Сила, право и 
справедливость. Антропология войны, террора и насилия. Формы протеста и 
эмансипации. Общество контроля и общество соблазна. 

 
Литература: 

11. Шелер М. Положение человека в Космосе. // Проблема человека в западной 
философии. М.,1988. 

12. Слоттердайк П. Сферы. Микросферология . СПб.,2005. 
13. Фуко М. Забота о себе. СПб., 1998. 
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14. Делез Ж., Гваттари Ф. Антиэдип. М., 2007. 
15. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.,1992. 
16. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.,1983.  
17. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 
18. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.,1994. 
19. Подорога В.А. Феноменология тела. М.,1995.  
20. Марков Б.В. Философская антропология. СПб., 2008. 

 
РАЗДЕЛ XI 

ЭТИКА 
 
Предмет этики и его историческое развитие. Проблема объяснения и 

обоснования нравственности. Место этики в структуре философского и гуманитарного 
знания. Философские основания теоретической этики. Этический дескриптивизм и 
нормативность этики.. Ценностный и нормативный аспекты нравственности, проблема 
абсолютного и относительного в морали. Проблема сущего-должного в морали. 

Основные школы и направления в этике. Система этических категорий. Добро и 
зло, добродетель и порок, справедливость, долг, совесть, ответственность, честь, 
достоинство, счастье, смысл жизни. Императивность нравственности. Понятие 
морального закона, история возникновения, развития. Свобода как условие 
моральности. Проблема нравственного выбора и моральной ответственности поступка. 
Нравственный поступок и его структура Роль нравственной детерминации 
человеческого поведения. 

Проблема свободы воли. Роль нравственности в социально-историческом 
процессе Происхождение и сущность нравственности. Исторические типы 
нравственности.  

Проблема социализации личности и нравственное воспитание.  
Основные направление этической мысли XX века.  
 

Литература: 
10. Аристотель. Никомахова этика.//Аристотель Соч. в 4-х т. Т.4. М., 1984. 
11. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М..1998. 
12. Дробницкий О.Г. Понятие морали. М., 1974. 
13. История этических учений (под ред. А.А.Гусейнова) М., 2003. 
14. Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. 

Метафизика нравов в двух частях.// Кант И. Критика практического разума. СПб., 1995. 
15. Максимов Л.В. Проблема обоснования морали. М.,1991. 
16. Разин А.В.Этика: история и теория. М.,2002. 
17. Этика: Энциклопедический словарь. М.. 2001. 
18. Этика (под ред. Гусейного А.А., Дубко Е.Л.). М., 1999. 
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ПРОГРАММА 
Междисциплинарного экзамена по направлению  

033000 «Культурология» 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 033000 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
1. Культурология как наука: предмет, область исследований. Место 

культурологии в системе гуманитарного знании: междисциплинарные связи. 
Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная 
культурология. 

2. Методы культурологии. 
Исторический подход в культурологии (историко-генетический, 

историкосравнительный методы). Значение структурного (структурно-
функционального) подхода для исследования культуры. Семиотический подход к 
изучению и описанию культуры. Системный и информационный подходы к 
исследованию культуры. Постструктурализм, методы деконструкции культурных 
текстов. 

3. Структура и состав современного культурологического знания. 
История мировой и отечественной культуры; история культурологических 

учений; философия и теория культуры; социология культуры; культурная 
антропология; прикладная культурология.  

4. Теории культуры как основа культурологического знания. 
Предмет теории культуры. Структура и функции культуры. Динамика культуры. 

Принципы типологии культуры. Культурогенез; культура и природа; культура и язык; 
культура и общество; социальное и индивидуальное в культуре; культура и история; 
культура и цивилизация; единство и многообразие культур; межкультурные 
коммуникации. 

5. Морфология культуры. 
От биологической формы бьпия к антропо-социо-культурной. Одновременное и 

совместное формирование триединой целостности - человека, общества и культуры. 
Природное и сверхприродное в человеке. Функционирование культуры. Историческая 
динамика бытия культуры. Соотношение культуры и природы. Природные и 
сверхприродные составляющие культуры. 

6. Динамика культуры. 
Проблема развития культуры, его причин и движущих сил. Прогресс как форма 

развития культуры и проблематичность его критериев. Проблема однолинейности 
культурного развития. Множественности культур и ее интерпретация при помощи 
различных динамических моделей культуры. Синергетическая концепция культурной 
динамики. Формирование субкультур в рамках одной культуры. 

7. Культура и общество. Социология культуры: ее предмет, понятия, 
проблемы. 

Социология культуры в структуре культурологического знания. Идейные истоки 
и условия формирования различных направлений в социологии культуры. Основные 
принципы анализа культурных феноменов с точки зрения социологии культуры. 
Социологический редукционизм и вульгарный социологизм как принципы анализа 
культурных феноменов. Проблемы исследования социальной детерминации 
художественной культуры. 

8. Культура и личность. 
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Понятие личности и его эквиваленты в разных областях гуманитарного знания. 
Признаки личности и ее структура. Функции личности в социокультурной системе. 
Формирование личности и процесс ее инкультурации. Чувство самоидентичности и 
условия его формирования. Условия существования личности и формы 
индивидуальной активности. Система ценностных ориентаций личности. Жизненный 
мир и экзистенция. Проблемы самореализации личности. 

9. Материальная культура и ее особенности.  
Понятие о материальной культуре и проблематичность его однозначного 

определения. Соотношение материальной культуры и предметного мира. Научные 
подходы к изучению материальной культуры и предметного мира в гуманитарном 
знании. Семиотический подход к изучению предметного мира. Вещь как знак. 
Полисемичность вещи. Производство и потребление и их роль в культуре. 

10. Типология культуры. Историческая, цивилизационная и региональная 
типология культур. 

Культура и культуры: проблема типологии. Законы истории и социокультурные 
миры. Культурные эпохи: первобытная культура, античная культура, культура 
Средневековья, культура эпохи Возрождения, культура Нового времени, современная 
культура. Локальные социокультурные миры. Восточные и западные типы культур. 
Специфические и «серединные» культуры. Культурные ареалы буддизма, 
христианства, ислама. Традиционные культуры Востока. Проблемы синхронности и 
асинхронности социокультурного развития стран и регионов мира, типы их культурно-
исторических ориентаций. 

12. Семиотический, структурно-функциональный и аксиологический 
подход в изучении и описании культуры.  

Семиотическая проблематика в этнологии и истории культуры. Проблема знака 
и значения. Знаки, символы и знаковые системы в различных формах культуры. Формы 
фиксации культурного опыта: значение письма и текста в культуре. Понятие о языках 
культуры. Теоретические и методологические предпосылки создания 
структурнофункционального подхода. Понятие о структурном функционализме. 
Понятие функции, функциональности, функционирования применительно к 
социокультурной системе. Основные положения функционалистских концепций 
Рэдклиффа-Брауна и Малиновского. Понятие о ценностях. Ценностные представления 
и идеалы. Виды ценностей. Аксиологическая типология личности. Аксиология 
повседневности. Ценностные универсалии. Проблема общечеловеческого характера 
ценностей. 

13. Коммуникация и ее роль в культуре.  
Определение коммуникации, основные виды социокультурной коммуникации. 

Межкультурные коммуникации. Формирующие и манипулирующие типы 
коммуникаций. Конфликт как промежуточная форма коммуникации. Реклама как 
манипулирующая коммуникация и ее роль в современной культуре. Характеристика 
феномена «масс» как основного реципиента средств массовой коммуникации. 

14. Место религии в системе культуры. Миф, ритуал, их функции и место в 
культуре. 

Первобытное мышление и проблема происхождения религии. Эволюция 
религии как критерий эволюции культуры в концепции Э.Тайлора. Функции религии в 
культуре. Роль христианства в формировании европейской цивилизации. 
Секуляризация и проблема религиозного плюрализма. Религия как фактор 
формирования и сохранения идентичности. Сущность и характерные черты мифа. 
Типология мифов. Логика мифологического мышления. Подходы к изучению мифов. 
Этнографическое и культурно-антропологическое понимание ритуала. Связь мифа и 
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ритуала. Символический характер ритуала. Типология ритуалов. Социокультурные 
функции ритуала. Черты ритуала в повседневных действиях человека. 

15. Культура и процессы глобализации. Культурные универсалии и 
проблема национально-этнического компонента в культуре. 

Глобализация: дефиниция, проблемное поле, различие в подходах. Основные 
проявления глобализации. Глобальные проблемы и глобализационные процессы. 
Глобальная информационная система. Борьба «цивилизаций» в условиях глобализации. 
Перспективы национальных, политических и культурных моделей в свете процесса 
глобальных преобразований. 

16. Концепции культуро-и антропогенеза. 
Археологические данные как основа создания концепций происхождения 

человека и общества. Факторы антропогенеза. Междисциплинарный характер 
исследований антропогенеза. Палеоантропология как наука о происхождении человека 
как биологического вида. Трудовая теория антропогенеза и ее основания. 
Культурогенез в эволюционной концепции развития общества. 

17. Особенности русской культуры как культурно-исторического типа. 
Основные периоды истории культуры России; роль Византии, Азии, Европы в 

формировании русской культуры. Основные подходы к характеристике русской 
культуры: западнический, славянофильский, евразийский. Специфика природно-
демографических и геополитических условий. Многообразие этнического субстрата и 
богатство культурных взаимодействий. Полицентричность. Роль заимствований и 
культурных влияний. Языковая общность. Веротерпимость. Выраженная 
государственная доминанта, связанная с особенностями механизмов национально-
государственной и культурной консолидации. 

18. Линейные концепции развития культуры. 
Просветительская концепция прогресса. Основные идеи: прогресс культуры, 

историчность, универсальность, гуманность. Эволюционная концепция Г. Спенсера. 
Экономико-материалистическая концепция марксизма. Неоэволюционизм Л. Уайта. 
Достоинства и недостатки линейных концепций развития культуры. 

19. Циклические концепции развития культуры. 
Циклы в учении Дж. Вико и его предшественников. Вико о проблеме 

повторений и разнообразия в культуре. Характеристика воззрений Дж. Вико и 
доминирующей в Новое время рационалистической парадигмы. Продолжение идеи 
Вико в концепции социокультурной динамики П. Сорокина. А. Крёбер о циклах и 
моделях в истории развития отдельных культур. Причины актуализации идеи 
циклического развития в современном гуманитарном знании. 

20. Цивилизационные концепции развития культуры.  
Концепция культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского. Типология 

цивилизаций. Факторы, определяющие своеобразие культурно-исторических типов 
(цивилизаций). Морфология культуры О. Шпенглера. Критика идеи единой эволюции 
человечества. Культура и цивилизация. Цивилизационная концепция А. Тойнби. 
Тойнби о типологии и генезисе цивилизаций. Понятие цивилизации и принципы их 
классификации. Условия расцвета цивилизаций и причины их распада. 
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РАЗДЕЛ II.1 
ВОПРОСЫ ПО ПРОФИЛЮ «АРАБО-МУСУЛЬМАНСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Арабский язык как феномен культуры Ближнего Востока 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и 

культуры исламского мира. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Введение в специальность», «История 
арабской литературы». Ответ на вопрос должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты:  

1 Семитские языки (семитская ветвь афразийских языков) и место арабского 
языка в их ряду;  

2 Виды семитского письма, их происхождение от финикийской письменности;  
3 Отличие арабского языка от других семитских языков;  
4 Становление арабской системы письма;  
5 Структура арабского языка;  
6 Коран как историко-культурный памятники; его роль в развитии арабского 

языка;  
7 Лингвистическая ситуация в современном арабском мире. 
Литература: Очерки истории арабской культуры V-XV вв. М., 1982; Халидов 

А.Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. М., 1985; Юшманов Н.В. 
Строй арабского языка. Л., 1938; Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение 
семитских языков. М., 1972. 

2. Доисламская культура Аравии 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и 

культуры исламского мира. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Введение в специальность», «История 
региона». Ответ на вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты:  

1 Военно-политическая история племен;  
2 Верования, календарь и праздники доисламских арабов;  
3 Словесное искусство древних арабов: доисламская поэзия, арабский эпос 

(«Дни арабов»). 
Литература: Большаков О.Г. История халифата. Т.1 Ислам в Аравии (570-633). 

М., 2000. Очерки истории арабской культуры V-XV вв. М., 1982; Пигулевская Н.В. 
Арабы у границы Византии и Ирана в IV-VI вв. М.-Л., 1964; Фильштинский И.М. 
Арабская литература в средние века: словесное искусство арабов в древности и раннем 
средневековье. М., 1977. 

3. Мухаммад и эпоха раннего ислама 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и 

культуры исламского мира. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Ислам и арабо-мусульманская культура», 
«История региона». Ответ на вопрос должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты:  

1 Жизнь и деятельность Мухаммада до получения Откровения; 
2 Пророческая миссия Мухаммада; передача Откровения, первые проповеди, 

сложение общины верующих в Мекке; 
3 Малая и большая хиджра; 
4 Мединский период жизни пророка Мухаммада. 
Литература: Бартольд В.В. Работы по истории ислама и Арабского Халифата// 

Бартольд В.В. Сочинения. Т. 6. М., 1966; Большаков О.Г. История халифата. Т. 1. 
Ислам в Аравии (570-633). М., 2000; Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам (600-
1258). М., 1988; Массэ А. Ислам. Очерки истории. М., 1982; Петрушевский И.П. Ислам 
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в Иране в VII-XV вв. СПб., 2007; Уотт У.М. Мухаммад в Мекке. М.-СПб., 2006; Уотт 
У.М. Мухаммад в Медине. М.-СПб., 2007. 

4. Основные течения в исламе 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории ислама. 

Ответ на вопрос предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «Теология и философия ислама», «История региона». Ответ на 
вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1 Хариджиты, шииты и сунниты: причины образования течений;  
2 Особенности политической и богословской доктрины каждого течения;  
3 Роль суннитов, шиитов и хариджитов в современном мире. 
Литература: Аш-Шахрастани. Книга о религиях и сектах (Китаб ал-милал ва-н-

нихал). Пер. с араб., введение и комментарии С.М. Прозорова. Ч. 1. М., 1984; Бартольд 
В.В. Работы по истории ислама и Арабского Халифата // Бартольд В.В. Сочинения. Т. 6. 
М., 1966; Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам (600-1258). М., 1988; Дорошенко 
Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. М., 1985; Ислам: религия, общество 
и государство. М., 1984; Мамиргов М.З.  Книга исламских сект и вероучений. М., 2007; 
Массэ А. Ислам. Очерки истории. М., 1982; Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-
XV вв. СПб., 2007; Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М., 2004; 
Прозоров С.М. Шиитская доктрина верховной власти // Ислам в современной политике 
стран Востока (конец 70-х – начало 80-х годов XXв.). М., 1986; Степанянц М.Т. 
Мусульманские концепции в философии и политике в XIX-XX вв. М., 1982. 

5. Мусульманское право и его основные школы 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории ислама. 

Ответ на вопрос предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «Теология и философия ислама». Ответ на вопрос должен быть 
построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1) Особенности ислама как социального института; мусульманское духовенство;  
2) Шариат и фикх;  
3) Источники мусульманского права;  
4) Правовые школы: ханафиты, шафииты, маликиты, ханбалиты, джафариты. 
Литература: Вайсс Б. Дух мусульманского права. М., 2008; Керимов М.Г. 

Шариат: закон жизни мусульман. М., 1999; Мамиргов М.З. Книга исламских сект и 
вероучений. М., 2007; Ислам: Энциклопедический словарь. Отв. ред. С.М. Прозоров. 
М., 1991. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986. 

6. Основные направления в арабо-мусульманской философии 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области арабо-

мусульманской философии. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Теология и философия ислама». Ответ на 
вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1) Калам: рационалистическая теология;  
2) Философия исмаилизма;  
3) Рационализм и свободомыслие «Чистых братьев»;  
4) Фалсафа – восточный перипатетизм;  
5) Суфизм как учение о совершенном человеке;  
6) Ас-Сухраварди и философия «ишракизма». 
Литература: Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и 

Среднего Востока. М., 1966; Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма. Традиция 
мусульманской общины. М., 2003; Закуев А. Философия «Братьев чистоты». Баку, 1964; 
Игнатенко А.А. В поисках счастья. Общественно-политические воззрения арабо-
исламских философов средневековья. М., 1989; Лимэн О. Введение в классическую 
исламскую философию. М., 2007; Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в 
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средневековом исламе. М., 1978; Сагадеев А.В. Восточный перипатетизм. М., 2009; 
Степанянц М.Т. Восточная философии: Вводный курс. Избранные тексты. М., 1997; 
История арабо-мусульманской философии: Учебник / Под ред. А.В. Смирнова. М., 
2013; Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и 
современность: Учебное пособие. М., 2006; Фролова Е.А. Арабская философия: 
прошлое и настоящее. М., 2010. 

7. Философия Ибн Халдуна 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области арабо-

мусульманской философии. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Теология и философия ислама». Ответ на 
вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1 Жизненный путь Ибн Халдуна;  
2 Структура «Мукаддимы» и ее основные положения;  
3 Концепция естественных законов развития общества;  
4 Идея социального прогресса;  
5 Этико-педагогические взгляды Ибн Халдуна. 
Литература: Бациева С.М. Историко-социологический трактат Ибн Халдуна 

«Мукаддима». М., 1965; Иванов Н.А. «Китаб аль-Ибар» Ибн Хальдуна как источник по 
истории стран Северной Африки в XIVв. // Арабский сборник. М., 1959; История 
арабо-мусульманской философии: Учебник / Под ред. А.В. Смирнова. М., 2013; 
Игнатенко А.А. Ибн Хальдун. М., 1980; Смирнов А.В. Ибн Халдун и его «новая наука» 
// Историко-философский ежегодник 2007. М., 2008; Фролова Е.А. Арабская 
философия: прошлое и настоящее. М., 2010. 

8. Арабская поэзия классического периода 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области арабской 

культуры и литературы. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «История арабской литературы». Ответ на 
вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1 Доисламская арабская устная словесность;  
2 Древнеарабская поэзия и ее своеобразие;  
3 Поэтические памятники V-VI вв. Восхваления, элегии, сатиры;  
4 Касыда как форма стихотворного произведения. Композиционная форма 

касыды;  
5 Муаллаки и ее авторы;  
6 Знаменитые антологии доисламской арабской поэзии;  
7 Любовная лирика (поэты-узриты);  
8 Хамриййат;  
9 Аскетически-философская лирика (зухдиййат);  
10 Тардиййат;  
11 Захриййат;  
12 Поэтика «нового стиля» - бади‘ (Ибн ал-Му‘тазз);  
13 Расцвет арабского поэтического творчества в X-XII вв. 
Литература: Аравийская старина. Из древней арабской поэзии и прозы. М., 

1983; Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века. Словесное искусство 
арабов в древности и раннем средневековье. М., 1977; Фильштинский И.М. История 
арабской литературы X-XVIII вв. М., 1991; Очерки истории арабской культуры V-XV 
вв. М., 1982. 

9. Искусство арабо-мусульманского Востока 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области арабской 

культуры. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных материалов, 
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данных в лекционном курсе «История искусств региона». Ответ на вопрос должен быть 
построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1 Архитектура: мечеть, медресе, мавзолей, дворец;  
2 Изобразительное искусство: мозаики, настенные росписи, миниатюры;  
3 Религиозные основы и эстетические особенности исламского орнамента;  
4 Каллиграфия. 
Литература: Акимушкин О.Ф. Средневековый Иран. Культура. История, 

филология. СПб., 2004; Бренд Б. Искусство ислама. М., 2008; Веймарн Б.В. Искусство 
арабских стран и Ирана VII-XVII вв. М., 1974; Веймарн Б.В. Классическое искусство 
стран ислама. М., 2002; Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1973; Назарли М.Д. Два 
мира восточной миниатюры. М., 2006; Пиотровский М.Б. О мусульманском искусстве. 
СПб., 2001; Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. История развития и 
теория построения. Ташкент, 1961.  

10. Ибн Хишам: жизнеописание пророка Мухаммада 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области арабской истории 

и культуры. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных материалов, 
данных в лекционном курсе «Ибн Хишам: жизнеописание пророка Мухаммада». Ответ 
на вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1 «Пророческое движение» в Аравии VII века, начальный илам как одно из его 
проявлений;  

2 Первые сводные сочинения о военных походах Мухаммада (магази);  
3 Труд Ибн Исхака – Ибн Хишама – первая полная связанная биография 

Мухаммада, крупнейший памятник мусульманской историографии;  
4 История текста, структура сочинения;  
5 Другие биографии Мухаммада. 
Литература: Гибб Х.А.Р. Арабская литература. Классический период. М., 1960; 

Ефремова Н.В., Ибрагим Т.К. Жизнь пророка Мухаммада. Т. 1-2. М., 2009; Очерки 
истории арабской культуры V-XV вв. М., 1982; Ислам: Энциклопедический словарь. 
Отв. ред. С.М. Прозоров. М., 1991. 

11. Влияние средневековой арабо-мусульманской философии на развитие 
философской культуры Запада и Востока 

Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области арабо-
мусульманской философии. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Теология и философия ислама», а также 
«Взаимодействие арабо-мусульманской и европейской культур в Средние века и новое 
время». Ответ на вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты:  

1 Завоевание мусульманами Испании;  
2 Отличительные черты мусульманского влияния;  
3 Фалсафа на западе мусульманского мира;  
4 Переводы арабских сочинений на латынь. 
Литература: Кардини Ф. Европа и ислам. История непонимания. СПб., 2007; 

Льюис Б. Ислам и Запад. М., 2003; Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный 
курс. Избранные тексты. М., 1997; Фролова Е.А. История арабо-мусульманской 
философии. Средние века и современность: учебное пособие. М., 2006; Уотт У.М. 
Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976. 

12. Коран как историко-культурный и литературный памятник 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и арабо-

мусульманской культуры. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Коран как историко-культурный памятник», 
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«Философия и теология ислама». Ответ на вопрос должен быть построен по следующей 
схеме и содержать следующие пункты:  

1 Общая характеристика Корана;  
2 История сложения текста Корана;  
3 Язык Корана;  
4 Коран как исторический источник;  
5 Кораническая догматика (коранические нормы и установления, 

регулирующие жизнь мусульманина);  
6 Коран как источник мусульманского права. 
Литература: Коран. Перевод с араб. И.Ю. Крачковского. М., 1986; Коран. Пер.с 

араб. Г.С. Саблукова. Казань, 1907; Бартольд В.В. К вопросу о призвании Мухаммеда; 
Коран и море // Бартольд В.В. Соч. Т.6. М., 1966; Ибрагим Т. Ефремова Н.В. 
Мусульманская священная история от Адама до Иисуса. Рассказы Корана о 
посланниках Божиих. М., 1996; Пиотровский М.Б. Мухаммад. Пророки, лжепророки, 
кахины // Ислам в истории народов Востока. М., 1981; Пиотровский М.Б. Коранические 
сказания. М., 1991; Резван Е.А. Коран и его толкования: тексты, переводы, 
комментарии. СПб., 2000; Резван Е.А. Коран и его мир. М., 2001; Фильштинский И.М. 
История арабской литературы. Т.1. М., 1980. 

13. Коран и развитие мусульманских наук 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и арабо-

мусульманской культуры. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Коран как историко-культурный памятник», 
«Философия и теология ислама». Ответ на вопрос должен быть построен по следующей 
схеме и содержать следующие пункты:  

1 Роль Корана в развитии мусульманских наук о языке; понятие иджаза ал-
Куран; 

2 Сложение мусульманской экзегетики. Содержание тафсира. Эволюция 
понятия тафсир и тавил;  

3 Особенности тафсиров различных религиозно-политических групп в исламе;  
4 Модернистский тафсир. Коран в современной жизни мусульманина. 
Литература: Муртазин М.Ф. Корановедение. М., 2011; Резван Е.А. Коран и его 

толкования: тексты, переводы, комментарии. СПб., 2000; Резван Е.А. Коран и его мир. 
М., 2001; Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы (VI-VIII 
вв.). М., 2011. 

14. Джихад как богословская и военно-политическая доктрина 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

религиозно-политических течений в исламе. Ответ на вопрос предполагает 
использование лекционных материалов, данных в лекционном курсе «Ислам и арабо-
мусульманская культура». Ответ на вопрос должен быть построен по следующей схеме 
и содержать следующие пункты:  

1 Классическая доктрина джихада и ее развитие в сочинениях мусульманских 
богословов;  

2 Практика джихада при пророке Мухаммаде и его преемниках;  
3 Доктрина джихада в XX веке: идеология и практика. 
Литература: Баконина М.С. Джихад: идеология и пропаганда. СПб., 2002; 

Бобровников В.О. Ислам на Северном Кавказе (Дагестан): реалии. Ислам на 
постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М., 2001; Игнатенко А.А. Халифы без 
халифата. М., 1988; Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., 2001; Малашенко А.В. 
Исламское возрождение в современной России. М., 1998; Родинсон М. Исламизм на 
Ближнем Востоке. Возвращение религиозного фактора в политику. М., 1990; Поляков 
К.И. Арабский Восток и Россия: проблемы исламского фундаментализма. М., 2001. 



Приложение к протоколу заседания учебно-методической комиссии 
от 27.09.2016 № 06/90-04-8 

141 

Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997; Агрономов А.И. 
Джихад: «священная война мухаммедан». М., 2002. 

 
15. Жизненный уклад арабов 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области культуры 

повседневности арабов. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Этнография арабских стран». Ответ на 
вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1 Арабский город;  
2 Традиционное городское и сельское жилище;  
3 Этнография питания арабов;  
4 Традиционная мужская и женская одежда. 
Литература: Воронина В.Л. Народное жилище арабских стран. М., 1972; 

Егошкин В.Е. Кухня народов арабского Магриба. М., 1989; Зауали Л. Исламская кухня. 
М., 2008; Ланда Р.Г. У арабов Азии. М., 1969: Ланда Р.Г. У арабов Африки. М., 1967; 
Ланда Р.Г. Страны Магриба: общество и традиции. М., 1988; Лейн Э.У. Нравы и 
обычаи египтян в первой половине XIX в. М., 1982; Лейн Э.У. Арабский мир в эпоху 
«Тысячи и одной ночи». М., 2009; Родионов М.А. Голубая бусина на медной ладони. Л., 
1988; Родионов М.А. Этнография Западного Хадрамаута. Общее и особенное в 
этнической культуре. M., 1994; Этнография питания народов стран зарубежной Азии. 
М., 1981. 

16. Основные понятия суфизма 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и 

культуры исламского мира. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Мусульманский мистицизм». Ответ на 
вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1 Зухд как отрешенность от мирского;  
2 Концепция Пути к Богу в суфийской теории познания: шари‘а, тарика, 

хакика;  
3 Понятия «ахвал» и «макамат», «бака’» и «фана’»;  
4 Основные способы достижения мистических состояний. 
Литература: Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. Краткая история. М.-СПб., 

2004; Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. М., 1987; Тримингэм Дж.С. 
Суфийские ордены в исламе. М., 1989; Хисматуллин А.А. Суфизм. СПб., 1999. 

17. Основные жанры арабской прозы 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области арабо-

мусульманской культуры и литературы. Ответ на вопрос предполагает использование 
лекционных материалов, данных в лекционном курсе «История арабской литературы». 
Ответ на вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие 
пункты:  

1 Тарджима и табакат, определение, особенности жанра, принцип 
организации;  

2 Жанр исторических сочинений, принципы составления и организации;  
3 Жанр мирабилий, определение, 1-2 выдающихся представителя;  
4 Жанр географических сочинений;  
5 Жанр путешествий, основные черты и представители;  
6 Художественная проза. Антологии. Адабные сочинения, Макамы;  
7 Переводная проза. 
Литература: Фильштинский И.М. История арабской литературы X-XVIII вв. 

М., 1991; Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века. Словесное 
искусство арабов в древности и раннем средневековье. М., 1977; Очерки истории 
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арабской культуры V-XV вв. М., 1982; Гибб Х.А.Р. Арабская литература. Классический 
период. М., 1960; 

18. Литература адаба 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории и 

культуры исламского мира. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Литература адаба». Ответ на вопрос должен 
быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1 Понятие «адаб» в доисламской Аравии и в исламское время;  
2 Адаб как комплекс этических норм, правил поведения и знаний, которыми 

должен был обладать адиб;  
3 Принципы адабной литературы. Классификация литературы адаба; основные 

виды ее литературных памятников;  
4 Типы антологий арабской средневековой литературы адаба;  
5 Крупнейшие мастера адабной литературы. 
Литература: Фильштинский И.М. История арабской литературы X-XVIII вв. 

М., 1991; Очерки истории арабской культуры V-XV вв. М., 1982; Гибб Х.А.Р. Арабская 
литература. Классический период. М., 1960; Пелла Ш. Вариации на тему адаба // 
Арабская средневековая культура и литература. М., 1978. С. 60-77. Долинина А.А. 
Предисловие//Восходы лун на стоянках веселья. Л., 1983. 

19. Сунна и её место в исламе 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области арабо-

мусульманской культуры. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Коран как историко-культурный памятник», 
«Теология и философия ислама». Ответ на вопрос должен быть построен по следующей 
схеме и содержать следующие пункты:  

1 Общая характеристика мусульманской Сунны;  
2 История формирования мусульманской Сунны;  
3 Сунна как историческая памятник;  
4 Сунна как источник исламского права;  
5 Структура хадиса. 
Литература: Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV вв. СПб., 2007; 

Ислам: Энциклопедический словарь. Отв. ред. С.М. Прозоров. М., 1991; Бертон Дж. 
Мусульманское предание: введение в хадисоведение. М.-СПб., 2006.  

20. Соционормативная культура арабов 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области культуры 

повседневности арабов. Ответ на вопрос предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Этнография арабских стран». Ответ на 
вопрос должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1 Арабская патронимия; семейно-брачная организация;  
2 Обряды жизненного цикла;  
3 Традиционная медицина, магия;  
4 Мусульманский календарь и праздники. 
Литература: Богучарский Е.М. Мусульманский этикет. М., 2010; Давыдов А.Д. 

Сельская община и патронимия в странах Ближнего и Среднего Востока. М., 1978; 
Ланда Р.Г. У арабов Азии. М., 1969; Ланда Р.Г. У арабов Африки. М., 1967; Ланда Р.Г. 
Страны Магриба: общество и традиции. М., 1988; Лейн Э.У. Нравы и обычаи египтян в 
первой половине XIX в. М., 1982; Лейн Э.У. Арабский мир в эпоху «Тысячи и одной 
ночи». М., 2009; Максуд Р. Ислам. М., 1999; Першиц А.И. Хозяйство и общественно-
политический строй Северной Аравии XIX-первой половины XX вв. (историко-
этнографические очерки). М., 1961; Родионов М.А. Голубая бусина на медной ладони. 
Л., 1988; Родионов М.А. Этнография Западного Хадрамаута. Общее и особенное в 
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этнической культуре. M., 1994; Традиционное мировоззрение народов Передней Азии. 
Отв.ред. М.А. Родионов, М.Н. Серебрякова. М., 1992. 
 
  



Приложение к протоколу заседания учебно-методической комиссии 
от 27.09.2016 № 06/90-04-8 

144 

РАЗДЕЛ II.2 
ВОПРОСЫ ПО ПРОФИЛЮ «ЕВРЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Понятие «еврейская культура». 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента о специфических чертах и 

особенностях культуры Израиля, его культурной уникальности. 
Ответ должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие 

пункты:  
1. «Еврейская культура» и ее особенности, начальный период истории, 

возникновение государственности. 
2. Монотеизм, концепция трансцендентного Бога как теолого-философская 

основа религиозного мировоззрения древних израильтян и иудеев. 
3. Иудеи как народ Книги. 
4. Особое выделение этической стороны религиозной практики и 

законодательства, особенности еврейского религиозного права. 
5. Развитие культа со множеством ритуальных предписаний. Универсализация 

и рационализация религии. 
6. Проблема соотношения морали и религии в еврейской культурной практике. 

Моральные ценности экономики, общества, политики, права, духовной сферы. 
7. Культурная уникальность Израиля как первого народа, исповедующего 

монотеистическую религию с акцентом на этическую составляющую.  
2. Общая характеристика иудаизма как религиозной системы. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студентов относительно 

особенностей иудаизма, как монотеистической религии, отличий иудаизма от других 
религий Откровения, статусе Танаха и его роли в историческом развитии данной 
религии. 

Ответ должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие 
пункты: 

1. Иудаизм как религия, переход к монотеизму, борьба с языческими культами, 
основные отличия иудаизма от других религий. 

2. Иудаизм как монотеистическая и этическая религия. 
3. Отношение текста и практик в иудаизме. Танах и экзегетическая традиция. 

Молитвенные практики и религиозные ритуалы. 
4. Общая характеристика раввинистической литературы, «Устная Тора» и 

«Письменная Тора». Движение Караимов. 
5. Движение Гаскала и реформизм в Иудаизме. Баал Шем Тов и хасидизм. 
6. Каббала и еврейская мистика. 
3. Особенности еврейской культуры как культурно-исторического типа. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента о специфических чертах и 

особенностях культуры древнего Израиля и Иудеи, его культурной уникальности. 
Ответ предполагает освещение следующих аспектов: 
1. Появление монотеистической концепции, трансцендентного Бога как главная 

особенность культуры древнего Израиля;  
2. Развитие культа со множеством ритуальных предписаний. Универсализация 

и рационализация религии. 
3. Особое выделение этической стороны религиозной практики и 

законодательства, особенности еврейского религиозного права. 
4. Проблема соотношения морали и религии в еврейской культурной практике. 

Моральные ценности экономики, общества, политики, права, духовной сферы. 
5. Культурная уникальность древнего Израиля и Иудеи.  
4. Проблема древнеизраильского этногенеза.  
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Вопрос предназначен для проверки знаний студента о специфических чертах и 
особенностях истории народа древнего Израиля, его культурной уникальности. 

Ответ предполагает освещение следующих аспектов:  
1. Аморейско-сутийская гипотеза происхождения протоизраилитян 

(протоевреев) 
2. Аморейские и библейские генеалогии.  
3. Амореи-сутии и Авраам.  
4. Аморейский Адаму и библейский Адам.  
5. Проточеловек в книге Иезекиила, финикийской и месопотамских 

мифологиях.  
6. Переселение Авраама из Месопотамии в Ханаан. 
5. История древнего Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента об историко-религиозном 

фоне ключевых событий еврейской истории, описанных в Библии и связанных с 
пребыванием евреев в Египте, Исходом, завоеванием Ханаана, возникновением 
единого Израильского царства и функционированием раздельных Южного (Иудея) и 
Северного (Израиль) царств. 

Ответ предполагает освещение следующих аспектов: 
1. Пребывание евреев в Египте. 
2. Исход евреев из Египта. 
3. От Синая до Моава. 
4. Завоевание Ханаана. Эпоха Судей. 
5. Единое Царство. Саул, Давид, Соломон. 
6. Северное и Южное Царство. 
6. Культура древнего Израиля в эпоху Первого Храма. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента об историческом уровне 

развития общества и человека в древнем Израиле в эпоху Первого Храма, 
материальных и духовных ценностей, созданных евреями в этот период и 
составляющих их духовно-общественное бытие.  

1. Древнееврейский язык и древнееврейская письменность; 
2. Религиозные культы Древнего Израиля; 
3. Архитектура древнего Израиля в эпоху Первого Храма; 
4. Политическая и правовая культура древнего Израиля. 
7. История Иудеи в эпоху Второго Храма.  
Данный вопрос подразумевает раскрытие студентом основных исторических и 

культурных событий на территории Иудеи в эпоху Второго Храма.  
Ответ предполагает освещение следующих аспектов: 
1. Иудея под персидским владычеством (537—332 гг. до н. э.). Падением 

Нововавилонского царства (539) и возникновением персидской империи Ахеменидов.  
2. Восстановление Храма. Деятельность книжника Эзры.  
3. Иудея под греческим владычеством (332—167 гг. до н. э.) Птолемеи в Египте 

(320—201 г. до н. э.),Селевкиды в Сирии.  
4. Освободительные войны Хасмонеев (167—140 гг. до н. э.). Восстание 

Маккавеев (165—141 г. до н. э.). Хасмонейское царство (140 — 37 гг. до н. э.)  
5. Царь Ирод I и его преемники (37 г до н. э. — 6 г н. э.)  
6. Иудея под властью Рима (6—66 гг. н. э.)  
7. Война с римлянами и падение Иудеи (66—70 гг.).  
8. Культура Иудеи в эпоху Второго Храма. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студентов о развитие еврейской 

культуры на базе древней традиции и под влиянием эллинистического мира, для 

http://gerodot.ru/viewtopic.php?f=60&t=174
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освещения вопроса о возникновение еврейской диаспоры, связанной с Иерусалимом и 
еврейским населением в Иудеи.  

Ответ предполагает освещение следующих аспектов:  
1. Культура Иудеи во время  персидского владычества (537-332 гг. до н. э.)- 

восстановление  Храма и возрождение религиозного центра в Иерусалиме.  
2. Иудея под греческим владычеством (332-167 гг. до н. э.)- В эту эпоху в 

еврейскую среду проникает греческая культура. Высшие классы усваивают греческие 
нравы и обычаи, наряду с древнееврейским и арамейским распространяется также 
древнегреческий язык.  

3. Иудейство и эллинизм;  
4. Особенности культуры Иудеи в раннеримский период; 
5. Институт синагоги. 
9. Литература и мировоззрение мудрецов Талмуда  
Вопрос предназначен для оценивания знакомства студента с корпусом 

талмудической литературы, представлении об ее особенностях, основных жанрах и 
идейном содержании. 

Ответ предполагает освещение следующих аспектов:  
1. Общее описание корпуса талмудической литературы, основные жанры 

(мидраш, агада).  
2. Торы в мировоззрении мудрецов Талмуда (письменная, устная). Взгляды 

мудрецов Талмуда на сущность Торы, ее язык и способы ее толкования.  
3. Теологические воззрения. Вера в единого Бога. 
4. Концепция Божественного присутствия в мире (Шехина). Чудеса и магия. 

Небесное воинство. Сотворение мира (маасе берешит). Концепция посмертного 
существования (олам ха-ба).  

10. История и культура евреев в средние века 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента о культурно-историческом 

фоне ключевых событий еврейской истории, произошедших в Средние века. 
Ответ предполагает освещение следующих аспектов: 
1. Раннее средневековье (VI—IX вв.)  (В Палестине, на Востоке до конца эпохи 

гаонов (500—1040 гг.), в Византии, в Европе до крестовых походов (500—1096 гг.)). 
2. Позднее средневековье (X—XV вв.)  (В исламском мире, в христианской 

Европе, в Польше и Руси (XII—XV вв.)) 
3. Еврейская мысль в Средние века. 
4. Культура и искусство евреев в Средние века (в христианском и исламском 

мире). 
11. История и культура евреев в новое время 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по важнейшим событиям, 

движениям, тенденциям, идеологическим направлениям и культурным особенностям 
еврейской среды Нового Времени 

Ответ предполагает освещение следующих аспектов: Общая характеристика 
еврейского общества в Новое время (основные отличия от облика еврейского общества 
в Средние века). Основные общественные события, процессы и  личности, 
подтолкнувшие еврейское общество к радикальным реформациям: саббатианство, 
движение Якова Франка, различные раввинистические учения – все это привело к 
кризису доверия в еврейском обществе. Переломный момент: сефардско - 
португальская община Амстердама – отмирание традиционной модели общинного 
устройства. Проявление процессов самоидентификации, раскрепощения и 
свободомыслия в деятельности конкретных людей: Барух Спиноза, Менаше-бен-
Израэль и др. Появление Ηofjuden, как признака приближающейся эпохи, 
подрывающего традиционные общинные устои. Зарождение и развитие хасидизма; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0#.D0.92_.D0.9F.D0.B0.D0.BB.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B5
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видные деятели хасидизма: Бешт, Маггид и др. Хасидский Цадик, его двор и 
полномочия. Движение Митнагдим. Предпосылки возникновения идеологии Хаскала, 
ее видные деятели: Моше Мендельсон, Нафтали Весели и др. европейский 
национализм и просвещенные элиты как два основных толчка к появлению и развитию 
идей национальной эмансипации и обретения государства. Теодор Герцль как 
родоначальник сионизма. Развитие сионизма и социального сионизма.  

12. Библейский креационизм  
Вопрос предназначен для проверки знаний студента о специфических чертах и 

особенностях культуры и религии древнего Израиля, его культурной уникальности. 
Ответ предполагает освещение следующих аспектов: 
1. Две версии описания творения в кн. Бытия.  
2. Истолкование начальных стихов Библии в свете возможных релевантных 

месопатамских параллелей.  
3. Разбор этапов творения по дням. 
4. Библейская концепция creation ex nihilio. 
13. Формирование библейского канона  
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по важнейшим 

теоретическим вопросам составления и канонизации библейских книг, по практике 
наименования книг, по древнейшим рукописям и переводам Пятикнижия. 

Ответ предполагает освещение следующих аспектов:  
1. наименование книг;  
2. этапы канонизации Пятикнижия : а) деятельность Езры и Неемии ок.444 г.до 

н.э.; б) деятельность Синедриона в г.Явнэ ок.90-100 гг.н.э.; в) деятельность масоретов 6-
10 вв.н.э.;  

3. а) арамейские таргумы; б)самаритянский таргум; в)греческие таргумы 
14. Средневековая еврейская философия  
Вопрос предназначен для проверки знаний студента об истории возникновения 

средневековой еврейской философии, ее основных школах и направлениях, взаимном 
влиянии евреской философии и христианской мысли. 

Ответ предполагает освещение следующих аспектов: 
1. Эволюция средневековой арабо-мусульманской философии: ее 

теоретические источники и основные представители.  
2. Ибн Сина (Авиценна). Его жизнь и творчество. Физика и метафизика Ибн 

Сины. 
3. Ибн Рушд (Аверроэс). Его жизнь и сочинения. Ибн Рушд как комментатор 

Аристотеля. 
4. Эволюция средневековой еврейской философии и ее основные 

представители.  
5. Ибн Гебироль (Авицеброн), его жизнь и творчество. 
6. Моше бен Маймон (Маймонид). Его жизнь и творчество. Проблема Бога и 

его атрибутов в «Путеводителе растерянных». Моше бен Маймон о творении мира и 
божественном провидении. Трактовка вопроса о пророчестве. 

15. Еврейская философия нового времени 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента об истории возникновения 

еврейской философии нового времени, ее основных школах и направлениях, взаимном 
влиянии еврейской философии и европейской философской мысли. 

Ответ предполагает освещение следующих аспектов:  
1. Еврейская мысль и европейская культура Нового времени: проблемы 

взаимоотношений (общность источников, основные идеи философии Нового Времени т 
отношение к ним еврейской мысли). 

2. Спиноза и Новое время (Спиноза как герой европейской и еврейской мысли). 
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3. Кантианство и философия Маймона (Жизнь и учение М., М. и философия 
XIX-го и XX-го веков). 

4. Философия хасидизма и реакция на нее (возникновение х., место х. в 
интеллектуальной истории, социальное учение х., учение рабби Нахмана из Брацлава). 

5. Неокантианство и еврейская философия Германа Когена (учение К. о бытии, 
система К., понятие человека в философии К., Я, Ты, Оно. Иудаизм и религия разума).  

6. Розенцвейг, Бубер (диалогическая философия у Р., Философия диалога Б.).  
7. Хайдеггер и неокантианство, трансформация Х. учения Германа Когена. 8) 

Философия Левинаса (философия Другого, философия иудаизма у Левинаса). 
16. Ранняя еврейская мистика 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по важнейшим культурно-

идеологическим аспектам иудаизма времен Второго Храма.  
Ответ предполагает освещение следующих аспектов:  
1. Литература Мудрости (книга Премудрости Соломона, славянская книга 

Еноха: Мудрость как эманация от Божественной Славы, последующее отождествление  
Мудрости с Торой, влияние греческого Логоса),  

2. Характеристика эфиопской книги Еноха.  
3. Характерика третьей книги Еноха (Гейхалот)(5-6 в.): содержание;  
4. Характеристика Книги Созидания (Книга Авраама): а) время написания (3-6 

в.), место написания (Палестина), лингвистические особенности (мишнаитский иврит), 
версии (до нас дошла- в краткой версии), б) Универсализм (объяснение названия 
«Книга Авраама»), в) Изображение процесса творения мироздания Господом 
«тридцатью двумя путями мудрости», которые суть десять чисел без ничего и двадцать 
две буквы основания. Первоэлементы, первопринципы мироздания, г) положение 
человека в мироздании, способность человека вернуться к своему Создателю через 
постижение тайн мироздания, д) внешнее влияние на Сефер – Йецира (неоплатоников, 
неопифагорийцев, «Проповедей» Псевдо-Клемента и т.д.), более поздние комментарии 
на книгу (Саади Гаона, Исаака Слепого и т.д.) 

17. Еврейская историография в России: основные этапы развития 
(Юридическая школа, С. М. Дубнов, Ю. И. Гессен, деятельность ЕИЭО). 

Юридическая школа. Историография была обращена к массовой еврейской 
аудитории, а к русскому обществу. Историография евреев в начале XX века 
развивалась вне академической среды. И. Г. Оршанский. История государственного 
отношения к евреям. А.Я. Гаркави. Гипотеза о хазарах. С. А. Бершадский. Широко 
понял задачи русско-еврейской историографии. С. М. Дубнов. Первым превратил в 
своих трудах еврейский народ в активный коллективный субъект истории. 
Культивировал историческое чувство, которое должно стать краеугольным камнем 
светского самосознания евреев. Формула еврейской истории - история без внешних 
войн, переворотов, дипломатии и всего, что наполняет историю других народов. 
Создание базы источников - начало еврейской историографии (сборы пинкасов). 
Российское историко-этнографическое общество. Научно-эволюционный метод 
Дубнова. Ю. Гессен. Первым из историков проник в архивы. Ш. Гинзбург. "Война 1812 
г. и евреи". Сборник "Пережитое". Начало 60-х гг. - образование кружков молодёжи, 
которая интересовалась своей культурой. 1989 - первая конференция по еврейской 
истории в Москве. Луис Гринберг. Исаак Левитас. Ричард Пайпс. Джон Клир. Мишель 
Станиславский. Аронсон "Мутные воды: происхождение еврейских погромов". 
Ципперштайн "Евреи Одессы: история и культура". Давид Фишман "Евреи Шклова". 
Джонатан Френкель "Пророчество и политика". Сафран "Переписать еврея". 

Литература: Локшин А. История евреев России в современной  зарубежной 
историографии. М., 1998. Евреи в  Российской империи XVIII-XIX веков. Сборник 
трудов еврейских историков // Составитель, автор вступительной статьи и 
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комментариев Локшин А. М., Иерусалим, 1995. Кельнер В. Е. Миссионер истории. 
Жизнь и труды Семёна Марковича Дубнова. Спб, 2008. Дж. Д. Клиер. Россия собирает 
своих евреев: происхождение еврейского вопроса в России 1772-1825. Москва, 2000. 

18. История еврейского изобразительного искусства XIX-XX веков. 
Парижская школа. Охарактеризуйте творчество одного из художников. 

Дать общую характеристику явления. Подробно рассмотреть творчество одного из 
еврейских художников Парижской школы. 

Творчество Иегуды Пена. Охарактеризовать поколение еврейских 
профессиональных художников второй половины XIX века в России, обозначить 
особое место И. Пэна. Коротко рассказать о "школе Пэна". Рассмотреть основные 
произведения художника. 

Деятельность художественной секции Культур-лиги. Указать основные 
еврейские художественные общества середины - конца 1910-х гг. в России, рассказать 
об организации и задачах Культур-Лиги, подробнее - о  деятельности ее 
Художественной секции, рассмотреть манифест "Пути еврейской живописи". 
Охарактеризовать особенности стиля основных художников (Э. Лисицкий, И.-Б. Рыбак, 
С. Шор, М. Эпштейн, Н. Шифрин, И. Чайков), коротко проанализировать их работу в 
детской книге на конкретных примерах 

19. Евреи в России в первой половине XIX века: культура, образование, 
социальная и религиозная жизнь. 

Характеристика основных социальных, религиозных и общественных 
институтов. Экономическая структура еврейского населения и роль в социальной и 
экономической жизни нееврейского населения. Деятельность Еврейских комитетов. 
Изменения в еврейском законодательстве и формирование официальной политики 
властей в отношении евреев. Институт кантонистов. Развитие еврейской светской и 
духовной культуры. Эволюция хасидизма. Распространение идей Гаскалы 
(Просвещения). Ликвидация Кагалов, запреты на ношение национальной одежды, 
"казенное Просвещение", реформа раввината. Иешивы и их роль в духовной жизни 
народа. 

20. Проблемы еврейской культуры в первые десятилетия XX века. 
Деятельность Еврейского историко-этнографического общества и развитие 

национальной историографии: С. Дубнов, Ю. Гессен, С. Гинзбург, С. Познер, Э. 
Чериковер; «Еврейская старина» и «Пережитое». Создание Высших курсов 
востоковедения. С. Ан-ский и этнографические экспедиции в черту оседлости. 
Создание Еврейского музея в С.-Петербурге. Дискуссия о языке; театр; творчество 
писателей: Шолом-Алейхем, Х.-Н. Бялик, С. Черниховский, С. Юшкевич. В. 
Жаботинский как публицист и переводчик; литературоведы С. Цинберг, И.-Г. Клаузнер 
и Баал-Махшовес. 
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РАЗДЕЛ II. 3 
ВОПРОСЫ ПО ПРОФИЛЮ «КИТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. История изучения культуры Китая  
Вопрос предназначен для проверки общетеоретических знаний студента; его 

умения ориентироваться в академической проблематике, касающейся опорных 
моментов изучения истории китайской цивилизации; его знакомства с современной 
научной литературой и с новейшими фактическими данными. Ответ предполагает 
использование лекционных материалов, данных в лекционном курсе «Введение в 
изучение китайской культуры» должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты:  

1. Начальный этап кросс-культурного взаимодействия Китая с внешним миром 
(IIв. до н.э. – середина I тысячелетия н.э.): а) начало функционирования Великого 
Шелкового пути и его общекультурная значимость; б) создание мифологизированного 
образа Китая на Западе.  

2.  Торгово-дипломатические и культурные связи Китая с внешним миром в 
эпоху Тан (VII-IX вв.) 

3. Начальный этап знакомства Китая и Европы (X-XIII вв.: а) легенды о 
«первосвященнике Иоанне», историко-политические факторы их возникновения и 
причины их популярности в средневековой Европе; б) первые европейские посольства 
и миссии в Китай; в) Марко Поло(1254-1324) и его роль в знакомстве Европы с Китаем. 

4. «Миссионерский период» в истории взаимоотношений Китая и Европы 
(XVII-XVIII вв.): а) Начало установления политических и торговых связей с Европой 
(XVI в.); б) общая характеристика деятельности миссионеров; в) Маттео Риччи (1554-
1610) и его роль в истории синологической науки; г) формирования образа Китая в 
Европе (влияние художественного творчества Китая на художественную культуру 
Европы, особенности восприятия Китая в философской и общественно-политической 
мысли ведущих европейских стран  

5. Особенности политических и культурных контактов Китая и Россия (XVII-
ХХ вв.). Российская Духовная Миссия в Пекине и ее роль в истории русско-китайских 
отношений и российского китаеведения 

6. История развития европейского китаеведения: а) причины становления 
китаеведения как самостоятельной гуманитарной дисциплины; б) особенности 
отношения к Китаю в Европе второй половины XIX в.; в) основные европейские 
китаеведные школы (немецко-голландская, французская, английская) и их ведущие 
представители; г) определяющие тенденции дальнейшего развития европейского и 
американского китаеведения в XX веке. 

7. Основные этапы истории отечественного китаеведения: а) «Бичуринский 
период»; б) учреждение Восточного факультета СПб Императорского Университета, 
академик В. П. Васильев и его ученики; в) академик В. М. Алексеев и его роль в 
истории отечественного китаеведения; г) формирование "московской" и 
"ленинградской" научных школ, их основные представители; д) основные тенденции 
отечественных китаеведных исследований второй половины ХХ - начала ХХI вв.; е) 
тематика и проблематика новейших исследований в области культурного наследия 
(религий, философии, художественной культуры) Китая. 

Основная литература: 
1. Кравцова М.Е. История культуры Китая. Учебное пособие. СПб., 2011 (4 

изд.) (Глава 1). 
2. Солонин К. Ю. Основные понятия китайской культуры. Учебно-

методическое пособие. СПб, 2009 (Параграф 1-2). 
Дополнительная литература 
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1 Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства (легенды о государстве 
пресвитера Иоанна). M., 1970. 

2 Духовная культура Китая. Энциклопедия/Под ред. М. Л. Титаренко. Т.2. 
Мифология, религии. М. 2007 (разделы «Иностранные религии в Китае», «Российская 
духовная миссия в Китае») 

3 Китай у русских писателей. М., 2008. 
4 Книга Марко Поло. М., 1956. 
5 Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Этическая история китайцев 

на рубеже средневекового и нового времени. М., 1987. 
6 Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. 
7 Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977. 
8 Фишман О.Л. Китай в Европе: миф и реальность. СПб, 2003. 
2. Традиционные и научные версии генезиса и начального этапа 

формирования китайской цивилизации 
Вопрос предназначен для проверки общетеоретических знаний студента; его 

умения ориентироваться в академической проблематике, касающейся опорных 
моментов изучения истории китайской цивилизации; его знакомства с современной 
научной литературой и с новейшими фактическими данными. Ответ предполагает 
использование лекционных материалов, данных в лекционных курсах «Введение в 
изучение китайской культуры» и «История и культура Древнего Китая» должен быть 
построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1 Традиционная версия происхождения национальной цивилизации и 
государственности (представления об эпохе правления пяти совершенномудрых 
государей/правителей древности, по «Ши цзи», «Записи историка/Исторические 
записки») Сыма Цяня (145?-86? гг. до н.э.).  

2 Научные версии генезиса китайской цивилизации конца 19-пер. пол. 20 в. и 
историко-культурных факторов полемик по данной проблеме.  

3 Гипотезы моноцентрического происхождения Китая и причины ее 
устойчивости в китайской гуманитарии и в западном китаеведении.  

4 Новейшие (конец 20 – начало 21 вв.) научные взгляды на проблему 
происхождения китайского этноса и культурной общности (Китай как один из 
возможных очагов возникновения человечества, палеолитические находки).  

5 Гипотеза полицентрического происхождения китайской цивилизации (на 
материалах эпохи неолита) и её значение для изучения истории культуры Китая.  

Основная литература:  
1 Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., 2011 (4 изд., Глава 1). 
Дополнительная литература:  
1 Процесс формирования официальной идеологии имперского Китая /Сост. М. 

Е. Кравцова. СПб., 2012 (Глава 1). 
2 Сыма Цянь. Исторические записки (Пер. Р. В. Вяткина и В. С. Таскина, 

вступл. М. В. Крюкова). Т. 1. М., 1972. 
3. Периодизации истории китайской цивилизации. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по истории Китая; его 

умения ориентироваться в современной академической проблематике; и знакомства с 
современной научной литературой и с новейшими точками зрения. Ответ предполагает 
использование лекционных материалов, данных в лекционных курсах «История и 
культура Древнего Китая», «История и культура Китая 3-19 вв.», должен быть построен 
по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1 Изложение традиционной китайской периодизации исторического процесса 
(по эпохам, связанным с существованием того или иного государственного 
образования)  
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2 Изложение и оценка критический научных подходов к проблеме 
периодизации истории китайской цивилизации и предложенных на основании данных 
подходов периодизационных схем (в первую очередь, схема, построенная, исходя из 
формационного подхода).  

3 Изложение новейшего варианта периодизационной схемы («Архаический 
Китай», «Древний Китай», «Имперский Китай»).  

4 Перечисление исторических эпох, выделяемых в истории Китая (Ся, Шан-
Инь, Чжоу, Цинь, Хань, Лю-чао, Суй, Тан, Северная Сун, Южная Сун, Юань, Мин, 
Цин).  

5 Краткая характеристика «династических» (время существования 
централизованных государств прото-имперского и имперского типа) и «транзитивных» 
(периоды территориально-административной раздробленности и частичного 
завоевания Китая) периодов с определением их роли и места в истории китайской 
культуры. 
 

Основная литература  
1 Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., 2011 (4 изд). (Глава 2). 
См. также литературу к вопросам №№ 4-12  
4. Возникновение и начальный этап формирования китайской 

государственности. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по истории китайской 

цивилизации; его умения ориентироваться в современной академической 
проблематике; и знакомства с современной научной литературой и с новейшими 
точками зрения. Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «История и культура Древнего Китая», должен быть построен по 
следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1 Новейшие научные гипотезы о времени и географическом ареале 
возникновения государственности в Китае: а) северо-восточная общность Нюхэлян 
(гипотетическое прото-государство с теократической формой правления: некрополи и 
святилище); б) юго-восточная общность Лянчжу (основные археологические 
свидетельства социальной дифференциации и зарождения института верховной 
власти); в) восточная (на территории Шаньдунского полуострова) общность Луншань и 
процесс её миграции в регионы бассейна Хуанхэ.  

2 Общность Эрлитоу и проблема историчности легендарной династии Ся. 
3 Эпоха Шан-Инь: а) традиционная версия возникновения шанского 

правящего дома, б) периодизация эпохи (Ранняя и Поздняя Инь); в) социально-
политическое устройство государства Инь и его культурные достижения (появление 
письменности, развитие бронзолитейного производств; г) государственная религия 
Инь, формирование представлений о правителе и типологических особенностей 
института верховной власти (совмещение правителем функций светского руководителя 
и духовного иерарха страны). 

Основная литература  
1 Бокщанин А. А., Непомнин О. Е. Степугина Т. А. История Китая. М., 2010 

(Часть 1). 
2 История Китая / Под. ред. А. В. Меликсетова. М., 2004 (3 изд.) (Главы 1.2). 
3 Кравцова М. Е.. История культуры Китая. СПб., 2011 (4 изд.) (Глава 2, 3.4). 
Дополнительная литература 
1 Духовная культура Китая. Энциклопедия / Под ред. М. Л. Титаренко [Т. 2.]. 

Мифология, религия. М., 2007 (Раздел «Представления о верховной власти и 
правителе»). 

2 Кравцова М. Е. История искусства Китая. СПб, 2004 (Глава 1-2). 
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3 Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы. 
Проблема этногенеза. М., 1978. 

4 Процесс формирования официальной идеологии имперского Китая / Сост. М. 
Е. Кравцова. СПб, 2012 (Глава 1). 

5 Религиоведение. Учебное пособие/ Под ред. М. М. Шахнович. М-СПб., 2006 
(1 изд.) (Глава 2. 4.1). 

5. Эпоха Чжоу (XI-III века до н.э.) 
1 Вопрос предназначен для проверки знаний студента по истории китайской 

цивилизации; его умения ориентироваться в современной академической 
проблематике; и знакомства с современной научной литературой и с новейшими 
точками зрения. Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «История и культура Древнего Китая», должен быть построен по 
следующей схеме и содержать следующие пункты: 

2 Традиционные и научные версии происхождения чжоусцев и гибели 
Иньского государства. 

3 «Религиозная революция» 11 в. до н. э.: а) введение культа Неба и разработка 
концепции «Небесного мандата»; б) изменения представлений о правителе «Сын Неба, 
обладатель благой силы «дэ»); в) зарождение представлений о цикличности 
исторического процесса и традиции знамений. 

4 Периодизация чжоуской эпохи: Западное Чжоу (XI в. – 770 гг. до н.э.); 
Восточное Чжоу: периоды Весен и осеней (Чунь-цю, 770-475 гг. до н.э.) и Борющихся 
царств, (Чжань-го 475-221 гг. до н.э.). 

5  Особенности социально-экономического уклада раннечжоуского общества и 
теория «чжоуского феодализма». 

6 Общая характеристика историко-политических и социально-экономических 
процессов в период (эпоху) Чунь-цю: а) трансформация удельных владений в 
региональные государственные образования; б) начало перехода от "феодального" к 
"государственно-бюрократическому" устройству; в) развитие торгово-ремесленной 
деятельности; г) зарождение общественно-политической и экономической мысли; д) 
этнокультурные процессы (этнический полиморфизм населения чжоуского Китая и 
этнокультурная ситуация в регионах р. Янцзы). 

7  Общая характеристика историко-политической ситуации в период (эпоху) 
Чжань-го: а) административно-территориальная раздробленность страны; в) царства-
гегемоны (Вэй, Хань, Ци, Чжао, Янь, Чу и Цинь). 

8  Важнейшие культурные процессы и достижения: а) переход от архаико-
религиозного типа мировосприятия к философскому (формирование т. наз. 
философских школ и направлений); б) бурное развитие книжной культуры (в т. ч. 
свидетельство археологических материалов: манускрипты на шелке и планках); г) 
расцвет ремесленной деятельности и утверждение ведущих видов китайского 
декоративно-прикладного искусства (шелкоткацкое, лаковое производство, ювелирное 
дело). 

Основная литература: 
1 Бокщанин А. А., Непомнин О. Е. Степугина Т. А. История Китая. М., 2010 

(Часть 1). 
2 История Китая / Под. ред. А. В. Меликсетова. М., 2004 (3 изд.) (Глава 1-3). 
Дополнительная литература: 
1 Васильев Л. С. Древний Китай. Т. 1—3. М., 1995—2006. 
2 Духовная культура Китая. Энциклопедия / Под ред. М. Л. Титаренко [Т. 2.]. 

Мифология, религия. М., 2007 (Раздел «Представления о верховной власти и 
правителе») 
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3 История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. II. Эпоха Чжаньго, 
Цинь и Хань (V в. до н. э. - III в. н. э.). М., 2013. 

4 Крил Х. Г. Империя Западная Чжоу/ Пер. с англ. СПб, 2001. 
5 Кравцова М. Е. История искусства Китая. СПб, 2004 (Глава 2). 
6 Кравцова М. Е. История культуры Китая. Учебное пособие. СПб, 2011 (Глава 

3. 4). 
7 Процесс формирования официальной идеологии имперского Китая / Сост. М. 

Е. Кравцова. СПб., 2012. (Главы 1, 3, 4). 
8 Религиоведение. Учебное пособие/ Под ред. М. М. Шахнович. М.-СПб., 2006 

(1 изд.) (Глава 2. 4.1). 
6. Империя Цинь (221-207 гг. до н.э.) 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по истории китайской 

цивилизации; его умения ориентироваться в современной академической 
проблематике; и знакомства с современной научной литературой и с новейшими 
точками зрения. Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «История и культура Древнего Китая», должен быть построен по 
следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1 Традиционная версия происхождения древнего царства Цинь, основные вехи 
его истории, социально-экономические и культурно-политические факторы 
возникновения империи Цинь. 

2 Насильственное объединение Китая (историко-политические события); 
личность Цинь Ши-хуанди; идейно-религиозные реформы, возвещающие об 
утверждении имперской формы правления. 

3 Административно-территориальное и социально-политическое устройство и 
внешняя политика империи Цинь. 

4 Причины несостоятельности цинского режима.  
5 Правление Эр-шихуана и крушение империи Цинь. 
6 Культурно-художественное наследие циньской эпохи (Великая китайская 

стена, Великий китайский канал, погребальный комплекс Цинь Ши-хуанди). 
Основная литература: 
1 История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. II. Эпоха Чжаньго, 

Цинь и Хань (V в. до н. э. - III в. н. э.). М., 2013. 
Дополнительна литература: 
1 Кравцова М. Е. История искусства Китая. СПб, 2004 (Глава 2). 
2 Крюков М. В., Переломов Л. С., Софронов М, В., Чебоксаров Н. Н. Древние 

китайцы в эпоху централизованных империй. М. 1983. 
3 Процесс формирования официальной идеологии имперского Китая /Сост. М. 

Е. Кравцова. СПб., 2012 (Главы 1-4). 
7. Эпоха (империя) Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.).  
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по истории китайской 

цивилизации; его умения ориентироваться в современной академической 
проблематике; и знакомства с современной научной литературой и с новейшими 
точками зрения. Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «История и культура Древнего Китая», должен быть построен по 
следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1 Периодизация эпохи Хань: Ранняя (Западная) Хань, (206 г. до н.э. -8 г. н.э.), 
династия Синь (9-25), Поздняя (Восточная) Хань (25-220). 

2 Важнейшие историко-политические события: а) утверждение власти дома 
Лю; б) правление императрицы Люй-хоу, императоров Вэнь-ди и Цзин-ди. в) 
правление императора У-ди (140-86 гг. до н.э.): социально-политические и идейно-
религиозные реформы, войны с сюнну (гунны); рост влияния Китая в Центральной 
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Азии и начало функционирования Великого Шелкового пути; г) процесс и причины 
дестабилизации правящего режима при последующих ранне-ханьских монархах; д) 
династия Синь; е) реставрация ханьского правящего дома, внутренняя и внешняя 
политика первых поздне-ханьских императоров (Гуан-у-ди и Мин-ди); ж) начало 
кризисных тенденций во властных структурах и в общественно-политической и 
социально-экономической жизни общенства; з) восстание Желтых повязок (184-185 
гг.); и) события рубежа I-II вв. (гражданские войны и распад империи). 

3 Важнейшие культурные процессы и достижения: а) утверждение модели и 
механизма функционирования в обществе официальной идеологии имперского Китая; 
б) формирование сословия служилой интеллигенции («ши»); в) дальнейшее развитие 
книжной культуры и гуманитарных знаний; г) превращение конфуцианства в 
государственное учение); д) развитие социально-политических учений и прото-
даосских религиозных форм; е) проникновение в Китай буддизма; ж) становление 
официальной историографии; з) утверждение официальной творческой деятельности 
(культовое песенно-поэтическое творчество, одическая поэзия, погребальное 
изобразительное искусство). 

Основная литература: 
1 История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. II. Эпоха Чжаньго, 

Цинь и Хань (V в. до н. э. - III в. н. э.). М., 2013. 
Дополнительная литература: 
1 Кравцова М. Е. История искусства Китая. СПб, 2004 (Глава 2). 
2 Крюков М. В., Переломов Л. С., Софронов М, В., Чебоксаров Н. Н. Древние 

китайцы в эпоху централизованных империй. М. 1983. 
3 Малявин В. В. Империя ученых. М., 2007. 
4 Процесс формирования официальной идеологии имперского Китая /Сост. М. 

Е. Кравцова. СПб., 2012 (Главы 1-4). 
8. Эпоха Шести династий (III-VI вв.) 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по истории китайской 

цивилизации; его умения ориентироваться в современной академической 
проблематике; и знакомства с современной научной литературой и с новейшими 
точками зрения. Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «История и культура Китая 3-19 вв.», должен быть построен по 
следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1 Традиционная периодизация истории Китая в III-VI вв.: периоды 
Троецарствия (Сань-го, 220-265/80). Западной Цзинь (265-317), Восточной Цзинь (317-
420) и Южных и Северных династий (420-589). 

2 Основные историко-политические события: а) административно-
территориальная раздробленность страны (период Троецарствие); б) кратковременное 
воссоздание централизованной империи (Западная Цзинь); в) частичное завоевание 
Китая «варварскими народностями»; г) южно-китайские государства (династии); д) 
северные царства 4 в. и тобийское государство Северное Вэй; е) гражданские войны 6 
в.  

3 Важнейшие культурные процессы: а) глобальные изменения в ценностной 
системе китайского общества: б) формирование китайско-буддийской традиции в) 
развитие конфуцианства (теоретическая мысль, культ Конфуция, образовательная 
система); г) формирование собственно даосизма д) сложение системы Трех учений и 
механизма их взаимодействия на уровне официальной идеологии и мировоззренческих 
позиций личности; е) интеллектуально-творческие новации (возникновение традиции 
авторской лирической поэзии, становление художественной прозы, формирование и 
расцвет литературно-теоретической и эстетической мысли, выделение живописи на 
шелке в самостоятельный вид изобразительного искусства, возникновение искусства 
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пейзажного сада); ж) этнокультурное взаимодействие китайцев с другими 
народностями.  

Основная литература: 
1 История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. III. Троецарствие, 

Цзинь, Южные и Северные династии, Суй, Тан: 220—907 гг. М., 2014 (исчерпывающее 
издание). 

9. Эпохи (империи) Суй (581-618) и Тан (618-906) 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по истории китайской 

цивилизации; его умения ориентироваться в современной академической 
проблематике; и знакомства с современной научной литературой и с новейшими 
точками зрения. Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «История и культура Китая 3-19 вв.), должен быть построен по 
следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1 Основные историко-политические события: а) приход к власти и падение 
империи Суй; б) утверждение империи Тан; в) правление Ли Ши-миня (599-649, Тай-
цзун, 618-649); г) императрица У Цзэ-тянь (У-хоу, 624-705); д) правление Сюань-цзуна 
(713-756) и восстание Ань Лу-шаня; е) деградация (IX в.) и гибель Тан 

2  Административно-бюрократическое и административно-территориальное 
устройство Тан  

3 Танское чиновничество, образовательная система и система 
государственных экзаменов.  

4  Внешняя политика танской империи: а) внешние войны; б) торгово-
дипломатические контакты, сухопутные и морские торговые пути; в) влияние внешней 
торговли на экономическую и культурную жизнь танского общества.  

5  Эпоха Тан как время наивысшего расцвета китайской имперской 
государственности и культуры  

6 Важнейшие культурные процессы: а) интенсивные контакты с внешним 
миром и активные культурные заимствования (включая проникновение в Китай новых 
религиозных систем; б) формирование городской культуры и связанных с нею видов 
художественного творчества (новеллистическая литература, городские 
театрализованные зрелища); в) «демократизация» интеллектуально-творческой 
деятельности, проникновение в элитарную культуру идейно-эстетических установок, 
свойственных низовым социокультурным стратам); в) утверждение "классической" 
("регулярной") поэзии; г) зарождение академической живописной школы и жанрового 
состава китайской живописи; д) зарождение традиции любительской живописи; е) 
дальнейшее развитие буддийского  культового изобразительного искусства и зодчества 

Основная литература: 
1 История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. III. Троецарствие, 

Цзинь, Южные и Северные династии, Суй, Тан: 220—907 гг. М., 2014 (исчерпывающее 
издание). 

10. Китай в X-XIII вв. 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по истории китайской 

цивилизации; его умения ориентироваться в современной академической 
проблематике; и знакомства с современной научной литературой и с новейшими 
точками зрения. Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «История и культура Китая 3-19 вв.», должен быть построен по 
следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1 Эпоха Пяти династий и 10 царств (907-960) – новый период 
административно-территориальной раздробленности Китая; а) общая характеристика 
геополитической ситуации; б) основные новации в хозяйственно-экономической и 
духовной жизни общества (приоритетное хозяйственно-экономическое развитие Юга, 
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формирование региональных торгово-ремесленных центров, развитие 
интеллектуально-творческой деятельности: теоретическая мысль, литературное 
творчество, живопись) 

2 Эпоха Северная Сун (960-1127): а) история возникновения империи Сун; б) 
геополитическая ситуация на Дальнем Востоке и ее влияние на социально-
экономическую жизнь Северной Сун (кидане и государство Ляо, 916-1125, тангуты и 
государство Западное Ся, 1032-1227); в) северо-сунское реформаторское движение: 
реформы Ван Ань-ши (1021-1086) и неоднозначность их последствий; г) нашествие 
чжурчжэней и утверждение чжурчжэньского государства Цзинь, 1115-1234; д) 
перенесение китайской государственности на Юг). 

3 Эпоха Южная Сун (1127-1179): а) анти-чжурчжэньское сопротивление; б) 
дипломатические отношения и культурное взаимодействие китайского и 
чжурчжэньского государств; в) общая характеристика политической и социально-
экономической жизни Южной Сун; г) особенности социально-политического 
устройства и хозяйственно-экономического уклада чжурчжэньского государства Цзинь. 

4 Интеллектуально-творческая жизнь китайского общества в эпоху Сун: а) 
изобретение книгопечатания и массовое распространение книжных знаний; б) 
расширение образовательной системы, совершенствование экзаменационной системы и 
увеличение чиновничьего (образованного) сословия; в) развитие историологической, 
общественно-политической, общетеоретической и эстетической мысли; б) 
формирование «неоконфуцианства»; в) новации в литературном творчестве 
(господство лирико-поэтического жанра «цы», формирование жанра "городской 
повести", рост популярности прозы-«бицзи"); г) утверждение академической 
живописной школы и традиции любительской живописи. 

Основная литература 
1 Бокщанин А. А., Непомнин О. Е. Степугина Т. А. История Китая. М., 2010 

(Часть 2, Глава 6). 
2 История Востока в 6 томах. Т. II. Восток в средние века. М., 2009 (Глава 3). 
3 История Китая / Под. ред. А. В. Меликсетова. М., 2004 (3 изд.) (Глава 7). 
4 Дополнительная литература 
5 Алимов И. А. Лес записей.  Китайские авторские сборники X-XIII вв. в 

очерках и переводах. СПб., 2009. 
6 Кравцова М. Е. История искусства Китая. Учебное пособие. СПб, 2004. 
7 Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос в средние 

века, М., 1984. 
11. Эпоха Юань (1179-1368) 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по истории китайской 

цивилизации; его умения ориентироваться в современной академической 
проблематике; и знакомства с современной научной литературой и с новейшими 
точками зрения. Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «История и культура Китая 3-19 вв.», должен быть построен по 
следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1 Основные историко-политические события: а) начало монгольского 
вторжения на Дальний Восток; б) провозглашение монгольской династии (Юань, 1271 
г.) и завоевание Юга. в) особенности социального, административно-бюрократического 
и территориального устройства империи Юань; г) причины обострения кризисных 
тенденций в общественно-политической и социально-экономической жизни Юань; д) 
восстание «Красных войск» и последующие этапы анти-правительственных и анти-
монгольских выступлений; е) приход к власти династии Мин и реставрация 
национальной имперской государственности  
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2  Этническая политика монгольских властей, их отношение к китайцам, 
китайским имперским устоям и духовной культуре.  

3 Политика монгольских властей в области идеологии, образования и 
художественной культуры. 

4 Отношение к монгольским властям представителей китайской 
интеллектуально-творческой элиты.  

5 Основные культурно-художественные новации: а) эволюция живописного 
творчества; б) возникновение зрелого театрального искусства и драмы как 
литературного вида; в) возникновение романа. 

Основная литература 
1 Бокщанин А. А., Непомнин О. Е. Степугина Т. А. История Китая. М., 2010 

(Часть 2, Глава 7). 
2 История Востока в 6 томах. Т. II. Восток в средние века. М., 2009 (Глава 4). 
3 История Китая / Под. ред. А. В. Меликсетова. М., 2004 (3 изд.) (Глава 8). 
Дополнительная литература 
1 Кравцова М. Е. История искусства Китая. Учебное пособие. СПб, 2004. 
2 Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос в средние 

века, М., 1984. 
 

12. Эпоха Мин (1368-1644). 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по истории китайской 

цивилизации; его умения ориентироваться в современной академической 
проблематике; и знакомства с современной научной литературой и с новейшими 
точками зрения. Ответ предполагает использование лекционных материалов, данных в 
лекционном курсе «История и культура Китая в 3-19 вв.», должен быть построен по 
следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1 Основные историко-политические события: а) правление Чжу Юань-чжана 
(Тай-цзу, 1368-1399): социально-политические, экономические, военные и 
юридические реформы, тенденция к созданию тоталитарного режима; в) события 
рубежа XIV-XV вв. и приход к власти Чжу Ди (прав.1403-1424); в) правление Чжу Ди: 
перенос столицы в г. Пекин и культурные последствия этой акции, внутренняя 
политика (продолжение тоталитарного курса, опора на евнухов), внешняя политика 
(расширение дипломатических и торговых связей, морские экспедиции Чжэн Хэ); г) 
историко-политические события 1430-1460-х гг. (максимальное усиление «клики 
евнухов», вторжение монголов-ойратов, обострение борьбы за трон); д) минское 
реформаторское движение: формирование оппозиции, реформаторские программы и 
крах реформаторского движения; е) агония и гибель Мин.  

2 Культурные процессы: минские «реставрационалистические» тенденции и 
их проявление в различных областях интеллектуально творческой деятельности 
(градостроение, изобразительное искусство, литература). 

Основная литература 
1 Бокщанин А. А., Непомнин О. Е. Степугина Т. А. История Китая. М., 2010 

(Часть 2, 9). 
2 История Китая / Под. ред. А. В. Меликсетова. М., 2004 (3 изд.) (Глава 9). 
Дополнительная литература 
1 Кравцова М. Е. История искусства Китая. Учебное пособие. СПб, 2004. 
2 Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос в средние 

века, М., 1984. 
3 Малявин В. В. Китайская цивилизация. М., 2000. 
4 Малявин В. В. Сумерки Дао: Культура Китая на пороге Нового времени. М. 

2003. 
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13. История и культура Китая в эпоху Цин (1644-1911). 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по политической истории и 

культуре эпохи Цин – времени существования последней китайской империи, с 
которой соотносится начало в Китае «нового времени». Ответ предполагает 
использование лекционных материалов, данных в лекционном курсе «История и 
культура Китая 3-19 вв.» должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты:  

1 Возникновение империи Цин: а) формирование этнической общности и 
государственности маньчжур; б) установление владычества маньчжур в Китае.  

2  Этническая политики маньчжурских властей и социально-политическое 
устройства империи Цин: а) "восьмизнаменная система"; б) положение китайского 
населения; в) оживление феодального уклада.  

3 Историко-политические события первой половины Цин (время правления 
«трех великих императоров» - Канси, 1662-1722, Юнчжэн, 1722-1735, Цяньлун, 1736-
1795) и внешняя политика (внешние войны, расширение территории Китая, 
международные связи). 

4 Основные историко-политические события 19 в.: а) кризис цинской империи 
на рубеже 18-19 вв.; б) «Первая опиумная война»; в) «Вторая опиумная война»; г) 
«Тайпинское» восстание;  

5 Колонизация Китая странами Запада и ее влияние на социально-
экономическую и культурную ситуацию в стране. 

6 Историко-политические события конца 19 в.: а) политика «самоусиления»; б) 
движение за реформы; в) правление императрицы Цыси; г) Франко-китайская и японо-
китайская войны. 

7 События рубежа 19-20 вв. а) Восстание ихэтуаней;  б) политические 
движения ( в т. ч. начало деятельности китайских революционеров); б) «Синьхайская 
революция» 

8 Основные культурные процессы: а) этнокультурная и религиозно-
идеологическая политика маньчжурских властей и реакция представителей китайского 
интеллектуально-творческого сообщества (цинский «реставрационализм»); б) 
культурное взаимодействие Китая с Западом и его влияние на культурную и 
художественную жизнь общества (постепенное распространение западных 
общественно-политической мысли, философии, художественного творчества и 
литературы); в) тенденция к эклектичности художественного творчества и 
формирование стилистических направлений, типологически сходных с «историзмом»; 
г) стагнация и деградация академической живописной школы; д) расцвет любительской 
живописи и появление «новой живописи»; е) развитие прозаической литературы 
(роман) 

Основная литература: 
1 Бокщанин А. А., Непомнин О. Е. Степугина Т. А. История Китая. М., 2010 

(Часть 3). 
2 История Китая / Под. ред. А. В. Меликсетова. М., 2004 (3 изд.) (Главы 10-12). 
Дополнительная литература: 
1 Доронин Б. Г. Китай XVII-XVIII веков: Проблемы историографии и 

источниковедения. Учебное пособие. Л., 1988. 
2 Духовная культура Китая: Энциклопедия в 5 т. / Под ред. М. Л. 

Титаренко.[Т.4]. Историческая мысль, политическая и правовая культура. М., 2009.  
3 Кравцова М. Е. История искусства Китая. Учебное пособие. СПб, 2004. 
4 Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Этническая история китайцев 

на рубеже средневековья и нового времени. М., 1987. 
5 Непомнин О. Е. История Китая: эпоха Цин, XVII-начало ХХ в. М., 2005. 
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6 Пан Т. А. Маньчжурские письменные памятники по истории и культуре 
империи Цин XVII-XVIII вв. СПб., 2006. 

7 Сидихменов В. Я. Маньчжурские правители Китая. М., 1985. 
14. История и культура Китая первой половины XX вв.  
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по политической истории и 

культурной жизни Китая в пер. пол. 20 в. как времени глобальных перемен в 
общественном устройстве и духовной культуре Китая. Ответ предполагает 
использование лекционных материалов, данных в курсе «История и культура Китая 
первой половины XX вв.», должен быть построен по следующей схеме и содержать 
следующие пункты: 

1 Основные события политической истории Китая первой половины 20 в.: а) 
«Синьхайская революция и утверждение Китайской Республики; б) политическая 
борьба после «Синьхайской революции» (1912-1918); в) Китай после Первой мировой 
войны (1918-1925); г) национальная революция 1925-1927 гг.; г) Китай в годы 
«нанкинского десятилетия» (1928-1937); д) национально-освободительная война (1937-
1945); е) гражданская война 1945-1959 гг.; ж) провозглашение КНР. 

2 Основные тенденции культурной жизни общества: а) влияние западного 
искусства; б) «Движения 4 мая» и борьба за «новую культуру»; в) влияние 
эстетический идей и искусства СССР; г) художественное творчество в годы 
национально-освободительной войны. 

3 Литературные новации: а) Общество «Творчество»; б) общество «Изучения 
литературы»; в) Лига левых писателей; г) «Пекинская» и «Шанхайская» школы. 

4 Новации в изобразительном искусстве а) основные течения в гохуа 1-ой 
четверти ХХ в.; б) творчество Сюй Бэйхуна и Ци Байши; в) развитие политического 
плаката. 

Основная литература: 
1 Духовная культура Китая: Энциклопедия в 5 т. / Под. ред. М. Л. Титаренко. 

[Т. 3]. Литература, язык, письменность. М., 2008 (раздел «Литература нового Китая). 
2 Духовная культура Китая: Энциклопедия в 5 т. / Под. ред. М. Л. Титаренко. 

[Т. 4]. Историческая мысль, политическая и правовая культура. М., 2009 (разделы 
«КПК в 1921-1949 гг.). 

3 Духовная культура Китая: Энциклопедия в 5 т. / Под. ред. М. Л. Титаренко. 
[Т. 6]. Искусство (раздел «Современное изобразительное искусство»). 

4 История Китая / Под ред. А. В. Меликсетова. М., 2004 (Главы 17-17). 
Дополнительная литература: 
1 История Китая с древнейших времен до начала XXI в. /под ред. С. Л. 

Тихвинского. Т. VII. Китайская республика: 1912-1976 гг. М., 2013. 
2 Завадская Е.В. Ци Байши. М., 1975. 
3 Кравцова М. Е. История искусства Китая. Учебное пособие. СПб., 2004. 
4 Китайская культура 20-40-х годов и современность: [Театр, кино, музыка, 

изобразительное искусство, литература] / Отв. ред. В.Ф. Сорокин. М., 1993. 
5 Левина Л.М. Сюй Бэй-хун. М., 1957. 
6 Пострелова Т.А. Творчество Сюй Бэй-хуна и китайская художественная 

культура ХХ в. М., 1987. 
7 Родионов А.А. Лао Шэ и проблема национального характера в китайской 

литературе 20 века, СПб., 2006. 
15. История и культурная жизнь КНР 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по политической истории и 

культурной жизни Китайской Народной Республики. Ответ предполагает 
использование лекционных материалов, данных в курсе «История и культурная жизнь 
КНР», должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 
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1 Основные этапы политической истории КНР: а) восстановительный период 
(1949-1952); б) годы первой пятилетки (1953-1957); в) годы «большого скачка»  (1958-
1960); г) период «урегулирования»  (1961-1965); д) «культурная революция» (1966-
1976); е) переход к масштабным социально-экономическим преобразованиям (1976-
1982); ж) на рубеже 20-21 вв.  

2 Основные тенденции культурной жизни страны в 1950-1970-х гг.: а) 
социалистический реализм; б) ограничения в отношении деятелей культуры; в) роль 
политической пропаганды в искусстве; д) взгляды Мао Цзэ-дуна на развитие 
литературы;  

3 Оттепель 1980-х гг., и новые течения в литературе и искусстве а) течение 
«литературы реформ»; б) «литература поиска корней» и «литература шрамов»; в) 
эволюция образа Мао Цзэдуна; г) крестьянская картина нунминьхуа; д) архитектурные 
новации; е) группа «Звезды»; ж) «циничный реализм» и его крупнейшие 
представители. 

Основная литература:  
1 Духовная культура Китая: Энциклопедия в 5 т. / Под. ред. М. Л. Титаренко. 

[Т. 3]. Литература, язык, письменность. М., 2008 (раздел «Современная литература», 
Словарные статьи). 

2 Духовная культура Китая: Энциклопедия в 5 т. / Под. ред. М. Л. Титаренко. 
[Т. 4]. Историческая мысль, политическая и правовая культура. М., 2009 (разделы 
«Политико-идеологические кампании 1949-1976 гг.», «КПК в период реформ и 
открытости», 1978-2007 гг.). 

3 Духовная культура Китая: Энциклопедия в 5 т. / Под. ред. М. Л. Титаренко. 
[Т. 6]. Искусство (раздел «Современное изобразительное искусство»). 

4 История Китая / Под ред. А. В. Меликсетова. М., 1998 (Главы 17-20). 
Дополнительная литература: 
1 Виноградова Н.А. Пань Тянь-шоу и традиции живописи гохуа. М., 1993. 
2 Вац А. Б. Танцевальное искусство Китая. История и современность. СПб., 

2011 (Часть 3). 
3 Всеобщая история архитектуры: в 12 Т. 2-е изд. М., 1970-1977. ТТ 10, 12. 
4 Глухарева О.Н. Искусство народного Китая: Живопись. Графика. 

Скульптура. Прикладное искусство. М., 1958. 
5 Литература и искусство КНР, 1976-1985. М., 1989. 
6 Муриан И.Ф. Современный китайский лубок. М., 1958. 
7 Судьбы культуры КНР (1949 – 1979). Москва, 1978. 
8 Титаренко М.Л. Китай: цивилизация и реформы. М., 1999. 
16. Древнекитайские представления о мире 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента по важнейшим культурно-

идеологическим традициям и феноменам Китая. Ответ предполагает использование 
лекционных материалов, данных в курсах «Древнекитайские представления о мире», 
«История и культура Древнего Китая» должен быть построен по следующей схеме и 
содержать следующие пункты: 

1 Космологические модели (пятичленная модель мира: а) история 
возникновения; б) композиция и символика; в) семантика пятичленной 
космологической модели и исходные ментальные константы китайской цивилизации.  

2 Натурфилософия (nature philosophy) как особый культурно-идеологический 
комплекс Китая: основные концепции и понятия: а) теория «Великого предела» 
(космогенеза); б) теория «пневмы-ци» (субстанционального единства мира); в) теория 
«Инь-Ян» (дуальности мира); в) теория «Четырех первостихий/первоэлементов (У син)  

3 Мифологические представления: а) основные оригинальные источники по 
китайской мифологии и характеристика китайских мифологических представлений в 
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современной науке; б) космогонические мифы (миф о Пань-гу, Хаосе-хуньдунь, об 
отделении Неба от Земли, мифологема «золотого века»); в) мифы о Трех Великих 
первопредках (Нюй-ва, Фу-си, Шэнь-нун); г) героические мифы: повествования о пяти 
совершенномудрых правителях древности и божествах-повелителях света; д) мифы о 
Сяском Юе и о потопе; е) солярные и лунарные мифологические сюжеты; ж) 
танатологические и анимистические представления (представления о душе и загробном 
мире). 

Основная литература: 
1 Духовная культура Китая: Энциклопедия в 5 т. / Под. ред. М. Л. Титаренко. 

[Т. 1]. Философия. М., 2006 (раздел «Основные понятия китайской философии и 
культуры» и словарные статьи). 

2 Духовная культура Китая: Энциклопедия в 5 т. / Под. ред. М. Л. Титаренко. 
[Т. 2]. Мифология, религия. М., 2007 (раздел «Китайская мифология»). 

3 Кравцова М. Е. История культуры Китая. Учебное пособие. СПб., 2011 
(Главы 3-4). 

4 Религиоведение. Учебное пособие/ Под ред. М. М. Шахнович. М.-СПб., 2006 
(1 изд.) (Глава 2. 4. 2). 

Дополнительная литература: 
1 Бодде Д. Мифы Древнего Китая. // Мифология древнего мира (пер. с англ.). 

М., 1977. 
2 Гране, М. Китайская мысль. М., 2004. 
3 Еремеев В. Е. Символы и числа «Книги перемен». М., 2005. 
4 Исаева М. В. Представления о мире и государстве в Китае в III-VI вв. н. э. 

М., 2000. 
5 Кобзев А. И. Учение о символах и числах в китайской классической 

философии. М., 1994. 
6 Кравцова М. Е. История искусства Китая. Учебное пособие. СПб., 2004 

(Глава 5). 
7 Рифтин Б. Л. От мифа к роману. Эволюция изображения персонажа в 

китайской литературе. М., 1979. 
8 Ткаченко Г. Избранные труды: Китайская космология и антропология. М., 

2008. 
9 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». 2-е изд. / Под ред. 

А. И. Кобзева. М., 2003. 
10 Юань Кэ. Мифы Древнего Китая (Пер. с кит.). М., 1965. 
11 Яншина Э. М. Формирование и развитие китайской мифологии. 
17. Древнекитайские философские школы и направления  
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайской философии и религий. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Древнекитайские философские школы и 
направления», должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие 
пункты:  

1 Историко-политические и культурные факторы возникновения в Китае 
философских школ; представления о «ста школах», «шести школах» и «десяти школах» 
древнекитайской мысли.  

2 Моизм: основные этапы истории развития моисткой школы, личность и 
теоретическое наследие Мо Ди, этическая и социально-политическая программы 
моистов.  

3 Легизм: истоки легисткого учения, основные представители и связываемые с 
ними памятники, их учения – о «законе» (Шан Ян), «методах управления» (Шэнь Бу-
хай) и «власти» (Шэнь Дао) и их синтез в учении Хань Фэя, влияние легизма на 
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официальную идеологию и социально-политические реалии последующей имперской 
государственности.  

Основная литература:  
1 Духовная культура Китая: Энциклопедия в 5 т. /Под. ред. М. Л. Титаренко. 

[Т. 1]. Философия. М. 2006 (Словарные статьи). 
2 История Китая с древнейших времен до начала XXI в. /под ред. С. Л. 

Тихвинского. Т. II. Эпоха Чжаньго, Цинь и Хань (V в. до н. э. - III в. н. э.). М., 2013. 
(Часть 1, Главы 3-4). 

3 Кравцова М. Е. История культуры Китая. Учебное пособие. СПб., 2011 (4 
изд.) (Глава 5.1). 

Дополнительная литература: 
1 Васильев Л. С. Древний Китай. Т. 3. Период Чжаньго. М., 2006 (Главы 5-6). 
2 Древнекитайская философия. Т. 1. М., 1972. Т. 2. М., 1973. 
3 Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990. 
4 История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. II. Эпоха Чжаньго, 

Цинь и Хань (V в. до н. э. - III в. н. э.). М., 2013. (Часть 1, Главы 3-4). 
5 В. А. Рубин. Идеология и культура Древнего Китая: четыре силуэта. М., 

1970. 
6 Титаренко М. Л. Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение. 
7 Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998. 
8 Шан Ян. Книга правителя области Шан /Пер. с кит., вступ. и комм. Л. С. 

Переломова. М., 1968. 
18. Конфуцианство 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайской философии и религий. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в  лекционном курсе «Введение в историю конфуцианства», 
должен быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты:  

1 Предпосылки к возникновению конфуцианского учения и его идейно-
культурные истоки: ситуация в китайском обществе во время перехода от Чуньцю к 
Чжаньго. 

2 Личность Конфуция и философско-культурная семантика его образа. 
3 Конфуцианская каноническая литература: «Пятиканоние» и 

«Четверокнижие». 
4 Древнее конфуцианство: учения Конфуция, Мэн-цзы и Сюнь-цзы, их 

основные категориальные понятия, представления об идеале личности и о принципах 
государственного устройства. 

5 Конфуцианство в эпоху Хань: становление «каноноведения», его разделение 
на школы «старой» и «новой словесности», учение Дун Чжун-шу и провозглашение 
конфуцианства официальной идеологией имперского Китая. 

6 Основные вехи развития конфуцианства как государственной идеологии 
(жу-цзяо): «северная» и «южная» школы «каноноведения» 3-6 вв.; Кун Ин-да и 
систематизация канонов (7 в.). 

7 Движение «за возвращение к древности» (7-9 вв.). 
8 Формирование неоконфуцианской традиции – учения Чжоу Дунь-и, братьев 

Чэн Хао и Чэн И, Чжан Цзая и Чжу Си. 
Основная литература: 
1 Духовная культура Китая: Энциклопедия в 5 т. /Под. ред. М. Л. Титаренко. 

[Т. 1]. Философия. М. 2006 (Словарные статьи). 
2 История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. II. Эпоха Чжаньго, 

Цинь и Хань (V в. до н. э. - III в. н. э.). М., 2013. (Часть 1, Глава 2). 
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3 Кравцова М. Е. История культуры Китая. Учебное пособие. СПб., 2011 (4 
изд.) (Глава 5.2). 

4 Религиоведение. Учебное пособие/Под ред. М. М. Шахнович. М.-СПб, 2006 
(1 изд.) (Глава 2, 4.3). 

Дополнительная литература: 
1 Васильев Л. С. Древний Китай. Т. 3. Период Чжаньго. М., 2006 (Главы 4, 9). 
2 Древнекитайская философия. Т. 1. М., 1972. Т. 2. М., 1973. 
3 Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990. 
4 Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. 
5 Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу») (Пер. с кит. А. И. Кобзев и др.). 

М., 2004. 
6 Мартынов А. С. Конфуцианство. Луньюй. Т.1-2. СПб., 2001. 
7 Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993. 
8 Переломов Л.С. Конфуций: «Лунь юй». М., 1998. 
9 Феоктистов В. Ф. Философские трактаты Сюнь-цзы: Исследование, перевод, 

размышление китаеведа. М., 2005. 
10 Чжоу Дуньи и ренессанс конфуцианской философии (Сб. статей). М., 2009. 
19. Даосизм 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайской философии и религий. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Введение в историю даосизма», должен быть 
построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1 Теории происхождения даосской религии;  
2 Предпосылки возникновения даосской религии: а) верования, связанные с 

обителями "сяней-бессмертных"; б) концепция "питания жизни" и медицинская 
традиция; в) поверья о возможности коммуникации с духами и управлении ими; г) 
специфические представления о посмертии;  

3 История формирования даосской религиозной традиции: а) возникновение 
школы Небесных наставников; б) Формирование южно-китайских школ (Шан-цин, 
Лин-бао, Сань-хуан вэнь); в) Деятельность Коу Цянь-чжи; г) начало формирования 
даосского книжного собрания;  

4 Даосизм в эпохи Тан и Сун: а) Поддержка даосизма двором при Тан; б) 
интеллектуализация даосизма при Тан; в) начало формирования традиции "внутренней 
алхимии"; г) Новые даосские движения в эпоху Пяти Династий и Северной Сун (Тянь 
синь и Шэнь-сяо, "учение золота и киновари"); д) даосские движения на территории 
государства Цзинь (Тай-и цзяо, Чжэнь да Дао цзяо, Цюань-чжэнь цзяо).  

5 Даосизм в эпохи Мин и Цин: а) Централизация контроля; б) Усиление 
мирского компонента в традиции; в) объединение "Цюань-чжэнь цзяо" и традиции 
"золота и киновари" (т.н. "северная" и "южная" школы); г) Возникновение новых 
движений (У-Лю пай). 

Основная литература: 
1 Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5 т. /Под ред. М. Л. Титаренко. 

Т.2. Мифология, религии. М. 2007 (раздел «Даосизм»). 
2 Кравцова М.Е. История культуры Китая. Учебное пособие. СПб., 2011 (4 

изд.) (Глава 5.3). 
3 Религиоведение / Под ред. М. М. Шахнович. М.-СПб., 2006 (1 изд.) (Глава 

2.4.4). 
Дополнительная литература: 
1 История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. III. Троецарствие, 

Цзинь, Южные и Северные династии, Суй, Тан: 220—907 гг. М., 2014 (Часть 2, Главы 
2, 4,2). 
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2 Масперо А. Даосизм /Пер. с французского. СПб., 2007. 
3 Торчинов Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб, 

1998. 
4 Торчинов Е.А. Даосские практики. СПб., 2001. 
5 Торчинов Е. А. Даосизм. «Дао дэ цзин». СПб., 2004 (2 изд.) 
6 Торчинов Е. А. Даосские практики. Путь золота и киновари. СПб., 2007. 
7 Филонов С.В. Золотые книги и нефритовые письмена. Даосские письменные 

памятники III–VI веков. СПб, 2011. 
20. Китайский буддизм 
Вопрос предназначен для проверки знаний студента в области истории 

китайской философии и религий. Ответ предполагает использование лекционных 
материалов, данных в лекционном курсе «Введение в китайский буддизм», должен 
быть построен по следующей схеме и содержать следующие пункты: 

1 История проникновения буддизма в Китай и начальный период 
формирования китайско-буддийской традиции: а) традиционные версии истории 
проникновения буддизма в Китай; б) современные научные версии истории знакомства 
китайцев с буддизмом и новейшие археологические материалы по истории китайского 
буддизма; в) начальный этап формирования китайско-буддийской монашеской общины 
(сангха), переводческой деятельности и создания китайского варианта буддийского 
канона («Трипитака»).  

2 Буддизм в эпоху Шести династий (III-VI): а) сангха и переводческая 
деятельность в первой половине III в.; б) возникновение собственно китайских 
буддийских школ; в) превращение буддизма в активную политическую силу; г) 
влияние буддизма на светскую интеллектуальную и духовную жизнь; д) причины 
типологических особенностей китайского буддизма и его отличий от эталонной 
(индийской) буддийской традиции; е) «южная» и «северная» ветви китайского 
буддизма. 

3 Буддизм в эпоху Тан (618-906): а) роль и место буддизма в общественно-
политической и духовной жизни танского общества; б) Парамартха и  Сюнь-цзан; в) 
анти-буддийские репрессии середины IX в.  

4 Дальнейшая история китайского буддизма: а) состояние сангхи и буддийской 
духовности в эпоху Сун (960-1279); б) роль и место буддизма в общественно-
политической и духовной жизни некитайских народностей (кидане, тангуты, 
чжурчжэни), главные типологические особенности региональных буддийских 
традиций; в) буддизм в период монгольского владычества в Китае (эпоха Юань, 1271-
1368); г) роль и место буддизма в общественно-политической и духовной жизни 
китайского общества в периоды последних империй (эпохи Мин, XIV-XVII, и Цин, 
XVII-XIX вв). 

5 Божественный пантеон и терминологический аппарат китайского буддизма: 
а) состав и структура китайско-буддийского божественного пантеона, китайские 
наименование и титулы персонажей буддийского пантеона; б) базовые китайско-
буддийские категории и их терминологическое воплощение.  

6 Основные китайско-буддийские школы (история возникновения, главные 
доктринальные положения): а) Тяньтай; б) Хуаянь; в) Чань. 

Основная литература: 
1 Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5. /Под ред. М. Л. Титаренко. Т. 

2. Мифология, религии. М. 2007 (раздел «Буддизм»). 
2 Кравцова М.Е. История культуры Китая СПб., 2011 (4 изд.) (Глава 5.4). 
3 Религиоведение / Под ред. М. М. Шахнович. М.-СПб., 2006 (1 изд. ) (Глава 

3.1.7). 
4 Торчинов Е. А. Введение в буддологию. Курс лекций, СПб., 2000. 
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Дополнительная литература: 
1 Абаев Я. В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в 

средневековом Китае. Новосибирск. 1989. 
2 Дюмулен Г. История Чань-буддизма. Т.1-2, СПб, 1993-1995. 
3 Ермаков М.Е. Мир китайского буддизма. СПб, 1994. 
4 История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. III. Троецарствие, 

Цзинь, Южные и Северные династии, Суй, Тан: 220—907 гг. М., 2014 (Часть 2, Главы 
3, 4.1). 

5 Основы буддийского мировоззрения. Индия. Китай. Учебное пособие для 
высшей школы. М., 1994. 

6 Религии Китая. Хрестоматия. СПб., 2001. 
7 Трактат о Пробуждении Веры в Махаяну/ Пер., пред. Е.А.Торчинова. СПб., 

1997. 
8 Философия китайского буддизма/ Под ред., пер. с кит. и ком. Е.А. 

Торчинова. СПб., 2001. 
9 Цзун-ми. Чаньские истины/ Пер., предисл. и коммент. К.Ю.Солонина, 

Е.А.Торчинова. СПб., 1998. 
10 Янгутов Л.Е. Философия буддизма Хуаянь. М., 1981. 
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РАЗДЕЛ II. 4 
ВОПРОСЫ ПО ПРОФИЛЮ 
«КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ» 

1. Немецкая культура в контексте западной цивилизации  
Проблема периодизация истории немецкой культуры. Понятие германского 

мира у И.Г. Фихте и Г.В.Ф. Гегеля. Понятие культурного центра в центральной Европе. 
Специфика социокультурных связей между землями Германии. Проблема 
национальной идентичности в различные исторические эпохи. История Германии в ХХ 
веке в общемировом контексте. 

1. Фихте И.Г. Речи к немецкой нации. М., 2008. 
2. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. В 2 тт. СПб., 2003. 
3. Патрушев А.И. Германия в XX веке; М., 2004. 
2. Немецкая культура в эпоху средневековья. 
Эпос «Песнь о Нибеллунгах» и его значение для формирования национального 

самосознания. Отношение Церкви и государства. Роль дворянства в немецкой истории 
до настоящего времени. Значение децентрализация Германии в истории. Расцвет 
средневековой немецкой культуры в XII и XIII вв. Принципы романской и готической 
архитектуры. Искусство витража. Церковные песнопения. Поэзия и музыка 
странствующих рыцарей. Миннезингеры и майстерзингеры. 

Литература: 
1. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. 
2. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. Л., 1972. 
3. Литература и искусство западноевропейского средневековья. М., 2002. 
3. Реформация в Германии и ее всемирно-историческое значение. 
Специфика Реформации в Германии. Немецкий гуманизм и реформация. 

Изобразительное искусство в Италии и в Германии. Значение Лютера для мировой, 
европейской и немецкой культуры. Перевод Библии. Личность Лютера как воплощение 
«немецкого характера». Реформация Лютера и Великая Крестьянская Война. Лютер в 
контексте европейской Реформации. 

Литература: 
1. Брендлер Г. Мартин Лютер: Теология и революция. М., 2000. 
2. Соловьев Э.Ю. Время и дело Мартина Лютера // Соловьев Э.Ю. Прошлое 

толкует нас. М. 1991. – С. 54-127. 
3. Пиков Г.Г. Реформация в контексте истории западноевропейской 

цивилизации// http://www.nsu.ru/classics/pikov/Pikov-reformation.pdf 
4. Особенности культуры немецкого Возрождения. 
Отличия «северного» и итальянского Возрождения. Стиль Ренессанс в 

архитектуре соборов и дворцов. Алтарные композиции, возникновение светских 
жанров портрета, пейзажа: Шонгауэр, Дюрер, Альтдорфер, Гольбайн, Кранах. 
Многоголосье в церковном песнопении, его сопровождение инструментальной 
музыкой. Литургия и мистерия, их роль в возникновении театра. 

Литература: 
1. История искусств Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века, кн. 2 

Германия, Австрия, Италия. СПб., 2004. 
2. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. М., 1999. 
3. Потехина И.Г. История литературы Германии, Австрии, Швейцарии. СПб., 

2010. 
5. Культура немецкого барокко. 
Влияние протестантизма на становление стиля барокко. Стиль барокко в 

живописи Германии и Австрии 17 века. Архитектура барокко в дворцах и храмах. 
Синтез искусств в дворцовых ансамблях. (Цвингер. Фрауенкирхе. Сансуси). 
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Скульптура барокко в городском пространстве и интерьере. Прикладное искусство: 
мелкая пластика (Пермозер, Трогер), Мейсенский фарфор, мебель. Музыкальные 
тенденции от Шютца к Баху и Генделю. Барочный театр. 

Литература: 
1. История искусств Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века, кн. 2 

Германия, Австрия, Италия. СПб., 2004. 
2. Беньямин, В. Происхождение немецкой барочной драмы. - Москва : Аграф, 

2002. 
3. Потехина И.Г. История литературы Германии, Австрии, Швейцарии. СПб., 

2010. 
6. Культура немецкого Просвещения. 
Самосознание «запоздалой нации». Социальная структура Германии в эпоху 

Просвещения. «Просвещенный деспотизм» Фридриха II. Немецкий пиетизм, немецкая 
философия и Просвещение. Рецепции античной культуры в Германии. Развитие 
немецкого языка как литературного языка. Литературная и театрально-критическая 
деятельность Г. Лессинга. Проблема воспитания и образования немецкой нации в 
немецкой теологии (пиетизм), философии и литературе. Статус немецких 
университетов в истории запедноевропейской культуры. Гегель и Кант о Просвещении. 
Основные представители немецкого Просвещения: Лейбниц, Вольф, Баумгартен. 

Литература: 
1. История искусств Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века, кн. 2 

Германия, Австрия, Италия. СПб., 2004. 
2. Потехина И.Г. История литературы Германии, Австрии, Швейцарии. СПб., 

2010. 
3. Германская история в новое и новейшее время. В 2 т. М., 1970 Т.1. 
7. Классицизм в немецкой литературе, музыке, философии, театре. 
Живопись классицизма: расцвет жанров натюрморта и портрета. Творчество 

Гёте и Шиллера и их влияние на европейскую культуру. Эстетика классицизма в 
музыке: Гайдн, Глюк, Сальери. Художественный универсализм музыки Моцарта. 
Творчество Бетховена и развитие инструментальных форм музыки. Музыка 
романтизма в жанрах оперы, «лирической песни» (Шуберт, Шуман). Значение 
немецкого классицизма в европейском культурном контексте. Значение немецкой 
классической философии в мировой культуре. 

Литература: 
1. История искусств Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века, кн. 2 

Германия, Австрия, Италия. СПб., 2004. 
2. История западноевропейской литературы XIX века. Германия, Австрия, 

Швейцария. М., 2005. 
3. Тураев С. В. Веймарский классицизм. Французская революция и немецкая 

литература конца [XVIII] века // История всемирной литературы: В 9 томах М.,1983. 
8. Основные черты немецкого романтизма. 
Предтечи немецкого романтизма. Репрезентация специфики немецкого 

Романтизма в философии, науке, литературе, музыке и изобразительном искусстве. 
Характер соотношения классицизма и романтизма в  XIX в. в Германии. 
Консервативный аспект немецкой романтики. Романтизм как ответ на отрицательные 
тенденции капитализма. Способы изображения идеальности народной жизни. Мир 
немецких легенд и сказок.  Новое понимание природы в культуре. Понятие 
«сумрачного» немецкого гения. Шопенгауэр. Вагнер. Ницше: пессимизм и героика. 
Эпоха «культурной борьбы» между Францией и Германией. 

Литература: 
1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001. 

http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.
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2. Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма. М., 1978. 
3. История искусств Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века, кн. 2 

Германия, Австрия, Италия. СПб., 2004. 
9. Культура Веймарской республики. 
Культура Веймарской республики в общеевропейском контексте.  Мировая 

Война и кризис национального самосознания. (П. Тиллих).  Индустриализация и 
трансформация культурных ориентиров в Германии. Рабочее движение и буржуазный 
строй. 

Литература: 
1. Потехина И.Г. История литературы Германии, Австрии, Швейцарии. СПб., 

2010. 
2. Германская история в новое и новейшее время. В 2 т. М., 1970. 
3. Патрушев А.И. Германия в XX веке; М., 2004. 
10. Основные направления развития немецкой культуры в первой 

половине ХХ века. 
Импрессионизм, экспрессионизм, «новая вещественность» – как важнейшие 

направления немецкого искусства начала ХХ в. Интернационализация культуры и 
проблема сохранения немецкой культуры. Творчество Б. Брехта и А. Шенберга. 
Теоретики эстетики модернизма в Германии (В. Беньямин, Т. Адорно). Авангард и 
формирование идеологии немецкого фашизма. Музыка эпохи модерна: экспрессионизм 
(Г.Малер, Шёнберг) неоклассицизм (К.Орф). Архитектура модерна: национальный 
неоромантизм, неоклассицизм, экспрессионизм. Классики модерна – В.Гропиус, Мис 
ван дер Роэ. Экспрессионизм в живописи первой трети XX века (гр. «Мост», «Синий 
всадник»). Изобразительное искусство Германии в годы нацизма. 

Литература: 
1. История искусств Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века, кн. 2 

Германия, Австрия, Италия. СПб., 2004. 
2. Потехина И.Г. История литературы Германии, Австрии, Швейцарии. СПб., 

2010. 
3. Германская история в новое и новейшее время. В 2 т. М., 1970. 
11. Развитие немецкой культуры со второй половины ХХ века по 

настоящее время. 
Культура и идеология в разделенной Германии. Национальная культура и 

процессы глобализации. Постиндустриальная эпоха и культура постмодернизма. 
Проблемы формирования культурной идентичности в воссоединенной Германии в 
конце ХХ – начале ХХI вв. Германия и ЕС. Провал политики мультикультурализма. 

Литература: 
1. Патрушев А.И. Германия в XX веке; М., 2004. 
2. Максимычев И.Ф. Объединенная Германия как фактор европейской 

безопасности. М., 1997. 
3. Объединение Германии и его последствия. М., 1998. 
12. Проблемы культуры в «философии жизни». 
«Философия жизни», ее своеобразие и основные категории. Ницше как 

представитель «философии жизни». Обоснование необходимости переоценки всех 
ценностей. Критика европейской культуры и прогнозирование культуры будущего. 
Идея «сверхчеловека» и «вечного возвращения». Сущность и трагедия культуры в 
трактовке Г. Зиммеля. Обоснование превращения философии жизни в философию 
культуры. Различение объективной и субъективной культуры. 

Литература: 
1. Зиммель Г. Избранное в 2 тт. Т.1. Философия культуры. М., 1996. 
2. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (любое издание) 
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3. Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998. 
 

13. Типологии мировой культуры в немецкой философии культуры. 
Региональная типологизация культур: проблема «Восток-Запад», «Север-Юг»  

(И. Кант, Ф. Ницше, К. Г. Юнг, Г. Зиммель). Благоговение перед жизнью» как основа 
культуротворчества. Швейцер о диалоге культур и проблеме культурного синтеза 
Запада и Востока. Историческая типологизация культур И.Г. Гердер и О. Шпенглера. 

Литература: 
1. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. 
2. Шпенглер О. Закат Европы (любое издание) 
3. Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998. 
14. Психологические интерпретации культуры в немецкой философии. 
З. Фрейд: трактовка культуры, основные понятия. Аналитическая концепция 

К.Г.Юнга и ее отличие от «классического психоанализа». «Коллективное 
бессознательное» и его роль в искусстве. Архетипы в культуре. Коллективное 
бессознательное: его значение в конституировании личности и культуры. Неофрейдизм 
Э. Фромма. 

Литература: 
1. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. 
2. Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1994. 
3. Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998. 
15. Теоретики Франкфуртской школы о культуре и человеке. 
Целостный анализ культуры в творчестве В.Беньямина. Анализ апорий 

Просвещения и феномена культуриндустрии в творчестве М. Хоркхаймера, Т.Адорно, 
Э.Фромма. Эволюция идей представителей «франкфуртской школы». 
Психоаналитический подход к культуре в работах Г. Маркузе. Анализ «Эпохи 
модерна» в работах Ю. Хабермаса. 

Литература: 
1. Беньямин В.  Произведение искусства в век его технической 

воспроизводимости. М., 1996. 
2. Хоркхаймер Т., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские 

фрагменты. М., -СПб, 1997. 
3. Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998. 
16. Социологический подход в немецкой философии культуры. 
Проблема культуры в философии К. Маркса. Г. Зиммель о культуре общества. 

Метод «идеальных типов» М.Вебера. 
Литература: 
1. Зиммель Г. Избранное в 2 тт. Т.1. Философия культуры. М., 1996. 
2. П.П. Гайденко, Ю.Н. Давыдов. История и рациональность. Социология 

Макса Вебера. М.,1991. 
3. Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998. 
17. Культура как ценность в немецкой философии культуры. 
Сущность и трагедия культуры в трактовке Г. Зиммеля. Место человека в 

космосе (М.Шелер). Фрайбургская школа о культуре как воплощении системы 
ценностей истины, добра и красоты (Виндельбанд, Риккет). Анализ состояния 
современной культуры и причин ее деградации. «Моралистическая» концепция 
культуры Швейцера: соединение «оптимистического жизневоззрения» с научным 
осмыслением мира. 

Литература: 
1. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. М., 1993. 
2. Выжлецев Г.П. Аксиология культуры. СПб., 1996. 
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3. Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998. 
 
 
18. Философия культуры неокантианства. 
Разделение неокантианства на 2 школы в зависимости от трактовки метода и 

системы кантовской философии. Фрайбургская школа о культуре как воплощении 
системы ценностей истины, добра и красоты (Виндельбанд, Риккет). Марбургская  
концепция культуры как системы форм творческой активности субъекта – логического 
мышления, нравственной воли и эстетического чувства (Коген, Кассирер). 

Литература: 
1. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре// Культурология ХХ века. М., 

1995. 
2. Кассирер Э. Лекции по философии и культуре// Культурология ХХ века. М., 

1995. 
3. Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998. 
19. Философия культуры в немецком экзистенциализме. 
Хайдеггер и Ясперс о кризисе современной культуры и его истоках. Хайдеггер о 

сущности поэзии и миссии искусства в возвращении человеку целостности личности и 
единения с бытием. Концепция коммуникации Ясперса и типология культур. «Осевое 
время» и роль экзистенции в становлении и инновационном развитии культуры. 
Философская вера. 

Литература: 
1. Гайденко П.П. Философия культуры К. Ясперса// Вопросы литературы. 1979, 

№ 9. 
2. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме// Время и бытие. М., 1993. 
3. Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998. 
20. Философия культуры в традиции герменевтики в Германии. 
Дильтей о понимании как методе постижения истории культуры и его отличии 

от методологии естественных наук. Критика «методологизма» в науке Гадамером и 
разработка герменевтики через призму экзистенциальной онтологии Хайдеггера. 
Понимание – не воспроизведение содержания культуры, а включение в традицию как 
инаковость. Роль языка в сотворчестве культурных форм. 

Литература: 
1. Гадамер Х.Г. Истина и метод. М., 1988. 
2. Дильтей В. Введение в науки о духе. // Зарубежная эстетика и теория 

литературы ХIХ-ХХ веков. М., 1987. 
3. Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998. 
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РАЗДЕЛ II.5 
ВОПРОСЫ ПО ПРОФИЛЮ «КУЛЬТУРА ИТАЛИИ» 
и методические рекомендации по подготовке ответа. 

В ответах на вопросы студент должен продемонстрировать общетеоретические 
знания по истории культуры (культур) на территории современной Италии, оценить их 
роль в развитии цивилизации Апеннин и европейской цивилизации, ориентироваться в 
академической проблематике и современной научной литературе, использовать для 
ответа новейшие фактические данные. Ответ предполагает использование сведений, 
полученных студентом во время прослушивания лекций и самостоятельной подготовки 
по темам учебных дисциплин: «Культура Античной Италии»; «Историко-культурные 
характеристики регионов Италии»; «Введение в культурологию»; «История мировой 
культуры»; «История искусства Италии»; «Итальянский язык и культура», «Культура 
Италии нового и новейшего времени», «Гуманитарное знание в Италии», «История 
науки в Италии», «Католицизм в Италии», «Теория и практика охраны культурного 
наследия в Италии», «Итальянский кинематограф», а также ряда других дисциплин 
всего комплекса содержания КУОП для культурологов профиля «Культура Италии» и 
должен содержать самостоятельный, творческий и научно-обоснованный подход в 
раскрытии следующих понятий и тезисов: 
 

1. Древнейшие культуры на территории Апеннинского полуострова. 
Археологические и письменные источники о древнейших культурах 

Апеннинского полуострова. Этническая карта древней Италии. Этимология названий. 
Хронология и исследование памятников культур террамара и голасекка; культура, 
искусство Виллановы; культура и искусство лигуров, камунов, умбров, латин, 
самнитов, венетов, сикулов, даунов и других народов Апеннинского полуострова в т.н. 
доцивилизационный период. Культура Нураге на о. Сардиния. Этрурия - федерация 
городов-государств в Центральной и Северной Италии. Теории происхождения 
этрусков. Верования, языки и социальный уклад у представителей древнейших культур 
Италии. Культура «Великой Греции» - греческая полисная колонизация Южной и части 
центральной Италии. Культурный обмен и культурные контакты в I тыс. до н.э. между 
представителями ранних цивилизаций и других автохтонных этнических групп 
территории. Появление италиков; кельты-галлы, галльские нашествия и формирование 
этнического состава полуострова в бронзовом и раннем железном веке. Политические 
события, памятники материальной культуры и искусства. Исторические параллели и 
влияние на последующее развитие культуры социумов на полуострове. Основные 
названия и профессиональная терминология на итальянском языке. 

 
Литература: 
1 Геродот. История в девяти книгах / Пер. С.А. Стратановского. Л., 1972. 
2 Дионисий Галикарнасский. Римские древности / Пер. под ред. И.Л. Маяк. Т. 

I–III. М., 2005. 
3 Ильинская Л.С. Легенды и археология: древнейшее Средиземноморье. М., 

1988. 
4 Ильинская Л. С. Этнические и культурные контакты Западного и Восточного 

Средиземноморья в микенскую эпоху (Сицилия и Эгеида). М., 1983. 
5 Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. М., 1990. 
6 Линтнер В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008. 
7 Немировский А.И. История раннего Рима и Италии. Воронеж, 1962. 
8 Немировский А.И., Харсекин А.И. Этруски. Введение в этрускологию. 

Воронеж, 1969. 
9 Немировский А.И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983. 
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10 Позднев М.М. Культура Античной Италии. Метод. пос. с расширенной 
библиографией. СПб., 2010. 

11 Полибий. Всеобщая история / Пер. Ф.Г. Мищенко. Т. I–III. СПб., 1994–1995. 
12 Страбон. География в 17 книгах / Пер. С.А. Стратановского. М., 1964. 
13 Чубова А.П. Этрусское искусство. М., 1972. 
 
2. Культура Древнего Рима и раннехристианская культура в Италии. 
Археологические и письменные источники о культуре Древнего Рима. 

Этимология названий. Латины, Лаций, первичная государственность в Древнем Риме. 
Аннексия территорий Апеннинского полуострова. Периодизация истории культуры 
Древнего Рима. Этнический состав республики и империи. Политическое устройство 
империи культурная, религиозная и лингвистическая политика Рима в провинциях. 
Основные черты римской республиканской конституции. Традиции образования, 
философии, искусства и художественной литературы в Риме. Римская политико-
философская мысль. Художественная культура в Древнем Риме. Социальное 
устройство, причины разложения и упадка. Религии в Римской империи в начале I тыс. 
н.э. Иудаизм в Римской Империи. Появление христианства в Древнем Риме. Традиции 
раннехристианских общин. Римское общество и новая вера. Памятники культуры 
первых христиан в Риме и на Апеннинах (I - II вв. Н.э.). Библейские сюжеты о первых 
Апостолах в Риме. Реформа Константина. Установление единой веры и христианских 
канонов среди этнических групп Италии. Варваризация Апеннинского полуострова. 
Ереси. Деятельность Амвросия Медиоланского. Аврелий Августин – отец западного 
христианства. Памятники христианского искусства в Италии IV - VI вв. Римский 
епископат и сложение института папства. Христианская культура на Апеннинах в 
эпоху варварских королевств. Примеры памятников художественной культуры. Храмы 
Равенны. Культурная и экклессиастическая роль Византии в христианской культуре 
Италии VI-IX вв. Источники по ранеехристианской истории. Прокопий Кессарийский и 
деятельность Юстиниана в Италии. Дискуссионность хронологии «конца Античности». 
Практический вклад Римской культуры в мировую культуру. Основная терминология 
на итальянском языке. 

Литература: 
1. Аверинцев С.С.  Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода 

от Античности к Средневековью. // Из истории культуры средних веков и 
Возрождения. М., 1976. С. 17-64. 

2. Аврелий Августин. Исповедь. 
3. Аниций Манлий Торкват Северин Боэций. «Утешение философией» и другие 

трактаты. М., 1990.  
4. Гиббон Э. История упадка и крушения Римской империи. М., 1994. 
5. Дионисий Галикарнасский. Римские древности / Пер. под ред. И.Л. Маяк. Т. 

I–III. М., 2005. 
6. Егоров А.Б. Рим на грани эпох. М., 1985. 
7. История древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. Изд. 3-е. М., 1994. Гл. 3–4. 
8. Каждан А.П. Византийская культура. М., 1968. 
9. Культура древнего Рима. В 2 т. М., 1985. 
10. Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. М., 1990. 
11. Ливий, Тит. История Рима от основания Города / Пер. под общей ред. Е.С. 

Голубцовой. Т. I–III. М., 1989–1993. 
12. Линтнер В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008. 
13. Момзен Т. История Рима. М., 2009. 
14. Позднев М.М. Культура Античной Италии. Метод. пос. с расширенной 

библиографией. СПб., 2010. 
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15. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 
СПб., 2003. 

16. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. С.Л. Утченко. М., 1962. 
17. Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. 
 
3. Культура Средневековой Италии. 
Культура Италии в эпоху варварских королевств. Хронологические рамки 

«варваризации» Древнего Рима, этимология понятий, географические центры 
культуры. Древнегерманские и латинские традиции культуры, их 
взаимопроникновение и слияние. Примеры памятников материального и 
нематериального культурного наследия. Развитие культуры, искусства и философии в 
Италии в V-VII вв. Христианская культура раннего средневековья. Культура и 
искусство лангобардов в Северной и Южной Италии. Ареалы Византийской культуры в 
Италии. Роль и влияние эстетики Восточной римской империи на развитие эстетики и 
искусства Апеннин. Развитие христианской культуры и философии на Апеннинском 
полуострове. Роль итальянских ученых в формировании культуры «Каролингского 
возрождения». Культура Италии высокого Средневековья и периода формирования 
независимых городов-коммун. Хронологические рамки высокого Средневековья, 
этимология понятий, географические центры культуры. Монастырская культура. 
Деятельность Ланфранка. Жизнь и деятельность Ансельма из Аосты. Контакты 
цивилизаций. Крестовые походы и Италия. Феномен рыцарства. Духовно-рыцарские 
ордена. Культ Девы. Куртуазная культура в Италии. Итальянские корни высокой 
схоластики: Джованни Фиданца Бонавентура. Формирование языков и диалектов. 
Дискуссии о литературном языке. Формы правления и политическая культура в 
различных государственных образованиях на полуострове. Основные политические 
объединения и партии. Влияние восточных культур на культуру Италии. «Второй 
Ренессанс». Основные памятники материального и нематериального культурного 
наследия, их датировка, описание, географическое расположение. Основные названия и 
профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: 
1. Аверинцев С.С.  Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода 

от Античности к Средневековью. // Из истории культуры средних веков и 
Возрождения. М., 1976. С. 17-64. 

2. Франциск Ассизский.  Наставления // Антология средневековой мысли. Т. 2, 
СПб., 2002. С. 30-42. 

3. Бернадская Е.В. Политический строй итальянских государств: Синьория и 
принципаты. // История Италии. М., 1970, т.1. 

4. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры, СПб., 1995. 
5. Бонавентура  Дж. Ф. Путеводитель души к Богу. М., 1993. 
6. Боргош Ю. Фома Аквинский. М., 1975. 
7. Гуревич А.Я. Избранные труды. Средневековый мир. СПб., 2007. 
8. Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск, 1994.Ле Гофф Ж. Рождение 

Европы. СПб., 2008. 
9. Исидор Севильский. Этимологии. Кн. I-III, СПб., 2006. 
10. Каждан. А. П. Византийская культура. М., 1968 
11. Линтнер В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008. 
12. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская 

патристика. М., 1979. 
13. Павел Дьякон. История лангобардов. М., 2008. 
14. Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков. М., 1970. 
15. Памятники средневековой латинской литературы X-XII веков. М., 1972. 
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16. Погоняйло А.Г. Средневековая эстетика // История эстетики. СПб., 2011, 
гл.3, с. 82-113. 

17. Эко У. История средневековой эстетики. СПб., 2004. 
18. Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1988. 
 
4. Культура, искусство и литература Проторенессанса в Италии. 
Хронологические рамки Проторенессанса, этимология понятия, географические 

центры культуры. Географические открытия, морская колонизация Средиземноморья. 
Экономическая стабильность торгово-ремесленных гильдий (корпораций) в 
итальянских городах-государствах (коммунах). Высочайший уровень развития ремесла. 
Культурный обмен и культурная экспансия. Эстетика и искусство Проторенессанса. 
Открытие мира: от иконы к картине; кризис «порядка держателей авторитета». 
«Божественная комедия» как «зрелище средневековья». Средневековый хронотоп и 
время Нового времени. Данте и куртуазная культура. Данте и метафизика света. Данте 
и Джотто. Данте и схоластика. Истоки ренессансного мировоззрения в творчестве 
Данте. Развитие христианской культуры и философии на Апеннинском полуострове. 
Феномен возрожденческого гуманизма. Византийский гуманизм. Византийские 
гуманисты в Италии. Петрарка – отец гуманизма. Гуманизм и схоластика. Боккаччо: 
признание поэтической истины и культ Данте. Научные открытия и достижения 
треченто. Основные памятники материального и нематериального культурного 
наследия, их датировка, описание, географическое расположение. Тоскана и ее 
культура в XIV веке. Основные названия и профессиональная терминология на 
итальянском языке. 

Литература: 
1. Алигьери, Данте. Божественная комедия. 
2. Антонелли. П. Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте. М., 2004. 
3. Баткин Л.М. Данте и его время: Поэт и политика. М., 1965. 
4. Бернадская Е.В. Политический строй итальянских государств: Синьория и 

принципаты. // История Италии. М., 1970, т.1.  
5. Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996. 
6. Боккаччо Дж. Генеалогия языческих богов // Эстетика Ренессанса. Т. II, М., 

1981. С. 7-67. 
7. Буркхардт Я. Культура Возрождения Италии. Опыт исследования. М., 1994. 
8. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. Избранные работы. М.,1986 
9. Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. М., 1971. 
10. Гуревич А.Я. Избранные труды. Средневековый мир. СПб., 2007. 
11. Дантовские чтения. М., 1979. 
12. Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976. 
13. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
14. Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб., 2003. 
15. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. 
16. Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. СПб., 1997. 
17. Погоняйло А.С. Средневековая эстетика.  // История эстетики: Учебное 

пособие. / Отв.ред. В.В.Прозерский, Н.В.Голик. СПб., 2011 
18. Рабинович Е.Г. Об «Африке» Петрарки // Петрарка Фр. Африка. М., 1992. С. 

211-240. 
19. Соколов Н.П. Образование Венецианской колониальной империи. Саратов, 

1963. 
20. Эко У. История средневековой эстетики. СПб., 2004. 
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5. Культура, искусство, литература, эстетка и философия Ренессанса в 
Италии. 

Хронологические рамки раннего Возрождения, этимология понятия, 
географические центры культуры. Жизнь, деятельность и философия Николая 
Кузанского: его связи с Италией. Флорентийская академия Марсилио Фичино. Фигура 
Пико делла Мирандола. Лоренцо Валла и другие итальянские гуманисты XV века. 
Трактаты Леона Баттисты Альберти о живописи, архитектуре и языке. 
Интеллектуализация ремесла, «снятие перегородок». Художественные школы 
кватроченто. Перспективистские штудии. Наука живописи Леонардо. Значение 
Флоренции как столицы Ренессанса. Основные черты философии и культуры эпохи 
Возрождения. Философия красоты в итальянской эстетике XV века. Эпоха мирового 
культурного господства Италии. Олигархии и диктатуры – социальное основание 
Ренессанса. Итальянская культура Высокого Возрождения. Хронологические рамки 
эпохи Высокого Возрождения, этимология понятия, географические центры культуры. 
Теория красоты в трактатах итальянских архитекторов, живописцев, скульпторов  
времени Высокого Возрождения. Искусство и художественная критика чинквеченто. 
Маньеризм и барокко. Возрожденческие утопии. Философия любви: Леон Эбрео и 
Франческо Патрици. Натурфилософия, магия и оккультизм. Возрождение и политика: 
Н. Макиавелли. Демономания и ведовские процессы. Географические открытия и их 
влияние на Италию. Тридентский собор и политика Контрреформации. Ее влияние на 
художественную жизнь и искусство. Основные названия и профессиональная 
терминология на итальянском языке. 

Литература: 
1. Акиндинова Т.А.. Радеев А.Е. Эстетика эпохи Возрождения. Учение о 

красоте. //История эстетики: Учебное пособие. /Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. 
СПб., 2011. 

2. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 
1989. 

3. Брагина Л.М. Итальянский гуманизм: Этические учения XIV-XV вв. М., 
1977. 

4. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII 
вв. М., 1986. 

5. Буркхардт Я. Культура Возрождения Италии. Опыт исследования. М., 1994. 
6. да Винчи Л. Суждения о науке и искусстве.  СПб., 2008. 
7. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих. Полное издание в одном томе. М., 2008. 
8. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. Избранные работы. М.,1986 
9. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
10. Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб., 2003. 
11. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978 
12. Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. СПб., 1997. 
13. Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982. 
14. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). М., 1985. 
15. Стратерн П. Медичи крестные отцы Ренессанса. М., 2011. 
16. Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо 

Великолепного. СПб., 2001. 
17. Эстетика Ренессанса. Т. I, II. (В разделах: Николай Кузанский. Т. I. с. 109-

138.; Марсилио Фичино.Т. I., С. 139-142; Джованни Пико делла Мирандола. Речь о 
достоинстве человека. Т. I., с. 243-265; Леон-Баттиста Альберти. Об архитектуре. Три 
книги о живописи. Т. II, с. 319-340; Леонардо да Винчи. Книга о живописи. Т. II, с. 355-
372; Лука Пачоли. О божественной пропорции. Т II., с. 373-387). М., 1981. 
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6. История, культура, литература и искусство Италии Нового времени. 
Хронологические рамки Нового времени в Италии и в мире. Эпоха барокко и 

контрреформации в Италии: Итальянские войны и их последствия для итальянских 
государств; контрреформация и Тридентский собор, роль ордена иезуитов в принятии 
решений собора; сражение при Лепанто и его значение для католицизма; барокко как 
эпоха и как универсальный художественный стиль; Основные стили в искусстве, 
литературе, музыке XVI в. Сейченто и проблема «кризиса» в Италии (различия в 
экономическом развитие, политическом устройстве итальянских государств); Роль 
Джамбатиста Вико в становлении европейской науки о культуре. Борьба идей в 
художественном сознании XVII века. Философские и эстетические основания 
маньеризма, барокко и классицизма. Литература XVI –XVII вв. в Италии. Рождение 
оперы в Италии. Итальянская наука в XVI – XVII вв. эпоха Просвещения в Италии 
(«Общество кулаков», братья Верри, Ч. Беккариа и его работа «О преступлениях и 
наказаниях»); взаимоотношения просветителей и «просвещенных деспотов»; 
габсбургский и бурбонский реформизм; отражение событий Французской революции 
1789 г. в истории итальянских государств; анализ «французкой модели» революции и 
возможности ее применения в Неаполитанском королевстве (В. Куоко); последствия 
первого и второго вторжения Наполеона на Апеннинский полуостров. Наполеоновские 
войны и их влияние на политическую культуру итальянского общества. Венский 
конгресс и наступление реакции. Социальные утопии и утопии в литературе и 
искусстве. Рисорджименто и культура Италии после объединения. Национально-
патриотические тенденции. Итальянская культура и философия XIX века. Роль 
художественной литературы, критики и эстетики в пробуждении национального 
самосознания. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Партия умеренных и К. Кавур. 
Рисорджименто: первая война за независимость Италии (антиавстрийские восстания 
1848 г.); вторая война за независимость Италии (дипломатическая деятельность К. 
Кавура; экспедиция «Тысячи» Д. Гарибальди и объединение Италии). Низложение 
Рисорджименто католической церковью. Проблема дальнейшего сохранения 
национального единства (период с 1861 по 1870 г.). Общественная деятельность и 
эстетические идеи Де Санктиса. Веризм в искусстве и литературе. Последствия реформ 
в экономической и политической сферах «правой» и «левой» для итальянского 
общества. «Прекрасная эпоха» Дж. Джолитти и «Малышка Италия». Музыкальная 
культура XIX вв. в Италии. Мировое значение итальянской оперы. Основные названия 
и профессиональная терминология на итальянском языке. 

Основные названия и профессиональная терминология на итальянском языке. 
Литература: 
1. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII 

вв. М., 1986. 
2. Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. 

2, 3ч., М., 2003. 
3. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М..- Киев, 1994. 
4. Галилей Г. Избранные труды. М., 1964. 
5. Гарибальди. Дж. Мемуары. М., 1966. 
6. Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. 

М., 1977. 
7. Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко М., 1998. 
8. Дмитриев И.С. Увещание Галилея. СПб., 2004.  
9. Игнатов И.Н. Гарибальди. М., 2009. 
10. История Европы. Под ред. Ж. Карпантье, Ф. Лебрена, СПб., 2010. 
11. История Италии. В III т. II т., М., 1970. 
12. Кампанелла Т. Город Солнца. М., 1979. 
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13. Кирова К.Э. Жизнь Джузеппе Мадзини (1805-1872). М., 1981. 
14. Ковальская М. И. Италия в борьбе за национальную независимость и 

единство. М., 1981. 
15. Комолова Н. П. Новейшая история Италии, М., 1970. 
16. Куоко В. Опыт истории неаполитанской революции 1799 г., СПб., 2006. 
17. Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. М., 2009. 
18. Лейбниц и барокко М., 1998. 
19. Перов Ю.В. Становление теории культуры в европейской философии Нового 

времени.//Философия культуры. Становление и развитие. Под ред. Солонина Ю.Н., 
Кагана М.С. СПб., 1998. 

20. Полуяхтова И.К. История итальянской литературы XIX века. Эпоха 
Рисорджименто. М., 1970.  

21. Раннее Новое время. М., 2006. 
22. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 

СПб., 2003. 
23. Чиколини Л.С. Социальная утопия в Италии XVI-начала XVII века. М., 1980. 

 
7. Культура, искусство и общество в Италии в первой половине ХХ века. 
«Эпоха Джолитти». Тройственный союз, Италия и Россия. Масоны и 

социалисты в Италии. Массовая культура. Кинопроизводство, спорт, 
автомобилестроение. Культурный подъем первых десятилетий XX в. Италия в Первой 
мировой войне. «Гвоздь в гроб либерального государства». Появление Трентино и 
Триеста. Правое и ультраправое движение. Отголоски культа силы и сверхнации на 
итальянской почве. Состояние самосознания итальянского общества, экономической и 
социальной сферы Италии после I Мировой войны. Г. д’Аннунцио и республика 
Фиуме. Италия в эпоху индустриального промышленного роста. Марксистская и 
коммунистическая идеология в Италии. А. Лабриола. П. Тольятти, А. Грамши. Роль 
идеологий в послевоенной Италии. Философия революции в Италии. «Национальная 
идея» Коррадини. Приход к власти Б. Муссолини. Либеральное государство и фашизм. 
Ватикан и фашизм. Рост агрессивного национализма. Колониальная политика Италии. 
Феномен итальянского корпоративизма и фашизма. Правовая, экономическая и 
социальная политика фашистов. Внешняя политика Италии в период между мировыми 
войнами. Тоталитаризм: коммунистический и фашистский вариант. Гражданская война 
против фашизма, партизанское движение – движение «Сопротивления». Королевская 
власть при правительстве Б. Муссолини. 

Основные идеи эстетики Бенедетто Кроче. Основные направления искусства 
Италии ХХ века. Экспрессионизм А. Модильяни. Футуризм Д. Балла, У. Боччони, К. 
Карра, Дж. Северини. Немое кино Э. Гуаццони, Г. Серена. Политика Муссолини в 
сфере культуры и искусства. Тоталитарный режим и тоталитарное искусство в Италии. 
Искусство и архитектура фашистской Италии. Неоклассицизм. Группа «Новеченто». 
Кинематограф Италии между двумя мировыми войнами. Основные названия и 
профессиональная терминология на итальянском языке. 

 
Литература: 
1. Аббате М. Философия Бенедетто Кроче и кризис итальянского общества. М., 

1959. 
2. Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М., 1991. 
3. Гарильо Б. Итальянские католики и Сопротивление нацизму и фашизму в 

ходе Второй мировой войны (1943 – 1945). Studia Culturae 14. Terra Italia. СПб., 2012. 
С.195 - 223. 

4. Гарин Дж. Хроника итальянской философии XX века (1900-1943) М., 1965. 
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5. Грамши А. Избранные произведения. Т. 1-3.  М., 1957-1959. 
6. Грамши А. Тюремные тетради. М., 1991. 
7. Джентиле Дж. Введение в философию. СПб., 2006. 
8. Кроче Б. Эстетика как общая наука о выражении и общая лингвистика. М., 

2000. 
9. Кроче Б. Либеризм и либерализм. // О свободе. Антология мировой 

либеральной мысли (I половина XX века). М., 2000.  
10. Комолова Н. П. Новейшая история Италии, М., 1970. 
11. Лабриола А. Очерки материалистического понимания истории. М., 1960. 
12. Линтнер В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008. 
13. Наумов В. К. Коммунисты Италии, М., 1972. 
14. Прозерский В.В. Эстетика Бенедетто Кроче в англо-саксонском мире. / 

Prozersky V.L’estetica di Benedetto Croce nel mondo anglosassone. // Studia Culturae 14. 
Terra Italia. СПб., 2012.  

15. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 
СПб., 2003. 

16. Федотова Е.Д. Искусство Италии. Век двадцатый. М., 2013. 
 
8. Культура, политика и социальное устройство итальянской республики 

(1946 - 2014 гг.) 
Разработка и принятие Конституции Итальянской республики 1946 г. Структура 

и основные принципы Конституции. Итальянская республика: особенности 
политической, избирательной и партийной системы. Итальянский политический 
радикализм. «Модернизированная» Италия. Становление страны, как одной из ведущих 
мировых держав. План «Маршала». Коммунисты и социалисты в Италии. 
Христианские демократы. Послевоенное итальянское «экономическое чудо». 
«Свинцовые семидесятые». Красные бригады и «новые левые» в Италии. Второй 
Ватиканский собор. Современная культура Италии. Художественная литература XX в. 
Сохранение многовековых нерешенных проблем в их экономическом, социальном и 
культурном аспекте. Проблема Юг-Север. Северная лига. Неразрешимые 
противоречия. Области Италии вошедшие в состав королевства и республики в XX в. 
Социальное и политическое устройство страны. Образование в Италии. Европейские 
ценности. Вызовы глобальной эпохи. Италия и объединенная Европа. Европейская 
хартия. Итоги деятельности А. Де Гаспери. Культура постиндустриального 
информационного общества в Италии. Процессы глобализации культуры и Италия.  

Художественая культура Италии во второй половине XX в. Реализм Ф. 
Мессины, Д. Манцу, Э. Греко. «Арте Повера» (Дж. Челанте, А. Боэтти). Появление 
промышленного дизайна в Италии, его специфика. «Международный стиль» 
(архитектурный рационализм, архитектурный функционализм) в Италии во второй 
половине ХХ – начале ХХI веков. Роль итальянских школ дизайна в послевоенном и 
современном дизайне. «Знаковые фигуры» (предметы, компании, дизайнеры) 
итальянского дизайна и их роль в мировой системе производства и потребления. 
Эстетика и семиотика архитектуры в Италии. Основные названия и профессиональная 
терминология на итальянском языке. 

Литература: 
1. Белоусов Л. Ковылов А. Молодежь Апеннин: выбор — в борьбе. М., 1987. 
2. Ваттимо Дж. Европейский дом.// Отечественные записки. М., 2013. №. 6 (15). 
3. Ди Грегорио А. Конституционные реформы в Италии: продолжение дебатов. 

// Право и политика. 2000, №1. 
4. Дики Дж. Cosa Nostra. История Сицилийской мафии. М., 2006. 
5. Из истории европейского парламентаризма. Италия. М., 1997. 
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6. Италия. Конституция и законодательные акты. М., 1988. 
7. Линтнер В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008. 
8. Наумов В. К. Коммунисты Италии, М., 1972. 
9. Патнем Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в 

современной Италии. М., 1996. 
10. Политическая культура: теория и национальные модели. / Отв. ред. К.С. 

Гаджиев. М., 1994.  
11. Соколов Б.Г., Соколов Е.Г. Мыслить (со)временность. СПб., 2011. 
12. Фаллачи О. Ярость и гордость. М., 2005. 
13. Форрестер Дж. Мировая динамика. СПб., 2003. 
14. Федотова Е.Д. Искусство Италии. Век двадцатый. М., 2013. 
15. Эко У. Семиология архитектуры. // Эко У. Отсутствующая структура. 

Введение в семиологию. Пер. А.Г. Погоняйло, В.Г.Резник. СПб., 1998. 
 
9. Основные этапы и характеристика развития искусства на территории 

Италии. 
Российская, итальянская и общемировая практики периодизации истории 

искусства. Памятники искусства–объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии. 
Художественные памятники эпохи палеолита, неолита и бронзового века на территории 
Италии. Искусство первых цивилизаций в Италии. Древнегреческое искусство в 
Италии. Искусство Этрурии. Искусство Древнего Рима. Раннехристианское и 
позднеантичное искусство на Апеннинском полуострове. Традиции Византийского 
искусства в Италии. Художественная культура лангобардов в Италии. Романский и 
готический стили в Италии. Искусство Высокого средневековья и Проторенессанса.  
Живопись, скульптура и архитектура раннего Возрождения. Искусство Флоренции и 
Сиены, Рима, Венеции и Севера Италии, Неаполитанского королевства в эпоху 
Возрождения. Искусство маньеризма и периода кризиса гуманистической культуры. 
Барокко и академизм XVI в. Неоклассицизм в Италии. Возникновение веризма и 
реализма в итальянском искусстве. Модерн и искусство декаданса в Италии. 
Футуристические и концептуальные направления в итальянском искусстве начала XX 
в. Рационалистические и неоклассические течения в искусстве тоталитарной Италии. 
Направления и течения в искусстве послевоенной Италии. Промышленное искусство и 
дизайн в Италии. Городская среда и промышленная архитектура XXI века. Названия 
периодов развития, стилей и профессиональная искусствоведческая терминология на 
итальянском языке. 

 
Литература: 
1. Арган Дж. История итальянского искусства: В 2 т. М., 1990; М., 2000. 
2. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих. М., 1996. 
3. Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII - XVI века. М., 1977. 
4. Виппер Б.Р. Проблемы реализма в итальянской живописи XVII  - XVIII 

веков. М., 1966. 
5. Всеобщая история архитектуры: В 12 Т. т. 4-5, 7, 10-11, Л-М., 1966-73. 
6. Всеобщая история искусств: В 6 Т. т. 1, 2 (кн. 1)-6 (кн. 1), М., 1956-65. 
7. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское искусство. М., 1993. М., 

2000. 
8. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до ХХ в. (Под 

ред. Е.И. Ротенберга  и М.И. Свидерской) М., 1988. 
9. Кацнельсон Р. А. Современная архитектура Италии, 2 изд., М., 1983. 
10. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV вв. Л., 1986. 
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11. Лосева Н. М., Сидорова Н. А. Искусство Этрурии и древней Италии. Очерки. 
М., 1988. 

12. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 1998. 
13. Свидерская М. И. Искусство Италии XVII века. Основные направления и 

ведущие мастера. М., 1999. 
14. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. М., 1971. 
15. Соколов Г.И. Искусство этрусков. М., 1990. 
16. Федотова Е.Д. Искусство Италии. Век двадцатый. М., 2013. 
17. Федотова Е. Д. Италия. История искусства. М., 2006. 
 
10. История итальянского языка и литературы. 
Древне-романские языки и диалекты на территории Апеннинского полуострова. 

Народная латынь. Первые примеры употребления письменного народного языка 
(языков). Итальянская литература от поздней античности до раннего средневековья: 
Августин, Боэций, Кассиодор, Амвросий Медиоланский. Литература «темных 
столетий», каролингское возрождение, оттоновское возрождение, роль 
бенедиктинского ордена. Центры развития ранней литературной традиции на 
диалектах. Литература «Высокого средневековья»: умбрийская религиозная 
литература, поэзия сицилийской школы, книга о путешествии Марко Поло. «Новый 
сладостный стиль». Данте «О народном красноречии». Латынь как научно-письменное 
койне в средневековой Италии и Европе. «Божественная комедия» как синтез 
средневековой культуры. Петрарка и петраркизм в итальянской и мировой литературе. 
Боккаччо и его влияние на европейскую новеллистику. Итоги «Золотого века» 
итальянской литературы. «Спор о языке». Л.Б. Альберти, Г. Галилей и П. Бембо о 
языке. Первые грамматики итальянского языка. Деятельность академии делла Круска. 
Ренессансная эпическая поэма: Ариосто и Тассо. Средиземноморский лингва-франка в 
XIII – XIX вв. Народная «комедия дель арте». Барокко в литературе: Гольдони и Гоцци. 
Рисорджименто и единый язык. Формирование современного итальянского языка и 
творчество А. Мандзони. Итальянский романтизм: Уго Фосколо, Алессандро 
Мандзони. Литература итальянского веризма и неореализма. Габриеле д’Аннунцио и 
европейский декаданс. Нобелевские лауреаты по литературе, писавшие на итальянском 
языке. Умберто Эко и постмодернизм. Итальянские нобелевские лауреаты по 
литературе. Современные лингвистические реалии страны. Диалекты и языки Италии. 
Распространение итальянского языка в Европе и в мире. Основные названия и 
профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература: 
1. Алисова Т.Б., Челышева И.И. История итальянского языка от первых 

памятников до XVI века. М., 2009.   
2. Володина И.П. Пути развития итальянского романа. Л., 1980. 
3. Де Санктис Ф. История итальянской литературы. Т.1. 2. М., 1963-1964. 
4. История литературы Италии. Под. Ред. М.Л. Андреева. Т.1 М., 2000, Т.2 М., 

2007, М., Т.3. 2013. 
5. Касаткин А.А. Очерки истории литературного итальянского языка XVIII-XX 

вв. Л., 1976 
6. Молодцова М.М. Комедия дель арте. М., 1990. 
7. Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков. М., 1970. 
8. Полуяхтова И.К. История итальянской литературы XIX века. Эпоха 

Рисорджименто. М., 1970. 
9. Самарина М.С. Франциск Ассизский и его наследие. СПб., 2008.  
10. Сергеев К.В. Театр судьбы Данте Алигьери. М. 2004. 
11. Усманова А.Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. Минск, 2000. 
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12. Челышева И.И. Формирование романских литературных языков. 
Итальянский язык. М., 1990.  

13. Шишмарев В.Ф. История итальянской литературы и итальянского языка. М., 
1972. 

11. Экономика и культура предпринимательства в Италии. 
Историческое и современное многообразие культуры предпринимательства в 

Италии. История торговли и экономических связей на Апеннинском полуострове. 
Экономические и торговые контакты государств на территории Италии со странами 
средиземноморского бассейна, Востока, Западной Европы и Нового света. Сложение 
системы традиций, производства, банковского дела и экономики на Апеннинском 
полуострове в эпоху Возрождения, ее развитие в новое и новейшее время. 
Формирование экономики Италии в процессе объединения страны и в период 
фашистской диктатуры. Феномен индустриализации при сохранении традиционных 
форм хозяйствования. «Итальянское экономическое чудо». Национальная традиция 
мелкого и среднего предпринимательства как репрезентант национальной культуры. 
Мультивариантность и стабильность итальянской традиции предпринимательства. 
Ведущие исследователи итальянской экономической модели. Роль и место итальянской 
экономики в европейской и всемирной экономике. Профессиональная терминология на 
итальянском языке. 

Литература: 
1. Андреев С.С. Италия. М., 2009. 
2. Андреев Б.И. Италия - очерки по экономической географии. М., 2009. 
3. Баччи Леви М. Демографическая история Европы. Спб., 2010. 
4. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII 

вв. М., 1986. 
5. Луццатто Дж. Экономическая история Италии. (Античность и Средние века). 

М., 1954, 2009. 
6. Манцокки Б. Очерки экономической политики Италии 1945-1959. М., 1961. 
7. Монтанари М., Голод и изобилие. История питания в Европе. Спб., 2007, 

2009. 
8. Пачоли Л. Трактат о счётах и записях. Пер. Э. Г. Вальденберга. М., 1994. 
9. Починок А. Радиопередача «Налоги в итальянских городах-государствах: 

Александр Починок, Ольга Журавлева, Яна Маргасова». Архив радиостанции «Эхо-
Москвы». 

10. Починок А. Радиопередача «Финансовая система Флорентийской 
республики: Александр Починок, Ольга Журавлева». Архив радиостанции «Эхо-
Москвы». 

11. Скляр В.В. Проблемы интеграционного развития экономики Италии. 
Автореферат на соиск. уч. ст. кандидата экономических наук. 
http://www.dissercat.com/content/problemy-integratsionnogo-razvitiya-ekonomiki-
italii#ixzz2YpikMA49. 

12. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. М., 2009. 
13. Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. 
 
12. Историко-культурные характеристики регионов Италии. 
История возникновения и сложения современных областей Италии в их 

географических и культурных границах; региональные культурные отличия; отличия в 
составе населения, этнической принадлежности, диалектах, традициях. Научные 
основания региональных культурологий. Инвайронментализм. Лингвосрановедение. 
Древние архаические народы на территории Апеннинского полуострова, Сардинии, 
Сицилии. Древние цивилизации средиземноморского бассейна. Сардиния – культура 
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нурагов – Финикия. Современные области Италии, связанные с региональным 
делением, известным с античных времен: Сицилия, Апулия, Калабрия, Базиликата, 
Кампанья. Культурные ареалы Византии в южной Италии. Культурно-исторические 
характеристики областей центральной части Апенниниского полуострова. Лаций – Рим 
– Папская область – Лацио. Папская область и Ватикан как государство. Этрурия – 
Туша – Флоренция – Тоскана. Политическая география Италии после падения Древнего 
Рима. Независимое государство Сан-Марино. Средневековые королевства и герцогства 
– основа современного регионального деления центральной и северной Италии. 
Лангобардия – города-государства Севера – Ломбардия. Северная лига. Пьемонт и 
королевство Савойское. Область венетов – Венеция – Венето. Генуя и Лигурия. Ранние 
варварские королевства. Культурно-региональные особенности процесса объединения 
в Италии. Приграничные регионы со смешанной культурной традицией: Валле д.Аоста. 
Тессинской кантон (Швейцария). Трентино Альто Адидже - Южный Тироль. Триест. 
Истрия – Далмация. Наполеоновские войны и их влияние политическую географию 
Италии. Роль и место итальянских культурно-исторических областей в итальянской 
Республике и европейском пространстве. Сохранение региональной культурной 
идентичности в новейшее время. Конституция 1947 г. и современное политическое 
деление. Этимология названий, диалекты, экономические и культурные различия. 
Основные географические названия и профессиональная терминология на итальянском 
языке. 

Литература: 
1. Андреев С.С. Италия. М, 2009. 
2. Баччи Леви М. Демографическая история Европы. Спб., 2010. 
3. Бек К. История Венеции. М., 2002. 
4. Ипполитов А. Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI  века. М., 2012. 
5. Джепсон Т. Флоренция и Тоскана. Путеводитель. М., 2009. 
6. Карпов С. П. Латинская Романия.  СПб., 2000. 
7. Костанцо C. Виртуальное единство. Странная судьба народа святых, 

мореплавателей и героев.//Studia Culturae. Terra Italia, Изд. СПбГУ, 2012.  
8. Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2008. 
9. Линтнер В. Италия. История страны. М.- Спб., 2008. 
10. Мортон Г.В. Прогулки по вечному Городу. М., 2009. 
11. Мортон Г.В. От Милана до Рима. Прогулки по Северной Италии. М., 2010. 
12. Мортон Г.В. От Рима до Сицилии. Прогулки по Южной Италии. М., 2008. 
13. Муратов П. Образы Италии. М., 1993, 2003, 2008, 2010. 
14. Соколов Н.П. Образование Венецианской колониальной империи. Саратов, 

1963. 
15. Сказкин С. Д., Мизиано К. Ф., Дорофеев С. И. (Ред.) История Италии. В 3-х 

томах. Т. 1. М., 1970. 
16. Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1988. 
 
13. Католицизм в Италии.  
Римско-католическая церковь в I тыс. н. э. на территории Западной Римской 

империи. Религиозная и этническая политика Империи. Библейские сюжеты о первых 
Апостолах в Риме. Миланский эдикт императора Константина. Деятельность Амвросия 
Медиоланского. Аврелий Августин – отец западного христианства. Монашество. 
Ереси. Деятельность Амвросия Медиоланского. Аврелий Августин – отец западного 
христианства. Римский епископат и сложение института папства. Христианская 
культура на Апеннинах в эпоху варварских королевств. Создание Папского государства 
(сер. VIII в.). Храмы Равенны. Культурная и экклессиастическая роль Византии в 
христианской культуре Италии VI-IX вв. Великий раскол 1054 г. Отличительные 
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особенности церкви Запада. Первый Латеранский собор (1123 г.). Эпоха крестовых 
походов и духовно-рыцарские ордена в Италии. Инвеститура и Григорий VII. 
Философские учения Фомы Аквинского и Бонавентуры. «Авиньонское пленение пап». 
«Флорентийская уния» (1438 г.). Церковь в эпоху Возрождения. Реформация и 
контрреформация в Италии. Тридентский собор (1545 -1563 гг.). Первый Ватиканский 
собор. Ликвидация папского государства (1870 г.). Секуляризация итальянского 
общества в XIX и XX вв. «Латеранские соглашения» (1929 г.). Католическая церковь в 
период фашистской диктатуры и II мировой войны. Реформы Второго Ватиканского 
собора. Папа Франциск I. Памятники христианской культуры в Италии. Библейские 
сюжеты в искусстве. Основные названия и профессиональная терминология на 
итальянском языке. 

Литература: 
1. Франциск Ассизский. Наставления // Антология средневековой мысли. Т. 2, 

СПб., 2002. С. 30-42. 
2. Второй Ватиканский собор: замыслы и итоги. М., 1968. 
3. Гарильо Б. Итальянские католики и Сопротивление нацизму и фашизму в 

ходе Второй мировой войны (1943 – 1945). Studia Culturae 14. Terra Italia. СПб., 2012. С. 
195 - 223. 

4. История II Ватиканского собора. Под общей ред. Джузеппе Альбериго, в 5-х 
томах, М., 2003—2010. 

5. Католическая энциклопедия. М., 2002. 
6. Лозинский С.Г.  История папства. М., 1986. 
7. Лорц Й. История Церкви. М., 2000. 
8. Наги С. Католическая Церковь. Рим–Люблин, 1994.  
9. Поль, аббат. Замысел Божий и чудеса Его милосердной любви: Изложение 

христианского вероучения. Б., 1990. 
10. Поснов М.Э. История христианской Церкви. К., 1991. 
11. Религиоведение. Учебное пособие. / Под ред. М.М. Шахнович. СПб., 2008. 
12. Рассел Б. История западной философии. Том 4. Католическая философия. 

Том 5. Гл. V. Контрреформация и Реформация. Новосибирск, 2002. 
13. Тоттон М. Лекции по истории Церкви. М., 1997. 
14. Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1988. 
 
14. Развитие политической культуры и науки в Италии. 
Римская республиканская конституция. Римские гражданские добродетели. 

Римская политическая философия. Политика в учении Августина. Политика и закон в 
учении Фомы Аквинского. «Романтический империализм» Данте Алигьери. Ренессанс 
и Н. Макьявелли. Римская и итальянская политическая традиция в теории 
конституционализма. Наполеоновские войны и их влияние на политическую культуру 
итальянского общества. Истоки и последствия политики в эпоху Рисорджименто. 
Идеологии в Италии после I мировой войны. Феномен итальянского корпоративизма и 
фашизма. Приход к власти Б. Муссолини. Правовая, экономическая и социальная 
политика фашистов. Внешняя политика Италии в период между мировыми войнами. 
Разработка и принятие Конституции Итальянской республики 1946 г. Структура и 
основные принципы Конституции. Итальянская республика: особенности 
политической, избирательной и партийной системы. Политическая культура 
современной Италии. Итальянский политический радикализм. Основные названия и 
профессиональная терминология на итальянском языке. 

Литература. 
1. Алигьери Данте. О монархии. М., 1966 (или СПб., 2008). 
2. Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М., 1991. 



Приложение к протоколу заседания учебно-методической комиссии 
от 27.09.2016 № 06/90-04-8 

185 

3. Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 
т. СПб., 2003-04.  

4. Антология мировой политической мысли. Т. 1-5. М., 2003. 
5. Бернадская Е.В. Политический строй итальянских государств: Синьория и 

принципаты. // История Италии. М., 1970, т.1. 
6. Борзова Е.И., Бурдукова И.И. Политические и избирательные системы 

государств мирового сообщества: Учеб. пособие. СПб., 2004.  
7. Грамши А. Избранные произведения. Т. 1-3.  М., 1957-1959. 
8. Держивицкий Е.В. Проблемы политико-культурной идентификации Италии: 

традиции и современность. Studia Culturae 14. Terra Italia. СПб., 2012. С.237 – 249. 
9. Ди Грегорио А. Конституционные реформы в Италии: продолжение дебатов. 

// Право и политика. 2000, №1. 
10. Из истории европейского парламентаризма. Италия. М., 1997. 
11. История государства и права зарубежных стран. Часть 1, 2. Учебник для 

вузов. М., 2001. 
12. Италия. Конституция и законодательные акты. М., 1988. 
13. Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982. 
14. Патнем Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в 

современной Италии. М., 1996. 
15. Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI-XVII вв.). 

Л., 1990. 
16. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и 

социальными условиями от Античности до наших дней: В трех книга. М., 2004. 
17. Соколов Н.П. Образование Венецианской колониальной империи. Саратов, 

1963. 
18. Цицерон, Марк Туллий. «О старости», «О дружбе», «Об обязанностях». М., 

1993. 
19. Чиколини Л.С. Социальная утопия в Италии XVI-начала XVII века. М., 1980. 
15. Наука в Культуре Италии. 
Древнеримская натурфилософия в социокультурном контексте освоения 

римлянами греческой культуры и философии. Теодориканский Ренессанс. Вклад 
Боэция и Кассиодора в сохранение классического античного натурфилософского и 
математического наследия. Расцвет Салернской медицинской школы (XII – XIII века). 
Первые итальянские средневековые университеты (universitas scholarium). Болонско-
падуанская модель университета и ее отличие от парижско-оксфордской модели. 
Леонардо Пизанский Фибоначчи (1175 – 1240), трактат «Книга абака» (1202). Дж. 
Кампано да Новара (ок. 1210-1296), перевод на латинский язык «Начал» Евклида с 
комментариями, «Theorica planetarum» – теория движения Солнца, Луны и планет. 
Итальянская натурфилософия, математика и медицина эпохи Ренессанса. Особенности 
ренессансного природознания. Географические открытия итальянцев: путешествие в 
Азию венецианца М. Поло (1254 – 1324) в 1271 – 1295 гг. и написанная с его слов 
«Книга» (1298). Итальянские географические карты. Роль П. Тосканелли (1397 – 1482) 
в развитии картографии: градусная сетка. Открытия Х. Колумба (1451-1506), Дж. 
Кабота (ок. 1450-1498) и его сын С. Кабота (1476 – 1557), А. Веспуччи (1454 – 1512), 
Дж. да Верраццано (ок. 1480 – ок. 1528), А. Пигафетты (ок. 1491 – после 
1534).Разработка теории линейной перспективы (П. Уччелло (1397 – 1475), Мазаччо 
(1401 – 1428), Ф. Брунеллески (1377 – 1446). Вклад в развитие естественных наук Л.-Б. 
Альберти (1404 – 1472); изобретение анемометра. Натурфилософские взгляды и 
технические изобретения Леонардо (1452 – 1519). Пантеистическая философия 
природы Дж. Бруно (1548 – 1600). Влияние итальянской научной традиции на 
формирование гелиоцентрической теории Н. Коперника (1473 – 1543). Научное 
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творчество Г. Галилея (1546 – 1642). Теологическая полемика по поводу 
гелиоцентризма. Процесс над Галилеем 1633 г. и его влияние на развитие науки и 
философии в Западной Европе Нового времени. Флорентийская Академия 
эксперимента (Accademia del Cimento) и Академия деи Линчеи (Accademia dei Lincei, 
ныне Национальная академия). Причины утраты Италией ведущего положения в 
развитии европейской науки начиная со второй половины XVII века. Подъем 
итальянской науки во второй половине XVIII – XIX веках, его причины и проявления 
(на примере достижений выдающихся итальянских ученых Л. Гальвани (1737 – 1798), 
А. Вольта (1745 – 1827), А. Авогадро (1776 - 1856), С. Канниццаро (1826 – 1910). 
Достижения и судьбы итальянских ученых, начавших свои исследования в период 
между I и II мировыми войнами. Итальянские ученые в эмиграции (на примере 
биографий физика Э. Ферми (1901 – 1954) и экономиста Ф. Модильяни (1918 – 2003). 
Итальянские ученые, работавшие в СССР (авиаконструктор Р. Бартини (1897 – 1974), 
физик Б. Понтекорво (1913 – 1993). Основные достижения итальянских ученых XX 
века (Э. Майорана (1906 – 1938), А. Ферри (1912 – 1978), Э. Амальди (1908 – 1989), Дж. 
Натта (1903 – 1979), Д. Бове (1907 – 1992), У. Черлетти (1877 – 1963). Итальянские 
ученые – лауреаты Нобелевской премии. Профессиональная терминология на 
итальянском языке. 

Литература: 
1. Быков Г. В., Крицман В. А. Станислао Канниццаро. Очерк жизни и 

деятельности. М., Наука, 1972. 
2. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. Избранные работы. М.,1986 
3. Джуа М. История химии. М., Мир, 1975. 
4. Дмитриев И.С. Увещание Галилея. СПб., 2004. 
5. Льоцци М. История физики. М., Мир,1970. 
6. Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб., 2003. 
7. Понтекорво Б. Энрико Ферми. М., 1971. 
8. Понтекорво Б., Покровский В. Н. Энрико Ферми в воспоминаниях учеников 

и друзей. М., 1972. 
9. Рожанский И. Д. Античная наука. М., 1980. 
10. Уколова В. И. «Последний римлянин» Боэций. М., 1987. 
 
16. Гастрономическая и энологическая культура Италии. 
История питания как источник базовых знаний по истории культуры (М. 

Монтанари., А. Каппати., Дж. Ребора). Сведения об античной гастрономии. Культура 
Пира – Симпосия в италийских культурах. Гастрономия в Древнем Риме. Варварские 
обычаи и традиции в гастрономической культуре Апеннинского полуострова. Трапеза 
и культура еды у Данте и в средневековых новеллах. Гастрономические трактаты и 
рецептарии Высокого средневековья и эпохи Возрождения. Развитие позитивизма и 
наук о питании и гигиене в Италии, их связь с естественно-научным знанием эпохи. 
Культурная диффузия локальных традиций после объединения страны. Рецептарий П. 
Артузи. Манифест футуристической кухни как художественный текст эпохи. 
Государственная аграрная и культурная политика периода фашизма. Традиция питания 
как репрезентант национальной культуры в текстах М. Монтанари. Формирование 
национальной кухни Италии в процессе диалога культур и национальная память. 
Национальные символы и мифологемы гастрономического происхождения. Диетология 
и научное исследование итальянской гастрономии в постинформационную эпоху. 
Понятие средиземноморской диеты. Движение слоу-фуд. Экология 
эногастрономической культуры, продовольственная безопасность, научная и 
популяризаторская деятельность К. Петрини. Эногастрономическая культура Италии 
как объект охраны национального и мирового культурного наследия. Охранная 
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деятельность и политика Министерства сельскохозяйственной, пищевой и лесной 
политики и Министерства по охране и развитию территорий Италии. Факторы успеха 
итальянских гастрономических традиций в мире. Влияние итальянских традиций на 
мировые стандарты и практики в области гастрономии. Гастрономический туризм. 
Университеты гастрономических наук в Италии. Профессиональная терминология на 
итальянском языке. 

Литература: 
1. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII 

вв. М., 1986. 
2. Италия: Гастрономия. Под ред. Пирас К. Пер. с фр. К. Поздняковой и М. 

Приморской. М., 2009, 2010. 
3. Костюкович Е. Еда. Итальянское счастье. М., 2006. 
4. Лиссараг Ф. Вино в потоке образов. Эстетика древнегреческого пира / Пер. с 

франц. Е. Решетниковой. М., 2008. 
5. Луццатто Дж. Экономическая история Италии. (Античность и Средние века). 

М., 1954, 2009. 
6. Монтанари М., Голод и изобилие. История питания в Европе. СПб., 2007, 

2009. 
7. Монтанари М., Каппати А. Итальянская кухня. История одной культуры. М., 

2006. 
8. Николаева Ж.В. К вопросу о современном понимании культурной 

идентичности итальянцев. //Studia Culturae 14. Terra Italia. СПб., 2012. 
9. Николаева Ж.В. М. Монтанари и итальянская идентичность. // Studia Culturae 

16. СПб., 2013. 
10. Ребора Дж. Происхождение вилки. История правильной еды. М., КоЛибри, 

2007. 
11. Ревель Ж.-Ф. Кухня и культура: Литературная история гастрономических 

вкусов от Античности до наших дней. М., 2004. 
12. Сайт международной некоммерческой организации Слоу-фуд: 

www.slowfood.it 
 
17. Теория и практика охраны культурного наследия в Италии. 
Виды объектов культурного наследия: памятники, ансамбли, 

достопримечательные места. Понятие и сущность памятника. Принципы 
классификации памятников; движимые и недвижимые памятники. Представления о 
культурном наследии в древности и Средневековье. Качественные изменения в 
представлениях о ценности культурного наследия в эпоху Возрождения. Проблемы 
охраны памятников в Европе и Италии в ХУШ – начале Х1Х века. Первые попытки 
разработки правовых норм в области охраны памятников истории и культуры в Европе 
и Италии. Формирование принципов  «романтической» реставрации. Активизация 
деятельности по изучению и консервации памятников во второй половине XIX в. 
Государственная политика в области сохранения историко-культурного наследия в 
первой половине ХХ века. Попытки формирования государственной системы охраны 
памятников в Италии. Законодательные инициативы Италии в области сохранения 
памятников истории и культуры. Складывание итальянской реставрационной школы: 
имена, памятники. Значение реставрационных Хартий для теории реставрации 
памятников архитектуры. Международные организации и их роль в сохранении 
мирового культурного наследия Европы и Италии. Конвенции и рекомендации 
ЮНЕСКО по охране и развитию культурного наследия. Список всемирного наследия и 
порядок представления соответствующей документации. 

Литература. 
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1. Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и 
противоречия. М., 2004. 

2. Зарубежное законодательство в области сохранения культурного и 
природного наследия. Инф. Сб. М., Институт наследия, 1999.  

3. Иконников А. Опыт сохранения памятников архитектуры в городах Италии. 
М., 1989. 

4. Рыцарев К.В. Щенков А.С. Европейская реставрационная мысль в 1940-1980 
гг. Пособие для изучения теории архитектурной реставрации. М., 2010. 

18. Русская культура и Италия. 
Итальянская культура в реминисценциях культуры русского модерна. Ренессанс 

и Серебряный век: диалогическая взаимопритягательность; «эстетичность» 
мировоззрения; пафос «личного самосознания» и самопознания. Итальянский 
Ренессанс и проблема осмысления кризиса рубежа XIX-XX веков в творческом 
сознании А.А. Блока, Вяч.Вс. Иванова. «Разговор о Данте» Мандельштама в контексте 
культурфилософских концепций модерна. Типология перехода в культуре: Итальянское 
Возрождение – Серебряный век. Поэтика Иванова как выражение культурфилософской 
концепции. Рим и его образ в литературе Серебряного века. Итальянские впечатления» 
как жанровое образование в литературе серебряного века. Своеобразие Серебряного 
века в культуре модерна. Образы Италии и культурологическая концепция П. 
Муратова. Италия в судьбе русской эмиграции. История эмиграции в России в 
дореволюционный период. Социально-психологические проблемы аккультурации 
русских за рубежом. Адаптация русских мигрантов к иной культурной среде. 
«Топография» нахождения русской эмиграции в Италии. Русская интеллигенция, 
деятели искусства и политики, жившие и работавшие в Италии в ХХ веке. Целостное 
представление о миграционнoм потоке русских в Италии. Роль русской интеллигенции 
и деятелей искусства в культурной и художественной жизни Италии в ХХ веке. Русская 
литература в итальянском кинематографе. Библиотеки, архивы, поисковые системы. 

Литература. 
1. Альфонсов В.Н. А. Блок и искусство Возрождения.//Слова и краски. Очерки 

из истории творческих связей поэтов и художников. М.-Л., 1966. 
2. Бердяев Н. Чувство Италии. // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и 

искусства, т. 1. М., 1994. 
3. Блок А.А. Итальянские стихи.// Блок А.А. Лирика. М., 1981. 
4. Гардзонио С. Осколки русской Италии [Текст] : исследования и материалы / 

Стефано Гардзонио, Бьянка Сульпассо .-Москва : Викмо-М [и др.], cop. 2011 
5. Гиппиус З.Н. Итальянский дневник.// Гиппиус З.Н. Дневники. М.,1999. 
6. Добужинский М.В. Воспоминания об Италии. // Добужинский М.В. 

Воспоминания. М., 1987. 
7. Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. 
8. Иванов Вяч. Римские сонеты.// Иванов В. Стихотворения и поэмы. Л., 1976.  
9. Италия и русская культура. М., 2000. 
10. Мандельштам О.Э. Слово и культура. Разговор о Данте.// Мандельштам О.Э. 

Собрание сочинений в 3-хтт. Т.2.Проза. М., 1991. 
11. Муратов П. Образы Италии. М., 1993, 2003, 2008, 2010. 
12. Нечаев С.Ю. Русская Италия. Русские за границей. М., 2008. 
13. Розанов В.В. Среди художников. Итальянские впечатления. М., 1994. 
14. Слободнюк С. Л. Итальянские путешествия русских модернистов: в поисках 

идеала // Вестник Национальной академии туризма. СПб.,  2010. № 1. С. 67-72. 
15. Орлова Н.Х. Русские в Италии. Учебно-методический комплекс. СПб., 2013. 
16. Пивовар Е.И. Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль 

и место в культурно-историческом наследии. М., 2008. 
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17. Русские изгнанники в Италии с 1905 по 1917 гг. Бари, 1977. 
18. Талалай М.Г. Вдохновительница наших успокоений. Российский некрополь в 

Венеции [Текст] / М. Г. Талалай Российский некрополь в Венеции. М., 2013. 
19. Талалай М.Г. Русский мир Милана [Текст]: прогулки по историческим 

адресам с М. Талалаем : путеводитель. СПб., 2011. 
20. Русские в Италии. http://www.russinitalia.it/. 
 
19. Итальянский кинематограф. 
Этапы развития итальянского кинематографа, его основные направления. 

ключевые жанры и темы. Возникновение итальянского кинематографа и тема истории в 
итальянском немом кино. Итальянский кинематограф 20-40-х годов и предпосылки 
возникновения неореализма. Общая характеристика творчества Роберто Росселлини. 
«Рим – открытый город» как манифест неореализма. Антифашистская и антивоенная 
тема в итальянском кино. Основные представители неореализма, его эстетическая 
программа. Чезаре Дзаваттини как сценарист и кинотеоретик. Влияние эстетики 
неореализма на авторский итальянский кинематограф. Общая характеристика 
творчества Федерко Феллини. Теория «поэтического кино» Пьера Паоло Пазолини. 
Миф и история в кинематографе Пазолини. Общая характеристика творчества Лукино 
Висконти, экранизации итальянской и мировой классики в его фильмах. Основные 
средства художественной выразительности в кинематографе Микеладжело Антониони. 
«Тетралогия отчуждения» Антониони. 

Литература. 
1. Бернатоните А. Миф как форма существования мира // КЗ, № 66, 2004. 
2. Богемский Г. Судьбы неореализма; Франко Вентурини. Истоки неореализма; 

Луиджи Кьярини. О неореализме // Кино Италии. Неореализм. М., Искусство, 1989.  
3. Висконти Л. Статьи. Свидетельства. Высказывания. М., Искусство, 1986. 
4. Дзаваттини Ч. Некоторые мысли о кино // Кино Италии. Неореализм. М., 

Искусство, 1989. 
5. История зарубежного кино (1945-2000) : [Учебник для студ. вузов / Е. С. 

Громов, Д.Л. Караваев, Е.Н. Карцева и др.]; Отв. ред. А. С. Мигунов ; Гос. ин-т 
искусствознания; Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова. - М. : 
Прогресс-Традиция, 2005. 

6. Кино. Энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1987 
(Статья Итальянская кинематография, стр.157-161). 

7. Колодяжная В.С., Трутко И. История зарубежного кино. 1929 – 1945 годы. 
М., 1970 (Глава 8 «Кино Италии»). 

8. Колодяжная В.С. Кино Италии: (1945-1980): учеб. пособие [по курсу 
"История зарубежного кино"] / В.С. Колодяжная; Всерос. гос. ин-т кинематографии им. 
С.А. Герасимова, Каф. киноведения. - М.: ВГИК, 1998. 

9. Комаров С.В. Великий немой. Из истории зарубежного киноискусства (1895-
1930). М., 1994. 

10. Пазолини П.П. Поэтическое кино // Строение фильма. М., Радуга, 1984. 
Стр.45-66. 

11. Росселлини Р. Беседа о неореализме // Кино Италии. Неореализм. М., 
Искусство, 1989. 

12. Ямпольский М. Открытость как неопределенность (Заметки о пустоте в 
кинематографе Антониони) // М. Ямпольский. «Сквозь тусклое стекло». 20 глав о 
неопределенности. М., 2010. 

 
20. Методология культурных исследований и современные направления 

исследований итальянской культуры.  
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Гуманитарное знание в Италии. Н. Макиавелли как творец плюрализма; 
плюрализм - содержательное измерение универсальной культуры. Значение наследия 
Дж. Вико для развития культурологического знания. Циклические идеи развития в 
контексте цивилизационного и мир-системного подходов. Теория революции Антонио 
Грамши и его учение о культурной гегемонии. Теория элит и математические 
конструкции В. Парето применяемые в социологии культуры. Геофилософия Европы в 
изложении Массимо Каччари и его методология исследования культуры. Концепция 
свидетельства "невыразимого" Джорджо Агамбэна. Политика и интеллектуалы в 
научных исследованиях Норберто Боббио. Методология исследования культуры в 
трудах У. Эко. 

Литература. 
1. Агамбэн Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. 

М., 2012. 
2. Берлин И. Оригинальность Макиавелли // И. Берлин. Подлинная цель 

познания. Избранное эссе. М., 2002. 
3. Боббио Н. Интеллектуалы и власть // Вопросы философии. 1992. № 8. С. 162-

171. 
4. Валлерстайн И. Глобализация или переходная эпоха? Взгляд на 

долгосрочное развитие мир-системы. // Русский исторический журнал. 1998. Т.1. № 4;  
5. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М., Киев. 1994. 
6. Грамши А. Тюремные тетради. Часть первая. — М.: Издательство 

политической литературы, 1991. 
7. Дианова В.М. Концепция циклического развития культуры Джаматтиста 

Вико и ее последователи // Studia culturae. Альманах кафедры философии культуры и 
культурологии и Центра изучения культуры философского факультета СПбГУ: СПб., 
Санкт-Петербургское философское общество, 2002.  

8. Дианова В.М., Солонин Ю.Н. История культурологии: Учебник для 
бакалавров. 3-е изд., М.: Издательство Юрайт, 2013. 

9. Дианова В.М. Плюрализм как черта универсальной культуры // Studia 
culturae. Вып. 4. Альманах кафедры философии и культурологии и Центра изучения 
культуры философского факультета СПбГУ.: Санкт-Петербургское философское 
общество. 2002. 

10. Зотов А.А. Теория элит Парето: ее формирование и связь с современной 
элитологией // Российские властные институты и элиты в трансформации: Материалы 
восьмого Всероссийского семинара Социологические проблемы институтов власти в 
условиях российской трансформации / Отв. ред. А.В. Дука. СПб.: Интерсоцпресс, 2011. 
С. 8-29. 

11. Каччари М. Геофилософия Европы / Пер. с итальянского и пред. С. А. 
Мальцевой, СПб.: Издательство «Пневма», 2004. 

12. Олива А. Б. Искусство на исходе второго тысячелетия. М., 2003. 
13. Парето В. Трансформация демократии / пер. с итал. М. Юсима. М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2011.  
14. Эко У. Заметки на полях «Имени розы». СПб., 2003. 
15. Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна // 

Философия эпохи постмодернизма. Сб. обзоров и рефератов. Минск, 1996. 
16. Эко У. Хаос: возвращение Средневековья // Керни Р. Диалоги о Европе. М., 

2002. 
17. Эко У. История средневековой эстетики. СПб., 2004.
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ПРОГРАММА 
Междисциплинарного экзамена по направлению  

 031800/033300 «Религиоведение» 
 

Раздел 1. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ 
Становление и развитие философских представлений о религии в древности, в 

Средние века и в эпоху Возрождения; философия религии XVII-XVIII вв. (Б.Спиноза, 
П.Бейль, Г.Лейбниц, Д.Юм, П.Гольбах); философия религии И.Канта, Г.Ф.Гегеля, 
Л.Фейербаха; философия религии Маркса; концепции религии в философии жизни, в 
неокантианстве; теория религии в «аналитической философии»; «анализ религиозного 
языка»; критический реализм и натурализм о религии; религия в философии 
психоанализа и экзистенциализма; протестантская теология и философия религии; 
концепции религии в русской философии XIX—XX вв. 
 
Раздел 2. СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

Исследование религии в трудах родоначальников социологии Г. Спенсера и 
О.Конта; становление социологии религии как отрасли религиоведения; социология 
религии М.Вебера, Э.Дюркгейма, Г.Зиммеля; основные направления и школы в 
социологии религии; светская и конфессиональная социология религии; 
феноменологическое направление в социологии религии; структурно-функциональный 
анализ в социологии религии; социологическая теория религии; методология и 
методика конкретно-социологических исследований религиозности; результаты 
социологических исследований религии. 
 
Раздел 3. ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

Становление психологии религии как отрасли религиоведения; анализ религии в 
трудах В.Вундта, Т.Рибо, Т.Флурнуа, У.Джеймса, Е.Д.Старбека, Дж.А.Леуба; основные 
направления в психологии религии; светская и конфессиональная психология религии; 
общепсихологические и социально-психологические подходы к изучению религии; 
бихевиоризм, гештальт-психология, психоанализ в психологии религии; пастырская 
психология; возрастная психология религии; психологические предпосылки религии; 
религиозная вера как психологический феномен; религиозный опыт; религиозная 
медитация; психология религиозных групп и индивида; религиозная личность и ее 
типы; изучение измененных состояний сознания. 
 
Раздел 4. АНТРОПОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

Становление антропологического изучения религии (Э.Тайлор, Дж. Фрейзер); 
основные принципы антропологического изучения религии; изучение мифа и ритуала; 
религия как символический код; формирование и развитие антропологии  религии,  ее 
основные школы (А.ван Геннеп, Б.Малиновский, Э.Эванс-Причард, М.Мид, К.Леви-
Строс, К.Гирц, В.Тернер и др.); традиции и направления отечественной антропологии 
религии (В.Г.Богораз, Л.Я.Штернберг, Д.К.Зеленин, В.Я.Пропп, Е.М.Мелетинский, 
С.А.Токарев и др.); особенности антропологического исследования религиозной 
повседневности; методы, методики и практики антропологического исследования 
религиозности.  
 
Раздел 5. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

Предмет феноменологии религии; становление и развитие феноменологии 
религии; формулировка программных установок феноменологии религии; ее отличие 
от философии религии и истории религии; описательная и интерпретативная 
феноменология, роль экзегетики и герменевтики в феноменологическом исследовании 
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религии; проблема классификации религиозных феноменов, феноменологическая 
типология религии; влияние философии Э.Гуссерля на феноменологию религии, 
М.Шелер о религиозном акте и коррелятивном ему предмете; развитие идей Э.Гуссерля 
и М.Шелера в современной феноменологии религии; экзистенциальная феноменология 
религии, использование идей М.Хайдеггера и К.Ясперса при анализе религиозного 
сознания; неофеноменология Ж.Ваарденбурга и перспективы феноменологического 
исследования религии. 
 
Раздел 6. ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ 

Основные подходы к решению проблемы происхождения религии; генезис и 
эволюция религии в истории общества; мифологическое сознание; первобытные формы 
религиозных верований и культа; племенные религии; политеистические религии 
Древнего мира; национально-государственные религии Востока (конфуцианство, 
даосизм, синтоизм, брахманизм, зороастризм); становление монотеистических религий 
(иудаизм); фомирование и эволюция мировых религий (буддизм, христианство, ислам); 
вероучение и культ мировых религий; вероучительные тексты мировых религий; 
современные тенденции развития религии; религия в современном мире. 
 
Раздел 7. РЕЛИГИОЗНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Специфика религиозной антропологии, ее основные аспекты; эволюция 
религиозной антропологии; типы религиозно-антропологических учений; человек в 
этнических, региональных и мировых религиях; православная, католическая и 
протестантская антропология; проблема онтогенеза человека; индивид, личность, 
индивидуальность; тело, душа, дух человека в богословском и философском 
понимании; теологическая танатология; теология о бессмертии человека; теология об 
антропологических основах религии; антропологическое доказательство бытия Бога; 
теология и антропология о среде обитания человека и перспективах цивилизации; 
ноосфера и антропосфера; антропологические аспекты милосердия и каритативной 
деятельности. 
 
Раздел 8. РЕЛИГИОЗНАЯ ЭТИКА 

Основания религиозной этики; анализ теологических точек зрения; основные 
понятия религиозной этики; место религиозно-этических учений в системе мировой 
культуры; этический теоцентризм и антропоцентризм: отличия и сходства; основные 
школы этического теоцентризма и антропоцентризма; либеральные и 
фундаменталистские концепции этических проблем: история, современность; борьба 
тенденций в современных либеральных и фундаменталистских этических 
теологических школах; понятие "теодицеи"; эволюция концепций теодицеи; основные 
школы современной концепции теодицеи; ситуативная и абсолютная этика в 
современных религиях. 
 
Раздел 9. СВОБОДА СОВЕСТИ: 

Возникновение представлений о свободе совести; выступление за независимость 
светской власти от церкви, за веротерпимость в Средние века; требования свободы 
религии и свободы вероисповедания в эпоху Возрождения и Реформации; проблемы 
свободы совести в Новое и Новейшее время: обоснование принципов отделения церкви 
от государства и светскости образования, провозглашение равенства прав граждан 
независимо от отношения к религии; осознание права не исповедовать никакую 
религию, быть атеистом, понимание свободы совести как одного из прав человека; 
конституции и законодательные акты зарубежных государств о свободе совести и 
вероисповеданий; свобода мысли, совести, религии и убеждений в международных 
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правовых документах; развитие представлений о свободе совести и ее государственно-
правовое обеспечение в истории России. 
 

Раздел 10. ИСТОРИЯ СВОБОДОМЫСЛИЯ 
Свободомыслие как явление духовной культуры; формы свободомыслия 

элементы свободомыслия в народном творчестве, искусстве, естествознании, 
художественной литературе, философии, теологии; этапы развития свободомыслия; 
свободомыслие в древности; свободомыслие в культуре древней Руси; вольнодумная 
культура еврейского и арабского средневековья; свободомыслие в странах Европы в 
эпоху Средних веков и в Новое время; история свободомыслия в отечественной 
культуре ХVIII-ХIХ вв.; свободомыслие в социально-политической и духовной жизни 
России в ХХ в.; свободомыслие в странах Запада и Востока в ХХ в. 
 

Раздел 11. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 
Понятие эзотеризма; предмет эзотерических учений; формы эзотерического 

знания и механизмы его формирования; классификация эзотерических явлений; 
история эзотерических учений; эзотерические традиции Востока и Запада; оккультизм 
и его виды; астрология и алхимия в системе оккультных и эзотерических учений; 
основные разновидности спиритизма; розенкрейцеры и масоны; теософия и 
антропософия. 
 
Раздел 12. СОВРЕМЕННЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ И КУЛЬТЫ 

Социально-исторические и культурные условия формирования и развития 
нетрадиционных религиозных движений; типы нетрадиционных движений и культов; 
неденоминированные христианские объединения, “Церковь Христа”, «Армия 
спасения», “Ассоциация Св.Духа за Объединение Мирового Христианства” – Церковь 
Объединения, “Дети Бога”, церковь Cайентологии, “Международное Общество 
Сознания Кришны”, “Трансцендентальная медитация”, “Миссия Божественного 
Света”, “Культ Раджниши”(Ошо), “Ананда Марга”, “Церковь Последнего Завета”, 
“Великое Белое Братство”, “Аум Синрике”,”Церковь Сатаны” и др. 
 

Учебные пособия: 
 
1. Религии мира. Под ред. М.М. Шахнович. СПб: Издательский дом СПбГУ,  2007. 
2. Религиоведение. Под ред. М.М. Шахнович. СПб: Питер, 2007. 
 
 

Примерные вопросы к междисциплинарному государственному экзамену по 
религиоведению 

 
1. Религиоведение как комплексная научная дисциплина. Методы изучения 

религии. 
2. Проблема определения религии. 
3. Функции религии. 
4. Соотношение мифа и ритуала. Ритуал в структуре религии.  
5. Религиозное мировоззрение и религиозный этос. 
6. Проблема генезиса мифологии. Типология мифов. 
7. Многообразие и единство исторических форм религии. 
8. Проблема типологии религии. 
9. Религия и первобытная культура. 
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10. Религия Древнего Египта.  
11. Религия Древней Месопотамии.  
12. Религия Древней Греции. 
13. Религия Древнего Рима. 
14. Религии Индии (индуизм, джайнизм, сикхизм). Общая характеристика. 
15. Индуизм. Основные этапы возникновения, формирования и исторического 

развития. 
16. Шесть систем философии брахманизма. 
17. Происхождение и основы учения буддизма 
18. Буддизм в культурах Центральной (Тибет, Монголия) и Восточной (Китай, 

Корея, Япония) Азии. 
19. Буддийские религиозно-философские школы. 
20. Религиозно-философские учения Китая (конфуцианство, буддизм и даосизм). 

Религиозный синкретизм в Китае. 
21. Народные верования традиционного Китая. 
22. Буддизм и синтоизм в истории японской культуры.  
23. Основы вероучения и культа иудаизма. 
24. Вероучение, культ и основные этапы истории  зороастризма. 
25. Библия как историко-культурный памятник. 
26. Ветхий Завет: история создания, анализ содержания. 
27. Новый Завет: история создания, анализ содержания. 
28. Раннее христианство. Формирование христианской церкви. 
29. Основные этапы истории Римско-католической церкви. 
30. Основные этапы истории православия в России. 
31. Церковно-государственные отношения в истории России. 
32. Реформация в Европе и возникновение основных протестантских 

направлений. 
33. Современные нетрадиционные движения и культы. 
34. Античная философия религии. 
35. Христианская теология в контексте средневековой западноевропейской 

культуры. 
36. Ренессансный гуманизм и христианство. 
37. Проблемы философии религии в западноевропейской философии XVII века.  
38. Проблемы философии религии в западноевропейской философии XVIII века. 
39. Проблемы философии религии в классической немецкой философии. 
40. Основные направления философии религии  ХХ века. 
41. Основные направления католической теологии и философии. 
42. Основные направления протестантской теологии и философии. 
43. Русская религиозная философия и православное богословие. 
44. Основные формы свободомыслия. 
45. Происхождение и основы вероучения ислама. 
46. Ислам, его место и роль в истории и культуре Ближнего Востока. 
47. Теология и философия в исламе. Общая характеристика. 
48. Антропологическое направление в религиоведении. 
49. Основные направления психологии религии. 
50. Основные направления социологии религии. 
51. Особенности феноменологического подхода к изучению религии. 
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ПРОГРАММА 
Междисциплинарного экзамена по направлению  

 032200/033700 «Прикладная этика» 
 

I. Содержание основных тем 
 
Предмет этики 
Предмет этики и его историческое развитие. Проблема объяснения и обоснования 

нравственности. Философские основания теоретической этики. Этический 
дескриптивизм и нормативность этики. Место этики в структуре философского и 
гуманитарного знания. Происхождение и сущность нравственности, ценностный и 
нормативный аспекты нравственности, проблема абсолютности и относительности в 
морали. Система этических категорий. Добро и зло, добродетель и порок, 
справедливость, сущее-должное, свобода выбора, долг, совесть, смысл жизни, честь и 
достоинство. Практический характер нравственности. Теоретическая и моральная 
философия: историческое становление проблемы. Практическая целесообразность. 
Деонтология и консеквенциализм. Контекстуальная этика. Авторитарная и 
гуманистическая интерпретация нравственного поступка. Ригоризм. Теоретическая и 
прикладная этики. 

Ценностный подход в этике 
Понятие моральной ценности. Понятие "блага". Моральный и внеморальный 

смысл блага. Благо и добро. "Зло" в системе ценностей. Благо как средство и благо как 
цель. Исторические формы интерпретации блага. Классификация и иерархии 
ценностей. Критерии выбора систем ценностей. Проблема онтологии ценностей. 
"Естественные" и "фундаментальные" ценности в морали. "Натуралистическая ошибка" 
в этике. Основания и критерии моральной оценки. Проблема объективности моральных 
ценностей. Относительность и абсолютность ценностей в нравственности. 
Нравственный идеал: происхождение и значение. Нормативно-регулятивная функция 
ценностей. Специфика моральных ценностей в контексте утилитаристской, 
эвдемонистической, гедонистической и социальной ориентации человека.  

Нормативный подход в этике 
Императивная функция нравственности. Нравственные нормы: происхождение и 

существование, генезис и значение. Нормы и ценности. Регулятивные функции 
этических норм. Абсолютность и относительность норм в морали. Понятие морального 
закона, история возникновения, развития, существования и осознания. Законы 
природы, общества и моральный закон. Свобода и необходимость. Понятие "долг" и 
проблема этического долженствования. Системы (кодексы) нравственных норм: 
проблема существования и выполнимости. «Золотое правило» нравственности. 
Моральные санкции. Нормотворчество. Нормы и принципы. Принципы как элементы 
нормативной системы и как выражение логики поведения. Нормы нравственности как 
"руководство к действию". 

Этика добродетелей 
Проблема нравственного выбора и моральной ответственности поступка. 

Проблема добродетелей. Виды и иерархия добродетелей. Добродетель и благодеяние. 
"Этика принципов" и "этика добродетелей": добродетель как принцип (норма 
поведения) и добродетель как ценность. Человек как субъект нравственности и 
нравственного поведения. Проблема "нравственной природы" человека. Социально-
философская антропология как основание теоретической этики. Самооценка: 
внутренняя и внешняя детерминация. Нравственная идентификация. Репутация и 
нравственная ответственность. 

Моральное сознание 
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Структура морального сознания. Предмет морального сознания. Самосознание. 
Формирование (историческое и индивидуальное) морального сознания, самосознания. 
Обычай, традиция, ритуал, этикет: их символический и коммуникационный аспект. 
Морально-символические формы повседневности. Социально-историческая 
обусловленность нравственного смыслообразования. Объективация и обособление 
моральных смыслов и значений. Проблема автономии и гетерономии морали. 

Моральная аргументация 
Предмет и проблематика теории моральной аргументации. Философские 

основания теории моральной аргументации: проблема сущего-должного. Логические 
основания теории моральной аргументации: диалектические и аналитические 
рассуждения, логика норм, логика вопросов, логическая прагматика, логика иллокуций. 
Риторические основания теория моральной аргументации: риторический подход в 
аргументации, античная и европейская традиции риторики. Социально-политические 
предпосылки: коммуникация, плюрализм, демократия, глобализм. Логические 
основания развития деонтической логики. Понятие нормы и истинной нормы. 
Особенности аргументации в нормативных контекстах. Рациональная дискуссия и ее 
основные условия. Спор смешанный и несмешанный, единичный и множественный. 
Структурный анализ аргументативного дискурса. Структурные схемы аргументации. 

Ошибки аргументации в нормативных контекстах. Эффективность и 
рациональность аргументации. Убеждение и компромисс в вопросах морали и права. 
Моральная и правовая аргументация в политике, бизнесе, праве. 

Этика справедливости 
Справедливость как основная социальная добродетель и социальный идеал. 

Естественная и договорная концепция справедливости. Особенности нравственной 
справедливости по отношению к социальной и правовой. Виды справедливости: 
уравнивающая и распределяющая. Принцип "пропорциональности" в справедливости. 
Логическая асимметричность принципа справедливости. Справедливость и равенство. 
Равенство прав. "Естественные", социальные и моральные права человека. 
Нравственная "презумпция невиновности" и проблема моральной вменяемости. 
Справедливость как факт и справедливость как требование.  

Социально-историческое измерение морали 
Исторические типы нравственности и нравственного сознания, динамика их 

взаимодействия и развития. Линейная и культурно- историческая типологизация 
нравственности. Исторический релятивизм и проблема универсальности 
нравственности. Групповые (национальные, социальные, половые, религиозные, 
профессиональные) “этики” и общечеловеческие нравственные ценности: становление, 
трансформация, взаимодействие и существование. Проблема "общественной воли": 
"всеобщая воля" и "воля всех". Нравственность и интерес. Проблема "скрытой 
мотивации" и объективации результата. Идеологическая мораль и нравственность. 
Место нравственности в структуре социальных отношений. Специфика нравственности 
как сферы межличностных и общественных отношений. Нравственная ориентация 
человека в социуме. Индивидуальная моральная мотивация в контексте общественной 
нравственности. Опосредование нравственного поведения человека через систему 
социальных отношений. Индивидуальные и социальные добродетели. 
Функциональный характер морали в общественной жизни. Общественно-историческая 
и нравственная практика. 

Моральные конфликты 
Роль нравственности в социально- историческом процессе. Нравственный 

конфликт и нравственность конфликта. Конфликт: долженствование — возможность — 
действительность. Нравственность как выражение конфликта. Ценность морального 
конфликта. Переоценка ценностей. Двойственная природа нравственности: оправдание 
и критика действительности. Проблема нравственной критики социальной реальности. 
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Революционная мораль и нравственность революций. Практическое разрешение 
нравственных конфликтов. Источник нравственного принуждения и принуждение к 
нравственности. Проблема исторического и индивидуального прогресса 
нравственности. Социальный и нравственный идеал. 

Основные этапы развития этики, важнейшие этические концепции 
Этические учения античности. Этические концепции в ранней античной 

философии. Античная этика: классический период. Этика Сократа. Моральная 
философия Платона. Этика Аристотеля. Этика позднего эллинизма. Эпикур и 
эпикурейство. Стоицизм. Этика неоплатонизма. Античный скептицизм. Средневековая 
этика. Нравственная идеология христианства, церковная догматика и структура 
средневекового общества. Августин, Пьер Абеляр, Фома Аквинский. Гуманизм эпохи 
Возрождения. Становление протестантской этики. Моральная философия Нового 
времени. Этика Б.Спинозы. Концепции общественного договора (Т.Гоббс, Дж.Локк, 
Ж.-Ж.Руссо). Этический скептицизм Д.Юма. Этические концепции французского 
Просвещения. Этика в немецкой классической философии. Моральная философия 
И.Канта. Мораль и нравственность в философии Гегеля. Этика постклассической 
философии XIX - начала ХХ века. Проблема классовой природы морали в марксизме. 
Эволюционная этика Г.Спенсера. Утилитаризм Дж.С.Милля. Волюнтаризм 
А.Шопенгауэра. Экзистенциальная диалектика С.Киркегора. Программа “переоценки 
всех ценностей” Ф.Ницше. Этические проблемы в психоанализе З.Фрейда. Основные 
направления этической мысли ХХ в. Критика натурализма в этике (Дж.Мур). 
Проблемы нравственности и свободы выбора в философии экзистенциализма. Этика 
справедливости Дж.Ролза. Этика дискурса Ю.Хабермаса. Становление этической 
мысли в России. "Разумный эгоизм" Н.Г.Чернышевского. Представление о 
человеческой природе и обоснование морали в сочинениях Достоевского. «Новое 
жизнепонимание» Л.Н.Толстого. Этическое учение Соловьева. Экзистенциальная этика 
Н.А.Бердяева, Л.И.Шестова. Русский марксизм: своеобразие, специфика постановки 
моральных проблем.  

История нравственности как проблема этики 
Проблема исторической типологизации нравственности. Основные философско-

методологические подходы к исторической типологизации нравственности. 
Архаическая нравственность. Влияние мифологической практики и мифологического 
сознания на развитие нравственности. Нравственные аспекты повседневного быта 
древних греков и римлян. Социально-нравственная культура средневековья. 
Христианство и мораль феодального общества: дуалистическая природа средневековой 
морали. Формирование социально-политических нравственных ценностей буржуазного 
общества. Публичная мораль и этика частной жизни. Этика потребления. 
Коммуникативная мораль и этика общения. Проблема формирования 
общечеловеческой нравственности: иллюзии и реальность. 

Религиозная этика 
Предмет религиозной этики. Религиозная этика как ступень в развитии 

морального и религиозного сознания. Мораль и религия как символические формы 
духовно-практического освоения мира. Нравственность и “табуированная” система 
руководства поведением. Сакральность и нравственность. Связь нравственных 
регуляторов с культовой практикой. Влияние религиозных представлений и практик на 
нравственность в архаическом обществе. Соотношение морального и религиозного 
абсолюта. Идея автономии морали. Теоцентризм и антропоцентризм. “Авторитаризм” и 
“гуманизм”. Атеизм и аморализм. Моральная философия (этика) и моральная теология. 
Место моральной теологии в общей теологии. Связь моральной теологии с догматикой, 
аскетикой и мистикой. Эсхатология морали. Религиозная этика. Основные категории 
теономной этики: Бог, человек, грехопадение, спасение, благодать, предопределение, 
свобода воли. Специфика теономной нормативности. Этическое учение Ветхого Завета. 
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Тора. Этическая проблематика в книгах премудрости, апокрифической и 
нравоучительной литературе. Принципы социальной этики иудаизма. Раввинская 
литература. Развитие этики иудаизма в философских этических учениях. Философско-
пантеистические тенденции. Этическая проблематика в хасидской литературе. 
Евангельское этическое учение. Этика апостола Павла. Гетерономизация этики в 
историческом христианстве. Православное нравственное богословие. Католическая 
моральная теология. Протестантская этика. Идея уникальности христианского 
этического учения. Современные христианские этические учения. Исламское этическое 
учение. Этическая проблематика в Коране, сунне и хадисах. Развитие этических идей в 
мусульманском правоведении и учениях богословских школ. Аскетико-мистические 
тенденции в мусульманской этике. Буддийское этическое учение. “Четыре благородные 
истины”. Формула причинной зависимости. “Восьмеричный благородный путь 
избавления” от страданий. Познание, поведение и сосредоточение как главные 
факторы. Учение о дхарме, карме, нирване. Развитие буддийского учения в 
философских школах буддизма. Современные проблемы религиозной этики. 
Сохранение связей с религиозной традицией и теологией в морали и этике. Попытки 
элиминации “божества”. Проекты “демифологизации” религии и морали. Этические 
проблемы религиозных конфликтов. Этика веротерпимости. Этика экуменического 
движения 

Психология морали 
Проблема соотношения психологии и этики в истории философии. 

Методологические проблемы исследования психологии морали (анализ историко-
философских, психологических, феноменологических, эволюционистских, 
культурологических концепций). Эмотивистская и эмпатическая теории морали. 
Проблема взаимосвязи морального сознания и нравственного поведения. Моральная и 
психологическая типологизация личности, их взаимоотношение. Проблема внешней и 
внутренней нравственной детерминации. Характер и моральные качества личности. 

Проблема эмоционального и рационального в морали. Когнитивный аспект 
функционирования эмоций и интеллекта в нравственности. Моральные установки 
личности. Моральное сознание и проблема самоидентификации личности. Моральные 
убеждения. Генезис, структура и функции эмоциональных элементов морали 
(эмоциональный процесс; ведущие и производные эмоциональные явления; 
эмоциональная доминанта). Понятия: моральные чувства, аффекты, эмоции, ощущения. 
Основные подходы в понимании природы моральных чувств. Рационалистические и 
интуитивистские концепции моральных чувств. Функции нравственных чувств.  

Моральная мотивация 
Проблема выбора в морали. Мотивация и мотивы. Основные направления в 

исследовании проблем мотивации. Классификация мотивов на основе отношений 
личности и окружения. Иерархическая модель классификации мотивов А. Маслоу. 
Специфика моральной мотивации и ее значение в поведении личности. Проблема 
мотива и деяния. Переживание чувства долга и совести. Гипертрофированная совесть. 
Проблема «бессовестности». Совесть и общественное мнение. Совесть в системе 
самооценки. Застенчивость. Воспитание чувства долга и совести и их проявление в 
поведении человека. Характеристика вины. Выражение, переживание, детерминация 
вины. Социальная природа чувства вины и ответственности. Репутация. Проблема 
моральной надежности личности. Проблема покаяния. Чувство достоинства, гордости, 
гордыня. Социальные истоки и формы проявления. Стыд. Биологические и 
психологические характеристики стыда. Социокультурные факторы стыда. Роль стыда 
в регуляции поведения.  

Социология морали 
Предмет социологии морали. Теоретическая и эмпирическая социология морали. 

Методология социологии морали. Основные учения в области социологии морали. 
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Социальное обоснование нравственности. Классические социологические теории. 
Социологические концепции происхождения морали. Исторический процесс 
становления сферы морали. Основные учения в области социологии морали. 
Социальное обоснование нравственности. Классические социологические теории. 
Концепция общественного договора. Теория разумного эгоизма. Марксисткая 
концепция морали: основные принципы Социологическая мысль XX века и 
современная этика: персоналии, школы, направления. Мораль и подсистемы культуры. 
Мораль и искусство, соотношение этического и эстетического. Институциональные 
формы нравственности: обычай, традиция, ритуал, этикет; их символический и 
коммуникационный аспект. Морально-символические формы повседневности. 
Формирование нравственной культуры и проблема нравственного воспитания. 
Историческое формирование нравственной культуры. Проблема традиций. 

Социальная этика 
Предмет социальной этики. Методы социальной этики. Основные категории 

социальной этики. Формы социальной институционализации морали в современном 
обществе: институты социальной этики, комитеты и комиссии в области прикладной и 
профессиональной этики. Морально-этические проблемы межкультурной 
коммуникации. 

Социальные нормы, социально-культурные стереотипы поведения. Групповые 
(национальные, социальные, половые, религиозные, профессиональные) «этики» и 
общечеловеческие нравственные ценности: становление, трансформация, 
взаимодействие и существование. Этика межнациональных отношений. Этноэтика в 
контексте социальной этики. Национальные конфликты и пути их разрешения: 
социальный и нравственный аспекты. Практическое разрешение нравственных 
конфликтов. Источник нравственного принуждения и принуждение к нравственности. 
Проблема автономии личности и социальной опеки. Этика межличностной 
коммуникации. Конформизм и коммуникация. Феномен маргинальности в обществе. 
Нонконформизм и его проявления в обществе. Молодежная субкультура в аспекте 
нонконформизма. Девиантное поведение: социальный и нравственный аспекты. Этика 
семьи и брака. История становления брака как социального и нравственного института. 
Семья и брак в современном обществе: социальный, религиозный, нравственный 
аспекты. Виды семьи. Семья и проблема социализации личности. Семья и нравственное 
воспитание личности. Гендерная этика и современный феминизм. Проблемы 
эмансипации (XIX века). “Женская” и “мужская” этика: постановка проблемы в 
американской литературе 60-80-х гг. XX века. Моральные гендерные стереотипы. 
Динамика существования гендерных стереотипов. Морально-этические проблемы 
благотворительности. История и теория вопроса. Этика социальной работы. Структура 
социальной работы. Социальная работа как социальная практика и учебная 
дисциплина. Исторический обзор основных этапов развития социальной работы в 
России и зарубежом. Проблемы патернализма и самоопределение личности. 
Профессиональная этика социального работника. Профессиональные кодексы 
социального работника: отечественный и зарубежный опыт. Понятие деонтологии 
социального работника. Деонтологические аспекты разных видов социальной работы. 
Этические противоречия социальной работы, пути их решения. Основные этические 
дилеммы социальной работы. 

Хозяйственная этика 
Хозяйственная этика как часть социальной этики. Хозяйственная этика как наука и 

учебная дисциплина. Исторические подходы к решению вопроса о соотношении 
экономики и этики: морализм и социологизм. Условия действенности хозяйственной 
этики: рефлексивность и прагматизм. Мораль и эффективность как разноуровневая 
система. Этос хозяйственного поведения и его социокультурные типы. Нравственные 
начала хозяйственной деятельности. Критерий гуманности в понимании смысла 
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экономики. Индивидуальная мораль и экономическое действие. Этические факторы и 
критерии производства и потребления. Экономика как взаимосвязь производства, 
распределения, обмена и потребления. Понятие «социальная справедливость» и 
возможности его современной реконструкции. Два измерения рыночной экономики: 
экономическое и духовное. Этические проблемы собственности. Формы собственности 
и их нравственная оценка в истории общественной мысли. Собственность в двадцатом 
столетии. Собственность, ответственность, свобода. Этические аспекты организации 
экономического производства. Предмет и задачи предпринимательской этики. 
Основные концепции этики бизнеса. Принципы этики управления. Этические начала 
централизованного и рыночного типов экономики. Религиозно-нравственные принципы 
регуляции хозяйственной деятельности. Этические проблемы глобализации мирового 
хозяйства. 

Деловая этика 
Мораль, бизнес, право. Этические проблемы деловой жизни. Моральные 

конфликты в деловой жизни. Миф об аморальности бизнеса. Соотношение бизнеса и 
морали. Деловая этика и нравственность. История становления этики бизнеса. 
Структура этики бизнеса: основные подходы. Моральный статус корпораций. 
Эволюция концепций социальной ответственности бизнеса. Дискуссии о социальной 
ответственности: основные подходы. Типология корпоративных культур. Организация 
и моральные стандарты. Уровни моральных проблем в корпоративных структурах 
(макро- и микроэтика бизнеса). Моральные проблемы stakeholders (заинтересованные 
группы и лица). Нравственность и социальный контроль. Моральная ответственность 
внутри корпораций. Культура корпорации и «нравственные фирмы». Особенности 
российской деловой культуры. Корпоративные моральные кодексы. Моральные 
обязательства корпораций. Проблема моральных обязательств и ответственности. 
Этический аспект взаимоотношений между корпорациями. Деловые отношения с 
партнерами. Отношения корпораций и государства. Корпорации и инвесторы. 
Безопасность, экономическая эффективность и приемлемый риск. Проблема строгой 
ответственности. Моральная и юридическая ответственность. Корпорации и 
потребители. Моральные проблемы рекламы. Разделение моральной ответственности в 
рекламе. Корпоративная этика и принятие решений. Моральные проблемы найма, 
продвижения по службе и увольнения. Моральные аспекты дискриминации. Качество 
трудовой жизни. Справедливой заработная плата (проблема сопоставимой ценности). 
Проблема интеллектуальной собственности. Свободные профессии в бизнесе. 
Гражданские права и корпоративная солидарность. Моральные аспекты служебных 
разоблачений. Виды сигнализаторства. Внутрифирменные моральные разоблачения. 
Роль менеджеров в корпорации. Соотношение этики бизнеса и административной 
этики. Проблема распределения обязанностей и ответственности. Этика нейтралитета. 
Этика структуры. Власть и подчинение. Лояльность и повиновение. Этика работы с 
персоналом. Право на личную жизнь. Этика выгодных связей. Моральные кодексы 
администраторов. 

Политическая этика 
Политическая этика как часть социальной этики. Политическая этика как наука и 

учебная дисциплина. Предмет политической этики. Нормативные и дескриптивные 
подходы к вопросу о соотношении морали и политики. Аксиологические основания 
политики. 

Политика как практика. Классическая этика добродетелей  и ее значение для 
современной политической этики. Совесть и честность как обязательные константы 
функционирования политико-правового порядка. Политический институт как 
воплощение нравственного порядка социума. Политическая этика как этика 
политических целей, политических институтов и политических действий. 
Фундаментальные ценности политических целей: мир, свобода, справедливость.  
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Этическое значение политических институтов. Понятие интереса. Принципы, 
формирующие нравственный порядок общества: солидарность и субсидиарность. 
Структурные механизмы достижения этических целей политики: иерархичность, 
разделение властей, прозрачность и подконтрольность. Справедливость моральная, 
социальная и политическая. Моральная проблематика политики: мораль и власть, 
моральная регуляция социальных и национальных конфликтов, мораль и насилие. 
Моральные методы политической борьбы (ненасильственное сопротивление, 
забастовка, компромисс). Этика ненасилия: фундаментальные и прикладные аспекты. 
Этика международных отношений. Гражданское неповиновение и обоснование права 
на него. Парламентская этика. Партийная этика. Этика политического управления. 
Нравственные проблемы политических технологий. 

Этика права 
Предмет этики права. Этика права и юридическая этика. Моральное содержание 

права как предмет этики права. Этика права и философия права. Аксеологические, 
гносеологические, праксеологические аспекты этики права. Место этики права в 
естественно-правовой и юридико-позитивистской традиции. Соотношение права и 
морали. Моральное сознание и правовое сознание. Правоприменение и мораль. Права 
человека как понятия этики права. Правовая мораль.  

Проблема справедливости в этике права Моральная и юридическая 
справедливость. Справедливость как основная социальная добродетель и социальный 
идеал. Проблема нарушения справедливости. Этические проблемы исполнения 
наказаний. Наказание и проблема власти. Субъект власти как источник наказания. 
Право на насилие: проблема нравственного оправдания. Право как минимум 
нравственности, защищенный властью. Правовое государство: этический аспект. 
Моральный смысл «презумпции невиновности». Соотношение моральной и 
юридической вменяемости. Моральные основания суда присяжных. Нравственное 
содержание приговора и других решений суда. Общественная целесообразность и 
моральные права. Моральный смысл «открытости» правоохранительной деятельности. 
Профессиональная этика юридичеких профессий. Этические кодексы в 
правоохранительной деятельности. Международные документы, регламентирующие 
этические аспекты правоохранительной деятельности.  

Биомедицинская этика 
Междисциплинарный характер биоэтики, ее соотношение с философией, 

медициной, правом, естественными науками и теологией. Формирование биоэтики как 
социального института. История традиционной медицинской этики (основные этапы). 
Необходимость регулирования нравственно-этических и ценностных конфликтов, 
возникающих в результате развития общества и современной медицинской практики. 
Биоэтика и политика в области здравоохранения. Деятельность этических комитетов в 
медицинской практике и исследовательской деятельности. Биоэтика как форма защиты 
личности врача. Медицинская, биомедицинская этика в интерпретации мировых 
религий. 

Принцип уважения автономии личности. Информационное согласие. Принцип 
конфиденциальности и правдивости. Этические и юридические аспекты проблемы 
конфиденциальности в медицине. Принцип конфиденциальности в условиях 
специализации в медицине. Соблюдение анонимности медицинской информации о 
пациенте при научных демонстрациях, в научных публикациях, в СМИ. 

Отношения «врач-пациент». Ответственность врача. Понятие ятрогений. 
Ответственность человека за свое здоровье: ее основания и границы. Различные формы 
отношения к болезни; болезнь как страдание и несчастье; как испытание и жизненный 
опыт ; как наказание; как позор и социальная стигмация. Модели взаимоотношений 
«врач-пациент». Прогрессирующая специализация в медицине и ее влияние на 
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взаимоотношение «врач-пациент». Этические проблемы межпрофессиональных 
отношений в медицине. 

Проблема эвтаназии. Эволюция медицинских представлений жизни и смерти. 
Отношение к умирающему в традиционной медицинской этике. Концепция смерти в 
современной медицине. Этические проблемы паллиативного лечения. Хоспис - 
альтернатива активной эвтаназии. Принципы деятельности хосписов. Проблема 
моральности самоубийства. Жизнеподдерживающее лечение и суицид. Идея смерти в 
мировых религиях. Отношение к аборту в истории традиционной медицинской этики. 
История Российского абортного законодательства. Границы репродуктивной свободы. 
Проблема распределения моральной ответственности. Использование контрацепции и 
стерилизации. Основные моральные проблемы связанные с пересадкой органов и 
тканей от живых доноров, живых терминальных доноров и трупов. Роль и значение 
основных принципов, регламентирующих процедуру забора  органов: принцип 
пропорциональности, «информированное согласие» и «презумпция согласия». Новые 
методы, используемые в современной медицине для диагностики и коррекции 
генетических нарушений (генетический скрининг, методы пренатальной диагностики, 
половой отбор и др.) Терапевтические и нетерапевтические эксперименты. Права 
испытуемых и ответственность специалистов, проводящих эксперимент. Особые 
классы объектов исследований: дети, пациенты, некомпетентные пациенты. 
Эксперименты над заключенными. Этические проблемы экспериментов над 
эмбрионами специфика этического регулирования экспериментов в психологии. 
Институциональные механизмы контроля при проведении биомедицинских 
экспериментов. Этика пользователей результатами биомедицинских исследований. 

Экологическая этика 
Экологическая философия. Философские дискуссии о причинах возникновения 

экологических проблем. Философия глобальных проблем современности. 
Систематизирующая роль экофилософии в формировании гуманитарно-экологического 
направления в науке. Экологическая этика как наука о разрешении экологического 
кризиса. Система моральных принципов экологической этики. Базовые правила 
экологически нравственного поступания. Система экологической этики как научная 
основа практических решений экологических проблем. История экологической этики в 
России и за рубежом. Глубинная экология, инвайроментальный прагматизм, 
экофеминизм, биоцентризм, Римский клуб, концепция устойчивого развития, 
ноосферогенез: теория и практика. Экологический антропоцентризм и его истоки. 
Этические проблемы экономики окружающей среды,  Социальное развитие и ценности 
окружающей среды. Экология как политическая парадигма. Политика экологической 
безопасности. Практика экоэтической деятельности. Международные кодексы и 
декларации регулирующие природоохранную и экологическую деятельность.  
Основные экологические общественные организации в России и за рубежом. 
Политические движения и партии «зеленых». Экологическая деятельность ЮНЕСКО. 
Движение Greenpeace. Человек и животный мир. Права животных: основные подходы. 
Проблема нравственных и физических страданий животных: эксперименты, 
развлечения, вивисекция. Этические проблемы животноводства, охоты, вегетарианства. 
Этика природоохранной деятельности. Основные принципы природоохранной 
деятельности. Экологическая этика и заповедное дело. Этика и природоохранные 
ценности. 

Этика науки 
Этика науки как раздел прикладной этики. Современные концепции этики науки. 

Наука в позитивисткой схеме. Проблема соотношения науки и социума. Критика 
утилитаристских и инструментальных подходов к оценке научной деятельности. 
Прагматизм, этика прагматизма и научное знание. Этика науки в ее связи с 
политической, экономической, социальной этикой. Этика гуманитарных наук. 
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Специфика гуманитарного знания в XX веке. Этика поведенческих наук. Понятие 
«этоса науки» как комплекса ценностей и норм, регулирующих научную деятельность. 
Ценностно-нормативные характеристики этоса науки. Основные принципы научного 
этоса Р.Мертона: принцип универсализма, принцип незаинтересованности или 
внезаинтересованности, «коммунизм» – легитимность и всеобщность научного знания, 
«организованный скептицизм». Проблема этического контроля за производством 
знаний. 

Нормы общей и профессиональной морали. Этическое саморегулирование 
научной деятельности. Этическая ответственность ученого. Коллективность научной 
деятельности. Научные школы и коллективы. Авторитаризм и конформизм в научной 
среде. Отношения к коллегам, предшественникам, учителям, оппонентам. Этикет 
научной коммуникации: нормы речевого поведения, этика аргументации, цитирования. 
Конкретизация этики ученого в системе правил, предписаний научного этоса: ведение 
дискуссий, отстаивание приоритетов, выражение признательности.  

Сферы моральной регуляции научной деятельности (публикации результатов, 
консультирование, участие в экспертизах). Проблема ответственности за внедрение 
результатов научных исследований. Новые информационные технологии и их 
воздействие на современную науку. Этические проблемы информационной этики. 
Информационная этика и этика науки: точки соприкосновения. Моральная регуляция 
использования научно-технических достижений. Этические комитеты по науке. Этика 
научных сообществ. Этика фандрайзинга. Наука, ее социокультурное и этическое 
значение в контексте глобальных проблем современности. Процессы глобализации в 
современном обществе: этический и науковедческий аспект. 

Информационная этика 
Предмет информационной этики. Философско-мировоззренческие проблемы 

этики в СМИ. Специфика моральных норм и категорий. Этика и характер средств 
массовой информации. Информационная этика: основные проблемы. Свобода слова и 
право на информацию. Этические проблемы производства, сохранения, 
распространения и защиты информации. Морально-этические проблемы 
информационной глобализации. Проблема информационной достоверности: 
социально-нравственный аспект. Право на неприкосновенность частной жизни и 
свобода слова. Принципы и нормы информационной этики: общеобязательные, 
допустимые, дискуссионные. Этические проблемы журналистского творчества. 
Моральная ответственность журналиста. Профессиональная этика работника СМИ. 
Этические нормы: обязательные, дискуссионные, допустимые. Кодексы 
профессиональной деятельности в журналистских сообществах. Система 
профессионально-этических регуляторов поведения. Сущность профессионального 
журналистского долга. Профессиональное достоинство и профессиональная честь. 
Кодексы, хартии, декларации. Речевой этикет в СМИ. Этические проблемы «связи с 
общественностью». Понятие «паблик рилейшенз» и PR- технологий.Этическая 
составляющая PR. Избирательные компании, избирательные технологии и PR. Понятие 
«черного пиара». PR – технологии в деловой жизни. Конкуренция и PR – технологии. 
Этика производства рекламных продуктов. Язык рекламы. “Эстетика” и “этика” 
рекламы. Нормативные документы о запрете неэтичной рекламы. Достоверность 
рекламных продуктов. Понятие добросовестной рекламы. Реклама и аудитория. 
Реклама и манипулирование. Скрытая реклама. Этические проблемы политической 
рекламы. Реклама и антиреклама. Этические проблемы компьютеризации. 
Профессиональная этика разработчиков и пользователей компьютерных программ. 
Виртуальная реальность и ее этические последствия. Проблема защиты информации. 
Этико-правовые проблемы авторского права. Этика Internet- общения. 

Этика воспитания 
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Предмет этики воспитания. Воспитание как целенаправленное воздействие на 
личность. Связь воспитания с интересами социальных групп. Роль системы воспитания 
в истории общества. Воспитание как общечеловеческая проблема. Проблема 
обновления системы воспитания. Воспитание и социальный прогресс. Школьное и 
внешкольное воспитание ребенка. Воспитание и образование. Педагогическая этика. 
Роль социальных институтов в нравственном восптании. Агенты моральной 
социализации. Возрастные особенности морального воспитания. Влияние 
исторического и культурного контекста на воспитание. Ребенок в античном мире. 
Античное воспитание: теория и практика. Отношения между учителем и учениками. 
Развитие представлений о воспитанности. Рыцарь в средневековье. Рыцарь в роли 
придворного. Рыцарский этос и его влияние на все слои общества. Образцы 
воспитанности в буржуазном обществе. Пуританизм. Джентльмен. Основные 
добродетели. Личностные образцы воспитанности XIX века. Самобытность российской 
культуры и представления о воспитанности. Гуманизм как принцип воспитания. 
«Новый гуманизм» и его теоретические истоки. Воспитание как процесс формирования 
ценностных ориентацией человека. Социальные и моральные ценности. Роль 
социальных институтов в воспитании. Проблема освоения языка морали, моральных 
идей, их содержания. Развитие самосознания и воспитание. Проблема 
самодетерминации поведения. Индивидуальное бытиё как источник возможностей и 
способностей личности. Кризисы человеческого существования и связанная с ними 
активность, способность человека к поиску индивидуальных моральных ценностей. 
Роль чувств, интуиции, убеждений в самовоспитании и воспитании. Проблема выбора 
как фактор воспитания. Воспитание как выражение уникальной сущности личности. 
Роль семьи в воспитании. Индивидуалистические установки в воспитании. Роль 
воспитателя. Проблема научно обоснованных закономерностей в процессе воспитания. 
Воспитание как процесс выбора личностью самой себя. 

Этикет 
Понятие этикета. Функции этикета: нормативно-оценочная, коммуникативная, 

психологическая. Этикет как система адаптации в группе. Формирование норм – 
образцов в первобытной культуре. Норма-образец как элемент античной культуры. 
Этикет в культуре средневековья. Формирование принципов современного этикета. 
Значение этикета в современной культуре. Специфика делового этикета. Мода и этикет. 
Проблема уместности костюма. Зависимость костюма от времени дня и времени года. 
Мужской и женский костюм. Деловой костюм. Проблема аксессуаров. Этикетные 
нормы в прическе. Движение по лестнице в парах. Движение по тротуару. Деловой 
этикет и автомобиль. Этикетные нормы делового общения. Принципы делового 
партнерства и проблема субординации. Этикетные нормы поведения начальника и 
подчиненного. Анализ противоречивых ситуаций в деловом этикете. Этикетные нормы 
в приветствии. Этикетные нормы знакомства и представления. Этикетная сторона 
подарка. Подарок, взятка и пожертвование в истории культуры. Знаковая сторона 
подарка. Цена подарка. Подарки в неофициальных отношения между людьми. Подарки 
в ситуациях делового сотрудничества. Этикетная сторона в организации праздников и 
приемов. Телефонные переговоры. Визитная карточка. Этикет и протокол. 
Транснациональный и межкультурный этикет. 
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4. Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В., Чурилов В. А. Этика политического 

успеха. Тюмень – Москва, 1997. 
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5. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. М., 2002. 
6. Бганба-Церера В.Р. Экологическая этика. М., 1998. 
7. Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. М., 1993. 
8. Биомедицинская этика / Под ред. В.И.Покровского и Ю.М.Лопухина/. – М., 

1999. 
9. Бородай Ю.М. От фантазии к реальности (происхождение нравственности). 

М., 1995. 
10. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. // Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. 
11. Войтыла К. Основания этики. // Вопросы философии 1991 №1. 
12. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987. 
13. Джордж Р. де. Деловая этика. Т. 1, 2. СПб., 2001.  
14. Дробницкий О.Г. Понятие морали. М., 1974. 
15. Дубко Е.Н. Политическая этика. М., 2005. 
16. Зыбковец В.Ф. Происхождение нравственности. М., 1974. 
17. Ивин А.А. Логика норм. МГУ, 1973. 
18. Ильин И.А.О сопротивлении злу силой. М.. 2004. 
19. История этических учений. (под.ред. Гусейнова А.А.). М., 2003. 
20. Кант И. Основы метафизики нравственности.// Кант И. Критика 

практического разума. СПБ., 1995. 
21. Капустин Б.Г. Моральный выбор в политике. М.2004. 
22. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений. М., 

2003. 
23. Кобликов А.С. Юридическая этика. М., 2000. 
24. Козловски П. Принципы этической экономии. СПб., 1999. 
25. Коновалова Л.В. Прикладная этика. М,, 1998. 
26. Корконосенко С.Г., Ворошилов В.В. Право и этика СМИ. СПб, 1999. 
27. Лютер М. О рабстве воли. // Эразм Роттердамский. Филос. произв. М., 1987. 
28. Макиавелли Н. Государь. М., 1982. 
29. Максимов Л.В. Проблема обоснования морали. М., 1991. 
30. Маслоу А. Мотивация и личность. Питер, СПб., 2003. 
31. Методология этических исследований М., 1982. 
32. Назаров В.Н. Прикладная этика. М., 2005. 
33. Петрунин В.К., Борисов Ю.Ю. Этика бизнеса. М., 2000. 
34. Платон. Соч. в 4-х т. М., 1990-1994 (Государство. Законы. Протагор. Филеб) 
35. Поздняков Э. А. Политика и нравственность. М., 1995. 
36. Разин А.В. Этика: история и теория. М., 2002. 
37. Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995. 
38. Рих А. Хозяйственная этика. М., 1996. 
39. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск. 1995. 
40. Рэнд А. Концепция эгоизма. СПб., 1994. 
41. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм. // Сумерки богов. М., 1989. 
42. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. // Сенека. Сочинения. М., 1987. 
43. Соловьев Э.Я. Современный этикет и деловой протокол. М.: Изд-во «Ось-

89», 1999. 
44. Сэндел М. Справедливость. Как поступать правильно? М., 2013. 
45. Фритцше Д. Этика бизнеса. Глобальная и управленческая перспектива. М., 

2002. 
46. Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки: Проблемы и дискуссии.М.,1986. 
47. Фромм Э. Человек для самого себя// Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 

1988. 
48. Фукс Э. История нравов. М., 1993-94. 
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49. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2000. 
50. Хёсле В. Философия и экология. Пер. с нем. – М.: Наука, 1993. – 205 с. 
51. Хёффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической 

философии права и государства. М., 1994. 
52. Хоман К., Бломе-Дрез Ф. Экономическая и предпринимательская этика. М., 

2001. 
53. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973. 
54. Цвык В. Профессиональная этика: основы общей теории. М. 2010. 
55. Этика (под.ред. Гусейнова А.А., Дубко Е.Л.). М., 1999. 
56. Этика (под.ред.Гусейнова А.А.), М., 2013. 
57. Этика СМИ. М., 2003. 
58. Этика: Энциклопедический словарь. М., 2001. 
59. Этос науки. М., 2008. 
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ПРОГРАММА 
Междисциплинарного экзамена по направлению  

 040300 «Конфликтология» 
 

1. Конфликтология как наука, ее предмет и методы. 
Современное состояние конфликтологии как науки. Структура конфликтологии. 

Теория конфликта и ее роль в познании и управлении социальными процессами. 
Конфликтология в системе социальных и гуманитарных наук. Предмет конфликтологии 
и его специфика. Методы конфликтологии. Принципы конфликтологии. Функции 
конфликтологии. 

Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 

 
2. Структура конфликтологии. Конфликтология в системе социальных наук. 

Общий, специальный и прикладной уровни конфликтологии, специфика предметного 
поля каждого из них,  характер их взаимосвязи между собой. Роль  социальных наук 
(социологии, психологии, политологии, правоведения) в становлении и содержании 
конфликтологии. Место и роль  конфликтологии в развитии и обогащении социального 
познания. 
Литература: 
1.    Конфликт – политика – общество: Сб. научн. статей кафедры конфликтологии С.- 
Петербургского государственного университета. / Под ред. А.И.Беглова, А.И. 
Стребкова.- СПб., 2007. 

3.  Социально-исторические и теоретико-мировоззренческие предпосылки 
возникновения и развития конфликтологии. 
Характер и содержание особенностей социально-исторических процессов 19- нач.20 
веков в Европе и России. Объективные факторы ускорения и интенсификации способов 
жизнедеятельности общества, нарастания противоречий и конфликтогенности 
внутренних и внешних взаимодействий. Особенности мировоззренческого кризиса как 
предпосылки возникновения и развития  конфликтологии. 
Литература: 
1. Конфликт – политика – общество: Сб. научн. статей кафедры конфликтологии С.- 
Петербургского государственного университета. / Под ред. А.И.Беглова, А.И. 
Стребкова.- СПб., 2007. 

2. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под 
ред. Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 

4.    Основные этапы развития  конфликтологии и их особенности. 
Сущность и характерные особенности основных этапов становления конфликтологии как 
науки. Теоретико-методологические достижения и вклад исследователей конфликта в 
развитие теории конфликтологии.   
Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 

2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. 3-е изд.- 
СПб.2007. 
 
5.  Особенности становления отечественной конфликтологии и ее современное 
состояние. 
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История и логика становления отечественной конфликтологии, проблемы конкретизации 
ее предмета в связи с особенностями социально-политических условий развития страны. 
Тождество и различия между интересом к конфликту, как социальному явлению, и 
становлением теории социального конфликта.  Характеристика конфликтологических 
исследований в стране в последние два десятилетия. 
Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. 3-е изд.- СПб.2007. 
 
6.  Теория социально-классового конфликта К.Маркса и современность. 
Характеристика социально-исторической эпохи середины 19 века, сущность 
марксистской интерпретации основных противоречий, субъектов противостояния, 
природы и содержания классового антагонизма, марксового видения способов 
разрешения классового конфликта. Объективные причины и особенности  качественной 
трансформации «классового конфликта» эпохи К.Маркса в современных условиях. Роль 
марксисткой концепции конфликта в развитии конфликтологии. 
Литература: 
1. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология.// Соч. Т.3. 
2.  Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
 
7.  Сущность структурно-функциональной концепции конфликта Т.Парсонса. 
Социально-исторические условия 30-50-х годов 20 века возникновения структурно-
функциональной концепции конфликта Т. Парсонса. Сущность структуралистских 
методологических установок Парсонса. Причины и функции социальных конфликтов, 
способов локализации и предупреждения конфликтов. Конфликт как разновидность 
«девиантного поведения». Роль социологии конфликта Т.Парсонса в развитии 
конфликтологии. 
Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. 3-е изд.- СПб.2007. 
3. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
 
8.  Структурно-классовая концепция конфликта Р.Дарендорфа и ее особенности. 
Социально-исторические условия второй половины 20 века. «Новый марксизм» 
Р.Дарендорфа. Сущность и природа социального конфликта. Понятия «классов» и 
«классовых отношений» в конфликтологии Р.Дарендорфа. Новые угрозы и особенности 
нарастающей конфликтогенности социума. Роль концепции социального конфликта 
Р.Дарендорфа в развитии современной конфликтологии. 
Литература: 
1. Дарендорф Р. Конфликтные группы, групповые конфликты и социальные изменения.// 
Конфликты: теория и практика разрешения. Опыт зарубежных исследований./ Под ред. 
Е.Ю.Садовской, И.Ю.Чупрыниной. В 3 т. Т.2. - Алматы, 2002. 
2. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
3. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
 
9. Структурно-функциональная теория конфликта Л.Козера. 
Социально-исторические условия возникновения структурно-функциональной теории 
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конфликта Л. Козера. Л.Козер о сущности социального конфликта, причинах и функциях 
в жизнедеятельности и развитии социальной системы. Реалистические и 
нереалистические конфликты, особенности предмета, целей, форм проявления и 
разрешения. Роль конфликтологических идей Л.Козера в развитии современной 
конфликтологии.  
Литература: 
1. Козер Л. Функции социального конфликта. Пер. с англ. О.А.Назаровой.- М., 2000. 
2.  Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
3. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
 
10.    Концепция «структурного насилия» Й.Галтунга. 
Структурализм, как исходная методологическая посылка концепции «структурного 
насилия» Й.Галтунга. Явление «отчуждения» и его конфликтная сущность. Условия и 
содержание «отчуждения». Природа и условия «структурного насилия». Способ 
разрешения социальных конфликтов как проблема преодоления структурного насилия. 
Роль конфликтологических идей Й.Галтунга в развитии современной конфликтологии. 
Литература: 
1. Галтунг Й. Насилие, мир и исследование мира. // Конфликты: теория и практика 
разрешения. Опыт зарубежных исследований./ Под ред. Е.Ю.Садовской, 
И.Ю.Чупрыниной. В 3 т. Т.3. - Алматы, 2002. 
2. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
3. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
 
11.    «Общая теория конфликта К. Боулдинга и Л.Крисберга. 
Цели и теоретико-методологические основы «общей теории конфликта». Структурно-
деятельностный контекст конфликта и его место в построении «общей теории 
конфликта». Структурно-динамический контекст конфликта как основа анализа и 
управления конфликтным взаимодействием. Методологическое значение «общей теории 
конфликта» в современной конфликтологии. 
Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
 
12.    Современные бихевиористские теории конфликта и их особенности. 
Теоретико-методологические основы бихевиоризма. Био-психологическая концепция 
конфликта. Психо-аналитическая концепция З.Фрейда о природе конфликта. 
Бихевиоризм Т.Парсонса в интерпретации конфликтных действий. Место и роль 
бихевиоризма в современной конфликтологии. 
Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
3. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб., 2005.  
 
13.    Сущность «теории человеческих потребностей» Д. Бертона, как «новой» 
конфликтологической парадигмы. 
Теоретико-методологической востребованность «новой» конфликтологической 
парадигмы. Основные факторы конфликтного поведения. Иерархия факторов. Базовые 
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потребности и их роль в конфликте. Идентичность и конфликтное взаимодействие. Роль 
«теории человеческих потребностей» Д. Бертона в развитии современной 
конфликтологии.  
Литература: 
1.Бертон Д.У. Теория потребностей. // Конфликты: теория и практика разрешения. Опыт 
зарубежных исследований./ Под ред. Е.Ю.Садовской, И.Ю.Чупрыниной. В 3 т. Т.3. -
 Алматы, 2002. 
2. Фишер Р.Дж. Теория потребностей, социальная идентичность и эклектичная модель 
конфликта. // Конфликты: теория и практика разрешения. Опыт зарубежных 
исследований./ Под ред. Е.Ю.Садовской, И.Ю.Чупрыниной. В 3 т. Т.3. - Алматы, 2002. 
3. Митчелл К. Человек нуждающийся и разрешение конфликта: основполагающие 
вопросы теории базовых человеческих потребностей.// Конфликты: теория и практика 
разрешения. Опыт зарубежных исследований./ Под ред. Е.Ю.Садовской, 
И.Ю.Чупрыниной. В 3 т. Т.3. - Алматы, 2002. 
4.Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
5. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
 
14.    Теория «социального дискурса» В.Джарби и У. Конноли в интерпретации 
конфликтогенности общества. 
Понятие социального дискурса. Актуализация фактора социального дискурса в 
современных условиях и рост конфликтогенности общества. Проблема 
«контраверсивности» социального дискурса и роль идентичности в обострении 
конфликтогенности современного общества. Совершенствование  культуры и идеологии 
толерантности, как условие снижения конфликтогенности современного социума. 
Литература: 

1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под 
ред. Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
 
15. Идеология толерантности и культура мира. 

Смысловое поле и содержательное наполнение понятия «толерантность». 
Концептуальные подходы к толерантности, классификация ее проявлений. Значение 
программы «Культура мира». Сотрудничество и межкультурное взаимодействие. Роль в 
предупреждении и разрешении социальных конфликтов. 

Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под 

ред. Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Конфликт – политика – общество: Сб. научн. статей кафедры конфликтологии С.-
Петербургского государственного университета. / Под ред. А.И.Беглова, А.И. 
Стребкова.- СПб., 2007. 
 
16.    Понятие социального конфликта и проблема интерпретации его сущности. 
Общая характеристика проблемы определения социального конфликта. Противоречия и 
конфликт: их тождество и различия. Феноменологический и субстанциональный 
подходы к определению социального конфликта, их позитивные стороны и недостатки. 
Сущность деятельностного подхода к определению социального конфликта. Понятие 
социального конфликта. 
Литература: 
1. Конфликт – политика – общество: Сб. научн. статей кафедры конфликтологии С.-
Петербургского государственного университета. / Под ред. А.И.Беглова, А.И. 
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Стребкова.- СПб., 2007. 
2. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
 
17.    Институциональность социального взаимодействия, ее конфликтогенность и 
роль в конфликторазрешении. 
Понятие социального института. Институциональные границы  предмета, содержания и 
форм социального взаимодействия. Институциональный характер противоречий 
социального взаимодействия. Институциональный алгоритм конфликтного поведения и 
взаимодействия. Институциональность как фактор конфликторазрешения.  
Литература: 
1.  Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
 
18.    Структура социального конфликта, его статические и динамические 
характеристики. 
Проблема структурирования конфликта и основные подходы к дифференциации 
конфликтного взаимодействия. Статические и динамические характеристики конфликта. 
Основные элементы конфликта. Основные этапы возникновения и развития конфликта, 
их особенности, характеристика их логической и детерминистской  взаимосвязи. 
Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
3. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб., 2005.  
 
19. Ценностные конфликты и их особенности.  

Природа различий в ценностных ориентациях. Различия, влекущие и не влекущие 
за собой конфликт. Понятие устойчивости ценностной ориентации. Социальные и 
индивидуальные средства изменения ценностных ориентаций. Роль стереотипов в 
сохранении и изменении ценностных ориентации. 

Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
 
20.    Проблема типологии социальных конфликтов. Типы, виды,  уровни и формы 
социальных конфликтов. 
Общая характеристика проблемы типологии социальных конфликтов и ее 
методологическая роль в познании социальных конфликтов. Дифференциация типов 
социальных конфликтов по видам, уровням и формам. Основания дифференциации 
типов конфликта: сферы социальной деятельности, характер субъектов конфликта, 
характер, интенсивность и способы конфликтного взаимодействия.  
Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
3. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб., 2005.  
 
21.    Основные типы социальных конфликтов и их характеристика. 
Основные сферы социальной деятельности и типы конфликтов. Экономические 
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конфликты и их особенности: предмет, субъекты, основные способы конфликтного 
взаимодействия. Политические конфликты и их особенности. Правовые конфликты и 
особенность их предмета и объекта. Этноконфликты и их специфика. Конфессиональные 
конфликты и их особенности.  
Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
3. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб., 2005.  
 
22.    Структурные и адаптационные конфликты, их тождество и различие. 
Общая характеристика структурализма как методологии современной конфликтологии. 
Сущность структурных противоречий и структурного конфликта, его предмет и цели. 
Адаптационный конфликт, многообразие его предмета и целей. Структурные 
противоречия в адаптационном конфликте, как основа их тождества. Взаимосвязь и 
различия структурного и адаптационного конфликтов. 
Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
3. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб., 2005.  
 

23. Экономический конфликт, его сущность и основные уровни его 
проявления 

Понятие экономического конфликта. Объект, субъект и предмет конфликта. 
Микроэкономический уровень проявления конфликта (производственный конфликт). 
Макроэкономический конфликт (конфликты в приватизации). Мегаэкономические 
конфликты (международные экономические конфликты). 

Литература: 
1. Нестик Т.А., Экономический конфликт в аспекте его нематериальных ресурсов// 
Современная конфликтология в контексте культуры мира, М, 2001. C.278 http://www.i-
u.ru/biblio/archive/nestik_ekonomkonflikt/ 

2. Тихомиров Б.И. Теоретические основы экономической конфликтологии, 
Санкт-Петербург, 2004 

3. Абдуллаев Н.В. Конфликты в экономике: теория и методология анализа// 
Автореферат на соиск. уч. степ. канд. экон. наук, Санкт-Петербург, 2006 

 
24. Взаимодействие субъектов экономической деятельности: принципы, 

виды, формы и методы. 
Организационно-правовые формы экономических субъектов. Взаимодействие 

субъектов в административной среде. Взаимодействие субъектов в рыночной системе. 
Принципы взаимодействия субъектов экономической деятельности (правовые, 
экономические и научные). 

Литература: 
1. Нестик Т.А., Экономический конфликт в аспекте его нематериальных ресурсов// 
Современная конфликтология в контексте культуры мира, М, 2001. C.278 http://www.i-
u.ru/biblio/archive/nestik_ekonomkonflikt/ 

2. Тихомиров Б.И. Теоретические основы экономической конфликтологии, 
Санкт-Петербург, 2004 

3. Абдуллаев Н.В. Конфликты в экономике: теория и методология анализа// 
Автореферат на соиск. уч. степ. канд. экон. наук, Санкт-Петербург, 2006 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/nestik_ekonomkonflikt/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/nestik_ekonomkonflikt/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/nestik_ekonomkonflikt/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/nestik_ekonomkonflikt/
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25. Конкурентная среда, формы проявления и разрешения экономических 

конфликтов.  
Конкуренция, конкурентная среда, конфликт. Открытые и латентные 

экономические конфликты. Технологии разрешения экономических конфликтов в 
конкурентной среде. Роль арбитража и третейских судов в разрешении экономических 
конфликтов. «Аd hoc» и постоянно действующие третейские суды. 

Литература: 
1. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: 
экономика, маркетинг, менеджмент. М, 2002 

2. Портер М. Конкуренция СПб, 2000 
3. Ионова О.В. Пресечение недобросовестной конкуренции и 

монополистической деятельности в Российской Федерации, М. 2001 
4. Гукасьян Э.Т. Экономическая теория, Санкт-Петербург, изд. «Питер», 2005 
5. Украинцев В.Б. Недобросовестная конкуренция, М.: «Высшая школа» 1998 
6. Е.А.Виноградова «Законодательство о третейском суде», «Хозяйство и 

право». 1992. №10 
 
26. Приоритетность потребностей в рыночной экономике как фактор 

конфликтогенности. 
Потребности как движущая сила экономического конфликта. Потребности, 

интересы, ценности, нормы и их воздействие на экономику, политику и духовную жизнь. 
Типология конфликтов по потребностям. Приоритетность потребностей и тенденция их 
развития в рыночной экономике. 

Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 

 
27. Конкуренция и конфликт. Политические стратегии урегулирования 

конфликтов в условиях несовершенной конкуренции. 
Понятие конкуренции. Положительные и отрицательные стороны конкуренции. 

Противоречия в конкуренции. Конкуренция и конфликт. Недобросовестная конкуренция 
как источник экономических конфликтов. Определение и виды рынка несовершенной 
конкуренции. Антимонопольная политика государства как фактор, препятствующий 
возникновению экономических конфликтов. 

Литература: 
1.Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: 
экономика, маркетинг, менеджмент. М, 2002 

2.Портер М. Конкуренция СПб, 2000 
3.Ионова О.В. Пресечение недобросовестной конкуренции и монополистической 

деятельности в Российской Федерации, М. 2001 
4.Гукасьян Э.Т., Экономическая теория, Санкт-Петербург, изд. «Питер», 2005 
5.Украинцев В.Б. Недобросовестная конкуренция, М.: «Высшая школа» 1998 
 
28. Трудовые конфликты: причины, формы проявления, способы 

разрешения. Определение понятия «трудовые конфликты». Типы трудовых конфликтов. 
Конфликты по поводу определения уровня заработной платы и установления условий 
труда. Понятие качества рабочих мест и качества труда. Рыночное противоречие между 
спросом и предложением труда. Дискриминация по полу, возрасту и национальному 
признаку. Безработица как фактор конфликта. Три вида безработицы: фрикционная, 
структурная и циклическая. Социально-экономические последствия безработицы. 
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1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под 
ред. Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 

 
29. Конфликты на рынке товаров и услуг.  
Понятие «рынок товаров и услуг». Противоречие между свойствами товаров и 

услуг и реальными потребностями человека. Противоречивость целей субъектов рынка – 
покупателя, продавца и гражданина. Обеспечение покупателя достоверной информацией 
о товарах и услугах. Защита прав потребителей.  

Литература. 
1. Конфликт – политика – общество: Сб. научн. статей кафедры конфликтологии 

С.-Петербургского государственного университета. / Под ред. А.И.Беглова, А.И. 
Стребкова.- СПб., 2007. 
2. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 

 
30. Конфликтная составляющая протекционизма и фритредерства. 

Неравномерность экономического развития стран. Противоречивость 
внешнеэкономических взаимодействий и политики: протекционизм и фритредерство. 
Торговые барьеры протекционизма – тарифы и квоты. Свобода торговли. Конфликтный 
смысл протекционизма и фритредерства. 

Литература. 
1. Конфликт – политика – общество: Сб. научн. статей кафедры конфликтологии 

С.-Петербургского государственного университета. / Под ред. А.И.Беглова, А.И. 
Стребкова.- СПб., 2007. 
2. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 

 
31. Функции государства, профсоюзов и трудовых коллективов в разрешении 

экономических конфликтов. 
Государственные технологии разрешения трудовых конфликтов. Социальное 

партнерство. Механизм функционирования. Функции государства на рынке труда в 
классической и кейнсианской теориях. Роль и гарантии государства на рынке труда. 
Определение цели и механизм функционирования профсоюзных организаций. 

Литература. 
1.Зайцев А. К. Социальный конфликт. М. 2000 
2.Дмитриев А. В. Конфликтология  учебник М. 2000 
3.Мартынов Л. Н. Роль профсоюзов в урегулировании трудовых конфликтов // 

4.Современная конфликтология в контексте культуры мира (Материалы II 
Международного конгресса конфликтологов). 2004 

5.Соловьев А. В. Социальное партнерство в России: проблемы содержания, 
эффективности и развития // Современная конфликтология в контексте культуры мира 
(Материалы I Международного конгресса конфликтологов) 

 
32. Понятие и сущность политического конфликта.  
Понятие «политический конфликт». Основные теоретические подходы анализа 

политического конфликта. Предмет и субъекты политического конфликта. Политические 
конфликты в современной России. 

Литература. 
1. Глухова А.В. Типология политических конфликтов. Воронеж, 1997 
2. Деметрадзе М.Р. Политико-правовые аспекты гражданского неповиновения. 

Полис № 4,  2007 
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3. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1994 
4. Конфликты в современной России(проблемы анализа и регулирования). Под 

ред. д.ф.н. Е.И. Степанова, М., Эдиториал УРСС, 2000 
5. Фельдман Д.П. Политология конфликтов. М. 1997 
6. Чумиков А.Н. Социально-политический конфликт: теоретические и прикладные 

аспекты. М., 1993 
 
 
33. Динамика, структура и функции политического конфликта 
Политическая власть как предмет конфликта. Этапы развертывания 

политического конфликта. Формы и методы политической борьбы. Политические 
конфликты и политические кризисы. Функции политических конфликтов. 

Литература. 
1. Глухова А.В. Типология политических конфликтов. Воронеж, 1997 
2. Глухова А.В., Рахманин В. Политическая конфликтология. Воронеж 2002 
3. Деметрадзе М.Р. Политико-правовые аспекты гражданского неповиновения. 

Полис № 4,  2007 
4. Конфликты в современной России(проблемы анализа и регулирования). Под 

ред. д.ф.н. Е.И. Степанова, М., Эдиториал УРСС, 2000 
5. Степанов Е.И., Никовская Л.И. Конфликтный потенциал политики в 

трансформируемом российском обществе//Россия: политические противоборства и поиск 
согласия. М., 1998. 

 
34. Социально-экономические и социально-психологические детерминанты 

политического конфликта.  
Понятие социально-экономической дифференциации общества. Социально-

экономическое неравенство как основа конфликтного взаимодействия в обществе. 
Социально-экономическая депривация, социальная фрустрация, агрессия и социальный 
конфликт. Политический конфликт как превращенная форма социального конфликта. 

Литература. 
1. Глухова А.В., Рахманин В. Политическая конфликтология. Воронеж 2002 
2. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1994 
3. Конфликты в современной России(проблемы анализа и регулирования). Под 

ред. д.ф.н. Е.И. Степанова, М., Эдиториал УРСС, 2000 
 
35.  Конфликт политических идеологий и ценностей.  
Понятие политических идеологий; политические группировки и конфликт 

идеологических установок. Идеологический плюрализм и политический конфликт. 
Конфликт политических ценностей и ценностных установок участников политического 
процесса. Мировоззренческие основы конфликта идеологий. 

Литература. 
1. Глухова А.В., Рахманин В. Политическая конфликтология. Воронеж 2002 
2. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). Под 

ред. д.ф.н. Е.И. Степанова, М., Эдиториал УРСС, 2000 
 
36.  Государство и политический конфликт.  
Государство как специфическая политическая форма организации жизни 

общества. Государство как институт конфликторазрешения и порождения конфликта. 
Оппозиционно-протестные формы взаимодействия граждан и государства. Этнические 
группы и государство. Насилие в политических конфликтах. Политический экстремизм и 
терроризм. 
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Литература. 
1. Глухова А.В., Рахманин В. Политическая конфликтология. Воронеж 2002 
2. Кащаев А.Е. Управление социальным конфликтом. Иркутск, 1998 
3. Конфликты в современной России(проблемы анализа и регулирования). Под 

ред. д.ф.н. Е.И. Степанова, М., Эдиториал УРСС, 2000 
4. Стребков А.И. Государство и конфликт. В кн.: Сравнительное государственное 

управление. СПб, 2000.  
 
37. Понятие управление политическим конфликтом.  
Управление как прямое и опосредованное воздействие на субъекты конфликта. 

Понятия предупреждения и урегулирования политических конфликтов. Методы 
политического сдерживания конфликтов. Механизмы и методы предупреждения 
насильственных форм поведения в политическом конфликте. Механизмы 
противодействия оппозиции, протесту, экстремизму и терроризму. 

Литература. 
1. Глухова А.В., Рахманин В. Политическая конфликтология. Воронеж 2002 
2. Государственная политика и управление. Ч 1. Концепции и проблемы 

государственной политики и управления. М. 2006 
3. Кащаев А.Е. Управление социальным конфликтом. Иркутск, 1998 
4. Конфликты в современной России(проблемы анализа и регулирования). Под 

ред. д.ф.н. Е.И. Степанова, М., Эдиториал УРСС, 2000 
 
38. Организация и осуществление посреднической деятельности в 

политическом конфликте  
Понятие посреднических отношений в политическом конфликте. Формы 

посредничества в политическом конфликте: цели и задачи политического 
посредничества. Политический диалог. Мирные стратегии посредничества. 
Межгосударственное посредничество. Межправительственные и неправительственные 
организации. Неофициальное посредничество, «второе направление дипломатии». 

Литература. 
1. Государственная политика и управление. Ч 1. Концепции и проблемы 

государственной политики и управления. М. 2006 
2. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, решения, 

технологии. М., 1997 
3. Селезнева Л. Мировой опыт ненасильственного разрешения конфликтов // 

Социальные конфликты М., 1993 № 5 
 
39. Понятие этноса. Основные методологические проблемы теории 

этничности. Определения понятия «этнос». Этнос и нация. Зарубежные теоретические 
подходы в изучении этнической проблематики: примордиализм, конструктивизм и 
инструментализм. Разработка теории этноса в отечественной науке. 

Литература. 
1. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология. Ставрополь, 1996 г 
2. Бромлей Ю. Очерки теории этноса. М., 1983 г 
3. Геллнер Э. Нации и национализм. М. 1991 г 
4. Скворцов Н. Г. Проблема этничности в социальной антропологии. СПб. 1997 г. 
5. Скворцов Н.Г. Этничность и трансформационные процессы. //Этничность. 

Национальные движения. Социальная практика. Сб. статей. СПб. 1995 г.  
 
40. Этнополитический конфликт. Этнические аспекты политических 

отношений в современном обществе.  
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Понятие «этнополитический конфликт». Предмет и субъекты этнополитического 
конфликта. Воздействие этнических факторов на политические отношения. Этническая 
идентичность, этническая солидарность и этническая мобилизация. Роль этнической 
элиты в политическом процессе. Формирование и мобилизация этнической группы как 
субъекта политического действия.  

Литература. 
1. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и 

культура межнационального общения. Ставрополь 1993 г 
2. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология. Ставрополь, 1996 г 
3. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент: Учеб. 

пособие. М. 2005 г. 
4. Взаимодействие политических и национально-этнических конфликтов. М. 1994 

г. 1-2 Ч. 
5. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М. 1997 г. 
 
41. Структура и динамика этнического конфликта.  
Этносоциальная стратификация и динамика как фактор развертывания 

этнического конфликта. Социально-экономические, культурно-языковые, 
территориальные, социально-психологические детерминанты этнических конфликтов. 
Этапы развития этнического противоборства. Политизация этнического конфликта как 
институциональная попытка разрешения межэтнических противоречий. Функции 
этнополитического конфликта: коммуникативная, интегративная, мобилизационная. 
Последствия межэтнических конфликтов: позитивные и негативные.  

Литература. 
1. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология. Ставрополь, 1996 г 
2. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент: Учеб. 

пособие. М. 2005 г. 
3. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М. 1997 г. 
 
42. Управление этническим конфликтом. 
Сущность и специфика управления этноконфликтами. Механизмы и методы 

предупреждения насильственных форм поведения в этнических конфликтах. 
Международное «гуманитарное вмешательство» в урегулирование этнических 
конфликтов: правовые и военно-политические аспекты. Насильственные и 
ненасильственные методы управления этническими конфликтами. Формы 
урегулирования этноконфликтов с помощью третьей стороны: арбитраж; медиаторство.  

Литература. 
1. Абдулатипов Р.Г. Этнополитические конфликты в СНГ: наднациональные 

механизмы урегулирования. М. 1996 г. 
2. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и 

культура межнационального общения. Ставрополь 1993 г. 
3. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, решения, 

технологии. М., 1997 
4. Чумиков А.Н. Регулирование социально-политических конфликтов в 

постсоветской России//Власть, 1996, №10. 
 
43. Этнодемографическая характеристика современной России. Зоны 

межнациональной напряженности и конфликтов и их специфика. 
Национальные республики в составе Российской Федерации. Межэтническая 

ситуация на Северном Кавказе: Кабардино-Балкарский статусный конфликт и его 
этнические аспекты. Осетино-ингушский этнотерриториальный конфликт: предпосылки 
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конфликта, перерастание в вооруженное столкновение сторон, переговорн7ый процесс и 
его итоги. Вооруженный конфликт Чеченской республики Ичкерия и Российской 
Федерации: особенности и его этнические аспекты. 

Литература. 
1. Абдулатипов Р.Г. Этнополитические конфликты в СНГ: наднациональные 

механизмы урегулирования. М. 1996 г. 
2. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и 

культура межнационального общения. Ставрополь 1993 г. 
3. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент: Учеб. 

пособие. М. 2005 г. 
 
44. Проблема беженцев и вынужденных переселенцев в современной России 

как фактор конфликтогенности.  
Определение статуса «беженец» и «вынужденный переселенец». 

Межнациональные вооруженные столкновения и динамика проста численности беженцев 
на территории СССР. Межэтническое противоборство  и пик беженства в постсоветском 
пространстве. Численность, расселение, национальный состав и помощь 7государства 
беженцам и вынужденным переселенцам в РФ. 

Литература. 
1. Абдулатипов Р.Г. Этнополитические конфликты в СНГ: наднациональные 

механизмы урегулирования. М. 1996 г. 
2. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент: Учеб. 

пособие. М. 2005 г. 
 
45. Межконфессиональные конфликты, особенности их объекта и субъектов. 
Понятие «конфессиональный конфликт». Предмет и субъекты 

межконфессионального конфликта. Основные конфликтные характеристики субъектов 
межконфессиональных конфликтов. Вероисповедание как система непротиворечивого 
взаимодействия в пределах единых догматов. Внутренние (сохранение единства 
верующих и т.п.) и внешние (наличие иноверцев и атеистов) факторы обуславливающие 
негативное взаимодействие конфессий и их представителей. Ценностные, 
мировоззренческие и территориальные межконфессиональные конфликты. 

Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
 
46.    Внутриличностные и межличностные конфликты и их особенности. 
Понятие «внутриличностного конфликта». Предмет и субъекты внутриличностного 
конфликта. Предмет и субъекты межличностного конфликта. Основные конфликтные 
характеристики субъектов конфликта. Внутриличностные конфликты как способ 
разрешения актуального противоречия. Особенности внутриличностного конфликта: 
мотивационного, когнитивного и ролевого, их различия и тождество. Межличностные 
конфликты и проблема их типологии по предмету и сферам проявления. 
Мотивационные, когнитивные и ролевые основания межличностных конфликтов и их 
особенности.  
Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
3. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб., 2005.  
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47.    Межгрупповые конфликты, проблемы анализа и разрешения. Роль 
«аутгрупповой враждебности» и «относительной социальной депривации» в 
межгрупповых конфликтах. 
Понятие «межгрупповой конфликт». Предмет и субъекты, формы и способы 
конфликтного взаимодействия в межгрупповых конфликтах. Основные характеристики 
субъектов межгрупповых конфликтов и типы межгрупповых конфликтов. «Аутгрупповая 
враждебность» как фактор межгрупповых конфликтов и способы ее локализации. 
«Относительная социальная депривация» как причина межгрупповых конфликтов, ее 
природа,  способы локализации и снижения конфликтогенности. 
Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. Пособие для студентов вузов.- Минск, 2000. 
3. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб., 2005.  
 

48. Контроль и управление эмоциями в конфликте. 
Понятие «эмоций», эмоциональные состояния. Регуляторная функция эмоций. 

Информационная теория эмоций. Проявление и подавление эмоций субъектов 
межличностных, межгрупповых конфликтов. Эмпатия, чувствительность, пластичность, 
стабильность. Негативные эмоции: страх, тревога, состояние неопределенности, 
фрустрация. Работа с эмоциями: аутотренинг, гештальт техники, медитативные техники. 

Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб., 2005.  
 
49. Основные принципы взаимодействия с участниками конфликта. 

Морально-этические нормы. Контроль, управление эмоциями, оптимизация 
эмоционального состояния. Анализ ситуации, выявление противоречий, построение 
иерархии целей. 

Литература. 
1. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб., 2005.  

 
50. Институт конфликторазрешения: уровни, формы и функции. 
Понятие «институт конфликторазрешения». Социально-политическая сущность 

институтов конфликторазрешения. Многоуровневый характер предмета конфликта и 
пространства его проявления. Специфика планетарных, континентальных, 
межгосударственных, гуманитарных и внутренних институтов конфликторазрешения. 
Функции институтов конфликторазрешения: предупреждение, урегулирование и 
разрешение. 

Литература: 
1. Милецкий В.П. Введение в историю и теорию институтов 

конфликторазрешения (Опыт сравнительного анализа): Учеб. Пособие. – СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2002. 

 
51. Государство как институт конфликторазрешения. 
Сущность государства как института конфликторазрешения. Государственные 

механизмы и типы государственных институтов разрешения конфликтов. Институты 
разрешения социальных, политических и экономических конфликтов. 

Литература: 
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1. Милецкий В.П. Введение в историю и теорию институтов 
конфликторазрешения (Опыт сравнительного анализа): Учеб. Пособие. – СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2002. 

 
52. Формирование гражданских институтов конфликторазрешения в 

современной России. 
Понятие «гражданских институтов» конфликторазрешения. Организационно-

правовые формы гражданских институтов. Общественно-политические институты 
предупреждения, урегулирования и разрешения социально-экономических, политических 
и культурно-духовных конфликтов (профсоюзы, ассоциации защиты прав потребителей, 
избирателей, наемных работников и др.). Способы взаимодействия гражданских и 
государственных институтов. Проблема гарантий фундаментальных прав и свобод. 

Литература: 
1. Милецкий В.П. Введение в историю и теорию институтов 

конфликторазрешения (Опыт сравнительного анализа): Учеб. Пособие. – СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2002. 

 
53. Социально партнерство как институт конфликторазрешения. 
Понятие «социальное партнерство». Уровни социального партнерства в социуме. 

Макросоциальный уровень социального партнерства. Субъекты социального партнерства 
на макросоциальном уровне (гражданские институты и государственные институты). 
Особенности становления социального партнерства в современной России. 

Литература: 
1. Милецкий В.П. Введение в историю и теорию институтов 

конфликторазрешения (Опыт сравнительного анализа): Учеб. Пособие. – СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2002. 

2. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под 
ред. Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
 

54. Системные качества демократической организации общества и способы 
управления и разрешения конфликтными ситуациями. 

Правовое основание демократии и демократических институтов. Разделение 
властей. Функции методов распределения власти. Выборы и представительные 
государственные институты. Основные способы управления и разрешения конфликтов в 
системе распределения властей. 

Литература. 
1. Милецкий В.П. Введение в историю и теорию институтов 

конфликторазрешения (Опыт сравнительного анализа): Учеб. Пособие. – СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2002. 

2. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под 
ред. Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 

 
55. Конфликт и безопасность. Способы обеспечения государственной 

безопасности. 
Понятия «безопасность» и «государственная безопасность». Правовые основы 

обеспечения государственной безопасности (концепция безопасности государственной 
собственности, закон «О безопасности», Конституция РФ, Концепция национальной 
безопасности). Соотношение государственной безопасности и  международной 
безопасности. 

Литература: 
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1. Конфликт – политика – общество: Сб. научн. статей кафедры конфликтологии 
С.-Петербургского государственного университета. / Под ред. А.И.Беглова, А.И. 
Стребкова.- СПб., 2007. 
 

56. Основы системы безопасности государства и конфликт. 
Понятие «система безопасности государства». Экономические, политические, 

духовно-культурные, социальные предпосылки системы безопасности государства. 
Институциональная составляющая безопасности государств. Совет Безопасности, МО, 
МВД, ФСБ в Российской Федерации.  

Литература. 
1. Конфликт – политика – общество: Сб. научн. статей кафедры конфликтологии 

С.-Петербургского государственного университета. / Под ред. А.И.Беглова, А.И. 
Стребкова.- СПб., 2007. 

 
 
57. Информационные войны и технологии информационной безопасности. 
Понятие «информационная война». Информация как продукт. Стратегическая 

значимость информации. Понятие информационного поля. Борьба за информационное 
пространство. Информационная безопасность. Технологии информационной 
безопасности. Закон о государственной тайне. Получение упреждающей информации. 
Разведка и контрразведка. 

Литература: 
1. Доктрина информационной безопасности. 9. 09.2000. №1895   
2. http://www.chekist.ru 
 
58. Проблема международной безопасности и условия ее обеспечения. 
Понятие «международная безопасность». Объект, предмет, субъекты 

международной безопасности. Международная безопасность как система. Современные 
системные вызовы и угрозы. Экономические, политические, социальные и культурно-
идеологические условия обеспечения международной безопасности. Современные 
технологии и институты обеспечения международной безопасности. Эффективность 
системы международной безопасности. 

Литература: 
1. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, решения, 

технологии. М., 1997 
 

59.    Конфликтогенность современного российского общества: предпосылки, 
уровни и формы проявления. 
Структурно-функциональный анализ  состояния современного российского общества. 
Особенности «структурных противоречий» и конфликтогенности современного 
российского общества. Экономические, политические и социальные противоречия, их 
характер и содержание. Состояние и характер протестных настроений, основные 
субъекты и предмет «структурных конфликтов» в современном российском обществе. 
Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
 
 
60.    Понятие системного кризиса: структурный конфликт и его роль в 
трансформации российского общества.  
Понятие социальной системы. Структура социальной системы. Природа и сущность 
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системного кризиса. Структурные противоречия и структурный конфликт: тождество и 
различия. Основные субъекты структурного конфликта. Органическая и неорганическая 
типы трансформации общества как следствие структурного конфликта. Особенности 
структурных противоречий современного российского общества как предпосылки его 
качественной трансформации.  
Литература: 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 

 
61. Методы сбора информации в конфликтологических исследованиях: 

классификации и характеристики.  
Классификации качественных и количественных методов сбора данных. 

Возможности применения опросных методов при исследовании конфликтов. Роль 
наблюдения в изучении конфликта. Значение анализа документов для получения 
информации о конфликтах. Использование игровых методов при изучении конфликтов. 
Качественные тактики исследования.   

Литература: 
1. Мангейм Дж.-Б., Рич Р.-К. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. 

А.К.Соколова. М., 1997.  
2. Методы сбора информации в социологических исследованиях / Под ред. 

В.Г.Андреенкова, О.В. Масловой.  Кн.1 и 2. М., 1990. 
3. Политическая социология / Под ред. В.Н. Иванова, Г.Ю. Семигина. М., 2000. 
4. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую 

социологию. М., 1998.  
5. Ядов В.А. Стратегия социологического  исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.,1998. 
6. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы.  

Самара, 1995. 
 
62. Виды анализа информации в прикладных конфликтологических 

исследованиях. 
Соотношение содержательного и статистического анализа данных. Возможности и 

опыт применения анализа статистических таблиц и корреляционного анализа при 
обработке конфликтологических данных. Роль многомерных методов: кластерного, 
факторного анализа, многомерного шкалирования в эмпирическом конфликтологическом 
исследовании. 

Литература: 
1. Мангейм Дж.-Б., Рич Р.-К. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. 

А.К.Соколова. М., 1997.  
2. Методы сбора информации в социологических исследованиях / Под ред. 

В.Г.Андреенкова, О.В. Масловой.  Кн.1 и 2. М., 1990. 
3. Политическая социология / Под ред. В.Н. Иванова, Г.Ю. Семигина. М., 2000. 
4. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую 

социологию. М., 1998.  
5. Ядов В.А. Стратегия социологического  исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.,1998. 
6. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы.  

Самара, 1995. 
 
63. Медиация и основные принципы ее применения. 
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Определение медиации. Отличие медиации от других методов работы с 
конфликтом. Медиация – искусство или технология. Основные принципы медиации. 
Особенности применения принципов медиации на практике. 

Литература: 
1. Карпенко А.Д., Гамзатов Т.М.Конфликт. Структура и динамика. СПБ, Роза ветров. 

2007. 
2. Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиация – переговоры с участием посредника. Р  

ветров. СПб. 2007. 
3.Г.Мета, Г.Похмелкина. Медиация – искусство разрешать 

конфликты.Verte.2004. 
 
 
64. Методы принятия коллективных решений в медиации. 
Понятие «коллективные решения в медиации». Возможность применения 

коллективных решений в медиации. Ограничение медиации по численности участников. 
Ассоциативные техники и техники воображения. Техники системного поиска идей и 
техники создания образов и аналогий.  Сетевое мышление. PMI –метод. 

Литература: 
1. Карпенко А.Д., Гамзатов Т.М.Конфликт. Структура и динамика. СПБ, Роза ветров. 

2007. 
2. Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиация – переговоры с участием посредника. Р  

ветров. СПб. 2007. 
3.Г.Мета, Г.Похмелкина. Медиация – искусство разрешать 

конфликты.Verte.2004. 
 
65. Конфликтологическое консультирование: правила, процедуры и приемы. 
Определение конфликтологического консультирования. Отличие 

конфликтологического консультирования от  других видов консультирования. 
Особенности конфликтологического консультирования в процессе медиации. 
Существуют ли отраслевые особенности конфликтологического консультирования? 
Правила конфликтологического консультирования. Процедурные аспекты и приемы 
конфликтологического консультирования. 

Литература: 
1. Карпенко А.Д., Гамзатов Т.М.Конфликт. Структура и динамика. СПБ, Роза ветров. 

2007. 
2. Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиация – переговоры с участием посредника. Р  

ветров. СПб. 2007. 
3.Г.Мета, Г.Похмелкина. Медиация – искусство разрешать 

конфликты.Verte.2004. 
 
66. Соотношение силы и власти на переговорах и основные виды 

удовлетворенности их результатами. 
В чем различия между силой и властью на переговорах? Баланс силы на 

переговорах, методы его обеспечения. Методы работы с дисбалансом силы на 
переговорах. Возможен ли баланс власти в переговорном процессе? Три вида 
удовлетворенности в успешном переговорном процессе. 

Литература: 
1. Карпенко А.Д., Гамзатов Т.М.Конфликт. Структура и динамика. СПБ, Роза ветров. 

2007. 
2. Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиация – переговоры с участием посредника. Р  

ветров. СПб. 2007. 
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3.Г.Мета, Г.Похмелкина. Медиация – искусство разрешать 
конфликты.Verte.2004. 

 
 
67. Посредничество. Развитие и практика посредничества в зарубежных 

странах и в современной России. 
Понятие «посредничество» в конфликте. Корни  конфликтологического 

посредничества. Цивилизационные различия посредничества. Развитие посредничества в 
западной цивилизации. Опыт посредничества в США. Европейский опыт 
посредничества. Посредничество в дореволюционной и в современной России. Области 
применения посредничества в современной России.  Правовые основания для 
применения медиации в России. 

Литература: 
1. Карпенко А.Д., Гамзатов Т.М.Конфликт. Структура и динамика. СПБ, Роза ветров. 

2007. 
2. Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиация – переговоры с участием посредника. Р  

ветров. СПб. 2007. 
3.Г.Мета, Г.Похмелкина. Медиация – искусство разрешать 

конфликты.Verte.2004. 
 
68. Агрессия участников переговоров и дисбаланс сил в медиации. 
Определение агрессии. Цели применения агрессии в переговорах. Виды агрессии. 

Фрустрация на переговорах. Общие методы противодействия агрессии. Дисбаланс сил в 
медиации и связь его с агрессией. Методы противодействия агрессии на различных 
этапах медиации. 

Литература: 
1. Карпенко А.Д., Гамзатов Т.М.Конфликт. Структура и динамика. СПБ, Роза ветров. 

2007. 
2. Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиация – переговоры с участием посредника. Р  

ветров. СПб. 2007. 
3.Г.Мета, Г.Похмелкина. Медиация – искусство разрешать 

конфликты.Verte.2004. 
 
69. Принятия решений в конфликте как стадия его развития. 
Принятие решения как особый вид человеческой деятельности. Сущность 

принятия решения в конфликте. Роль принятия решений в конфликте. Основные 
понятия и определения (лицо принимающее решение, альтернативы, критерии). Оценки 
по критериям, количественные и качественные шкалы. Многодисциплинарный 
характер науки о принятии решений. 

Литература. 
1. Крюкова Т.В. Основы теории принятия решений в конфликте. Изд-во СПбГУ, 

2005 
 
70. Принятие решения как функция управления конфликтом. 
Понятие «управление конфликтом». Управление конфликтом как система. 

Принятие решения с позиции системного подхода. Роль принятия решений в 
управлении конфликтом. Содержание и задачи принятия решения (элементы, этапы). 

Литература. 
1. Крюкова Т.В. Основы теории принятия решений в конфликте. Изд-во СПбГУ, 

2005 
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71. Методы принятия решений в конфликте. 
Понятие «метод принятия решений». Типы принятия решений в конфликте: 

неформальные методы, количественные методы (сравнение альтернатив), 
коллективные методы. Основные особенности типов принятия решений в конфликте. 

Литература. 
1. Крюкова Т.В. Основы теории принятия решений в конфликте. Изд-во СПбГУ, 

2005 
 
72. Сущность выбора группового решения в конфликте. 
Понятие «групповой выбор решений в конфликте». Организация процедур 

группового выбора. Принципы согласования решений. Принцип эффективных решений 
Парето и принцип устойчивости Нэша. 

Литература. 
1. Крюкова Т.В. Основы теории принятия решений в конфликте. Изд-во СПбГУ, 

2005 
 
73. Аналитические средства экспертизы конфликта. 
Понятие «экспертиза конфликта». Экспертиза как процедура получения оценок 

ситуаций или явлений. Экспертное моделирование. Моделирование предмета 
конфликта. Суть метода иерархий Т.Саати. Формы представления результатов 
экспертизы. 

Литература. 
1. Крюкова Т.В. Основы теории принятия решений в конфликте. Изд-во СПбГУ, 

2005 
2. Саати, Керн. Аналитическое планирование. Метод анализа иерархий., М., 

1991 
 
74. Допустимые и недопустимые уловки в споре. 
Позволительные уловки. Грубейшие непозволительные уловки. Усложнение и 

видоизменение палочных доводов. Психологические уловки. Софизмы: отступление от 
задачи спора. Отступления от тезиса. Лживые доводы. Произвольные доводы. Мнимые 
доказательства. Софизмы непоследовательности. Меры против уловок. 

Литература: 
1. Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора. СПб. 1996 
 
75. «Доказательства», «обобщения» и  «навязанное следствие» в споре. 
Виды и структура доказательства. Тезис. Определение понятий. Количество 

суждений. Степени модальности. Связь в доказательстве. Ошибки в тезисе, в доводах и 
в связи. Тождесловие. «Довод слабее тезиса». Софизмы непоследовательности. 

Литература: 
1. Лакатос И. Доказательство и опровержение. М., 1967 
 
76. Понятия «диверсии» и «доводов» в споре. 
Соответствие задачам спора. Изложение доводов. Иностранные слова. 

Нахождение доводов. «Натасканные спорщики». Отработанные доводы. Слабые 
доводы. Условия силы доводов противника. Изменение тезиса. Расширение и сужение 
тезиса. Усиление и смягчение. 

Литература: 
1. Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора. СПб. 1996 
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77. Правовой конфликт. Роль закона в правовом конфликте.  
Понятие правового (юридического) конфликта,  объект, предмет, субъекты, 
классификация, виды. Понятие права и закона. Взаимосвязь закона и юридических 
конфликтов. Юридические средства разрешения и предупреждения конфликтов. 

Литература: 
1. Кукушкин М.А. Юридическая конфликтология как аспект правовой 

социализации в России // Развитие альтернативных форм разрешения правовых 
конфликтов: Сборник научных статей / Под ред. М.В. Немытиной. Саратов, 2000. Ч. 2. 

2. Кузьмина М.Н., Петрова И.В. Развитие и деятельность Центра содействия 
досудебному разрешению правовых конфликтов и юридической клиники 
юридического факультета Северо-Кавказского Социального института // Юридические 
аспекты конфликтологии: Сборник научных статей / Под ред. И.В. Петровой. 
Ставрополь, 2000. 

3. Юридический конфликт: сферы и механизмы (Юридическая конфликтология. 
Ч. II). М., 1994. 

4. Юридический конфликт (Юридическая конфликтология. Ч. III). М., 1995. 
5. Кудрявцев В.Н. Юридический конфликт // Государство и право.  1995.  №9. 

 
78. Правовой арбитраж и конфликт.  

Виды споров, разрешаемых арбитражными судами. Участники конфликта. 
Государственные и негосударственные институты урегулирования конфликтов в 
социально-экономической сфере. Международный коммерческий арбитраж. 

Литература. 
1.Клеандров М.И. Арбитражные суды Российской Федерации. М., 2001. 
2.Архипова Т., Фадеева В. Третейский суд: опыт регионов // АРС-информ: 

Информационный бюллетень. Ростов-на-Дону, 2000. № 4. 
3.Виноградова Е.А. Методы АРС в разрешении правовых и коммерческих 

споров / Материалы к выступлению / Международная конференция «Альтернативные 
методы разрешения споров: посредничество и арбитраж». Москва, 29-30 мая 2000. 

4.Воскобитова Л.А. Судебная власть и медиация. Идея восстановительного 
правосудия // Юридические аспекты конфликтологии: Сборник научных статей / Под 
ред. И.В. Петровой. Ставрополь, 2000. 

 
79. Основные способы разрешения правового конфликта и проблема их 

эффективности.  
Понятие «способы разрешения правовых конфликтов». Типы способов 
(институциональный и неинституциональный). Типы институциональных способов 
разрешения правового конфликта. Государственные и негосударственные институты 
разрешения правовых (юридических) конфликтов. Проблема исполнительного 
производства. 

Литература. 
1. Зайцев А.И., Кузнецов Н.В., Савельева Т.А. Негосударственные процедуры 

урегулирования правовых споров: Учебное пособие. Саратов, 2000. 
2. Иванова Е.Н. Место медиации в юридической практике // Всероссийская 

конференция «Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов: практика, 
проблемы, перспективы». Краснодарский край, 19–21 октября 1999. 

3. Клеандров М.И. Третейские суды по разрешению экономических споров. М., 
2000. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. М.: Экмос, 2002. 
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80. Онтологические, гносеологические и антропологические основания 
конфликта. 

Толерантность и конфликт: онтологический и гносеологические аспекты. Человек 
«между» необходимостью и свободой, долгом и счастьем. Особенности традиционного 
общества и общества промышленного. Английский эмпиризм в контексте аналитики 
конфликта. Позитивизм Конта как реакция на революции. 

Литература. 
1. Рассел. Б. История западной философии. М., 1995 
2. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1-3. 

СП., 1994-1996 
 
81. Экзистенциальное прочтение конфликта в современной философии. 
Конфликт в условиях «смерти Бога». Прочтение и перепрочтение места человека и 

места Бога как основание конфликта ценностей. Отчуждение в качестве базового понятия 
для понимания конфликта. Существование предшествует сущности: человек как проект 
вечного конфликта (абсурд и бунт, страх, ужас, бегство от свободы). Антиутопия как 
модель бесконфликтности. 

Литература. 
1. Рассел. Б. История западной философии. М., 1995 
2. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1-3. 

СП., 1994-1996 
 
82. Категории конфликтологии в Древней Греции и Древнем Риме: агон, 

естественное право, диалектика. 
Понятие агона как конкуренции в разнообразных сферах социальной жизни 

(Геродот,  Ксенофонт). Диалектика Зенона и Гераклита как учение о противоречивости 
развития. Философия души Платона и Аристотеля. Риторика Аристотеля как искусство 
убеждения. Конфликт естественного и позитивного права. Правовая культура античности 
как институт конфликторазрешения.   

Литература:  
1. Аристотель. Риторика. // Античная риторика. М., 1978. С. 15–167;  
2. Шипилов А.В. Оппозиция «мы–они» в социокультурном развитии. Ч. 1. Глава 2. 

Воронеж, 2004.  
3. Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции. YIII-Y вв. до н.э. СПб., 

2002.  
 
83. Христианская этика конфликторазрешения. 
Понятие греха как внутреннего конфликта человека. Диалектика конфликта в 

христианстве. Этика примирения в христианстве. Отношение христианства к войне и 
насилию. 

Литература:  
1.Евангелие от Матфея.  Глава 5. // Новый Завет. М., 2005;  
2.Хосе Мариа Вегас. Основы христианской этики. СПб., 2007. 
 
84. Социология конфликта Г. Зиммеля. 
Неизбежность конфликта в обществе. Функции конфликта в обществе. Различение 

понятия борьбы и конфликта. 
Литература. 
1. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под 

ред. Д.ф.н. Е.И.Степанова.- М., 2000. 
2. Зиммель Г. Борьба. //Конфликты: теория и практика разрешения. Опыт зарубежных 
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исследований./ Под ред. Е.Ю.Садовской, И.Ю.Чупрыниной. В 3 т. Т.1.- Алматы, 2002. 
3. Козер Л. Функции социального конфликта. Пер. с англ. О.А.Назаровой.- М., 2000. 

 
85. Н.Я. Данилевский и проблема культурных конфликтов. 
Н.Я. Данилевский о культурно–исторических типах и их типология. Конфликты 

между культурно-историческими типами. Разрешение культурных конфликтов в 
истории. 

Литература.  
1. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., М., 1991. 
 
86. Психология конфликта А. С. Звоницкой.  
Субъективный и проективный моменты социальной связи. Конфликт как разрыв 

социальной связи. Эективный момент социальной связи. Восстановление социальной 
связи и преодоление конфликта: симпатия.  

Литература:  
1. Звоницкая А.С. Опыты теоретической социологии. Т.1. Социальная связь. Киев, 

1914.  
 
87. Историческая конфликтология Ю. Делевского. 
Антагонизмы и борьба в истории. Виды конфликтов в обществе. Социальная 

структура и конфликты. Политические антагонизмы и классовая борьба. Предпосылки 
конфликтов в истории. Социализм как общество социальной гармонии.  

Литература:  
1. Делевский Ю. Социальные антагонизмы и классовая борьба в истории. СПб., 

1910. 
 
88. Наука о конфликтах в эпоху Просвещения: Д. Локк и Т. Гоббс. 
Проблема разумной природы человека в философии эпохи Просвещения. 

Естественное состояние общества и конфликты. Роль науки и воспитания человека в 
преодолении личных и общественных конфликтов. Проблема свободы и 
веротерпимости в философии эпохи Просвещения. Концепция общественного 
договора.  

Литература:  
1. Локк Д. Два трактата о правлении. Книга вторая //  Локк Д. Сочинение в трех 

т. Т. 3. М., 1988. С. 262– 384.;  
2.Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского. Ч. 1 и 2. // Соч. в двух т. Т. 2. М., 1991. Соколов В.В. Европейская 
философия ХУ–ХУ11 веков. М., 1984. 

 
89. Г.  Гроций о международных конфликтах. 
Проблема природы человека в концепции Г. Гроция. «Естественное и 

человеческое право». Причины существования  войны в истории. Принципы 
международного права. 

Литература.  
1. Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1989. История политических и правовых 

учений. Под общей редакцией В.С. Нерсесянца. М., 2002.  С. 235-243.  
 
90. Проблема правового конфликта в метафизике нравов И. Канта. 
Кант о двойственной природе человека. Об обязанностях человека перед собой и 

по отношению к другим. Правовое государство как форма разрешения конфликта. 
Государственное и международное право. Право гражданина мира.  
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Литература. 
1. Метафизика нравов // Кант И. Соч. в шести т. Т. 4. Ч. 2. М., 1965. 

 
91. Диалектика Г. Гегеля как учение духовных конфликтах. 
Проблема развития свободы воли  в контексте философии права.  Принципы 

диалектического развития человека: единства и борьбы противоположностей, 
отрицания отрицания, единства и взаимоперехода количества в качество. Единство 
права и морали в развитии государства. 

Литература:  
1. Гегель Философия права. Введение. М., 2000. История политических и 

правовых учений. Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2002. С. 415-430. 
 

92. З. Фрейд и проблема конфликтной природы человека. 
Конфликт как характеристика внутренней жизни человека. Историко-

культурный, социальный и биологический факторы формирования конфликта в 
сознании человека. Осознаваемый и неосознаваемый конфликты. Способы 
преодоления конфликта в психоанализе.  

Литература:  
1. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989. Гришина Н.В. 

Психология конфликта.  СПб., 2008.   
 

93. Э. Дюркгейм о социальных конфликтах. 
Методы социального познания Э. Дюркгейма. Разделение труда и социальная 

солидарность. Предпосылки интеграции и дезинтеграции в обществе.  
Литература.  
1. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. М., 1995.    

 
 

94. Типология политических конфликтов: принципы дифференциации и 
особенности. 

Методологическая значимость типологизации политических конфликтов в 
политико-конфликтном анализе. Дифференциация типов политических конфликтов. Тип 
общества и политическая конфликтность. Вертикальные и горизонтальные конфликты. 
Государственно-правовые конфликты. Статусно-ролевые конфликты. Конфликты 
политических культур. Внутриполитические и внешнеполитические конфликты. 
Вооруженные и невооруженные политические конфликты. Этнополитические 
конфликты. 

 
Литература. 
1. Глухова А.В., Рахманин В. Политическая конфликтология. Воронеж, 2002 
2. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1994 
3. Конфликты в современной России(проблемы анализа и регулирования). Под 

ред. д.ф.н. Е.И. Степанова, М., Эдиториал УРСС, 2000 
4. Политическая конфликтология. Под. ред. Ланцова С.А. СПб 2008 
5. Серебрянников В.В. Социология войны. М.1998 
6. Степанов Е.И., Никовская Л.И. Конфликтный потенциал политики в 

трансформируемом российском обществе//Россия: политические противоборства и поиск 
согласия. М., 1998. 

7. Фельдман Д.П. Политология конфликтов. М. 1997 
 

95. Предмет и основные субъекты политического конфликта. 
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Политическая власть как предмет конфликта. Понятие субъектов политических 
конфликтов. Государственные и негосударственные организации и движения. Партии и 
партийные системы. Понятие правящей и оппозиционной партии; парламентские 
фракции Типология организаций по степени протестности: проправительственные и 
антиправительственные.  

Литература. 
1. Глухова А.В., Рахманин В. Политическая конфликтология. Воронеж, 2002 
2. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1994 
3. Конфликты в современной России(проблемы анализа и регулирования). Под 

ред. д.ф.н. Е.И. Степанова, М., Эдиториал УРСС, 2000 
4. Политическая конфликтология. Под. ред. Ланцова С.А. СПб 2008 
5. Фельдман Д.П. Политология конфликтов. М. 1997 
6. Политология. Под ред. Василика М.А.. 1999 

 
96. Технологии урегулирования политического конфликта. 
Понятие «технологии». Структура политических технологий. Типы технологий 

урегулирования политических конфликтов. Функциональные, инструментальные, и 
предметные технологии. Жесткие и мягкие технологии урегулирования политических 
конфликтов. Нормативные и девиантные технологии урегулирования политических 
конфликтов. 

Литература 
1. Глухова А.В., Рахманин В. Политическая конфликтология. Воронеж, 2002 
2. Дмитриев А.В. Конфликтология. 2000 
3. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1994 
4. Конфликты в современной России(проблемы анализа и регулирования). Под 

ред. Е.И. Степанова, М., Эдиториал УРСС, 2000 
5. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1997 
6. Манойло А.В. Технологии несилового разрешения современных конфликтов. 

М. 2008 
7. Политическая конфликтология. Под. ред. Ланцова С.А. СПб 2008 
 
 

97. Международные конфликты, их предмет и способы развития. 
Природа и основные причины международных конфликтов. Типология и 

классификация международных конфликтов. «Конфликт-сражение», «конфликт-
дебаты», «конфликт-игра». Конфликты с нулевой и не нулевой суммой. 
Глобальные, региональные и локальные конфликты. Симметричные и 
асимметричные конфликты. Этнический, идеологический и религиозный факторы в 
современных международных конфликтах. Участники международного конфликта. 
Структура международного конфликта и возможности ее эволюции. Основные 
стадии развития международного конфликта. Эскалация и деэскалация 
международного конфликта. Международный политический кризис как особая фаза 
в развитии международного конфликта. 

Литература.  
1. Косолапов Н.А. Внешняя политика и внешнеполитический 

процесс субъектов международных отношений // МЭ и МО. 1999. № 3. 
2. Мировая политика и международные отношения / под ред. 

С.А.Ланцова, В.А.Ачкасова. СПб, 2005.  
3. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. 

Подходы. Решения. Технологии. М., 1997. 
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4. Скакунов Э.И. Международный конфликт (юридический 
конфликт): сферы и механизмы. М., 1995. 

5. Современные международные отношения / Под ред. 
А.В.Торкунова. М., 2000. 

6. Фельдман Д.М. Конфликты в мировой политике. М., 1997. 
7. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 1996. 

 
98. Проблема классовых конфликтов в марксизме. 
Учение об общественно–экономической формации. Понятие классов и 

классовой борьбы в марксизме. Классовая борьба как источник развития человеческого 
общества. Классификация конфликтов в обществе: антагонистические и 
неантагонистические конфликты. Социальная революция как форма разрешения 
конфликта.  

Литература:  
1. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М., 1986. 

Гришина Н.В. Психология конфликта.  СПб., 2008. 
 
99. Виды посредничества в международных конфликтах. 
Роль третьей стороны. Оказание добрых услуг. Посредническая деятельность 

государства в урегулировании конфликтов. Посредническая деятельность 
международных организаций 

Литература. 
1. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, решения, 

технологии. М., 1997 
2. Селезнева Л. Мировой опыт ненасильственного разрешения конфликтов // 

Социальные конфликты М., 1993 № 5 
 
100. Особенности предмета и субъектов правовых конфликтов. 
Характеристика социального конфликта с позиций права. Правовая природа 

элементов социального конфликта. Определение конфликта как правового. Ложный 
правовой конфликт. Предмет и субъект правового (юридического) конфликта. 
Типология субъектов. 

Литература: 
1. Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н.Кудрявцева. - М., 1995. 
2. А.И. Ковлер. Антропология права. - М., 2002. 
3. В.М. Розин. Юридическое мышление. - Алматы, 2000. 
4. Социология права // Под ред. В.М. Сырых. - М., 2004. 
 
 
101.  Происхождение и сущность права как конфликтного пространства 

социального взаимодействия. 
Характеристика основных теорий происхождения государства и права. Понятие 

и сущность права. Отличие права от иных регуляторов поведения в обществе. Право 
как фактор упорядочения общественных отношений. Право как система распределения 
прав, обязанностей, полномочий, юридических возможностей. Функции права, 
связанные с разрешением социальных конфликтов.  

Литература: 
1. О.Э. Лейст. Сущность права. Проблемы теории и философии права. - Москва, 

2008. 
2. М.И. Байтин. Сущность права (современное нормативное правопонимание на 

границе двух веков). - Саратов, 2001. 
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3. Ю.Б. Лавров. Юридические конфликты: понятие, виды и особенности 
преодоления. - М., 2004. 

4. И.Ю. Козлихин. Позитивизм и естественное право. // Государство и право. 
2000, № 3. 

 
102. Институциональные особенности права в конфликторазрешении. 
Социальное назначение и функции государства и права. Основные 

разновидности институтов конфликторазрешения. Юридизация социальных 
конфликтов. Признаки права. Право как институт разрешения социальных конфликтов. 
Институт юридической ответственности. Судебная ветвь власти в РФ.  

Литература: 
1. М.Н. Кузьмина. Юридический конфликт: теория и практика разрешения. - М., 

2008. 
2. О.В. Степанов, П. С. Самыгин. Социология права (учебное пособие для 

ВУЗов). - Ростов-на-Дону, 2006. 
3. Н.Н. Вопленко. Право в системе социальных норм. - Волгоград. 2003. 
 
 
103. Правовые институты, их уровни и типы в конфликторазрешении. 
Система права, отрасли права и  отраслевые институты. Характеристика 

правового государства как института предупреждения, урегулирования и разрешения 
конфликтов. Государство     как   гарант     прав    человека    и    гражданина. 
Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав человека. Судебная и 
административная защита прав. Правозащитная деятельность в гражданском обществе. 
Суд как основной государственно-правовой институт конфликторазрешения в РФ. 
Судопроизводства в РФ: конституционное, административное, гражданское, уголовное. 

Литература: 
1. Конституция Российской Федерации. - М., 1993. 
2. Правовые институты в России в 2000-2007 годах: взгляд со стороны бизнеса //  
3. Общественные науки и современность. 2008. № 4. 
4. Л.Д.Гудков. Отношение к правовым институтам в России // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2000.  № 3 (47). 
5. А.А.Яковлев. Прокуратура в системе государственно-правовых институтов 

РФ // Общественные науки и современность. 2008. № 4. 
6. Российская правовая политика. Курс лекций // Под ред. Н.И. Матузова, А.В. 

Малько. - М., 2003. 
7. Матюхин А.А. Государство в сфере права. Институциональный подход. 

Алматы, 2000. 
8. Лапаева В.В. Правосудие как фактор совершенствования политической  

системы //Адвокат. - 2004. - № 7. 
 

104.  Истоки и современное состояние педагогической конфликтологии. 
Понятие, предмет, структура педагогической конфликтологии. Педагогическоя 

конфликтология и другие отрасли педагогики, общая теория социального конфликта, 
социально-гуманитарные науки. Социально-исторические и теоретико-
методологические предпосылки формирования педагогической конфликтологии. 
Сущность теории конфликта и ее преломление в сфере педагогической деятельности. 
Методологии конфликтологического анализа социальных процессов и их роль в 
конструировании принципов педагогической конфликтологии. 

Литература: 
1. Педагогическая конфликтология / Калинингр. ун-т. - Калининград, 1996. 
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2. Анцупов А.Я.Методика оценки конфликтности в школьных коллективах 
// Тезисы докладов и выступлений на  II Международном конгрессе 
конфликтологов. Современная конфликтология: пути и средства содействия 
развитию демократии, культуры мира и согласия. СПб, II том, 2004. С. 27-29 

3. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. М.: 
Роспедагентство, 1995. 

4. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. 
М.: Просвещение, 1991. 

 
105. Педагогическая деятельность и ее конфликтогенность.  

Понятие и функции педагогической  деятельности. Понятие и классификация 
педагогических задач.  Структура педагогической системы. Понятие педагогического 
процесса. Противоречия педагогической деятельности, их объективное и субъективное 
содержание. 

Литература: 
1. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для 
2. Баныкина  С.В., Степанов Е.И. Конфликты в современной школе: 

изучение и управление. – М.: КомКнига, 2006. 
3. Гребенюк О.С., Самсонова Н.В. Общая педагогика. Раздел 3. 
4. Нечаев В.Я., Стовба В. Конфликты в сфере образования // Тезисы 

докладов и выступлений на  II Международном конгрессе конфликтологов. 
Современная конфликтология: пути и средства содействия развитию демократии, 
культуры мира и согласия. СПб, II том, 2004. 

5. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – 
7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

 
 

106.  Природа и управление педагогическим конфликтом.         
Понятие педагогического конфликта, его структура и динамика. Субъекты 

педагогического конфликта. Типология педагогического конфликта. Управление, 
регулирование, разрешение педагогических конфликтов. Культура толерантности и ее 
роль в предупреждении и разрешении педагогических конфликтов. 
Конфликтологическая культура педагога. 

Литература. 
1. Анцупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 
2. Баныкина  С.В., Степанов Е.И. Конфликты в современной школе: 

изучение и управление. – М.: КомКнига, 2006. 
3. Самсонова Н.В., Сгурская Л.В., Харханова Г.С. Школьная 
психодиагностика и конфликтология: Учебное пособие для студентов 
педагогических специальностей. Калининград, 1999. 
4. Толерантность и образование: современные проблемы 

формирования 
толерантного сознания: Коллективная монография /Отв. редактор А.В. 
Перцев. Вып.16. Екатеринбург, 2006. 
5. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных 

педагогических 
ситуаций. М., 1998. 
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107. Педагогические предпосылки и условия формирования 
конфликтологической культуры специалиста в процессе 
профессиональной подготовки. 

Понятие, виды и формы культуры. Особенности общения, взаимодействия и 
взаимоотношений в сфере профессиональной деятельности. Конфликтологическая 
культура, как фактор и источник эффективности профессиональной деятельности. 
Формирование конфликтологической культуры специалиста как тенденция 
профессионального педагогического образования. Объективные и субъективные 
факторы востребованности конфликтологической культуры специалиста в 
современных условиях. Концепция формирования конфликтологической культуры 
специалиста. 

Литература: 
1. Исаев И.Ф. Теория и практика формирования профессионально-

педагогической культуры преподавателя высшей школы. М.; Белгород, 1993. 
2. Карлова Е.М. Конфликтологическая компетентность руководителя 

школы как фактор успеха его управленческой деятельности // Тезисы докладов и 
выступлений на  II Международном конгрессе конфликтологов. Современная 
конфликтология: пути и средства содействия развитию демократии, культуры 
мира и согласия. СПб, II том, 2004.  

3. Толерантность как практическая философия педагогики: 
Коллективная Монография /Отв. ред. А.В. Перцев. Вып. 14. Екатеринбург, 2005. 
 
 
108. Психология конфликта: стратегия и тактика разрешения конфликтов. 

Техники работы в конфликтной ситуации. 
 
Представления и восприятие, ожидания и поведение. Виды конфликтов по 

Гришиной.  
Развитие, как разрешение противоречий. Разрешение и подавление конфликтов. 

Неизбежность конфликтов в определенных ситуациях. Значение конфликтов для 
развития личности, межличностного взаимодействия, групповой динамики. 

“Бытовое” и профессиональное поведение в конфликте. Условия выбора 
Стратегии поведения. Виды стратегий: посредничество, арбитраж, поддержка. Основы 
построения тактики в конфликте. 

Контроль, управление эмоциями, оптимизация эмоционального состояния. 
Анализ ситуации, выявление противоречий, построение иерархии целей.  

Морально-этические нормы.  
Работа с эмоциями: аутотренинг, гештальт техники, медитативные техники, 

“трехходовка”. 
Работа по исследованию конфликта: Балинтовская сессия, метод “зачем - отчего 

- почему”, техника “работы с текстом”. 
Работа по поиску решения: диаграмма Парето, структура ценностей, стандарт 

принятия решений. 
Литература:  

1. 1. Афонькова В.М. К вопросу о конфликтах в процессе общения в 
коллективе // сб. Общение как педагогическая проблема. М., 1974.  

2. Гришина Н.В. Давайте договоримся. Практическое пособие для тех, кому 
приходится разрешать конфликты. СПб., “Сова", 1993.  

3. Гришина Н.В. Производственные конфликты и их регулирование // 
Промышленная социальная психология. Л., 1982.  
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109. Социальная конфликтологии: предмет, понятие, типы, структура, 
динамика, детерминанты и факторы социального конфликта. Методы 
предупреждения и разрешения 

Социальная сфера; понятие “социального конфликта”; социальное 
взаимодействие; социальная структура; социальная стратификация; социальные 
расколы; социальный статус; социальные интересы, потребности и ценности.   
Субъекты и объект социального конфликта; предмет; интересы и цели конфликтующих 
сторон; ресурсный потенциал сторон; позиции и взаимоотношения субъектов 
социального конфликта; внешние обстоятельства конфликта. Конфликт по поводу 
жизненных средств (потребностей и ресурсов); ценностно-нормативный конфликт; 
конфликт интересов; статусно-ролевой конфликт; пассивные и активные конфликты; 
латентного и явного конфликта; классовый конфликт; религиозные конфликты; 
этнический конфликт, корпоративный конфликт. Мирные формы социального 
конфликта (демонстрации и митинги протеста, забастовки, петиции); понятие 
насильственных действий (блокада дорог, захват зданий, массовые беспорядки, 
террористические акты, гражданские войны, революции). 

Подходы к разрешению конфликта; институциализация и канализация 
конфликтов; значение политики социального партнерства для урегулирования 
социальных конфликтов; правовые методы регулирования конфликтов; роль 
трехсторонних комиссий; регулирование имущественных отношений; место 
институтов гражданского общества  в  регулировании конфликта. 

Литература: 
1. Герасименко И.Я., Юсупов Р.М. Социометрия конфликта, СПб., 1994   
2. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб. 2001.  
3. Зайцев А.К. Социальные конфликты на предприятии. Калуга, 1993.   
4. Козер Л. Функции социального конфликта. М. 2000.  

110. Понятие и сущность математических методов конфликтологии. 
Конфликты и теория игр. 

Обобщенная модель. Модель бюрократизма. Бюрократизм функционеров. 
Бюрократизм интеллектуалов. Бюрократизм руководителей. Две элементарные модели. 
Модель, основанная на теореме Байеса. Модель, основанная на теореме решений. 
Соблюдение договора, проверки и “черные ящики”. Модель Ричардсона. Динамическая 
модель ракетной войны. Игры двух лиц с нулевой суммой. Игры с ненулевой суммой. 
Кооперативные игры двух лиц. Метаигры: политики и санкции. Некоторые применения 
теории метаигр. Примеры  теоретико-игрового подхода к анализу конфликтной 
проблемы. 

Простейшая двусторонняя модель проблемы (НАТО-РОССИЯ, две 
альтернативы). Двусторонняя модель конфликта (три альтернативы). Трехсторонняя 
модель конфликта (три альтернативы). Кубинский ракетный кризис. 

Литература: 
1. Гаврилов В.М. Оптимальные процессы в конфликтных ситуациях. М.:   

Сов. радио, 1969. 
2. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Проблемы систематологии. М.: Сов. 

радио,   1976. 
3. Дружинин В.В., Конторов Д.С., Конторов М.Д. Введение в теорию 

конфликта. М.: Радио и связь, 1989. 
4. Крапивин В.Ф. Теоретико-игровые методы синтеза сложных систем в   

конфликтных ситуациях. М.: Сов. радио, 1972.  
5. Кини Р.Л. Райфа Г. Принятие решений при многих критериях 

предпочтения   и запрещения. - М.: Сов. радио, 1972. 
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111. Введение в наркоконфликтологию и антинаркотическая политика 
современного российского государства. 

История роли психически активных веществ (ПАВ) в жизни общества. 
Различные взгляды на их роль в эволюции человека. Культурно-этнический щит. 
Наркотики – чума XX века. Классификации наркотиков принятые в разных областях 
знания. Теоретически подходы к объяснению развития наркомании: дегенеративные 
теории, биологические теории, психиатрические  теории, психодинамические теории, 
системно ориентированные теории, социальные теории. Наркомания как конфликт 
индивида и общества, наркоконфликтология. Теории профилактики наркомании. 
Наркоконфликтология как специальная область конфликтологии изучает конфликты 
между участниками и не участниками НОН, когда зона разногласий обусловлена 
различным отношением сторон к наркотикам. Понятие. Что такое наркоконфликт? 
Наркоконфликт (широко) – противостояние (на уровне мировоззрения и поведения в 
первую очередь), столкновение интересов индивидов, общностей и государств в связи с 
их различным отношением к запрещенным  мировым сообществом (ООН) наркотикам. 
Наркоконфликт (узко) – это борьба (взаимодействие) участников НОН и 
антинаркотических сил, как субъектов имеющих взаимоисключающие цели и 
реализующие их один в ущерб другому. Общенаучные и эмпирические методы анализа 
наркоконфликтов. Предупреждение и разрешение наркоконфликтов. 

Литература: 
1. Фролова Н.А., Зазулин Г.В. Актуальные вопросы антинаркотической 

политики: отечественный и зарубежный опыт. – М.: Орбита – М., 2003. 
2. Зазулин Г.В.  Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент. –СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2003. 
 112. Нравственность и конфликты в социуме.  
Роль нравственности в социально- историческом процессе. Противоречия и 

конфликты как движущая сила истории. Социальные и нравственные антагонизмы. 
Нравственный конфликт и нравственность конфликта. Конфликт: долженствование - 
возможность - действительность. Нравственность как выражение конфликта. Ценность 
морального конфликта. Моральные ценности и моральная ценность конфликта. 
Нравственный конфликт в контексте других сфер индивидуальной и общественной 
жизни. Моральная оценка конфликтов: проблема критериев и способов оценки. 
Нравственность как способ а)выражения конфликтов; б)избежания конфликтов; 
в)разрешения конфликтов. Проблема нравственного выбора и принятия решения в 
кризисных ситуациях. 

Переоценка ценностей. Двойственная природа нравственности: оправдание и 
критика социальной реальности.  

Революционная мораль и нравственность революций. Практическое разрешение 
нравственных конфликтов. Источник нравственного принуждения и принуждение к 
нравственности. Проблема исторического и индивидуального прогресса 
нравственности. Социальный и нравственный идеал. 

Литература:. 
1. Вопросы этики. Зарубежный опыт. М., 1995 
2. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М., 1998 
3. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987 
4. Дробницкий О.Г. Понятие морали. М., 1974 
5. Козловски П. Принципы этической экономии. СПб, 1999 
 

113. «Вторичные» факторы социального конфликта и их роль в 
его развитии и разрешении (по М.Дойчу).  
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Для раскрытия данного вопроса целесообразно провести дифференциацию 
первичных и вторичных факторов, обратив внимание на непосредственность 
воздействия на возникновение и развитие конфликта первых, и опосредованное 
влияние на конфликт, как с точки зрения усугубления конфликта, так и 
сдерживания,- вторых. Раскрыть, как такие факторы, как сопутствующие условия, 
внешняя среда, социальные нормы и т.д. усиливают или ослабляют конфликтный 
потенциал противостояния сторон конфликта. 

Литература: 
1. Дойч М. Факторы, определяющие ход конфликта.// Психология 

конфликта. Хрестоматия./  Сост. и общая редакция Н.В.Гришиной. 2-е изд. 
Доп.. – СПб. 2008. 

 
 114. Основные методологические подходы в современной 

конфликтологии и их особенности. 
В рамках данного вопроса целесообразно дать характеристику 

исторических и теоретико-методологических проблем познания сущности 
социального конфликта, как  многомерного и сложного явления, раскрыть какие 
познавательные парадигмы лежали в основе интерпретации сущности конфликта 
до возникновения конфликтологии как науки, какие из парадигм познания 
конфликта способствовали становлению научной картины понимания конфликта, 
какие из общепринятых парадигм (подходов), на основе принципа 
взаимодополнительности, формируют современное непротиворечивое и 
целостное представление о конфликте, как  атрибутивном свойстве социальных 
связей и взаимодействий. 

Литература: 
1. Конфликты в современной России: проблемы анализа и 

управления./ Под ред. Степанова Е.И.- М. 1999. 
2. Конфликты: теория и практика разрешения. Опыт зарубежных 

исследований./ Под ред. Е.Ю.Садовской, И.Ю.Чупрыниной. ТТ 1-3.- 
Алматы, 2002. 

 
115. Понятие «когнитивной модели конфликта» и ее роль в 

конфликтном взаимодействии. 
Здесь важно выявить и определить к каким из характеристик конфликта 

относится данное понятие, какую грань и этап развития конфликта оно отражает, 
в чем его содержание,  в какой своей части оно конкретизирует конфликтное 
поле, какова содержательная локализованность конфликта, отражаемая 
«когнитивной схемой конфликта». Следует, также, раскрыть место и роль 
«когнитивной схемы конфликта» в развитии конфликтного взаимодействия и 
способы управления конфликтом на данном этапе развития конфликта. 

Литература: 
a. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб.2005. С. 163-175. 

116. Понятие «манифестации социального конфликта» и ее роль в 
институциализации конфликта. 

Раскрыть понятие «манифестации конфликта», его хронологические рамки 
в развитии конфликта, особенности отражения в манифестации содержания 
предмета и характера противоречия конфликта,  способы  «манифестации 
конфликта» и их роль в развитии конфликта. Объяснить, почему манифестация 
конфликта представляет собой первичную форму институционализации 
конфликта, конструктивные и деструктивные функции манифестации, в 
зависимости его от типов и форм.  



Приложение к протоколу заседания учебно-методической комиссии 
от 27.09.2016 № 06/90-04-8 

238 

Литература: 
1. Конфликты в современной России: проблемы анализа и 

управления./ Под ред. Степанова Е.И.- М. 1999. 
2. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб.2005. С. 163-175. 
 

117. Понятие деинституционализации социального 
взаимодействия как фактора конфликта. 

Определить  понятия социального института и  институционализации 
социального взаимодействия, роль институционализации в формировании 
объективного поля реалистических конфликтов и конфликтного взаимодействия. 
На этой основе выявить специфику деинституционализации социального 
взаимодействия, конкретизировать специфику социального поля взаимодействия 
и его конфликтогенности, а также особенности природы социальных конфликтов 
в деинституционализированной системе социальных взаимодействий. 

Литература: 
1. Конфликты в современной России: проблемы анализа и 

управления./ Под ред. Степанова Е.И.- М. 1999. 
2. Парсонс Т. О структуре социального действия.- М.2002. 

 
118. Понятие идентичности как фактора социального конфликта. 
Дать характеристику причин социального конфликта, раскрыть логику и 

историю возникновения понятия идентичности как фактора социального 
конфликта, его содержание, место и роль в детерминации конфликта, 
методологическое значение в  развитии конфликтологии. Обратить внимание, в 
рамках какой теоретической модели появилось данное понятие, какие 
познавательные задачи, недоступные предшествующим объяснительным 
конструкциям, призвано было решить. 

Литература: 
1. Бертон Д.У. Теория потребностей.// Конфликты:  теория и 

практика разрешения. Опыт зарубежных исследований./ Под ред. 
Е.Ю.Садовской, И.Ю.Чупрыниной. Т.3. – Алматы, 2002. 

2. Митчелл К. Человек нуждающийся и разрешение конфликта: 
основополагающие вопросы теории базовых человеческих потребностей.// 
Конфликты:  теория и практика разрешения. Опыт зарубежных 
исследований./ Под ред. Е.Ю.Садовской, И.Ю.Чупрыниной. Т.3. – Алматы, 
2002. 
119. Реалистичные и нереалистичные конфликты: особенности 

предмета и управления. 
Раскрыть особенности природы и сущности реалистических и 

нереалистических конфликтов,  как по предмету, так и форме конфликтного 
взаимодействия, каковы условия возникновения тех и других, какие проблемы 
предупреждения, управления и разрешения возникают в каждом из названных 
вариантов социального конфликта. В чем состоит методологическое значения 
дифференциации данных типов конфликта.  

Литература: 
Козер Л. Функции социального конфликта. /Пер. с англ. О.А.Назаровой. – 

М., 2000. 
 
120.  Структуралистские теории конфликта и их методологическая 

основа. 
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Дать характеристику доструктуралистского этапа развития представлений 
о природе и сущности социального конфликта, раскрыть сущность 
структурализма, как методологии анализа социального конфликта, их основные 
типы и роль, в целом, в становлении современной конфликтологии. Раскрыть, в 
чем состояла научная новизна и значимость структурализма в теории социального 
конфликта. 

Литература: 
1. Конфликты в современной России: проблемы анализа и 

управления./ Под ред. Степанова Е.И.- М. 1999. 
2.  Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации.- 2-е 

изд. – М., 2005 
121.  Явление социального «дегруппинга» как фактора конфликта: 

природа и сущность. 
С позиций структурно-функционального подхода и принципа 

институционализации социального взаимодействия раскрыть понятие «группы», 
«сообщества», социума,  выявить природу «дегруппинга» как социального 
явления, специфику деформаций социального взаимодействия и его структурно-
институционального и предметного поля, и на этой основе дать характеристику 
особенностей формирования мотивов конфликтного взаимодействия социальных 
субъектов.  

Литература: 
1. Парсонс Т. О структуре социального действия.- М.2002. 
2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации.- 2-е 

изд. – М., 2005. 
 

 
122. Конфликты в духовной сфере. Технологии урегулирования 

конфликтов в духовной сфере. 
Обозначить основной понятийно-категориальный аппарат и основные 

технологии урегулирования конфликтов в духовной сфере. Раскрыть закономерности 
зарождения, протекания, предупреждения, управления и разрешения конфликтов 
духовной сферы общества. Показать способы формирования неконфронтационного и 
толерантного мышления и отношения к процессам, протекающим в духовной сфере.  

Литература: 
1. Ганеева А.М., Тронова Л.С. Конфликтология. Формирование толерантного 

сознания        и поведения. Практикум. Казань. Изд-во КФЭИ. 2000. 
2. Росс Л., Нисбет Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии / Пер.с 

англ. В.В. Румынского под ред. Е.Н. Емельянова, В.С. Магуна. М., Аспект Пресс. 2000. 
3. Ортега-и-Гассет Х. “Дегуманизация искусства” и другие работы. Эссе о 

литературе и искусстве. Сборник. Пер.с исп. М., Радуга, 1991. 
 

123. Юридическая конфликтология: предмет,  динамика и типология 
юридического конфликта. 

Обозначить понятие системы права. Назвать проблемы целостности 
системы права и основные условия его обеспечения. Рассмотреть структуру 
системы права, особенности дифференциации системы права по отраслям 
права. Назвать содержание отраслевого права: предмет, субъекты, нормы и 
способы отправления. Указать основные институты правоотношений и их 
взаимосвязь в едином правовом пространстве общества. Обозначить место 
системы права в управлении социальными конфликтами, основные правовые 
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институты государства и их иерархию. Указать механизм отправления права, 
его роль, функции, способы регулирования правовых конфликтов. 

Литература: 
1. Глухова А.В. Политическая конфликтология  между старыми и 

новыми подходами \\ Современная конфликтология в контексте культуры мира. 
Материалы 1 Международного конгресса конфликтологов. М., УРСС, 2001. 

2. Глухова А.В. Типология политических конфликтов. Воронеж, 
1997. 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. М., 
Гардарики,2000. 

4. Конфликты в современной России ( проблемы анализа и 
регулирования). Под ред. Е.И.Степанова. М., Эдиториал УРСС,2000. 

5. Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология. 
6. Юридическая конфликтология. М., 1995. 
7. Юридический конфликт: сферы и механизмы. В 3-х ч. М.,1994-

1995. 
8. Юридический конфликт: процедуры разрешения. М., 1995. Ч.3. 
9. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: в поисках научной 

парадигмы. Ставрополь: Изд-во СГУ. 2001. 
 

123. Региональная конфликтология. Технологии управления 
региональными конфликтами. 

Раскрытие понятия регионального конфликта. Раскрыть конфликтогенные 
факторы регионального пространства. Показать методологии анализа региональных 
конфликтов. Продемонстрировать понимание специфики объекта и субъектов 
региональных конфликтов. Назвать методиками и технологиями регулирования и 
разрешения региональных конфликтов.  

Литература: 
1. Ачкасова В.А. Региональный политический ландшафт России: 

столкновения интересов. Спб.: Изд-во СПбГУ, 2002. 
2. Ландабасо А.И. Европейский опыт решения региональных проблем // 

Европейский союз на рубеже веков . РАН ИНИОН, М, 2000. 
3. Лексин В.Н., Шевцов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития. М., 1997.  
4. Социальные конфликты: Экспертиза, прогнозирование, технологии 

разрешения. Вып.20 М.,2003. 
 

124. Техники работы в конфликтной ситуации. 
Работа с эмоциями: аутотренинг, гештальт техники, медитативные техники, 

“трехходовка”. 
Работа по исследованию конфликта: Балинтовская сессия, метод “зачем - отчего 

- почему”, техника “работы с текстом”.Работа по поиску решения: диаграмма Парето, 
структура ценностей, стандарт принятия решений. 

Литература: 
1. Афонькова В.М. К вопросу о конфликтах в процессе общения в коллективе // 

Сб. Общение как педагогическая проблема. М., 1974.  
2. Гришина Н.В. Давайте договоримся. Практическое пособие для тех, кому 

приходится разрешать конфликты. СПб., “Сова", 1993.  
3. Гришина Н.В. Производственные конфликты и их регулирование // 

Промышленная социальная психология. Л., 1982.  
4. Гришина Н.В. Я и другие: общение в трудовом коллективе. Л., 1990.  
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125. Сущность, типология  и процесс развития современных 

международных конфликтов.  
Теоретический анализ международных конфликтов в работах Д.Бертона, 

З.Бжезинского, К.Боулдинга, Й.Гантлунга, Г.Кана, Р.Лэнгстрема, Р.Норса, 
А.Раппопорта, Ч.Ростоу, Т.Шеллинга. Природа и основные причины международных 
конфликтов. Типология и классификация международных конфликтов. «Конфликт-
сражение», «конфликт-дебаты», «конфликт-игра». Конфликты с нулевой и не 
нулевой суммой. Глобальные, региональные и локальные конфликты. Симметричные 
и асимметричные конфликты. Этнический, идеологический и религиозный факторы в 
современных международных конфликтах. Основные стадии развития 
международного конфликта. Эскалация и деэскалация международного конфликта. 
Международный политический кризис как особая фаза в развитии международного 
конфликта.  

Литература:  
1. Белкин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М., 

1990. 
2. Бовин А., Лукин В. Перестройка международных отношений – 

пути и подходы // Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 1. 
3. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуаций в современном 

мире. СПб., 2001. 
4. Косолапов Н.А. Теоретические исследования международных 

отношений  //  Мировая экономика и международные отношения.  1998. № 1. 
5. Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. 

СПб, 2000. 
6. Новиков Г.Н. Теории международных отношений. Иркутск, 1996. 
7. Современные международные отношения / Под ред. 

А.В.Торкунова. – М., 1999. 
 
126. Силовой механизм в разрешении политического конфликта.  
Обозначить технологии  силового предупреждения и разрешения политических 

конфликтов. Продемонстрировать знание особенностей деятельности  международных 
силовых структур и силовых механизмов современных государств по наказанию 
агрессора, завершению войны, установлению мира в военно-политических конфликтах. 
Указать дифференциацию и интеграцию силовых структур государства. Назвать общее, 
единичное, особенное силовых структур. Дать понятие силового механизма. 
Обозначить содержание деятельности силового механизма.  

Литература: 
1. Военная сила и международные отношения. М.,1972. 
2. Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика 

(теоретико-методологический анализ). М.,2000. 
3. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Учеб. пособие.- 

М., 1999. 
4. Ярочкин В.И. Секьюритология – наука о безопасности жизнедеятельности. 

М., 2000. 
5. Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право. Словарь – 

справочник/ Под общей ред. В.Н. Трофимова. М.,1997. 
6. Проэктор Д.М. Мировые войны и судьбы человечества. М., 1986. 
7. Соловьев О.М., Лабуш Н.С. Государство, суверенность, безопасность., СПб, 

1988. 
8. Лабуш Н.С. Государство, силовой механизм, вооруженные силы. СПб, 1999. 
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ПРОГРАММА 
Междисциплинарного экзамена по направлению  

030100 «Философия» 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 030100 «ФИЛОСОФИЯ» 
 

1. Философия как форма знания: предмет, цели, задачи. Место философии 
в системе гуманитарного знании. Философия и мировоззрение. 

Философия и мифология. Философия и религия. Философия и искусство. 
Философия и наука. 

 
2. Структура философского знания. 
Онтология как учение о бытии. Гносеология как теория познания. 

Аксиологические основания этики и эстетики. Философская антропология.  
 
3. Стратегии и методы философского познания. 
Диалектика и метафизика. Номинализм и реализм как исследовательские 

стратегии. Эмпиризм, сенсуализм, рационализм. Материализм и позитивизм. 
Принципы феноменологии. Герменевтика как стратегия социогуманитарного знания. 
Структурализм и постструктурализм.  

 
4. Онтология и теория познания. 
Существование, реальность, действительность. Разум и бытие. Категориальные 

структуры бытия и мышления. Сознание как фундаментальная характеристика 
человеческого существа. Сознание и бытие: отношение к миру, к другому, к самому 
себе. Сознание, речь, язык. Язык как знаковая система и средство общения. Структура 
когнитивных способностей человека: чувственность и мышление. Чувственное 
познание и его основные формы: ощущение, восприятие, представление. 

Понятие, суждение, умозаключение как основные формы рационального 
познания. Истина как цель и результат познания. Истина и ее критерии. 

 
5. История философии. 
Античная натурфилософия. Понятия «природа» и «архе». Философские школы 

досократического периода. Философия и наука в эпоху Нового времени. Проблема 
метода и проблема субстанции как ключевые проблемы новоевропейской философии. 
Рационализм и эмпиризм как методологические принципы. Учение Платона о бытии и 
идеях. Понятие сущности в философии Аристотеля. Средневековая философия как 
синтез религии, богословия и, собственно, философии. Антропоцентризм и гуманизм 
эпохи Возрождения. Философия и наука в эпоху Нового времени. Проблема метода и 
проблема субстанции как ключевые проблемы новоевропейской философии. 
Рационализм и эмпиризм как методологические принципы. Немецкая классическая 
философия: основные идеи и представители. Основные этапы развития философии 
позитивизма. Неокантианство: проблематика исследований, направления и основные 
представители. Экзистенциализм: идеи и представители. Начала феноменология. 
Основные понятия герменевтики. Развитие структурализма в ХХ веке. Неопозитивизм 
и постпозитивизм 

 
6. Эстетика. 
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Место эстетики в структуре философских наук. Специфика проблемы 
чувственности в эстетике. А.Баумгартен и его значение для эстетики. Классическая и 
неклассическая эстетика. Основные проблемы классической эстетики. Основные 
проблемы неклассической эстетики XIX-ХХ вв. Эстетика постструктурализма. 
Аналитическая эстетика. Рецептивная эстетика. Психоаналитическая эстетика. 

 
7. Этика. 
Место этики в структуре философского и гуманитарного знания. Философские 

основания теоретической этики. Этический дескриптивизм и нормативность этики.. 
Ценностный и нормативный аспекты нравственности, проблема абсолютного и 
относительного в морали. Проблема сущего-должного в морали. Исторические типы 
нравственности. Проблема социализации личности и нравственное воспитание. 
Основные направление этической мысли XX века. 

 
8. Философская антропология. 
Биологическая и культурная антропология. Происхождение человека и смысл 

его существования. Открытость и незавершенность человека. Человек и 
цивилизационный процесс. Природа и культура. Труд и свобода. Инстинкты и 
социальные институты. 

Антропология тела и души. Тело как феномен культуры. Тело и власть. 
Основные потребности и антропологические константы: Любовь, вера, надежа, забота, 
свобода, творчество, стремление к счастью, самодисциплина, ответственность, 
терпение, страдание. 

 
Литература: 
1 Гуссерль, Эдмунд. Картезианские размышления. СПб.: Наука: Ювента, 

1998. 
2 Декарт Р. Рассуждение о методе // Избранные произведения, М. 1950. 
3 Дианова В. Культурология. Основные концепции. СПб 2005. 
4 Замалеев А.Ф. Курс лекций по истории русской философии. СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2009. 
5 Зотов А.Ф. Современная зарубежная философия. М.1998. 
6 Иконникова С. История культурологических теорий. СПб., 2001. 
7 История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов / Под ред.  
8 А.С.Мамзина, Спб.: Питер, 2008. 
9 История философии. Запад-Россия-Восток. Кн.1-4 М.1998-2001. 
10 История философии. П/р. А.С.Колесникова. СПб, «Питер», 2010. 
11 Каган М.С. Философия культуры, СПб., 1995. 
12 Кун Т. Структура научных революций, М. 
13 Лекции по истории эстетики. Под ред. Кагана М.С. ТТ.1-4. Л.,1973-1980.  
14 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постомодерна. М., 1998. 
15 Логика / ред. Мигунов А.И., Микиртумов И.Б., Федоров Б.И. М., 

«Проспект», 2010.  
16 Лосев А.Ф. Диалектика мифа //А.Ф. Лосев. Из ранних произведений. М., 

Правда, 1990, с.393-599.  
17 Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской 

диалектике. М.: Логос-Альтера, 2003.  
18 Марков Б.В. Философская антропология. СПб., 2008. 
19 32. Метафизика / под ред. Липский Б.И., Марков Б.В., Солонин Ю.Н. СПб, 

2008.  



Приложение к протоколу заседания учебно-методической комиссии 
от 27.09.2016 № 06/90-04-8 

244 

20 Никоненко В.С., Бродский А.И. Философская интерпретация 
художественной литературы (учебно-методическое пособие) СПбГУ, 2009. 

21 Новая философская энциклопедия в 4-х тт. М., 2001. 
22 Пигров К.С. Социальная философия. Учебник. СПб, 2005. 
23 Разин А.В.Этика: история и теория. М.,2002. 
24 Рассел Б. Человеческое познание: Его сфера и границы, Киев, 1997. 
25 Фейерабенд П. Против методологического принуждения // Избранные 

труды по методологии науки. М., 1986. 
26 Философия: Учебник / Под ред. Э.Ф.Караваева, Ю.М.Шилкова. М.: Юрайт-

Издат, 2004. (Глава 8 «Наука»). 
27 Хоркхаймер М, Адорно Т. Диалектика просвещения. Философские 

фрагменты. М., СПб, 1997.  
28 Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: «Канон», РООИ. 
29 «Реабилитация», 2009. (Издание Ин-та философии РАН). 
30 Этика: Энциклопедический словарь. М.. 2001. 

 
РАЗДЕЛ II.1 

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ПРАВА 
 

1. Предмет и метод философии политики и права. 
Право и политика как основные начала общества и сферы практической 

философии. Категории закона, власти, общего блага, справедливости, государства, 
равенства, демократии, конституционализма. Естественное и позитивное право. 
Рациональные и иррациональные начала власти. Соотношение рационального и 
утопического в философии политики и права. Формирование политических целей и 
идеалов. Политическая философия и право. Политическая философия и этика. 
Современные направления философии политики и права: неолиберализм, 
неоконсерватизм, либертаризм. Неомарксизм. Аналитическая философия права. 
Нормативизм в западной философии права. Реализм в юридической философии. 
Коммунитарная концепция права. 

Литература: 
1 Бибихин В.В. Введение в философию права. М., РАН. 2005.  
2 Гаджиев Г.А. Онтология права. М., Норма, 2012.  
3 Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М., Инфра. 1997. 
4 Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. М., 2008. 
5 Подорога В.А. Апология политического. М., 2010. 
6 Политическая теория ХХ века. Под ред. А. Павлова. М., 2008. 
7 Сморгунов Л.В. Философия и политика М., РОССПЭН. 2007. 
8 Алексеева Т.А. Политическая философия. От концепции к теории. М., 

РОССПЭН, 2007. 
9 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 

Наука, 2001. 
10 Правовая мысль ХХ века. М., ИНИОН РАН. 2002.  
11 Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире. 

Под ред. В.Д.Зорькина, П.Д.Баренбойма. М.,  ЛУМ 2013. 
 
2. Политическая риторика. 
Лингвистика о прагматических характеристиках политического дискурса. 

Политика, политический режим и политический дискурс. Власть как дискурсивная 
категория. Тоталитарный дискурс. Власть дискурса и дискурс власти. Формирование 
риторического искусства. Риторика и политика. Роль риторического слова в 
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становлении греческого сознания. Идеал античной демократии – власть аргументов, 
разделяемых большинством. Овладение искусством аргументированной речи как 
условие становления античного гражданского общества. 

Литература: 
1 Арутюнова Н. Д. Истоки, проблемы, категории прагматики. // Новое в 

зарубежной лингвистике: Вып.16. Лингвистическая прагматика. - М.: Прогресс. 1985. - 
С. 3 - 43. 

2 Гаспаров М.Л. Античная риторика как система //Античная поэтика. М., 1991. 
3 Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике, 

М: Радуга, 1985, вып. 17 
4 Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической 

филологии // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные 
исследования. № 3. - М., 2002. - С.32-43. 

5 Логика / ред. Мигунов А.И., Микиртумов И.Б., Федоров Б.И. М., 
«Проспект», 2010. 

6 Маслова В. А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? // 
Политическая лингвистика. - Вып. 1(24). - Екатеринбург, 2008. - С. 43-48 

7 Остин Дж. Как производить действия при помощи слов // Остин Дж. 
Избранное. М.: Прогресс, 1999 

8 Чернявская В.Е., Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого 
воздействия. Учебное пособие. – М.: Наука, Флинта, 2006. – 136 с.  

9 Шейгал Е. Власть как концепт и категория дискурса. 
(http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/scheig_vlast.php ) 

   
3. Политическая антропология 
Основная цель изучения дисциплины: познакомить студентов с политической 

антропологией как разделом философии, с основными понятиями и проблемами этой 
области, научить ориентации в ее понятийном аппарате, а также овладеть основными 
стратегиями антропологического анализа человека и общества. Человек и государство. 
Власть и политика.  

Литература 
1 Исаева Н.В. Правовая идентичность. М., Юрлитинформ, 2013. 
2 Маритен Жак. Человек и государство. М., 2000. 
3 Марков Б.В. Понятие политического. М., РОССПЭН. 2007. 
 
4. Политико-правовая культура в России. 
Проблема национальной идентификации как основная задача философской 

мысли в России. Проблема мессианской роли русской культуры. Русская культура как 
особый культурно-исторический тип. Категории политико-правовой культуры в 
России. Географические, геополитические, социокультурные и ментальные  
особенности развития политико-правовой культуры в России. Власть и право в России. 
Генезис и формирование политико-правовой культуры в России. Православная церковь 
и государство в России. Личное и общественное в русской культуре. Основные 
направления развития русской политико-правовой культуры: консерватизм, 
либерализм, радикализм. 

Литература 
 1. Даудов А.Х., Дудник С.И., Осипов И.Д. (ред) Философия российской 

государственности. Коллективная монография. 2013. 
 2. Дудник С.И., Осипов И.Д. (ред) Аксиология российской государственности. 

СПбГУ, 2012. 
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 3. Осипов И.Д. Философия политики и права в России. СПбГУ., 2014 
 4. Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., Алгоритм.  

 
 
5. Религия и политика.  
Религиозные истоки политики и политика государства в отношении церкви. 

Государство и религия в истории и современности. Философия права Пятикнижия. 
Ислам и политика. Христианская концепция государства и права. Православие и 
политика. Буддизм и политика.  

Литература 
1 Берман Г.Д. Вера и закон: примирение права и религии. М., 1999. 
2 Социально-политическое измерение христианства. Избранные теологические 

тексты ХX века. М., Наука. 1994. 
3 Философия права Пятикнижия.  М., ЛУМ. 2012. 
 
 
6. Мифология государства. 
Проблема государства и права в мифологии народов мира. Мифопонимание 

власти и права. Символические и сакральные основания власти и права. Мистика 
власти. Мифы и политические утопии. Мифы ХХ века и политические идеологии.  

Литература. 
1 Власть и образ. Очерки потестарной имагологии.  СПб., «Алетейя». 2010. 
2 Государство как произведение искусства.  Под ред. А.А.Гусейнова.  М., 

Летний сад. 2010. 
3 Исаев И.А. POLITICA HERMETICA. Скрытые аспекты власти.   М., Юристь. 

2002. 
 
7. Философии политики и права эпохи Античности. 
Связь истории политико-правовых учений с историей. Формационный подход к 

периодизации истории политических и правовых учений. Цивилизационный подход к 
периодизации политических и правовых учений. Категории государства и права 
античности. Естественное право. Космос. Полис. Агон. Идеальное государство 
Платона. Философия политики Аристотеля. Идеал античной демократии – власть 
аргументов, разделяемых большинством. Овладение искусством аргументированной 
речи как условие становления античного гражданского общества. 

Литература: 
1 Бачинин В.А. История философии и социологии права. СПб,. Изд-во 

Михайлова. 2001. 
2 История философии права. Под ред. А.П.Альбова. Д.В. Масленникова, В.П. 

Сальникова. СПб., Юридический институт. 1998. 
3 Козлихин И.Ю, Поляков А.В., Тимошина Е.В. История политических и 

правовых учений. Учебник. СПбГУ,. 2004. 
 
8. Философия политики и права в эпоху Средневековья. 
Христианство и государство. Средневековая этика государства и права. Закон и 

благодать .Учение о богоданности власти. Учение о царе-тиране. Учение о казнях 
Божиих. Концепция двух мечей. Бл. Августин-учение о Двух Градах. Концепция 
теократии. Учение о законах и государстве М. Падуанского. «Пирамида законов» 
Ф.Аквинского. Концепция государства Ф.Аквинского. Учение о монархии Данте 
Алигьери.  
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Литература 
1 История философии права. Под ред. А.П.Альбова. Д.В. Масленникова, В.П. 

Сальникова. СПб., Юридический институт. 1998. 
2 Козлихин И.Ю, Поляков А.В., Тимошина Е.В. История политических и 

правовых учений.  Учебник.  СПбГУ,. 2004. 
 
9. Философия политики и права в Новое время. 
Основные концепции философии политики и права. Концепция власти 

Н.Макиавелли. Идеал христианского правителя Э. Роттердамского. Политические 
утопии: Т. Мор. Концепция естественного права и прав человека. Концепция 
общественного договора (Г. Гроций, С. Пуфендорф, Б.Спиноза, Д.Локк). Идея 
демократии ЖЖ. Руссо. Конституционализм. Идея верховенства права И. Канта. 
Учение о разделении властей Д.Локка и Ш.Л. Монтескье. Консерватизм Э. Бёрка. 
Гуманистическое правосудие Ч. Беккариа. 

Литература: 
1 История философии права. Под ред. А.П.Альбова. Д.В. Масленникова, В.П. 

Сальникова. СПб., Юридический институт. 1998. 
2 Козлихин И.Ю, Поляков А.В., Тимошина Е.В. История политических и 

правовых учений. Учебник. СПбГУ,. 2004. 
3 Фуко М. Безопасность. Территория. Население. СПб., Наука. 2011. 
 
10. Философия политики и права в Х1Х веке. 
Философия государства и права Фихте, Гегель. Политическая и правовая 

философия классического либерализма: И.Бентам. В.Гумбольдт, Б. Констан, Д.С. 
Милль, Б.Н.Чичерин. Философия государства и права классического марксизма. 
Политическая философия классического консерватизма: Де Местр, историческая школа 
права, Л.А.Тихомиров. Политическая философия анархизма:  М.Штирнер, 
М.А.Бакунин.  

Литература 
1. История философии права. Под ред. А.П.Альбова. Д.В. Масленникова, В.П. 

Сальникова. СПб., Юридический институт. 1998. 
2. Козлихин И.Ю, Поляков А.В., Тимошина Е.В. История политических и 

правовых учений.  Учебник. СПбГУ,. 2004. 
 
11. Философия политики и права  ХХ века 
Политическая и правовая философия неолиберализма. Аксиология права. 

Нормативизм в ХХ веке. Политическая и правовая философия неоконсерватизма: 
К.Шмидт, А.де Бенуа, евразийство. Политическая и правовая идеология фашизма. 
Политико-правовая идеология большевизма. Политико-правовая философия 
неомарксизма. Политическая и правовая философия феминизма.  

Литература: 
1 История философии права. Под ред. А.П.Альбова. Д.В. Масленникова, В.П. 

Сальникова. СПб., Юридический институт. 1998. 
2 Козлихин И.Ю, Поляков А.В., Тимошина Е.В. История политических и 

правовых учений.  Учебник.  СПбГУ,. 2004. 
3 История политических и правовых учений. ХХ в. Под. В.С. Нерсесянца. М., 

Наука, 1995. 
 
12. Социальная  политика 
Принципы и институты социальной политики современных государств, 

основные области практической социальной политики и характеристика социальных 
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отношений в современной России. Социальная политика современных государств и 
основные тенденции социально-политической деятельности государства и корпораций. 
Программы социального развития локальных и иных сообществ. 

Литература: 
1. Социальная политика: учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 
2. Стребков А.И. Социальная политика. Теория и практика. Изд-во СПб. 

Философского общества. СПб., 2000. 
 
13. Национальная политика. 
Понятие нации в философии политики и права. Генезис и содержание понятия 

нации. Нации и национализм. Основные направления национальной политики в 
глобальном мире. Россия в глобальном мире. Национальная политика в России: 
основные направления.  

Литература: 
1 Голубцова Е.С. Община, племя, народность в античную эпоху. М. 1998.СПб., 

2010. 
2 Соколов А.М. Национальная традиция: стиль и структура.  
3 Хобсбаум Э.Нации и национализм. М., 2002. 
4 Хорх М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: 

процесс строительства наций в Европе // Нации и национализм. Сб. ст. М., 2002. С. 118- 
142. 

 
14. Культурная политика 
Цели и задачи культурной политики государства как деятельности по 

сохранению, развитию и распространению культуры. Культурная деятельность, 
культурные блага, культурное наследие в Основах законодательства РФ о культуре. 
Основные модели культурной политики. Субъекты культурной политики. 
Экономические, политические и юридические аспекты культурной политики. 
Общественная роль искусства в модели идеального государства Платона. Философия 
гражданского общества и либеральная идея деполитизации экономики и культуры. 

Литература: 
1. Востряков Л.Е. Государственная культурная политика: понятия и модели: 

монография. – СПб.: Издательство СЗИ РАХНиГС, 2011. 
2 Жижек С. Мультикультурализм, или Культурная логика 

многонационального капитализма// Жижек С. Интерпассивность. Желание: влечение. 
Мультикультурализм. СПб.: Алетейя, 2005. 

3 Основы государственной культурной политики. Проект. Эл. ресурс: 
http://www.interfax.ru/culture/376513 

 
 
15. Право и политика в медиапространстве 
Базовые концепции медиа, медиареальности и медиакультуры в аспекте 

правовой и политической культуры. Эффективные и неэффективные применения 
адресных образов, границы их применимости. Основные приемы деконструкции 
правовой и политической медиаполитики. Квалифицированное ведение критических 
медиа дискуссий применительно к политике и праву. 

Литература 
1. Бодрийяр Ж. Реквием по медиа // К критике политической экономии знака. / 

пер с фр. Д. Кралечкина. - Москва: «Библион – Русская книга», 2004. С. 229-261. 
2. Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011. – 140 c. 
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3. Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб.: Изд-во РХГА, 
2013 

4. Саразин Ф. "Mapping the body": История тела между конструктивизмом, 
политикой и "опытом": пер. с нем. // Новое литературное обозрение. - 2005. - N 1(71). - 
С. 61-76. 

16. Философия мировой политики и международного права 
Базовые идеи и категории философии мировой политики и международного 

права, ее понятийном аппарат, теоретические и методологические проблемы. Основные 
принципы формирования и функционирования мировой политики и международного 
права. Политика и право по урегулированию многосторонних отношений между 
странами и народами мира. Влияние мировой политики и международного права на 
состояние социально-экономического и духовного прогресса всего мира. 
Закономерности взаимодействия обществ, народов и государств, их политики, права, 
экономик и культур, доминирующие взгляды по этим проблемам, основные 
международные соглашения, составляющие основу международного права и 
определяющие главные направления мировой политики.  

Литература: 
1. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной 

системе. М., 1997.  
2. Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. 

М., 2003.  
3. Моргентау Г. Международная политика. Антология мировой политической 

мысли: В 5 т. М., 1997. Т. 2. 
4. Мутагиров Д. З. Демократия как универсальная ценность. М., 2014. 
 
17. Проблема прав человека в современном мире 
Категория прав и свобод человека: генезис и эволюция. Правовая идентичность. 

Естественные права человека в философии Нового времени. Социально-
экономические, политические и культурные права человека. Гендерные права. Право 
на эвтаназию. Декларация прав человека и гражданина. Права человека и права 
личности. Современные институты по защите прав человека. Гуманитарные права.  

Литература: 
1. Головистикова А.Н. Права человека. Учебник. М., ЭКСМО. 2006. 
2. Мутагиров Д. З. Права и свободы человека: теория и практика. М., 2009. 
3. Общая теория прав человека. М., 1996. 
 
18. Бизнес и власть: социально-философский анализ 
Проблемы социального действия, социального порядка и социального 

изменения. Экономическая и политическая власть. Власть и рынок: соотношение и 
динамика. Бизнес и предпринимательство: исходные определения. Основные трактовки 
социальных функций бизнеса. Исторические типы предпринимательства. Типология 
предпринимательства. Базовые дефиниции политической власти. Социальные науки о 
моделях взаимоотношений бизнеса и государства. Сравнительный анализ принципов и 
технологий взаимодействия бизнеса и государства в различных типах общественно-
политических систем. Понятие и история становления концепции социальной 
ответственности бизнеса. Корпоративная социальная ответственность. Теневая 
экономика и политическая сфера. Бизнес и теневая политика. «Политическое 
инвестирование» теневой экономики: формы, стратегии, риски. Силовое 
предпринимательство. Основные подходы к изучению коррупции. Особенности 
российского предпринимательства и роль государства в его истории. Феномен «власти-
собственности».  
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Литература 
1. Вебер М.История хозяйства. Город. М. :Кучково поле,2001. 
2. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Попытка сравнительного 

исследования в области социологии религии. Введение в: М. Вебер. Избранное. Образ 
общества (любое издание). 

3. Зомбарт В. Буржуа. Этюды по нравственной истории современного 
экономического человека (любое издание). 

4. Линдблом Ч.Э. Политика и рынки: политико-экономические системы мира. 
М: Институт комплексных стратегических исследований, 2005. 

 
19. Социология права.   
Социология права – онтологическое направление общей теории права. 

“Тождественность права и закона” в юридическом позитивизме. “Преступление без 
жертв” в социологической конструкции права. Методы социологии права. Функции 
социологии права: дескриптивная (социографическая), оценочно-диагностическая и 
прогностическая. Место социологии права в системе наук. Значение социологии права 
для совершенствования правоотношений и правопорядка. Право как социальное 
явление. Социальная норма и ее виды. Понятие правосознания. Виды правосознания. 
Правовая культура. Дефекты правосознания. 

 
Литература: 
1 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 

проституции, самоубийств и других «отклонений». Монография. 3-е издание, 
исправленное и дополненное. СПб. Издательский Дом «Алеф - Пресс». 2013.  

2 Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии 
права. 6-е издание. М. Изд-во СГУ. 2011. 

3 Шестаков Д.А. Введение в криминологию закона. СПб. Издательство 
«Юридический центр Пресс». 2011.  

4 Бачинин В.А. Основы социологии права и преступности. СПб. Изд-во С.-
Петерб. ун-та. 2001.  

 
20. Политические конфликты в современном мире. 
Понятие и сущность политического конфликта. Компоненты политического в 

общественной жизни и специфика политики. Конфликтная сущность политики. 
Динамика политического конфликта. Классификация и типологизация политической 
конфликтогенности. Основания классификации политических конфликтов. Типы 
обществ и типы политических конфликтов. Конфликтность и конфликтогенность 
социальных трансформаций. 

Насилие и политические конфликты. Концепции структурных конфликтов и 
структурного насилия.Политический режим и практика насилия в конфликтных 
взаимодействиях. Революции и гражданские войны как политические конфликты. 
Современные теории и технологии разрешения политических конфликтов. Основные 
принципы и фазы урегулирования политического конфликта. Переговоры и 
посредничество в политическом конфликте 

Литература: 
1 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. СПб. : 

Питер, 2007. 
2 Бабосов Е.М. Конфликтология. Минск: ТетраСистемс, 2000. 
3 Дмитриев А.В. Конфликтология. М.: Гардарики, 2000. 
4 Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии, 3-е изд. СПб.: Питер, 2009. 
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5 Коваленко Б.В., Пирогов А.И., Рыжов О.А. Политическая конфликтология: 
Учебное пособие для вузов. М., Ижица, 2002. 

6 Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учебное пособие для студентов 
вузов. Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008. 

7 Конфликты в условиях трансформации современного российского общества. 
Курс лекций. Под редакцией А.В. Алейникова и А.И. Стребкова. Учебное пособие для 
вузов. СПб.: БХВ–Петербург,2014. 

8 Степанов Е. И. Современная конфликтология: Общие подходы к 
моделированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов. Учебное 
пособие. ЛКИ: 2012 

9 Фельдман Д.М. Политология конфликта. Учеб. пособие. М.: Издательский 
Дом «Стратегия», 1998. 

http://spisok-literaturi.ru/author/stepanov-e-i.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/lki.html
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РАЗДЕЛ II.2. 
ФИЛОСОФСКИЕ ТРАДИЦИИ ВОСТОКА 

 
1. Философия ал-Газали 
Биография и этапы духовной эволюции ал-Газали. Ал-Газали об основных 

идейных течениям халифата. Теория познания и доказательства бытия Бога в учении 
ал-Газали. Этика ал-Газали. 

Литература:  
1. Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере.М., 1980 
2. Аль-Газали Абу Хамид. «Наставление приятелям» и другие сочинения. М., 

2005. 
3. Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего 

Востока. М., 1966. 
4. Керимов Г.М. Газали и суфизм. Баку, 1969;  
5. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV вв. СПб., 2007;  
 
 
2. Философия суфизма 
Общая характеристика суфизма. Истоки возникновения суфизма. Соотношение 

«зухд» (отрешение от мирского) и «тасаввуф» (суфизм). Теории происхождения 
суфизма. Развитие доктринального суфизма. Период «классического» суфизма. 
«Умеренные» и «крайние» суфии. Суфийский теолого-философский синтез ал-Газали. 
Концепция «Пути к Богу» в суфийской теории познания. Ключевые понятия суфийских 
учений: «макамат» и «ахвал», «фана» и «бака». Основные способы достижения 
мистических состояний. Поздняя суфийская традиция. 

Литература:  
1. Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. Краткая история. М.-СПб., 2004. 
2. Насыров И.Р. Основания исламского мистицизма. М., 2012. 
3. Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. М., 1993; Степанянц М.Т. 

Философские аспекты суфизма. М., 1987. 
4. Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. М., 1989. 
5. Хисматуллин А.А. Суфизм. СПб., 1999; 
6. Читтик У. Суфизм. М., 2012. 
 
 
3. Философия калама 
Общая характеристика калама. Мутазилизм как философский этап развития 

калама. Основные онтологические категории, введенные мутазилитами. Вопрос о 
божественных атрибутах в мутазилитских дискуссиях. Атомистические концепции 
мутакаллимов. Разработка теории действия в мутазилизме. Этическая проблематика в 
учениях мутазилитов. 

Литература:  
1. Мусаев М.М. Мутазилиты. М., 1997. 
2. Сагадеев А.В. Калам // Классический ислам: традиционные науки и 

философия. М., 1988. С. 47-84;  
3. Смирнов А.В. Что стоит за термином «средневековая арабская философия» // 

Средневековая арабская философия: проблемы и решения. М., 1998. С. 42-81;  
4. Султанов Р.И. К истории становления теологического рационализма. 

Сравнительный анализ мыслительных схем калама и патристики // Рационалистическая 
традиция и современность: Ближний и Средний Восток. М., 1990. С. 23-62.  
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4. Философия восточного перипатетизма 
Ал-Кинди: становление фалсафы. Философское учение ал-Фараби. Ибн Сина: 

философ и ученый. Фалсафа на западе мусульманского мира. Философские учения Ибн 
Баджжи, Ибн Туфайла и Ибн Рушда. 

Литература:  
1. Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-Ата, 1970. 
2. Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. Алма-Ата, 1970. 
3. Аль-Фараби. Историко-философские трактаты. Алма-Ата, 1985. 
4. Аль-Фараби. Естественно-научные трактаты. Алма-Ата, 1987. 
5. Ибн Рушд. Рассуждение, выносящее решение относительно связи между 

религией и философией. Пер. А.В. Сагадеева // Сагадеев А.В. Ибн Рушд (Аверроэс). М., 
1973, С. 169-199. 

6. Ибн Сина. Даниш-намэ. Книга знания. Сталинабад, 1957. 
7. Ибн Сина. Избранные философские произведения. М., 1980.Ибн  
8. Сина. Канон врачебной науки. В 5т. Ташкент, 1956-60. 
9. Ибн Туфайл. Повесть о Хайе, сыне Йакзана. Пер. А.В. Сагадеева. М., 1988. 
10. Болтаев М.Н. Али ибн Сина – великий мыслитель, ученый энциклопедист 

средневекового Востока. М., 2002. 
11. Игнатенко А.А. В поисках счастья. Общественно-политическе воззрения 

арабо-исламских философов средневековья. М., 1989;  
12. Сагадеев А.В. Восточный перипатетизм. М., 2009;  
13. Туманян Т.Г. Философия идеальной власти. Политические концепции 

средневекового ислама. СПб., 2009. 
14. Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и 

современность: Учебное пособие. М., 2006.  
 
5. Основные направления в арабо-исламской философии классического 

периода 
Калам: рационалистическая теология. Философия исмаилизма. Фалсафа – 

восточный перипатетизм. Суфизм как учение о совершенном человеке. Ас-Сухраварди 
и философия «ишракизма». 

Литература:  
1. Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма. Традиция мусульманской общины. 

М., 2003. 
2. Игнатенко А.А. В поисках счастья. Общественно-политические воззрения 

арабо-исламских философов средневековья. М., 1989. 
3. Лимэн О. Введение в классическую исламскую философию. М., 2007. 
4. Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе. 

М., 1978. 
5. Сагадеев А.В. Восточный перипатетизм. М., 2009. 
6. Степанянц М.Т. Восточная философии: Вводный курс. Избранные тексты. 

М., 1997. 
7. История арабо-мусульманской философии: Учебник / Под ред. А.В. 

Смирнова. М., 2013. 
8. Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и 

современность: Учебное пособие. М., 2006. 
9. Фролова Е.А. Арабская философия: прошлое и настоящее. М., 2010. 
 
6. Роль средневековой арабо-исламской философии в развитии 

европейской философской мысли 
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Области взаимодействия арабо-мусульманской и европейской культур. 
Особенности арабо-мусульманской философской мысли. Фалсафа на западе 
мусульманского мира. Переводы арабских сочинений на латынь. 

Литература:  
1. История арабо-мусульманской философии. Под ред. А.В.Смирнова. Москва 

2013. 
2. Кардини Ф. Европа и ислам. История непонимания. СПб., 2007. 
3. Льюис Б. Ислам и Запад. М., 2003. 
4. Лимэн О. Введение в классическую исламскую философию. М., 2007. 
5. Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и 

современность: учебное пособие. М., 2006. 
6. Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976. 
 
7. Философия арабо-мусульманского искусства 
Выражение духа ислама в произведениях арабо-мусульманского искусства; 

сакральное и профанное в искусстве ислама. Основные принципы арабо-
мусульманского искусства. Направления арабо-мусульманского искусства. 
Особенности развития изобразительного искусства в исламе. 

Литература 
1. Акимушкин О.Ф. Средневековый Иран. Культура. История, филология. 

СПб., 2004. 
2. Бренд Б. Искусство ислама. М., 2008. 
3. Буркхардт Т. Искусство ислама. Язык и значение. Таганрог 2010. 
4. Веймарн Б.В. Классическое искусство стран ислама. М., 2002. 
5. Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1973. 
6. Назарли М.Д. Два мира восточной миниатюры. М., 2006. 
7. Наср С.Х. Исламске искусство и духовность. М., 2009. 
8. Пиотровский М.Б. О мусульманском искусстве. СПб., 2001. 
9. Стародуб Т.Х. Исламский мир: художественная культура VII-XVII веков. М., 

2010. 
 
8. Индийская грамматическая традиция (вьякарана) 
Основные этапы развития индийской грамматической традиции. Основные 

принципы описания языка в грамматике Панини. Лингвофилософская проблематика в 
трактате Бхартрихари «Вакьяпадия». 

Литература: 
1. Десницкая Е.А. Дискуссия о референте слова в «Вакьяпадии» Бхартрихари. // 

Шабдапракаша. Зографский сборник. Выпуск I. СПб., 2011. 
2. Катенина Т.Е., Рудой В.И. Лингвистические знания в Древней Индии // 

История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980. 
3. Парибок А.В. О методологических основаниях индийской лингвистики // 

История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981.  
 
9. Учения о природе эстетического восприятия в индийской поэтике 
Понятия бхавы и расы в «Натьяшастре» Бхараты. Раса в учениях 

Анандавардханы и Абхинавагупты. Учение о дхвани. 
Литература: 
1. Анандавардхана. Дхваньяалока ("Свет Дхвани"). Пер. с санскрита, введ. и 

комм. Ю..М.Алихановой. М.. 1974. 
2. Алиханова Ю.М. Литература и театр Древней Индии. М., 2008. 
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3. Гринцер П.А. Основные категории классической индийской поэтики. М., 
1987.  

 
9. Индуизм 
Специфика термина «индуизм», история и причина его появления. Проблема 

священных текстов индуизма. «Признаки» индуизма согласно постановлениям 
Верховного суда Индии, основные особенности и компоненты (Зонтхаймер) индуизма. 
Четыре «цели жизни» в индуизме. Феномен отношений учителя и ученика. Основные 
индуистские культы. Представление о мире и циклах времени в индуизме.  

Литература: 
1. Альбедиль М.Ф. Индуизм. СПб., 2006; 
2. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993. 
3. Дандекар Р.Н. От вед к индуизму. М., 2002. 
4. Древо индуизма. М., 1999. 
5. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм (словарь). М., 1996. 
6. Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды. М., 1990. 
7. Рену Л. Индуизм. М., 2006. 
8. Самозванцев А.М. Индия: религия, верования, обряды. М., 2003. 
 
10. Философия джайнизма 
Тиртханкары и Джина Махавира как основоположник джайнизма. Различия 

между субтрадициями джайнизма (шветамбара и дигамбара). Семь (девять) категорий 
джайнского учения. Представление о душе. Учение о неодушевленном. Представление 
о мире и о циклах времени. Понятие материи и кармы в джайнизме. Джайнская этика. 
Идеал ахимсы. Главные и второстепенные обеты джайнов. Высшая цель джайнизма. 

Литература: 
1 Железнова Н.А. Учение Кундакунды в философско-религиозной традиции 

джайнизма. М., 2005. 
2 Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. М., 1996. 
3 Радхакришнан С. Индийская философия. М., 1993. Т. 1. 
4 Терентьев А.А., Шохин В.К. Философия джайнизма. М., 1994. 
5 Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. М., 1993. 
6 Шохин В.К. Индийская философия. Шраманский период. СПб., 2007. 
 
11. Философия санкхьи 
Санкхья как «культурный код» индийской культуры. Истоки санкхьи. 

Протосанкхья Арада Каламы. Доклассические представители санкхьи. «Санкхья-
карики» Ишваракришны как «каноническая» санкхья. Учение санкхьи о пракрити, 
гунах, таттвах, пуруше. Эволюция мира и инволюция духа. 

Литература:  
1 Лунный свет санкхьи. Изд. подгот. В. К. Шохин. М.: Ладомир, 1995. 
2 Радхакришнан С. Индийская философия. В 2-х тт. М., 1993. 
3 Сутры философии санкхьи. Изд. подгот. В. К. Шохин. М.: Ладомир и др., 

1997. 
4 Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. М.. 1994. 
5 Шохин В. К. Брахманистская философия. Начальный и раннеклассический 

периоды. М., 1994. 
 
12. Введение в сравнительное изучение философских традиций Востока  
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Цивилизационные схемы рациональности. Цивилизационно-специфичная роль 
языка. Основные дилеммы и проблемы философского вопрошания, характерные для 
рассмотренных цивилизаций 

Литература:  
1. Духовная культура Китая. Философия. М, 2006. 
2. Индийская философия. Энциклопедия. М, 2009.   
3. Коллинз Р. Социология философии.  Новосибирск, 2002. 
4. Смирнов А В. Логика смысла. М.,  2001. 
 
 
13. Введение в индийскую философию. 
Способ социального существования и деятельности индийской философии. Роль 

йоги и вьякараны. Тип индийского ума (даршана). Пример специфически индийской 
философской проблемы - по выбору экзаменуемого. 

Литература: 
1. Индийская философия. Энциклопедия. М, 2009.  
2. Свет дхармы. Антология  традиционной индийской философии. СПб,  2013. 
3. Энциклопедия буддийской философии М, 2012.   
 
14. Теории познания в Индии. 
Понятие праманы и дискуссии о числе качественно различных праман. 

Индийские теории восприятия. Теории вывода для себя и для другого. Систематизация 
ошибок вывода. 

Литература: 
1. Индийская философия. Энциклопедия. М, 2009  
2. Ньяясутры. Ньья-бхашья. Перевод В.К.Шохина. М. 2001. 
3. Щербатской Ф.И. Теория познания  и логика по учению позднейших 

буддистов. СПб, 1995,   часть 1.  
 
15. Древнее конфуцианство  
Учение Конфуция. Учение Мэн-цзы. Учение Сюнь-цзы. Учение Дун Чжун-шу. 

Статус Неба, роль культурности/образованности, статус "благородного мужа", роль 
"сердца", важнейшие социальные регуляторы (гуманность/человеколюбие, 
долг/справедливость, ритуал/благопристойность, вера/верность, знание/мудрость). 
Дискуссии о том "что врождено" (син) человеку, о судьбе/предопределении, пути 
правления, вопросе верного словоупотребления и сути именования. Состав 
"Пяти(шести)канония". Отличия до- и раннеимперской формы конфуцианства. 

Литература: 
1. Анашина М.В. Философия эпохи Хань. Учебное пособие – М.: ИФРАН, 

2013. 
2. Духовная культура Китая. Энциклопедия, т. 1. Философия. Гл. ред. М.Л. 

Титаренко – М.: ИФ "Восточная литература" РАН, 2006. 
3. История Китая с древнейших времен до начала XXI века в 10 т., т. II. Эпоха 

Чжаньго, Цинь и Хань (V в. до н.э. — III в. н.э.). Гл. ред. С.Л. Тихвинский – М.: ИФ 
"Восточная литература" РАН, 2013. 

4. Китайская философия. Энциклопедический словарь. Гл. ред. М.Л. Титаренко 
– М.: Мысль, 1994. 

5. Рыков С.Ю. Древнекитайская философия. Курс лекций – М.: ИФРАН, 2012. 
 
16. Древний даосизм 
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Основные положения, высказанных в главных текстах традиции "школы Дао" 
(Дао дэ цзин, Чжуан-цзы, Хуайнань-цзы). Важнейших аспекты проблематики, 
связанной с пониманием Дао, как Пути всех вещей, смысла концепции "недеяния", 
"самого по себе такого", отношения к знанию и социальному порядку, фигурой 
мудреца, первенства сохранения жизни, концепцией судьбы/предопределения, 
отношения к наследию прошлого, вопросу именования и смысла речей. 

Литература: 
1. Анашина М.В. Философия эпохи Хань. Учебное пособие – М.: ИФРАН, 

2013. 
2. Духовная культура Китая. Энциклопедия, т. 1. Философия. Гл. ред. М.Л. 

Титаренко – М.: ИФ "Восточная литература" РАН, 2006. 
3. История Китая с древнейших времен до начала XXI века в 10 т., т. II. Эпоха 

Чжаньго, Цинь и Хань (V в. до н.э. — III в. н.э.). Гл. ред. С.Л. Тихвинский – М.: ИФ 
"Восточная литература" РАН, 2013. 

4. Китайская философия. Энциклопедический словарь. Гл. ред. М.Л. Титаренко 
– М.: Мысль, 1994; Рыков С.Ю. Древнекитайская философия. Курс лекций – М.: 
ИФРАН, 2012. 

 
17. Моизм 
Основные положения учения о "всеобщей любви и взаимной выгоде", о воле 

Неба, о роли духов в выполнении небесной воли, об отношении к ритуалу и музыке, 
концепции "благородного мужа", искусства управления и отбора чиновников, 
происхождения государства, критики концепции судьбы/предопределения, специфики 
понимания проблемы соотношения "имен" и "реалий" и учения о знании. 

Литература: 
1. Духовная культура Китая. Энциклопедия, т. 1. Философия. Гл. ред. М.Л. 

Титаренко – М.: ИФ "Восточная литература" РАН, 2006. 
2. История Китая с древнейших времен до начала XXI века в 10 т., т. II. Эпоха 

Чжаньго, Цинь и Хань (V в. до н.э. — III в. н.э.). Гл. ред. С.Л. Тихвинский – М.: ИФ 
"Восточная литература" РАН, 2013. 

3. Китайская философия. Энциклопедический словарь. Гл. ред. М.Л. Титаренко 
– М.: Мысль, 1994; Рыков С.Ю. Древнекитайская философия. Курс лекций – М.: 
ИФРАН, 2012. 

 
18. Легизм 
Основные положения (Гуань Чжуном, Цзы Чанем, Дэн Си, Шэнь Бу-хаем, 

легизма (Шан Яном и Хань Фэем). Концепции законов/правил и "наград и наказаний", 
искусства управления, понимания роли правителя, практических задач государства, 
отношений правителя и народа, отношения к наследию прошлого и 
культурности/образованности. 

Литература: 
1. Духовная культура Китая. Энциклопедия, т. 1. Философия. Гл. ред. М.Л. 

Титаренко – М.: ИФ "Восточная литература" РАН, 2006. 
2. История Китая с древнейших времен до начала XXI века в 10 т., т. II. Эпоха 

Чжаньго, Цинь и Хань (V в. до н.э. — III в. н.э.). Гл. ред. С.Л. Тихвинский – М.: ИФ 
"Восточная литература" РАН, 2013. 

3. Китайская философия. Энциклопедический словарь. Гл. ред. М.Л. Титаренко 
– М.: Мысль, 1994; Рыков С.Ю. Древнекитайская философия. Курс лекций – М.: 
ИФРАН, 2012. 

 
19. Логико-эпистемологическая проблематика в Древнем Китае 



Приложение к протоколу заседания учебно-методической комиссии 
от 27.09.2016 № 06/90-04-8 

258 

Основные положения поздних моистов и "школы имен". Различия во взглядах на 
соотношение "имен" и "реалий" у поздних моистов (Гунсунь Лун, Хуэй Ши). 
Концепции, связанные с анализом высказываний и единства/множественности. 

Литература:  
1. Духовная культура Китая. Энциклопедия, т. 1. Философия. Гл. ред. М.Л. 

Титаренко – М.: ИФ "Восточная литература" РАН, 2006. 
2. История Китая с древнейших времен до начала XXI века в 10 т., т. II. Эпоха 

Чжаньго, Цинь и Хань (V в. до н.э. — III в. н.э.). Гл. ред. С.Л. Тихвинский – М.: ИФ 
"Восточная литература" РАН, 2013. 

3. Китайская философия. Энциклопедический словарь. Гл. ред. М.Л. Титаренко 
– М.: Мысль, 1994; Рыков С.Ю. Древнекитайская философия. Курс лекций – М.: 
ИФРАН, 2012. 

 
20. Философия "учения о сокровенном" 
Основные положения учений Ван Би, Хэ Янь, Го Сян. Роль комментария в 

развитии интеллектуальной традиции. Специфика трактовки концепций "отсутствия" и 
"наличия", понимания Дао, "самого по себе такого", позиции мудреца, 
"просветления/озарения", "телесной основы" и "функции/использования", соотношения 
единого и многого. 

Литература:  
1. Духовная культура Китая. Энциклопедия, т. 1. Философия. Гл. ред. М.Л. 

Титаренко – М.: ИФ "Восточная литература" РАН, 2006. 
2. История Китая с древнейших времен до начала XXI века в 10 т., т. III. Эпоха 

Шести династий, Суй и Тан (IV в.–IX в.). Гл. ред. С.Л. Тихвинский – М.: ИФ 
"Восточная литература" РАН, 2014. 

3. Китайская философия. Энциклопедический словарь. Гл. ред. М.Л. Титаренко 
– М.: Мысль, 1994. 

 
21. Учение о "двойном сокровенном" 
Основные положения учений Чэнь Сюань-ин и Ли Жун. Роль комментария в 

развитии интеллектуальной традиции. Роль даосско-буддийского взаимодействия в 
формировании понимания "сокровенного", концепций "пустоты" и "наличия", 
понимания роли мудреца, "подлинной природы", разумности, "благой силы". 

Литература:  
1. Духовная культура Китая. Энциклопедия, т. 1. Философия. Гл. ред. М.Л. 

Титаренко – М.: ИФ "Восточная литература" РАН, 2006. 
2. История Китая с древнейших времен до начала XXI века в 10 т., т. III. Эпоха 

Шести династий, Суй и Тан (IV в.–IX в.). Гл. ред. С.Л. Тихвинский – М.: ИФ 
"Восточная литература" РАН, 2014. 

3. Китайская философия. Энциклопедический словарь. Гл. ред. М.Л. Титаренко 
– М.: Мысль, 1994. 

 
22. Философская мысль эпохи Сун 
Основные положения ведущих мыслителей эпохи Сунн. Специфика подходов 

"реформаторов" (Фань Чжун-янь, Ван Ань-ши, Ли Гоу, Сыма Гуан) и "консерваторов" 
(Чжоу Дунь-и, Чэн И, Чэн Хао, Чжан Цзай). Особенности взглядов Шао Юна и 
южносунских мыслителей (Чжу Си, Лу Цзю-юань). Роль концепции "ци" и текстов 
"Чжоу ли". "Чунь цю" в мысли "реформаторов". Роль концепции "принципов" и текста 
"Чжоу и" в мысли "консерваторов". Пути преодоления влияния даосской и буддийской 
мысли. Особенности нумерологического прочтения "Чжоу и". Концепции "великого 
предела" и "пяти постоянств". 
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Литература: 
1. Духовная культура Китая. Энциклопедия, т. 1. Философия. Гл. ред. М.Л. 

Титаренко – М.: ИФ "Восточная литература" РАН, 2006. 
2. Китайская философия. Энциклопедический словарь. Гл. ред. М.Л. Титаренко 

– М.: Мысль, 1994; Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства – М.: ИФ 
"Восточная литература" РАН, 2002. 

 
23. Философская мысль эпохи Мин 
Основные положения ведущих мыслителей эпохи Мин. (Ван Ян-мина, Ван Тин-

сяна, Хуан Цзун-си, Гу Янь-у, Ван Фу-чжи). Роль Чжу Си в развитии мысли эпохи. 
Специфика трактовки "сердца", соотношения "принципов" и "реалий", соотношения 
Дао, "ци" и "вещей". Роль энциклопедизма в позднеминской традиции, понимания сути 
"пяти постоянств" и "благосмыслия". 

Литература: 
1. Духовная культура Китая. Энциклопедия, т. 1. Философия. Гл. ред. М.Л. 

Титаренко – М.: ИФ "Восточная литература" РАН, 2006. 
2. Китайская философия. Энциклопедический словарь. Гл. ред. М.Л. Титаренко 

– М.: Мысль, 1994. 
3. Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства – М.: ИФ "Восточная 

литература" РАН, 2002. 
РАЗДЕЛ II.3 

ЛОГИКА, АРГУМЕНТАЦИЯ, КОММУНИКАЦИЯ 
 

1. История логики в России 
«Диалектика» Феофилакта Лопатинского. М.И. Владиславлев и формирование 

Санкт-Петербургской логической школы. Новаторские идеи российских логиков ХIХ 
в.: «Классификация выводов» М.И. Каринского. А.И.Введенский и его ученики. 
Воображаемая логика Н.А. Васильева. 

Литература 
1. Бажанов В.А. Н.А. Васильев  и его воображаемая логика. Воскрешение 

одной забытой идеи. М.: 2009. 
2. Бирюков Б.В., Бирюкова Л.Г. А.И. Введенский как логик. Часть 1// 

Логические исследования. Вып.17. М.-СПб, 2011. С.34-68. 
3. Васильев Н.А. Воображаемая логика. М.: Наука, 1989. 
4. Введенский А.И. Логика как часть теории познания. М., 2014. 
5. Каринский М. И. Классификация выводов. // Избранные труды русских 

логиков XIX века. М.: Изд-во АН СССР, 1956. — 404 с., с. 3—177. 
6. Кобзарь В.И. Логика М.И. Владиславлева // Я.(А. Слинин) и Мы. СПб, 2002. 

С. 265-279. 
7. Феофилакт Лопатинский. Диалектика//Избранные философские 

произведения М., 1997. – 219 с. 
 
2. Теория иллокуций и иллокутивная логика 
Формально ориентированные направления в философии языка XX в. Идеальный 

язык-объект для простой иллокутивной логики. Классификация иллокутивных актов 
(Остин, Серл). Универсальная грамматика и интенсиональная логика Монтегю в 
контексте иллокутивной логики. Эпистемическая логика: проблема выразимости 
иллокутивных сил в эпистемических контекстах.  

Литература 
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1. Герасимова И.А. Формальная грамматика и интенсиональная логика. М.: ИФ 
РАН, 2000. 

2. Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов. М., 1999. 
3. Семантика модальных и интенсиональных логик. Пер. с англ. под ред. 

Смирнова В.А. М., 1981. 
4. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт?; Косвенные речевые акты; 

Классификация речевых актов. – В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. 
М., 1986. 

 
3. Временная логика 
Философские, научные и логические основания временной логики. Язык 

временной логики, определение формулы и доказательства во временной логике. 
Схемы аксиом "мертвого времени" Г.Х. фон Вригта и их значение для формализации 
общефилософского определения времени, данного В.И. Свидерским. Схемы аксиом 
плотности, (строгой) непрерывности и дискретности времени. Схемы аксиом 
линейности (не-ветвления) времени. 

Литература 
1. Ивин А.А. Логика времени // Неклассическая логика / Отв. ред. П.В. Таванец. 

М.: Наука, 1970. С.124-190. 
2. Караваев Э.Ф. Временная логика // Символическая логика /  Учебник / Под 

ред. Я.А. Слинина, Э.Ф. Караваева, А.И. Мигунова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2005. (Глава XII). 

3. Караваев Э.Ф. Основания временной логики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. 
4. фон Вригт Г.Х. Время, изменение и противоречие // фон Вригт Г.Х. Логико-

философские исследования: Избр. труды / Под ред. Г.И.Рузавина, В.А.Смирнова. М.: 
Прогресс, 1986. С.513-538. 

 
4. Методы научно-исследовательской работы в логике, прагматике и 

теории аргументации 
Логический компонент содержания научных методов, представленный в 

характерных чертах научного знания. Аксиоматический метод построения теорий. 
Характеристики познавательных способностей субъекта и эпистемическая логика. 
Правдоподобные рассуждения. Логика и теория вероятностей. Проблема истинности в 
логике (классической и неклассической) и в теории аргументации. 

Литература 
1. Вригт Г.Х. Логико-философские исследования.  М.: Прогресс, 1986. 
2. Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике, 

М: Радуга, 1985, вып. 17. 
3. Мигунов А.И. Логическая прагматика. Основы теории аргументации // 

Логика: учебник / С.С.Гусев, Э.Ф.Караваев, Г.В.Карпов [и др.]; под ред. А.И.Мигунова, 
И.Б.Микиртумова, Б.И.Федорова. М.: Проспект, 2010. С.547-587. 

 
5. Теория принятия решений 
Понятие субъективной рациональности и методы ее исследования. Концепция 

“ограниченной рациональности”. Два основных компонента теории принятия решений: 
“теория рациональных решений”  и “психологическая теория решений”. Понятие риска. 
Понятие коллективного действия. Риск в науке.  

Литература 
1. Горстко А.Б. В поисках правильного решения. (О принципах рациональной 

деятельности). М., 1970. 
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2. Караваев Э.Ф. Ответственность и рациональность выбора: неизбежность 
моральных дилемм // «Человек – Философия – Гуманизм»: Доклады и обзоры Первого 
Российского Философского конгресса (4-7 июня 1997 г.): В 9-ти т. Т.9. СПб., 1998. 

3. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М., 1979. 
4. Котарбиньский Т. Трактат о хорошей работе. М., 1975. 
5. Фестингер Л. Теория когнитивного резонанса. СПб., 2000. (глава 2. Введение 

в теорию принятия решения; глава 3. Психологические эффекты и последствия 
принятия решения: эмпирические данные). 

 
6. Формальная семантика 
Теория истины Тарского. Семантические антиномии и парадокс анализа. 

Композициональность и контекстуальность. Семантические и грамматические 
категории. Язык интенсиональной логике Монтегю. Интенсионал и экстенсионал в 
системах Монтегю. Основные черты логической грамматики Монтегю. 

Литература 
1. Герасимова И.А. Формальная грамматика и интенсиональная логика. М., 

2000.  
2. Монтегю Р. Прагматика // Семантика модальных и интенсиональных логик / 

Пер. с англ. под ред. В. А. Смирнова. М.: Прогресс, 1981. С. 254-279. 
3. Монтегю Р. Прагматика и интенсиональная логика // Семантика модальных и 

интенсиональных логик  / Пер. с англ. под ред. В. А. Смирнова. М.: Прогресс, 1981. С. 
223-253. 

4. Смирнова Е. Д.  Логика и философия. М. РОССПЭН, 1996. 
 
7. Дизайн аргументативного текста 
Выдвижение аргументов как речевое действие. Вопрос о преобладании 

истинного и прагматика коммуникации. Простая и сложная (связанная) аргументация и 
её специфика. Стиль в риторике и аргументации. Специфика выдвижения аргументов 
как речевого действия. Канонические приёмы в риторике и аргументации. Метафора, 
метонимия, синекдоха, ирония. Топы и их разнообразие.  

Литература 
1. Аверинцев С. С. Античная риторика и судьбы античного рационализма // 

Аверинцев С.С. Образ Античности. Спб.: Азбука-классика, 2004. С. 7 – 39. 
2. Аверинцев С.С. Два рождения европейского рационализма // Аверинцев С.С. 

Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. 
3. Аристотель. Риторика. М.: «Азбука классика», 2010. 
4. Важнейшие концепции теории аргументации. СПб, 2006. 
5. Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Об античной 

поэзии. Спб.: Азбука, 2000. С. 374 – 423. 
6. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал 

УРСС, 2004. http://codenlp.ru/books/lakoff.pdf 
7. Лотман Ю.М. Риторика. // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Статьи по 

семиотике и типологии культуры. Таллинн, 1992. С. 167 – 183. 
http://yanko.lib.ru/books/cultur/lotman=ritorika=article.htm 

 
8. Логический анализ рассуждений. 
Основные вехи становления логики первого порядка и её превращения в 

основной раздел логики. «Логико-философский трактат» Л.Витгенштейна: общая 
характеристика основных логических концепций; понятие логического синтаксиса. 
Англо-Американская символическая логика, её специфика сравнительно с логическими 
исследованиями на континенте. Х.Мак-Колл, К.И.Льюис. Интуиционистская логика. 
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Особенности конструктивного подхода Колмогорова, А.Тьюринга, А.А.Маркова. 
Метаматематика и металогика. Основные метатеоремы и техника их доказательства на 
самостоятельно выбранном примере. Становление логической семантики. Общая 
характеристика работ А.Тарского 1930-х гг. в области семантических исследований. 
Становление и развитие семантики возможных миров, её роль в развитии 
неклассических логик. 

 
Литература. 
1. Handbook of the history of logic (ed. Gabbay D., Woods J.), Amsterdam etc., 

vol.5, 2009. 
2. Бочаров В.А., Маркин В.И. Введение в логику. М., 2008. 
3. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1994. 
4. Клини С. Введение в метаматематику. М., 2009. 
5. Чёрч А. Введение в математическую логику. М., 1960. 
 
9. Основные идеи современной логики. 
Основные идеи и подходы, содержащиеся в работах Дж. Буля «Математический 

анализ логики» и «Законы мышления». Систематизация алгебры логики в трудах 
Ч.С.Пирса, Э.Шрёдера и др. Готтлоб Фреге. Основные идеи и результаты 
«Понятийного письма». Парадокс в логической системе Фреге и теории множеств 
Кантора. Причины появления и роль в развитии логических исследований. Б.Рассел. 
Теория дескрипций. Основные проблемы теории именования. «Основания математики» 
Рассела и Уайтхеда. Структура 1-го тома, общая характеристика логической системы. 

 
Литература. 
1. Handbook of the history of logic (ed. Gabbay D., Woods J.), Amsterdam etc., 

vol.3, 2004. 
2. Логика (ред. Мигунов А.И.,Микиртумов И.Б., Федоров Б.И.), М., 2010. 
3. Стяжкин Н.И. Формирование математической логики. М., 1967. 
4. Фреге Г. Логика и логическая семантика. М., 2001. 
 
10. Немонотонные рассуждения. 
Основные свойства классического отношения следования по А.Тарскому и Г. 

Генцену. Семантики немонотонных логик. Системы следования с ограничениями 
монотонности. 

Литература: 
1. Вагин В.Н.  и др. Достоверный и правдоподобный вывод в 

интеллектуальных системах, М., 2004, гл.8-9 
2. Черноскутов Ю.Ю. Немонотонная логика // Символическая логика (ред. 

Я.А.Слинин, Э.Ф.Караваев, А.И.Мигунов), СПб., 2005, гл.13. 
 
8. Логика, прагматика и теория аргументации в анализе коммуникации. 
Сравнительная характеристика аксиоматического и естественного исчислений 

высказываний. Выразительные возможности языка логики предикатов. Семантика 
языка логики предикатов. Аргументационные структуры П.Дунга: определение и виды 
базисных семантик. Принцип кооперации Грайса и теория релевантности Спербера и 
Уилсон. Расхождение во мнениях: определение, виды, структура. Системная модель 
аргументации В.Брюшинкина. Доказательство в системах естественного вывода NJ и 
NK. Секвенциальные исчисления LJ и LK. Интерпретация, правила, аксиомы и 
основная теорема. Эквивалентность NJ, NK и LJ, LK некоторым формализмам в стеле 
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Гильбертовских систем. Сходство и отличие систем в стиле Слупецкого-Барковского и 
систем NK, NJ. 

 
Литература: 
1. Dung, Minh Phan. On the acceptability of arguments and its fundamental role in 

nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games. \\ Artificial Intelligence 77 
(1995) 321-357. 

2. Sperber D., Wilson, D. Relevance Theory. In Horn, L.R. & Ward, G. (eds.) 2004 
The Handbook of Pragmatics. Oxford: Blackwell, 607-632. 

3. Брюшинкин В.Н. Системная модель аргументации \\ Трансцендентальная 
антропология и логика: труды международного семинара «Антропология с 
современной точки зрения» VII Кантовских чтений. Калининград, 2000. С. 133-155. 

4. Идельсон А.В., Минц Г.Е. (ред.). Математическая теория логического 
вывода // М. Наука, 1967, с. 9-76. 

5. Лисанюк Е.Н. Правила и ошибки аргументации. \\ Логика. Учебник. Под ред. 
Мигунова А.И., Микиртумова И.Б., Федорова Б.И. М., Проспект, 2010. С. 588-658. 

6. Мигунов А.И. Аргумент как речевое действие. \\ Логика. Учебник. Под ред. 
Мигунова А.И., Микиртумова И.Б., Федорова Б.И. М., Проспект, 2010. С. 571-587. 

7. Символическая логика / Под ред. Я.А. Слинин, Э.Ф. Караваева, 
А.И.Мигунова, СПб., 2005. 

 
9. Логика и лингвистика 
Логическая и лингвистическая форма. Язык как знаковая система. 

Категориальный анализ языка. Функциональный анализ языка. Формальные языки 
логики. Основные формально-логические отношения. 

 
Литература 
1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Введение в логику. М.: ИД - Форум, 2008, с. 40 – 

64. 
2. Логика: учебник \ Под ред. Мигунова А.И., Микиртумова И.Б., Федорова 

Б.И. М., Проспект, 2010. С. 54-67. 
 
10. Логика норм и нормативные системы 
Основные разделы и этапы развития деонтической логики. Стандартные 

деонтические системы вригтовского типа. Семантика деонтических систем. Парадоксы 
абсолютных деонтических систем. Диадические деонтические системы. Деонтическая 
логика действий. 

 
Литература 
1. Лисанюк Е.Н. Деонтическая логика \\ Логика. Учебник под редакцией 

Мигунова А.И., Микиртумова И.Б., Федорова Б.И. М., Проспект, 2010. С. 377-424. 
2. «Нормативные системы» и другие работы по философии права и логике 

норм. Пер. с англ., нем., исп. Под ред. Лисанюк Е.Н. Изд. Дом СПбГу, 2013. 
 
11. Логическая прагматика 
Моррис о структуре семиотики и Ч.С. Пирс о видах знаков. Теория речевых 

актов: Дж. Остин о структуре речевого акта. Дж. Серл о конститутивных правилах и 
классификации речевых актов. Постулаты П. Грайса. Конвенциональная и 
коммуникативная импликатуры. Основные идеи иллокутивной логики. 

 
Литература 
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1. Pragmatics (Stanford Encyclopedia of Philosophy) - 
http://plato.stanford.edu/entries/pragmatics/  

2. Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике, 
М: Радуга, 1985, вып. 17. 

3. Логика: учебник / С.С.Гусев, Э.Ф.Караваев, Г.В.Карпов [и др.]; под ред. 
А.И.Мигунова, И.Б.Микиртумова, Б.И.Федорова. М.: Проспект, 2010. 

4. Мигунов А.И. Логика и прагматика дискурса // Логико-философские 
штудии. Вып. 8. СПб, 2010 

5. Монтегю Р. Прагматика // Семантика модальных и интенсиональных логик / 
Пер. с англ. под ред. В. А. Смирнова. М., 1981. С. 254-279.  

6. Моррис, Ч. У. Основания теории знаков//Семиотика: антология/сост. Ю. С. 
Степанов. М., Екатеринбург, 2001. С. 45-97.  

7. Остин Дж. Как производить действия при помощи слов // Остин Дж. 
Избранное. М.: Прогресс, 1999 

8. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. – 
Вып. XVII. – М., 1986. 

9. Серль Дж., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // 
Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. М.: Радуга, 1986. 

 
12. Практическая риторика 
Риторика и политика. Риторика как средство убеждения, орудие силы. Тропы и 

фигуры в античной риторике. Метафора, метонимия, синекдоха, ирония. 
Эпистемическая функция риторики. Истина как риторическая проблема. Риторика в 
сакральном дискурсе. Риторика и гомилетика. «Новая риторика»; взаимосвязь и 
взаимодействие риторического слова и аргументации. 

 
Литература 
1. Аристотель. Риторика //Античные риторики / Под. ред. А.А. Тахо-Годи. М., 

1978.  
2. Архиепископ Аверкий (Таушев) Руководство по гомилетике. Православный 

Свято-Тихоновский Богословский институт. М., 2001. 
3. Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные 

труды. Т. 1. О поэтах. М., 1997. С. 556-589. 
4. Кони А.Ф. Советы лекторам http://krotov.info/lib_sec/11_k/kon/koni4.html  
5. Лакофф Дж.  Метафора и война: Система метафор для оправдания войны в 

Заливе // Будаев Э.В., Чудинов А.П. Современная политическая лингвистика. - 
Екатеринбург, 2006. - С. 59-71. http://www.classes.ru/philology/lakoff-06.htm  

6. Мигунов А.И. Антропологическая точка зрения на коммуникативную 
природу риторики // Коммуникативные практики в современном обществе. СПб, 2008. 

7. Мигунов А.И. Соотношение риторических и аргументативных аспектов 
дискурса // Модели рассуждения – 4: Аргументация и риторика: сб. науч. ст. /под общ. 
Ред. В.И.Брюшинкина. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2011.  

8. Стернин И.А. Практическая риторика М., 2008. 
 
13. Элементы теории игр.  
Некооперативное поведение изолированных игроков: основные положения, 

задание игры в нормальной форме. Cценарии принятия решений: доминирующие 
стратегии (равновесие и эквивалентность), доминируемые и недоминируемые 
стратегии. Доминирование по Парето. Парето оптимум. Осторожное и оптимальное 
поведение. Игра двух лиц с нулевой суммой: осторожные стратегии и гарантии в игре, 
цена игры и седловая точка, оптимальность. Сложное поведение: входящие условия, 

http://plato.stanford.edu/entries/pragmatics/
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последовательное исключение доминируемых стратегий, разрешимость по 
доминированию, множество сложных равновесий. Смешанные стратегии: основные 
положения, равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях. Игра в развернутой форме. 
Теорема Куна. 

Литература 
1. Binmore К., Fun and games. A text on game theory // D.C. Heath, 1991. 
2. Martin J. Osborne, Ariel Rubinstein, A Course in Game Theory // MIT Press, 

1994. 
3. Мулен Э., Теория игр с примерами из математической экономики // М., Мир, 

1985, с. 16-129. 
 
14. Теоретико-игровая семантика.  
Доказательство теорем и диалоговые игры Лоренцена. Эквивалентность графов 

и игры Эренфойхт-Фрайзе. Связь логики и EF-игр. Выполнимость первопорядковых 
высказываний и теоретико-игровая семантика. Игры с несовершенной информацией и 
IF-логика. Динамическая логика игр. Отношение вынуждения и модель игры. 

Литература 
1. Lorenzen P., Binford F., Logic as a Dialogical Game. An experiment in teaching 

constructivist logic to elementary-school and high school students // Technical report No.87. 
Psychology series. Institute for the mathematical studies in the social science. Stanford 
University. Stanford, California. 1965. 

2. Mann A., Sandu G., Sevenster M., Independence-Friendly Logic. A Game-
Theoretic Approach // Cambridge University Press, 2011. 

3. Stegmuller W., Remarks on the Completeness of Logical Systems Relative to the 
Validity-concepts of P. Lorenzen and K. Lorenz // Notre Dame Journal of Formal Logic, 
Volume V, Number 2, 1964. 

4. van Benthem J., Logic in Games // The MIT Press, 2014. 
 
15. Эпистемическая логика.  
Проблемы представления знания и убеждение в логических системах. Базовая 

система эпистемической логики. Виды группового знания. Эпистемическая логика с 
групповым знанием. Публичное анонсирование. Концепции модели состояний и 
модели действий. Логика эпистемических программ. 

Литература 
1. Baltag A., Moss L., Logics for epistemic programs // Synthese, volume 139, 

Kluwer Academic Publishers, 2004, p. 165-224. 
2. Hintikka J., Knowledge and Belief: an Introduction to the Logic of Two Notions // 

New York, Cornell University Press, 1962. 
3. Van Benthem J., Epistemic Logic and Epistemology: The State of their Affairs // 

Philosophical Studies, volume 128, issue 1, 2006, p. 49-76. 
4. Van Ditmarsch H., Van der Hoek, Kooi Dynamic Epistemic Logic // Springer, 

2008. 
 
16. Логика вопросов.  
Классификация научных вопросов. Тема и рема. Эротетическая семантика. 

Базовая система динамической эпистемической логики вопросов. Динамическая логика 
управления запросами. Мультиагентные расширения динамической эпистемической 
логики вопросов. 

Литература 
1. Hintikka J., Socratic Epistemology. Explorations of Knowledge-Seeking by 

Questioning // Cambridge University Press, 2007. 
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2. Minica S., Dynamic Epistemic Logic of Questions and Inquiry // 2011. 
3. Wisniewski A., The Posing of Questions. Logical Foundations of Erotetic 

Inferences // Synthese Library 252, Springer, Netherlands, 1995. 
4. Белнап Н., Стил Т., Логика вопросов и ответов // М. Прогресс, 1981 
5. Федоров Б. И., Проблема классификации вопросов в эротетической логике // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, Философия, политология, 
социология, психология и право. - 2008. - Вып. 1. - С. 95-107. 

 
17. Логика интеллектуальных систем.  
Логика и языки логического программирования. Программирование логики 

равносильностей. Процедуры доказательства для логического программирования. Роль 
абдукции в логическом программировании. Семантика для дизъюнктивных и 
нормальных дизъюнктивных логических программ. Логическое программирование с 
ограничениями. 

Литература 
1. Apt K., Wallace M., Constraint Logic Programming using Eclipse //Cambridge 

University Press, 2007. 
2. Gabbay D.M., Hogger C.J., Robinson J.A. (eds.) Logic Programming // Handbook 

of logic in Artificial Intelligence and logic programming. Volume 5. Clarendon Press, 1998. 
Spivey M., An introduction to Logic programming through Prolog // Prentice hall, 

2002.



Приложение к протоколу заседания учебно-методической комиссии 
от 27.09.2016 № 06/90-04-8 

 

ПРОГРАММА 
Междисциплинарного экзамена по направлению  

 033000 «Культурология» 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 033000 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 

1. Культурология как наука: предмет, область исследований. Место 
культурологии в системе гуманитарного знании: междисциплинарные связи. 

Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 
антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная 
культурология. 
 

2. Методы культурологии. 
Исторический подход в культурологии (историко-генетический, 

историкосравнительный методы). Значение структурного (структурно-
функционального) подхода для исследования культуры. Семиотический подход к 
изучению и описанию культуры. Системный и информационный подходы к 
исследованию культуры. Постструктурализм, методы деконструкции культурных 
текстов. 
 

3. Структура и состав современного культурологического знания. 
История мировой и отечественной культуры; история культурологических 

учений; философия и теория культуры; социология культуры; культурная 
антропология; прикладная культурология.  
 

4. Теории культуры как основа культурологического знания. 
Предмет теории культуры. Структура и функции культуры. Динамика культуры. 

Принципы типологии культуры. Культурогенез; культура и природа; культура и язык; 
культура и общество; социальное и индивидуальное в культуре; культура и история; 
культура и цивилизация; единство и многообразие культур; межкультурные 
коммуникации. 
 

5. Морфология культуры. 
От биологической формы бьпия к антропо-социо-культурной. Одновременное и 

совместное формирование триединой целостности - человека, общества и культуры. 
Природное и сверхприродное в человеке. Функционирование культуры. Историческая 
динамика бытия культуры. Соотношение культуры и природы. Природные и 
сверхприродные составляющие культуры. 
 

6. Динамика культуры. 
Проблема развития культуры, его причин и движущих сил. Прогресс как форма 

развития культуры и проблематичность его критериев. Проблема однолинейности 
культурного развития. Множественности культур и ее интерпретация при помощи 
различных динамических моделей культуры. Синергетическая концепция культурной 
динамики. Формирование субкультур в рамках одной культуры. 
 

7. Культура и общество. Социология культуры: ее предмет, понятия, 
проблемы. 
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Социология культуры в структуре культурологического знания. Идейные истоки 
и условия формирования различных направлений в социологии культуры. Основные 
принципы анализа культурных феноменов с точки зрения социологии культуры. 
Социологический редукционизм и вульгарный социологизм как принципы анализа 
культурных феноменов. Проблемы исследования социальной детерминации 
художественной культуры. 
 

8. Культура и личность. 
Понятие личности и его эквиваленты в разных областях гуманитарного знания. 

Признаки личности и ее структура. Функции личности в социокультурной системе. 
Формирование личности и процесс ее инкультурации. Чувство самоидентичности и 
условия его формирования. Условия существования личности и формы 
индивидуальной активности. Система ценностных ориентаций личности. Жизненный 
мир и экзистенция. Проблемы самореализации личности. 
 

9. Семиотический, структурно-функциональный и аксиологический 
подход в изучении и описании культуры.  

Семиотическая проблематика в этнологии и истории культуры. Проблема знака 
и значения. Знаки, символы и знаковые системы в различных формах культуры. Формы 
фиксации культурного опыта: значение письма и текста в культуре. Понятие о языках 
культуры. Теоретические и методологические предпосылки создания 
структурнофункционального подхода. Понятие о структурном функционализме. 
Понятие функции, функциональности, функционирования применительно к 
социокультурной системе. Основные положения функционалистских концепций 
Рэдклиффа-Брауна и Малиновского. Понятие о ценностях. Ценностные представления 
и идеалы. Виды ценностей. Аксиологическая типология личности. Аксиология 
повседневности. Ценностные универсалии. Проблема общечеловеческого характера 
ценностей. 
 

10. Типология культуры. Историческая, цивилизационная и региональная 
типология культур. 

Культура и культуры: проблема типологии. Законы истории и социокультурные 
миры. Культурные эпохи: первобытная культура, античная культура, культура 
Средневековья, культура эпохи Возрождения, культура Нового времени, современная 
культура. Локальные социокультурные миры. Восточные и западные типы культур. 
Специфические и «серединные» культуры. Культурные ареалы буддизма, 
христианства, ислама. Традиционные культуры Востока. Проблемы синхронности и 
асинхронности социокультурного развития стран и регионов мира, типы их культурно-
исторических ориентаций. 
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РАЗДЕЛ II.1 
 

1. Феномен сознания и подходы к его философскому анализу: 
Уникальность человеческого сознания как объекта исследования. Проблема 

другого сознания. Метод радикального сомнения Декатра.  Психофизическая проблема. 
Постановка проблемы и ее современное состояние. Феноменологическая редукция (три 
этапа). Трансцендентальные структуры сознания. Сознание и речь.  

2. Современное сознание и современное мышление:  
Эволюционная парадигма сознания: сознание - машина по производству 

будущего. Биологическая (генетическая) эволюция и зарождение фенотипической 
пластичности. Мемы и культурная эволюция. Башня порождения и проверки (Деннет). 
Семиотическая и мифологическая структуры современного сознания (Барт, Лакан, 
Витгенштейн)  

3. Концептуальные основания современной социокультурной практики.  
Информационный, глобализационный подход и коммуникативистика. Роль и 

значение коммуникации в культуре. Средства коммуникации и формы фиксации опыта. 
Специфика современных коммуникативных моделей: глобальность развертывания, 
тотальность и проблема границ дигитализации, принцип «гибкости», 
децентрированность, сетевая организация, интерактивность.  

4. Кластерный принцип социокультурных взаимодействий. 
Кластеризация как развертывание кластерных порядков взаимодействия. 

«Кластеры» как «топосы», границы, «формы» сетевой интер-персональной 
связанности. Кластеризация как тенденции формирования новой «топической» 
структуры, в границах которой множественность кластеров является пространством, в 
котором реализуются коммуникативно-деятельностные, ценностные, 
идентификационные и мировоззренческие позиции индивида. 

5. Производство мифов в культуре. Статус мифа в современной культуре. 
Мифы в маркетинге, рекламе и политике. Визуализация мифа в графическом 

дизайне, фотографии и кинематографе. Гипертекст как форма мифа. Понятие массовой 
культуры Ортеги-и-Гассета. Общество потребления Ж. Бодрийяра. Мета – и дис – 
функциональная вещь. Крах Великого Нарратива Ж. Лиотара. 
 

6. Формы коллективной памяти. 
Коммуникативная и культурная память, «горячая» и «холодная» память. 

Переходные формы: память об умерших, память и традиция. Абсолютное и 
относительное прошлое, альянс власти и памяти. 

7. Культурная идентичность, сознание, рефлексия. 
Интеграция и дифференциализация: аспекты централизации и эгалитарности. 

Этногенез в интенсификации структур коллективной политической идентичности 
8. Феномен поворота в культуре ХХ века.  
Идея поворота в истории Западной философии: epistrophe и conversion. 

Онтологический поворот М.Хайдеггера и Н. Гартмана. Лингвистический и 
иконический повороты. Медиальный поворот. Его истоки и теоретические 
обоснования.  

9. Аналоговый и цифровой образ в культуре ХХ века.  
Аналоговая фотография и история документа. Возможности фальсификации 

аналоговой фотографии. Цифровой образ не есть образ вещи, он есть образ другого 
образа. Он не отражает реальность и воплощает представление о ней. «Все есть образ» 
как главное следствие трансформации аналогового в цифровой образ. 

10. Понятие формы в теории дизайна.  
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Дизайн как проектная деятельность. Дизайн как новое формотворчество в 
теориях промышленного дизайна первой половины 20 века. Школа Баухауз и ее 
влияние на развитие дизайна. От конструктивизма к органическому подходу в дизайне. 
Форма в искусстве и дизайне. Форма, оформление и стиль в коммерческом дизайне. 

 
Литература для подготовки 

1. Агостон, Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. М.: Мир, 
1982. 

2. Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая 
идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. – 
368 с. 

3. Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М, 
1994.  

4. Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.  
5. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. СПб.: “Свет”, 1997. 
6. Гуссерль Э. Картезианские размышления.  - СПб.: «Наука», 1998. 
7. Денет Д. Виды психики: На пути к пониманию сознания.  - М.: Идея-Пресс, 

2004. 
8. Иттен И. Искусство цвета.  М.: Издатель Д. Аронов, 2000. 
9. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1999. 
10. Культурология: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под. ред. 

Ю.Н.Солонина, Е.Э.Суровой. – Спб.: Питер, 2014.  
11. Лиотар Ж. Состояние постмодерна. М., 1998. 
12. Луман Н. Дифференциация. Общество общества. М.: Логос, 2006. 
13. Метафизические исследования. Дагерротип. Выпуск 214./ Отв. ред. Б.Г. 

Соколов. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского философского общества, 2010. 
14. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Эстетика. Философия культуры. М., 

1991 
15. Рикер П. Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной 

литературы, 2004.  
16. Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб.: Изд-во РХГА, 

2013. 
17. Сивулка Дж.  Мыло, секс и сигареты. История американской рекламы. СПб.: 

"Питер", 2002. 
18. Рэнд П. Дизайн: форма и хаос. М.: 2013. 
19. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс, 2004. 
20. Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Академический проект, 2010. 
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РАЗДЕЛ II.2 
11. Философия как самосознание русской культуры: особенности и 

периодизация. 
Этика, антропология, религиозность, философия истории, 

литературоцентричность, публицистичность. Периодизация русской философии. 
Проблема начала русской философии. Критерии русского историко-философского 
процесса. Самобытность и заимствования. 

Литература 
1. Русская философия: А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, Э.Л. Радлов, Г.Г. Шпет. 

Свердловск, 1991. 
2. Чаадаев П.Я. Философические письма // Чаадаев П.Я. Пол. собр. соч. и избр. 

письма. В 2 т. Т. 1. М., 1991. 
3. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М.,1909. 

 
12. Философия П.Я. Чаадаева и ее историко-культурный контекст. 
Русское шеллингианство. Александровский мистицизм. Теория «официальной 

народности». Философские кружки и салоны. Кружок любомудров. «Философические 
письма» П.Я. Чаадаева: историософия и христианская философия, учение о разуме, 
задачи философии истории, история и практический разум, этико-религиозное 
измерение национального сознания. 

Литература 
1. Русская философия: А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, Э.Л. Радлов, Г.Г. Шпет. 

Свердловск, 1991. 
2. Чаадаев П.Я. Философические письма // Чаадаев П.Я. Пол. собр. соч. и избр. 

письма. В 2 т. Т. 1. М., 1991. 
3. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М.,1909. 

 
13. Основные направления русского религиозно-философского ренессанса. 
«Новое религиозное сознание». Религиозно-философские собрания в Петербурге 

(1901–1903). «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909). Декадентство. Символизм 
(Д.С. Мережковский, В.И. Иванов, Андрей Белый). Иррационализм (Лев Шестов). 
Всеединство (Л.П. Карсавин). Софиология (С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский). 
Интуитивизм (Н.О. Лосский, С.Л. Франк). Неославянофильство (В.Ф. Эрн). 
Персонализм (Н.А. Бердяев). Феноменология (Г.Г. Шпет). Философия В.В. Розанова. 
Вера и разум, религия и наука. Сочетание православной культуры (соборность, 
личность, религиозные основания общества, культуры и философии) и 
западноевропейской цивилизации (индивидуализм, секуляризм, рационализм). 

Литература 
• Русская философия: А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, Э.Л. Радлов, Г.Г. Шпет. 

Свердловск, 1991. 
• Чаадаев П.Я. Философические письма // Чаадаев П.Я. Пол. собр. соч. и избр. 

письма. В 2 т. Т. 1. М., 1991. 
• Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М.,1909. 

 
14. Славянофильский кружок: история, основные представители, идеи. 
Основные представители и особенности славянофильского учения. 

Периодизация славянофильского движения: ранние славянофилы, поздние 
славянофилы, академическое славянофильство. Философия истории А.С. Хомякова: 
иранство и кушитство. Концепция «цельной личности», «верующего разума» и 
значение моральной сферы в сознании (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. 
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Самарин). К.С. Аксаков: исторические начала русской жизни (земство и государство). 
Возможность самобытного русского любомудрия. 

Литература 
1. Хомяков А.С. О старом и новом // Хомяков А.С. Сочинения. В 2 т. М., 1994. 

Т. 1. 
 

15. Культурфилософия Н.Я. Данилевского. 
Отношение романо-германского мира к славянскому. Мораль и политика. 

Критика общечеловеческой цивилизации. Органицизм. Культурно-исторические типы 
и их основы. Положительные и отрицательные деятели в истории человечества, 
этнографический материал. Прогресс в истории. Законы культурно-исторических 
типов. Перспективы славянской цивилизации. 

Литература 
1. Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические 

отношения славянского мира к германо-романскому. СПб., 1995. 
 

16. Евразийство как явление русской мысли. 
Евразийство: учение о культуре, философия истории, социальная концепция, 

политическая программа, критика европоцентризма, причины русской революции, 
туранский элемент в русской культуре. 

Литература 
1. Трубецкой Н.С. Европа и человечество // История. Язык. Культура. М., 1995. 

 
17. Философские основания литературного символизма. 
В. Соловьев и его эстетические и литературно-критические взгляды. 

Литературно-критическая деятельность Д. Мережковского и И. Анненского. А. Белый и 
Вяч. Иванов как теоретики символизма. 

Литература 
1. Соловьев В. Общий смысл искусства. 
2. Анненский И. Книга отражений. 
3. Белый А. Символизм как миропонимание. 

 
18. Философские воззрения Л. Толстого. 
Учение о «внешнем» и «внутреннем» мире человека. Моралистическое 

обоснование бытия Божьего. Типы миропонимания и типы нравственности. 
Литература 
1. Толстой Л. Исповедь 
2. Толстой Л. Царство Божие внутри вас. 
3. Толстой Л. Религия и нравственность 

 
19. Футуризм и «формальная» школа в литературоведении. 
Философские предпосылки футуризма. Основные идеи ОПОЯЗа. Теория 

«остранения» В. Шкловского. 
Литература 
1. Шкловский В. Б.  Искусство как приём. 
2. Эйхенбаум Б. М.  Теория «формального метода» 

 
20. «Учительный характер» Древнерусской литературы.  
Слова, послания, поучения, агиография. Формирование житийного нарратива. 
Литература 
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1. Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI—
начало XII века / Сост. и общая ред. Д.С. Лихачева и Л.А. Дмитриева. М., 1978. 
 

21. Утопические тексты русской культуры: проблема идеала. 
Нравственный нарратив как нарратив идеала. 
Литература 
1. Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI—

начало XII века / Сост. и общая ред. Д.С. Лихачева и Л.А. Дмитриева. М., 1978. 
 

22. Особенности культурной рефлексии советского периода. 
Характерные черты советской философии культуры. Исторический и 

диалектический материализм как границы официальной философской мысли. 
Территориальный признак и его влияние на саморефлексию. Маргинализм в советской 
культурной рефлексии. «Железный» занавес как залог самобытно-советского 
философствование: ограничение влияний. 
Советская интеллигенция и диссидентство. Запад как иллюзия свободы. Советская 
философия как диалектическая: диалектика официального и маргинального, 
диалектика советского и антисоветского, диалектика добровольного и принудительного 
философствования. 

Литература 
 1. Русская философия. Конец XIX – начало ХХ в. Антология. СПб., 1993. 
 2. Суды русской интеллигенции. Новосибирск, 1991. 

 
23. Особенности  культуры «русского зарубежья». 
Основные темы философии культуры русского зарубежья. Религиозные мотивы. 

Мессианская роль русской культуры. Пути развития России: Восток или Запад. 
Спасение России и сохранение русской культуры в эмиграции. Отношение к 
большевикам: принятие или неприятие.  

Литература 
 1. Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919–

1939. М., 1994. 
 2. Русская эмиграция в Европе в 30-е гг. ХХ в. М., 1996. 

 
24. Культура как единственный способ преодоления кризиса. 
«Переписка из двух углов». Усталость от культуры М.О. Гершензона. Культура 

и принуждение знанием. Кризис культуры. В.И. Иванов: религиозный смысл культуры. 
Культура как «лестница Эроса». Оживление культуры в каждом новом поколении. 
Вечная ценность культуры. 

Литература 
1. Бунин И.А. Окаянные дни. – Тула, 1992. 
2. Горький М. Несвоевременные мысли. – М., 1990. 
3. Короленко В.Г. Письма к Луначарскому // Негретов П.И. В.Г. Короленко. 

Летопись жизни и творчества. 1917-1924. М., 1990. 
4. Гершензон М.О., Иванов В.В. Переписка из двух углов 

 
25. Проблема национального характера. 
Проблема национального характера в русской публицистике XVIII в. Спор о 

«татарских нравах». Шапп д Отрош        
Болтина и ответ Екатерины II: послушание в русском характере. Космополитическая 
позиция Н.М. Карамзина: подражательность – основная черта русского характера. 
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Ответные выступления Н.И. Новикова и П.А. Плавильщикова в журнале «Зритель». 
Война 1812-14 годов и влияние ее на русское самосознание. 

Литература 
 1. Уткина Н.Ф. Русская мысль в век Просвещения. М., 1991. 
 2. Артемьева Т.В. История метафизики в России XVIII в. СПб., 1996. 
 3. Лаппо-Данилевский А.С. История русской общественной мысли и культуры 

XVII–XVIII вв. М., 1990. 
 

26. Предпосылки возникновения философии культуры. 
Предпосылки возникновения философии культуры. Происхождение понятия 

«культура» и его изменения в истории мысли. Социально-политические процессы в 
Европе XVII-XIX вв. и переосмысление приоритетов научной мысли. 
Философия Просвещения и ее влияние на развитие понятия «культура»: осмысление 
процессов освоения природы человеком, идея национального характера, идея 
прогресса. Трактовка культуры в философии Просвещения: культура как возделывание, 
воспитание, образование. Критерий культурности в различении «развитого» и «дикого» 
состояния.  
Различие понятий культуры и общества. Соотношение наук об обществе и наук о 
природе. Науки о культуре: история культуры, культурология, философия культуры. 
Уровни исследования культуры. Место философии культуры в иерархии наук о 
культуре. 

Литература 
 1. Трофимова Р.П. История русской культурологии. М., 2003. 

 
27. Специфика русской философии культуры  
Проблема национальной идентификации как основная задача философской 

мысли в России. Проблема мессианской роли русской культуры. Русская культура как 
особый культурно-исторический тип.  

Проблема этики в русской философии культуры. «Этичность» как 
основополагающий принцип и отличительная черта русского типа культуры от других. 

Религиозность русской культуры. Полемика о роли божественного начала в 
культуре и истории России. 

Проблема роли личности в истории культуры. Личное и общественное в 
культуре. «Интимность» и публицистичность как характерные черты источников по 
русской философии культуры. 

Основные течения в русской философии культуры: историческое и 
филологическое. Историческое направление изучения культуры: предмет и 
методология, основные школы, логика развития направления. Филологическое 
направление: приоритеты в области предмета и методологии изучения культуры, 
основные представители. 

Литература 
 5. Русская философия. Конец XIX – начало ХХ в. Антология. СПб., 1993. 
 6. Русская эмиграция в Европе в 30-е гг. ХХ в. М., 1996. 
 7. Суды русской интеллигенции. Новосибирск, 1991. 

28. Основные проблемы изучения русской народной культуры. 
Терминологическая неопределенность. Проблема «народности». Дисциплины, 

изучающие русскую народную культуру. 
Литература 
1. Народная культура в современных условиях. – М., 2000. 
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2. Народная культура и проблемы ее изучения. Афанасьевский сборник. 
Материалы и исследования. – Вып. 2. – Воронеж, 2005. 

29. Полемика «ленинградской» и «московской» школ в советском 
культурологическом дискурсе. 

М.М. Бахтин и его роль в советской культурологии. Последователи М.М. Бахтина 
и «ленинградская» школа. Пушкинский дом и «ленинградская» школа. Д.С. Лихачев о 
смехе как мировоззрении. «Московская» школа философии культуры и ее критика 
концепции М.М. Бахтина. С.С. Аверинцев: отличия русского отношения к смеху от 
западного и некорректность применения категорий западной культуры к русской. 
«Эстетика Возрождения» А.Ф. Лосева как реакция на концепцию М.М. Бахтина. 

Литература 
1. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смеховой мир Древней Руси. Л., 

1984. 
2. Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бахтин как 

философ. М.: Наука, 1992, с. 7-19. 
3. Аверинцев С. С. Бахтин и русское отношение к смеху // От мифа к 

литературе: Сборник в честь 75-летия Е. М. Мелетинского . - М., 1993. - С. 341-345. 
30. Категории и принципы русской народной культуры. 
Свой-чужой, дом, слово, мужское-женское. Космос русской народной культуры. 

Пространство хтонического. 
Литература 
1. Народная культура в современных условиях. – М., 2000. 
2. Народная культура и проблемы ее изучения. Афанасьевский сборник. 

Материалы и исследования. – Вып. 2. – Воронеж, 2005. 
 

Литература для подготовки 
21. Агостон, Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. М.: Мир, 

1982. 
22. Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая 

идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. – 
368 с. 

23. Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М, 
1994.  

24. Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.  
25. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. СПб.: “Свет”, 1997. 
26. Гуссерль Э. Картезианские размышления.  - СПб.: «Наука», 1998. 
27. Денет Д. Виды психики: На пути к пониманию сознания.  - М.: Идея-Пресс, 

2004. 
28. Иттен И. Искусство цвета.  М.: Издатель Д. Аронов, 2000. 
29. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1999. 
30. Культурология: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под. ред. 

Ю.Н.Солонина, Е.Э.Суровой. – Спб.: Питер, 2014.  
31. Лиотар Ж. Состояние постмодерна. М., 1998. 
32. Луман Н. Дифференциация. Общество общества. М.: Логос, 2006. 
33. Метафизические исследования. Дагерротип. Выпуск 214./ Отв. ред. Б.Г. 

Соколов. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского философского общества, 2010. 
34. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Эстетика. Философия культуры. М., 

1991 
35. Рикер П. Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной 

литературы, 2004.  
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36. Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб.: Изд-во РХГА, 
2013. 

37. Сивулка Дж.  Мыло, секс и сигареты. История американской рекламы. СПб.: 
"Питер", 2002. 

38. Рэнд П. Дизайн: форма и хаос. М.: 2013. 
39. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс, 2004. 
40. Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Академический проект, 2010. 
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ПРОГРАММА 
Междисциплинарного экзамена по направлению  

 033300 Религиоведение 
 

Раздел 1. Современные проблемы религиоведения 
Религиоведение как наука. Возникновение религиоведения. Проблемы 

становления разделов религиоведения. Современное религиоведение: философия 
религии; проблема определения религии; социология религии; психология религии; 
история религии. Дискуссия о предмете и структуре религиоведения. Сравнительное 
религиоведение как направление в современном религиоведении. Теоретическое и 
эмпирическое религиоведение. Соотношение религиоведения и теологии. 
 

Раздел 2. Эволюция религии в современном мире 
Процессы секуляризации и сакрализации; динамика уровня и характера 

религиозности; изменение в вероучениях, теологии, религиозной деятельности, 
организации; модернизм и фундаментализм; усиление социально-политической 
активности религиозных организаций и верующих; религиозный фактор в 
политических и межэтнических конфликтах, в социально-политических движениях; 
участие религиозных организаций и верующих в решении глобальных проблем 
современности; образовании синкретических религиозных движений; интегративные 
процессы в религиях: попытки создания универсальной "религии", экуменическое 
движение, международные религиозные организации и форумы.  
 

Раздел 3. История отечественного и зарубежного религиоведения 
Истоки научно-критического исследования религии: философская, 

историческая, филологическая критика священных текстов в эпоху Возрождения и в 
Новое время. Становление систематического научного религиоведения в XIX веке в 
Европе и России. Традиции светского и конфессионального изучения религии. 
Дифференциация исследовательских направлений и школ в религиоведении XIX - 
начала XX веков: сравнительно-мифологическое, историческое, этнографическое, 
антропологическое, социологическое и психологическое направления. Специфика 
отечественного религиоведения в XX веке. 
 

Раздел 4. ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСТОРИИ 
РОССИИ 

Крещение князя Владимира и принятие христианства на Руси; церковь в 
древнерусском государстве; взаимоотношения княжеской власти и церкви в эпоху 
феодальной раздробленности; взаимоотношения церкви с княжескими и ордынскими 
властями в период монголо-татарского ига; роль церкви в объединении княжеств; 
великокняжеская и церковная власти; изменение положения церкви в период 
формирования централизованного государства; взаимоотношения светской и 
церковной властей в ходе становления автокефалии и Московского патриархата; 
царство и церковь, концепции отношения между царством и священством, "Москва – 
третий Рим"; государство и церковь в ХVII веке; абсолютизм и церковь; 
государственно-церковные отношения в ХIХ; "Самодержавие, православие, 
народность"; государство, православная церковь и неправославные вероисповедания; 
изменения отношений государства и церкви в ходе и после трех революций в России; 
государственно-церковные отношения после восстановления патриаршества, 
современное состояние церковно-государственных отношений.  
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Примерные вопросы междисциплинарного государственного экзамена по 
религиоведению  
 
1. Религия как объект междисциплинарных исследований 

2. Проблема определения религии. 
3. Античная философия религии 
4. Христианская теология в контексте средневековой западноевропейской 

культуры. 
5. Ренессансный гуманизм и христианство. 
6. Проблемы философии религии в западноевропейской философии XVII в.  
7. Проблемы философии религии в западноевропейской философии XVIII в. 
8. Проблемы философии религии в классической немецкой философии. 
9. Основные направления философии религии ХХ века. 
10. Основные направления католической теологии и философии. 
11. Основные направления протестантской теологии и философии. 
12. Русская религиозная философия и православное богословие. 
13. Свободомыслие в духовной культуре. Основные формы свободомыслия. 
14. Становление сравнительного изучения религий.  
15. Философия Просвещения и наука о религии. 
16. Формирование отечественного религиоведения. XVIII век. 
17. Сравнительно-историческое языкознание и натурическая школа в 

религиоведении. 
18. Мифологическое направление в российской фольклористике. 
19. Классический эволюционизм о религии. 
20. Дж. Фрейзер: соотношение мифа и ритуала. 
21. Становление антропологического религиоведения в России. 
22. Л.Я.Штернберг: первобытная религия в свете этнографии. 
23. В.Г.Богораз. Стадии развития шаманства 
24. Основные этапы развития феноменологии религии 
25. М.Элиаде: концепция «архаического человека» и «вечного возвращения». 
26. Э.Дюркгейм: религия как символическое выражение социальной реальности. 
27. Э.Кассирер о мифологическом мышлении. 
28. Л.Леви-Брюль. Особенности первобытного мышления 
29. Место социологии религии М.Вебера в истории науки о религии. 
30. К.Маркс о религиозном отчуждении и социальных функциях религии.  
31. Б.Малиновский. Функциональная интерпретация религии. 
32. Т.Парсонс. Религия как функциональная подсистема общества. 
33. Психоаналитические теории религии. 
34. Э.Фромм. Проблема религиозных потребностей. Типология религий. 
35. К.Леви-Стросс. Первобытная религия как универсальная модель структуры 

человеческого сознания. 
36. Метафора и ее роль в создании языковой картины мира. Когнитивные 

проблемы изучения религии. 
37. В.Тэрнер. Ритуальный символизм. 
38. К.Гирц. Религия как символическая система. 
39. Феноменологическая социология религии. 
40. Когнитивная теория ритуальных действий 
41. Эволюция социальной доктрины католицизма. 
42. II Ватиканский собор и его решения. 
43. Теологические, философские и социально-политические воззрения Иоанна 

Павла II. 



Приложение к протоколу заседания учебно-методической комиссии 
от 27.09.2016 № 06/90-04-8 

279 

44. Теологические, культовые, организационные проблемы в современном 
католицизме. 

45. Проблемы межконфессионального диалога в современном мире. 
46. Общая характеристика религиозной ситуации в современной Западной 

Европе. 
47. Религиозная ситуация в Латинской Америке. «Теология освобождения». 
48. Особенности религиозной ситуации в США 
49. Религиозная ситуация в странах Восточной и Южной Европы. 
50. Исторические и современные аспекты иудео-христианских отношений. 
51. Современный иудаизм. 
52. Идеология современного исламского радикализма. 
53. Традиционализм и либерализм в современном исламе. 
54. НРД в современном мире. 
55. Ислам в современной России. 
56. Религиозное измерение ближневосточного конфликта. 
57. Фундаментализм и либерализм в современном православии. 
58. Церковь и общество в современной России. 
59. Основные этапы истории церковно-государственных отношений в истории 

России 
60. Свобода совести 
 

 
Литература 
Учебники: 
Религиоведение. Под.ред. М.М. Шахнович. СПб: «Питер», 2012. 
М.С. Стецкевич. Свобода совести. СПб, 2006. 
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033700 «Прикладная этика» 
 

Раздел 1. Проблемы теоретической этики 
Предмет этики и его историческое развитие. Проблема объяснения и обоснования 

нравственности. Философские основания теоретической этики. Этический 
дескриптивизм и нормативность этики. Место этики в структуре философского и 
гуманитарного знания. Происхождение и сущность нравственности, ценностный и 
нормативный аспекты нравственности, проблема абсолютности и относительности 
морали, проблема автономии и гетерономии морали. Добро и зло, благо, добродетель и 
порок, справедливость, сущее-должное, свобода выбора, долг, совесть, смысл жизни, 
честь и достоинство. Понятие моральной ценности. "Натуралистическая ошибка" в 
этике. Классификация и иерархии ценностей. Нравственный идеал: происхождение и 
значение. Нравственные нормы: происхождение и существование, генезис и значение. 
Моральные нормы и принципы. Моральные санкции. «Золотое правило» 
нравственности. Практический характер нравственности. Теоретическая и моральная 
философия: историческое становление проблемы. Деонтология и консеквенциализм. 
Контекстуальная этика. Авторитарная и гуманистическая интерпретация нравственного 
поступка.  

 
Раздел 2. Социально-историческое измерение нравственности 
Исторические типы нравственности и нравственного сознания, динамика их 

взаимодействия и развития. Институциональные формы нравственности: обычай, 
традиция, ритуал, этикет; их символический и коммуникационный аспект. Морально-
символические формы повседневности. Формирование нравственной культуры и 
проблема нравственного воспитания. Историческое формирование нравственной 
культуры. Проблема нравственных традиций. Проблема формирования 
общечеловеческой нравственности: иллюзии и реальность. Социально- исторический 
релятивизм и проблема универсальности нравственности. Групповые (национальные, 
социальные, половые, религиозные, профессиональные) “этики” и общечеловеческие 
нравственные ценности: становление, трансформация, взаимодействие и 
существование. Идеологическая мораль и нравственность. Место нравственности в 
структуре социальных отношений. Социальный и нравственный идеал. 
Индивидуальные и социальные добродетели. Справедливость как основная социальная 
добродетель и социальный идеал. Естественная и договорная концепция 
справедливости. Особенности нравственной справедливости по отношению к 
социальной и правовой. Справедливость как способ распределения благ и разрешения 
конфликтов. Виды справедливости. Принцип "пропорциональности" в справедливости. 
Справедливость и равенство. Проблема нравственного прогресса. Предмет социальной 
этики. Основные категории социальной этики. Морально-этические проблемы 
межкультурной коммуникации. Социальные нормы, социально-культурные стереотипы 
поведения. Групповые (национальные, социальные, половые, религиозные, 
профессиональные) «этики» и общечеловеческие нравственные ценности: становление, 
трансформация, взаимодействие и существование. Национальные конфликты и пути их 
разрешения: социальный и нравственный аспекты. Этика межличностной 
коммуникации. Конформизм, нонконформизм и коммуникация. Феномен 
маргинальности в обществе. Молодежная субкультура в аспекте нонконформизма. 
Девиантное поведение: социальный и нравственный аспекты. Этический анализ 
нравственных феноменов постиндустриального общества. Этика глобализма. 
Нравственность и экологические проблемы: актуальные вопросы. Концепция 
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солидарности. Проблема морализаторства в контексте общественной морали. 
Моральный формализм и нормативность общественной морали. Понятия 
«общественная мораль», «общественная нравственность», «социальная этика»: 
проблема предметного определения. Генезис общественной морали. 

Концептуализация «общественной морали»: историко-этический и теоретико-
методологический анализ. Концепт «общественная мораль» в контексте современных 
прикладных этических исследований. Проблемный анализ современного состояния 
общественной морали.  

 
Раздел 3. Теоретическая и прикладная этики 
Этика как практическая философия. Структура этического знания (теоретическая, 

нормативная, дескриптивная этика, метаэтика, моральная казуистика и прикладная 
этика). Проблемы возникновения, становления и развития прикладной этики. Этико- 
прикладные проблемы в истории теоретической этики. «Институализация» прикладной 
этики в ХХ веке: 1) теоретические предпосылки (проблема сущего/ должного, 
объяснения и обоснования морали). Социально-исторические предпосылки 
(социальные «катастрофы» ХХ века, социальные проблемы постиндустриального 
общества, глобализация) 3) технологические предпосылки (риски научно-технического 
прогресса). 

Типы этических теорий как основания прикладных этик. Целесредственная этика, 
деонтологическая этика, конвенционнальная этика, коммунитаристкая этика, 
ситуационная этика. Этика долга, этика добродетели, этика прав человека, этика 
справедливости. Основные «модели» прикладной этики (этика решения «моральных 
дилемм» и «открытых моральных проблем»; актуализация нормативно-ценностного 
нравственного содержания в профессиональных и/или предметно определенных 
практиках; применение общетеоретических этических концепций, понятий, ценностей 
и идеалов для решения моральных конфликтов и оценки различных видов 
практической деятельности по «этическим основаниям»; проектно- ориентированная 
деятельность по формированию и институализации нравственных практик («этические 
комитеты», «этические кодексы» и т.д.) Структура прикладной этики. Прикладные и 
профессиональные этики: проблема взаимоотношений. Логико-структурные проблемы 
типологизации. Прикладные этики по сферам общественной жизни (этика права, 
хозяйственная этика, политическая этика и т.д.). «Проблемный подход» (биоэтика 
(проблемы смертной казни, эвтаназии, клонирования), экологическая этика и т.д.) 
Типологизация по сферам профессиональной деятельности (этика бизнеса, этика науки 
и т.д.) По профессиональному признаку (этика адвоката, нотариуса, врача и т.д.). 

Моральные дилеммы и фундаментальные нравственные проблемы. 
Экзистенциальный аспект моральной дилеммы. Стратегии подхода к разрешению 
моральных дилемм. Классические моральные теории как способ разрешения 
моральных дилемм: консеквенциализм, деонтологическая этика. Моральные дилеммы в 
контексте этики добродетели. Моральные дилеммы и теория принятия решений. 
Моральные дилеммы в контексте социальной этики. Моральная дилемма и конфликт. 
Особенности решения моральных дилемм со множеством моральных агентов. 
Моральные дилеммы в обыденном сознании, в профессиональной этике. Моральные 
дилеммы и конфликт интересов. 

 
Раздел 4. «Дисциплинарное пространство» прикладной этики 
Теоретико-методологические проблемы современных прикладных этических 

исследований. Разработка и применимость теоретических конструкций прикладной 
этики. Институциализация моральных регулятивов: исторический и теоретический 
аспекты. Этические комитеты и комиссии. Этическая экспертиза. Проблема 
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легитимации этической оценки. Контекстуальность проблематики прикладных 
этических исследований. Анализ упорядоченности и взаимообусловленности связей 
между элементами морали. Проблема выявления устойчивости внутренних связей 
между элементами в структуре морали и становление на этой основе целостных 
свойств морали, её специфики. Проблема противоречивости морали. «Миссия» 
прикладной этики – включенность прикладных этических разработок в социальную 
практику (практическая и теоретическая значимость прикладных этических 
исследований). Компетенции специалиста в сфере прикладных этических 
исследований. Проблема распределения ответственности в «социальных субъектах» 
(личностный и корпоративный подходы). Проблемы и способы институализации 
ответственности в профессиональной и корпоративной сферах. Стандарты «лучшей 
практики». Профессиональные этические кодексы: общая характеристика. Стандарты и 
процедуры ответственного корпоративного поведения. Проблемы ответственности за 
нарушение и поддержание «этических практик» профессиональных и корпоративных 
групп, структур и институтов. 
 

Примерный список вопросов: 
1. Предмет этики. 
2. Специфика прикладных этик. 
3. Место этики в структуре философского и гуманитарного знания. 
4. Этико- прикладные проблемы в истории теоретической этики. 
5. Теоретические основания прикладных этик 
6. Основные «модели» прикладной этики 
7. Структура прикладной этики. 
8. Актуальные проблемы прикладных этик 
9. Особенности этико-прикладных проблем 
10. Моральные дилеммы и фундаментальные нравственные проблемы. 
11. Моральные дилеммы и конфликт интересов. 
12. Проблемы многофакторного исследования морали 
13. Теоретико-методологические проблемы современных прикладных этических 

исследований 
14. Этические кодексы: функции, структуры, процедуры 
15. Особенности профессиональных этик 
16. Профессиональные этические кодексы: общая характеристика. 
17. Этика ответственности. 
18. Понятие моральной добродетели 
19. Проблема нравственной справедливости.  
20. Проблема нравственного прогресса. 
21. Предмет религиозной этики. 
22. Предмет социологии морали. 
23. Предмет социальной этики. 
24. Хозяйственная этика: сущность и принципы 
25. Корпоративная социальная ответственность и этика бизнеса. 
26. Предмет политической этики. 
27. Этика политического дискурса 
28. Политическая глобализация как этическая проблема 
29. Предмет и особенности биоэтики. 
30. Проблема эвтаназии. 
31. Проблема аборта. 
32. Проблема смертной казни. 
33. Новые репродуктивные технологии: этический аспект. 
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34. Этические проблемы биомедицинских исследований. 
35. Этика экологической ответственности. 
36. Специфика этической экспертизы. 
37. Место нравственности в структуре социальных отношений. 
38. Институциализация моральных регулятивов: исторический и теоретический 

аспекты. 
39. Проблемы традиционных стереотипов в современной нравственности. 
40. Проблемы «общественной морали». 
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ПРОГРАММА 
Междисциплинарного экзамена по направлению  

072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 032700 «Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
В ответах на вопросы магистрант должен продемонстрировать 

общетеоретические знания по теории и истории музеологии, истории музеев и охраны 
объектов культурного и природного наследия в России. Ответ предполагает 
использование сведений, полученных студентом во время прослушивания лекций и 
самостоятельной подготовки по темам учебных дисциплин: «Теоретические основы 
музееведения», «История музейного дела в России», «История охраны  объектов 
культурного наследия в России», «Музеи мира», «Научно-фондовая деятельность в 
музее», «Консервация и реставрация музейных предметов», «Экспозиционно-
выставочная деятельность в музее», «Документирование памятников истории и 
культуры», «Музейная педагогика», а также ряда других дисциплин всего комплекса 
содержания КУОП для музеологов образовательной программы «Визуальные 
технологии в музее». 

Приступая к подготовке к государственному экзамену, студенты должны 
учитывать, что вынесенные на экзамен вопросы не только охватывают основные 
исторические вехи развития теории музеологии, но и содержат проблемы, связанные с 
практическими аспектами прикладной музеологии, актуальными музейными 
технологиями и актуальным состоянием направлений деятельности музеев. 
Экзаменационные вопросы охватывают весь спектр практического материала и 
одновременно выявляют умение и навыки студента ориентироваться в основной 
проблематике феномена/ явления, устанавливать причинно-следственные связи и 
квалифицированно интерпретировать материал в рамках широкого историко-
культурного контекста. Студенты должны ориентироваться в основной 
музеографической литературе по обсуждаемой проблеме, представлять себе круг 
основных источников, уметь высказывать и аргументировать свое отношение к 
историографической полемике по вопросу, оценивать его актуальность, научное 
состояние и возможные перспективы дальнейшего изучения, значение для 
современного состояния музейного дела и охраны памятников. Приступая к 
непосредственной подготовке ответа на экзаменационные вопросы, студент обязан 
структурировать основные проблемы обсуждаемого вопроса, выделив в ответе 
проблемно-историческую часть, актуальность и только потом приступить к изложению 
фактического материала. Заключительная часть ответа должна включать итоговые 
выводы по обсуждаемому вопросу и оценку возможных перспектив его дальнейшего 
изучения, значения для современного состояния музейного дела и области охраны 
наследия. Каждая из частей ответа должна быть логично выстроена, хорошо 
аргументирована: студенты должны быть готовы к тому, что члены государственной 
экзаменационной комиссии имеют право прервать его ответ и попросить при 
необходимости уточнить те или иные позиции излагаемого материала. 

 
1.Музеология в системе культурологического знания 
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Музеология как междисциплинарная область знания. Взаимодействие 
музеологии с гуманитарными и естественными науками. Роль современной 
музеологии в изучении культурного и природного наследия. Особо охраняемые 
природные территории (ООПТ). Уникальные историко-культурные территории. 
Культурные ландшафты. 

2.Музеология как научная дисциплина 
«Цивилизация», «культура», «культурное наследие» и «музей» как 

фундаментальные категории общей теории музеологии. Объект и предмет музеологии. 
Дискуссия по проблеме определения объекта и предмета музеологии: 
«институционный», «функциональный», «предметный», «комплексный», «языковой» 
подходы. Методы музеологии. Основные этапы становления музеологии как научной 
дисциплины. Этимология термина «музей». Структура музеологии. Музеология. 
Музеография. Структурно-функциональный подход к музеологии. Соотношение 
понятий «музееведение», «музеология» и «музейное дело». Взаимосвязь 
теоретической и прикладной музеологии. Составные элементы музеологии: 
генетический (история музейного дела), структурный (теория документирования, 
теория тезаврирования, теория коммуникации), практический (прикладная 
музеологии). 

3.  Музейный предмет: определение, свойства и функции. 
Определение понятий «предмет музейного значения» и «музейный предмет». 

Соотношение музейного предмета и действительности. Свойства музейного предмета: 
информативность, экспрессивность, репрезентативность, ассоциативность, 
аттрактивность, мемориальность. Функции музейного предмета: моделирования 
действительности, коммуникативная, научно-информационная. 

4. Музей: понятие, функции и основные классификации 
Понятие «музей»: подходы к определению. Основные задачи музея как 

учреждения культуры. Государственная музейная сеть Российской Федерации: история 
формирования. Разновидности классификаций музеев. Понятия «профиль», «тип» и 
«вид» музея в историческом аспекте. Современные классификации музеев по 
сущностным признакам. Основные группы исторических музеев. Художественные, 
искусствоведческие, литературные и архитектурные музеи. Естественно-научные 
музеи. Комплексные музеи. Мемориальные музеи: основные разновидности и 
особенности. Краеведческие музеи. Классификация по административному принципу. 
Классификация музеев по юридическому положению: государственные, 
общественные, частные. Классификация музеев по признаку общественного 
назначения: научно-исследовательские, научно- просветительские и учебные. Музеи 
под открытым небом: понятие, опыт создания за рубежом и в России. Возникновение 
новых формирований музейного характера: музей- заповедник, центр культурного 
наследия, национальные парки и т.д. 

5. Музей как социальный институт. Культурные и социальные функции 
музеев. 

Предпосылки зарождения и формирования музеев как социокультурного 
феномена. Теории происхождения музеев: биологическая, субъективно-эстетическая, 
типологическая и социальная. Музейная потребность как социальное явление. Музей 
как фактор исторической памяти. Музей и сохранение информации. Основные этапы 
формирования музея как социального института (эпохи античности, Возрождения, 
Просвещения). Превращение музеев в публичные учреждения (конец XVIII – начало 
ХХ вв.). Музейное дело в Западной Европе. Американская модель развития музейного 
дела. Язык музея как знаковая система. Связь языка музея с универсальной 
моделирующей системой музейной деятельности. Современное понимание социальных 
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функций музея. Соотношение функций документирования и исследовательской, 
образовательно-воспитательной и организации свободного времени. Механизмы 
изменчивости социально-культурных функций. 

6. Этапы становления музея как социокультурного института. 
История музейного дела в структуре музеологии. Методы изучения истории 

музейного дела. Первопричина появления музеев. Коллекционирование как основа 
возникновения музеев. Понятия «собирательство», «коллекционирование», 
«коллекция», «собрание». Теории происхождения музеев: субъективно – эстетическая; 
биологическая, филологическая, социальная и др. Концепция музея в трудах Н.Ф. 
Фёдорова. Периодизация истории музейного дела.  Генезис музея как культурной 
формы. Домузейные формы накопления исторических и культурных ценностей. 
Протомузейный (предмузейный) период в истории культуры. Формирование собраний 
в Древнем Риме. Кабинеты естествоиспытателей в XV-XVII вв. Возникновение 
публичного музея: музей Ашмола. История создания первых публичных музеев в 
Западной Европе. История создания Кунсткамеры Петербургской Академии Наук. 
Роль частных коллекционеров и собирателей в формировании музейного фонда и 
создании новых музеев во второй половине XIX- начале XX века. Проекты создания 
национального музея в России и мемориализация исторических объектов. История 
создания первых национальных музеев в Европе.  Музейное строительство во Франции 
в эпоху Наполеона: создание Лувра. Создание первых художественных музеев в 
Европе. История картинной галереи Эрмитажа. Первые официальные документы 
реорганизации музейной системы после революции 1917 года в России. Первый 
Всероссийский музейный съезд и его роль в реорганизация музейной сети в 1920-1930 
годы. Развитие российского музееведения в послевоенные годы(1950-1960-е гг.). 
Создание музеев-заповедников и характеристика их деятельности (1950-1980г.г.) 
Основные особенности развития европейских музеев в первой половине 20 в. 
Американские музеи в 20 веке: история Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Экомузеи и 
их социальные функции. Исторические предпосылки формирования музейной 
педагогики. История музейного здания как самостоятельного архитектурного типа. 
Общество и музей: международные организации и культурное наследие.  

7. Прикладная музеология: Основные направления научно-фондовой работы. 
Методика инвентаризации и каталогизации музейных предметов: формы фиксации и 
научного описания музейных предметов. Виды воспроизведения музейных предметов и 
внемузейных объектов. Система хранения музейных фондов: факторы, влияющие на 
сохранность музейных предметов. Методы превентивной консервации. Климатология и 
биология в музейном деле. Генезис и эволюция музейной экспозиции. Экспозиционные 
материалы. Научная концепция и принципы организации экспозиционного 
пространства. Традиционные методы создания музейной экспозиции. Выставочная 
деятельность музея: типы и виды выставки. Экспозиция и зритель; информационный и 
коммуникационный аспекты экспозиции. Основные формы культурно-
просветительской деятельности музея. Система менеджмента в сфере культуры и 
музейном деле. Особенности маркетинга в сфере культуры и музейном деле. 

8. Культурное наследие как феномен аксиологической сферы культуры. 
Содержание понятий «артефакт культуры», «памятник культуры», «культурная 
ценность», «культурное наследие», «культурное достояние», «объект культурного 
наследия» в контексте современных представлений о культуре. Теоретические основы 
интерпретации памятников и документов прошлого. Международное сотрудничество в 
области охраны культурного наследия, контроль за вывозом и ввозом культурных 
ценностей. Список всемирного наследия: правовой статус документа, критерии отбора 
и порядок включения. Сохранение и использование объектов культурного наследия: 
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законодательная база и особенности современной практики. Формы и методы 
популяризации культурного наследия. Музей и памятники: теория и практика 
музеефикации. Культурный ландшафт и проблемы сохранения культурно-
исторического наследия. 

9. История охраны культурного и природного наследия 
Представления о культурном наследии в древности и Средневековье. 

Сохранение, использование, изучение памятников культурного наследия в XVIII – XIX 
веках: отечественный и зарубежный опыт. История государственных институтов по 
охране памятников истории и культуры в России. Вопросы сохранения памятников 
древности, отношение к культурному наследию в российской общественной мысли 
Х1Х века. История общественных организаций по охране культурного наследия в 
России: основные исторические этапы, виды деятельности. Проблема сохранения 
культурного наследия после Октябрьской революции 1917 года. Охрана культурного 
наследия в постсоветский период: традиции и инновации. Охрана памятников истории 
и культуры в СССР: основные этапы, методы, законодательная база. Роль 
общественных организаций и частных лиц в формировании правовых основ охраны 
памятников истории и культуры в конце XIX – начале XX веков в России. 
Использование историко-культурных объектов: исторический опыт и современная 
практика. Объекты всемирного наследия на территории России: практика охраны, 
изучения, использования.. Историко-культурные заповедники.  

РАЗДЕЛ II. 
ВОПРОСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Визуальные 

технологии в музее». 
Типы и функции межкультурной коммуникации. Семиотика и теория 

коммуникаций. Основатели семиотики и теории знаков. Теория текста. Знаковые 
системы мифологии, фольклора, литературы и искусства. Семиотический анализ мифа. 
Семиотика религиозного мироощущения. Семантика цвета и света. Философия 
пространства как семантический текст (виды перспективы). Понятие иконографии. 
Иконографическая школа в России и на Западе. Основы христианской иконографии. 
Основы иконографии ислама. Основы иконографии буддизма. 

Пространство культуры как пространство памяти. Природа и виды культурной 
памяти. Институты памяти. Места памяти. Культурная память и мифология. 
Коллективная память и коллективное забвение. Культурное наследие как ценность. 
Методы актуализации/музеефикации объектов наследия. Материальное и 
нематериальное культурное наследие. Проблемы сохранения цифрового наследия. 
История развития Интернет-публикаций цифровых копий произведений 
изобразительного искусства. Публикации в Интернет произведений цифрового и 
гибридного изобразительного искусства. Электронные экспозиции в музеях. 

Основные теоретические подходы к созданию музейной экспозиции. Визуально-
пространственный характер музейной коммуникации. Знаковая природа музейной 
экспозиции. Типы современных музейных экспозиций. Способы интерпретации 
музейной экспозиции. Сценарий экспозиции. Взаимодействие научного и 
художественного проектирования музейной экспозиции. Модернизация музейных 
экспозиций как особый случай проектирования. Иллюстративно-сценографические и 
иллюстративно-повествовательные экспозиции. Формы презентации/актуализации 
музейного предмета. Визуальное восприятие подлинника и копии. Электронная 
визуализация музейного предмета. 

Эволюция выставочной практики ХХ века. Современный выставочный процесс 
и кураторские проекты. Экспозиционный дизайн: понятие и основные задачи. 
Архитектурно-художественные компоненты экспозиции (подход М.Т. Майстровской). 
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Понятие «композиция» и ее значение в оформлении интерьера помещения. Феномен 
медиа в художественной практике современности. Медиатехнологии в современном 
музее. Понятие «новые медиа» и фотография. Фотография как музейный объект. 
Принципы семиотического анализа фотоизображения. 

 
Современные теории и концепции информационного общества (Кастельс, 

Курцвайль, NBIC теория). Современные визуальные и цифровые технологии в 
развитии музея. Технологический и психологический подходы к внедрению 
мультимедиа в сферу искусства и музея. Информация, восприятие и сознание. 
Виртуальные филиалы Русского музея. Роль и место «виртуального музея» в культуре 
материального общества и человека. Глобальная сеть Интернет. Музейные сайты, 
принципы проектирования и конструирования. Технологии мультимедиа в музейной 
деятельности и компьютерная графика. Визуальные технологии в музейной 
экспозиции: изображение и слово. Основные принципы создания 3D реконструкций 
исторических памятников. Примеры использования дополнительных технологий 
компьютерных реконструкций. 
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62. Розин В.М.Визуальная культура и восприятие. М., 2006. – 350 с. 
63. Столяров Б. А. Музейная педагогика: История, теория, практика. М., 

2004. 
64. Хадсон К. Влиятельные музеи. Пер. с англ. - Новосибирск: «Сибирский 

хронограф», 2001. - 196с. 
65. Федоров Н. Ф.. Музей и его смысл. /Собрание соч. в 4х.т., Т.2.-М., 1995 
66. Шляхтина Л.М., Фокин В.С. Основы музейного дела: Учеб. пособие. 

СПб.,2000. 
67. Юренева Т. Ю. Музееведение. М., 2004.  
68. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003. 
69. Юхневич М.Ю. Детские музеи в России и за рубежом. М., 2001.  
 
Дополнительные: 
28. Баранова И.И. Атрибуция музейного памятника. Справочник М., 1999. 
29. Бирюкова М. В., Сурикова К. В. История выставочной деятельности. 

Методическое пособие, СПб, 2012. 
30. Богуславский М.М. Международная охрана культурных ценностей, М., 

1979. 
31. Беляев М.А., Лысенко В.В., Малинина Л.А. Основы информатики. М.: 

Высшее образование, 2009 
32. Выявление и ранжирование памятников науки и техники. Вещевые 

источники-подлинники. Метод. пособие. М., 2000 
33. Защита и сохранность культурных ценностей. СПб., 1994. 
34. Культурный ландшафт как объект наследия. Под ред. Ю.А. Веденина, 

М.е. Кулешовой. М.-СПб., 2004. 
35. Левинсон-Лессинг В.Ф. История картинной галереи Эрмитажа. (1764-

1917). Л., 1985. 
36. Лорд Б. Менеджмент в музейном деле: Manual of Museum Manadgement. 

М., 2002. 
37. Михайловская А.И. Музейная экспозиция: организация и техника. 

М.,1964. 
38. Михайлова, Н.В. Государственно-правовая охрана историко-культурного 

наследия России во второй половине ХХ века / Михайлова Н.В. – М., 2002. – 280 с. 
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39. Музей и власть: Государственная политика в области музейного дела 
(XVIII - XX вв.) Ч. 1-2. М., 1991. 

40. Музей в современной культуре. СПб., 1997. 
41. Музей и современность. М., 1986. 
42. Музейное дело: Музей-культура-общество. М., 1992. 
43. Музейные термины. Терминологические проблемы музееведения. М., 

1986. 
44. Музееведение. Вопросы теории и методики. М., 1987. 
45. Музейная коммуникация: модели, технологии, практики/ Под. ред. В. Ю. 

Дукельский – М., 2010. 
46. Очерки истории музейного дела в России. Т. 1-7. М., 1957-1971. 
47. Поляков Т.П. Мифология музейного проектирования или «Как делать 

музей?» -2. М., 2003. 
48. Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004. 
49. Разгон А.М. Музейный предмет как исторический источник. М., 1981. 
50. Разработка типологических схем описания предметов коллекций 

вещевого фонда по истории науки и техники. Метод. рекомендации. М., 2000. 
51. Российская музейная энциклопедия. М., 2001, т. 1-2; М., 2005. 
52. Рыбак К.Е Музейное право. Международно-правовые аспекты. М., 2005. 
53. Сапанжа О.С. Методология теоретического музееведения. СПб. 2008. 
54. Сапанжа О.С. Теория музея и музейности: историографический обзор и 

историческая типология. СПб., СПб., 2011. 
55. Столяров Б. А. Музей в пространстве художественной культуры и 

образования. СПб., 2007. 
56. Станюкович Т.В. Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии имени 

Петра Великого. 1717-1964. - М.-Л., 1964. - 104с. 
57. Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX-XXI вв.: 

Труды ГИМ. Вып.127. М.2001. 
58. Томпсон О.И. Новые технологии и культурное наследие. М., 2009. 
59. Томсон Г. Климат в музее. Скифия, 2005. 
60. Формозов, А.А. Русское общество и памятники культуры / Формозов А.А. 

– М., 1990. 
61. Фролов А.И. Московские музеи. М., 1999. 
62. Шмидт Ф.И. Музейное дело: Вопросы экспозиции. – Л.,1929. 
63. Экспертиза объектов культурного наследия. Сборник научных статей. М.: 

Институт Наследия, 2009. 
 
2.4.3. Перечень иных информационных источников 
- электронная библиотека литературы по музееведению – 

http://www.museumstudy.ru/ 
- электронная библиотека http://historydoc.edu.ru/ 
- эдектронный портал http://museum.ru/ 
- Фонд имени Д. С. Лихачева - http://www.lfond.spb.ru/programs/preservation/ 
- Искусство реставрации - http://www.art-con.ru/ 
- Рекомендации по сохранению цифрового наследия. Адрес доступа: 

http://www.ifapcom.ru/files/UNISKO2003_-
_rekomendatsii_po_sohraneniu_tsifrovogo_naslediya.pdf 

- Медиатека проекта "Русский музей: виртуальный филиал" 
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