
12. Комментарий на Книгу Премудрости Соломона 
13. Комментарий на Книгу Притчей Соломоновых 
14. Комментарий на  четвертую Книгу Оригена Александрийского «О началах» 
15. Комментарий на  первую главу «Бхагавадгиты»: сакральный смысл текста «На поле дхармы, на поле Куру…» 
16. Комментарий на первую книгу «Христианская наука или Основание герменевтики и церковного красноречия» блаженного Августина 
17. Комментарий на Декалог (Ветхий Завет, книга Исход 20 глава)  
18. Комментарий на первую главу «Герменевтическая проблематика в современном сознании» программного труда Э. Бетти 

«Герменевтика как общая методология наук о духе» 
19. Комментарий на Евангельскую «Притчу о пяти мудрых и пяти юродивых девах» (Мф. 25:1-13) 
20. Комментарий на первую часть труда С. Горюнкова «Мертвая царевна и спящий народ» 

 
----------- 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения – отсутствуют 
 

_________ 





теоретическими представлениями и 
методами исследований в области 
философской антропологии 

ПК-2 владение культурой научного 
исследования в области философской 
антропологии, в том числе с 
использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 

З1( ПК-2) Знать: современное состояние 
науки в области философской 
антропологии  
У1 (ПК-2)  Уметь: составлять план   
работы по заданной теме, анализировать   
получаемые результаты, составлять   
отчеты о научно-исследовательской работе 
В1 (ПК-2) Владеть: базовыми 
теоретическими представлениями и 
методами исследований в области 
философской антропологии 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении. 
 
6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа 
аспиранта с преподавателем (30 часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 
занятия, лабораторные работы и т.п.)), 36 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 
7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплины «Классическая и 
неклассическая философская антропология» 
 
8. Образовательные технологии: лекции носят ознакомительный и проблемный характер; материалы к курсу размещаются в Интернете, либо 
распространяются среди слушателей курса посредством рассылки по электронной почте. 
 
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и виды учебных занятий  



Наименование и 
краткое содержание 
разделов и тем 
дисциплины (модуля),  
 
форма промежуточной 
аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы  

из них 

За
ня
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я 
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о 
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я 
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ии
 

И
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уа
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е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Учебные занятия, 
направленные на 
проведение 
текущего контроля 
успеваемости 
коллоквиумы, 
практические 
контрольные 
занятия и др.) 

Всего  Выполнение 
домашних 
заданий 

Подготовка 
рефератов 
и т.п.. 

Всего 

Тема 1. Предметное 
поле политической 
антропологии. 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 2. Область 
политического и 
специфика отношений 
зависимости 

8 2 2 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 3. Исторические и 
культурно-
антропологические 
аспекты власти 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 4. Типы властных 
отношений. Феномен 
сегментарной власти 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 



Тема 5. Порядок и 
подчинение: вопросы 
стратификации 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 6. Священные 
основы власти 

8 2 2 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 7. Агенты и 
аспекты политических 
изменений 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 8. Манипуляция и 
власть 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 9. 
Психологические 
механизмы власти 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 10. Культурно-
исторические 
детерминанты властных 
отношений 

12 4 2 0 0 0 6 3 3 6 

Тема 11. Гендерные 
аспекты власти 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 12. Перспективы 
антропологии власти в 
контексте 
постсовременности 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Промежуточная 
аттестация: зачет 

ХХХ Х  ХХ 



Итого  72 30 6 0 0 0 36 18 18 36 

 
10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: приведены в разделе 11. 
 
11.  Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
А. Основная литература: 

1. Баландье Ж. Политическая антропология. М.: Научный мир, 2001. 
2. Бадовский Д.В., Ильин В.В., Панарин А.С. Политическая антропология. М.: Изд-во Московского университета, 1995. 
3. Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. 
4. Исаев И.А. Politica Hermetica. Скрытые аспекты власти. М.: Юристъ, 2002. 
5. Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок. М.: Идея-Пресс, 2000. 
6. Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001.  
7. Мэй Р. Сила и невинность. М.: «Смысл», 2001. 
8. Парсонс Т. Система современных обществ. М.: «Аспект Пресс», 1997. 
9. Хойслинг Р. Социальные процессы как сетевые игры. М.: Праксис, 2003. 
10. Элиас Н. Общество индивидов. М.: Праксис, 2001. 
 

Б. Дополнительная литература: 
1. Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии. Т. 1 – 2. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006 

– 2007. 
2. Вольтман Л. Политическая антропология. М.: Белые Альвы, 2002. 
3. Клименкова Т.А. Дискурсивный анализ языка власти М.Фуко // Клименкова Т.А. От феномена к структуре. М.: Наука, 1991. 
4. Кынчев Р. Концепция власти в «новой философии» // Французская философия сегодня. М.: Наука, 1989. 
5. Качанов Ю.Л. Опыты о поле политики. М.: Институт экспериментальной социологии, 1994. 
6. Одайник В. Психология политики. М.: «Ювента», 1996. 
7. Психология и психоанализ власти. Хрестоматия в 2-х т. М.: Бахрах – М, 1999. 
8. Подорога В.А. Власть и формы субъективности (Археологический поиск Фуко) // Новые тенденции в западной социальной 

философии. М.: ИФРАН, 1988. 
9. Подорога В.А. Власть и культура (Проблематика власти в политической философии современной Франции)  // Новое в современной 

западной культурологии.  М.: ИФРАН, 1983 



10. «Технология власти». М.: ИФРАН, 1995. 
 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
Кули Ч.Х. «Человеческая природа и социальный порядок» 
http://bookitut.ru/Chelovecheskaya-priroda-i-soczialjnyj-poryadok.html 
 
Р.Мэй «Сила и невинность» 
http://e-libra.ru/read/254455-sila-i-nevinnost-v-poiskax-istokov-nasiliya.html 
 
Баландье Ж. «Политическая антропология» 
http://bookini.ru/politicheskaya-antropologiya/ 
 
Н.Луман «Власть» 

      http://www.studmed.ru/docs/document1300/content 
 

 
 Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 

программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): не используются 
 

 Описание материально-технической базы. 
 Необходимый перечень материально-технического обеспечения включает в себя доступный для аспиранта выход в Интернет. 
 
12. Язык преподавания: русский. 
 
13. Преподаватель (преподаватели): д.филос.н., профессор кафедры философской антропологии философского факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова Г.М.Пономарева 

 
 



Приложение 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Антропология мировых религий» 
на основе карт компетенций выпускников 

 
РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 
(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  
по дисциплине (модулю)  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  
 

З1 (ПК-1) Знать: 
современное 

состояние науки в 
области 

философской 
антропологии 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарны
е представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философской 
антропологии  
 

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философской 
антропологии 
 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философской 
антропологии 

Сформирован
ные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философской 
антропологии 
 

Устные вопросы 

 
У1 (ПК-1) Уметь: 

составлять план   
работы по заданной 
теме, анализировать   

получаемые 
результаты, 

составлять   отчеты о 
научно-

исследовательской 
работе 

Отсутс
твие 
умений 

Фрагментарно
е использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   

Сформирован
ное умение 
использовать 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   

Простые 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 



исследовательской 
работе 

составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

 
В1 (ПК-2) Владеть: 

базовыми 
теоретическими 

представлениями и 
методами 

исследований в 
области 

философской 
антропологии 

Отсутс
твие 
навыков 

Фрагментарно
е применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 
антропологии 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 
антропологии 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 
антропологии 

Успешное и 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 
антропологии 

Комплексные 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 

 
З1 (ПК-2) Знать: 

современное 
состояние науки в 

области 
философской 
антропологии  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарны
е представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философской 
антропологии  
 

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философской 
антропологии 
 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философской 
антропологии 

Сформирован
ные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философской 
антропологии 
 

Устные вопросы 

 
У1 (ПК-2) Уметь: 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 

В целом 
успешное, но не 

В целом 
успешное, но 

Сформированное 
умение 

Простые 
практические 



составлять план   
работы по заданной 
теме, анализировать   

получаемые 
результаты, 

составлять   отчеты о 
научно-

исследовательской 
работе  

методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

систематическое 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

использовать 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

контрольные 
задания (ПКЗ) 

В1 (ПК-1) Владеть: 
базовыми 

теоретическими 
представлениями и 

методами 
исследований в 

области 
философской 
антропологии 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 
антропологии 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 
антропологии 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в  
области 
философской 
антропологии 

Успешное и 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в  
области 
философской 
антропологии 

Комплексные 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 



 
Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

Примерный список устных вопросов: 
1. Предметное поле антропологии власти. 
2. Основные теоретико-методологические подходы к определению природы и сущности властных отношений. 
3. Формы властных отношений в культурно-историческом контексте. 
4. Функции властных отношений с точки зрения философской и культурной антропологии. 
5. Властные отношения как отношения зависимости. 
6. «Политический человек» - объект властных манипуляций. 
7. Средства и способы ценностной легитимации власти в современном обществе. 
8. Властные иерархии как отражение особенностей человеческой природы. 
9. Проявления конфликта интересов в системе властных соподчинений. 
10. Территориальность как фактор кодификации властных отношений.  

. 
Примерный список простых практических контрольных заданий (ПКЗ): 

1. Человеческая природа в зеркале властных отношений. 
2. Культурно-исторические типы властных отношений и особенности их проявления в поле политики. 
3. Гендерные аспекты власти. 
4. Культурные детерминанты властных институтов. 
5. Риски и вызовы власти в классическую эпоху. 
6. Место человека в концепциях «идеальной власти». 
7. Власть как средство межкультурной коммуникации. 
8. Власть в контексте жизненного мира современного индивида. 
9. Средства и способы сопротивления власти в традиционных обществах. 
10. Священные основы власти. 

 
Примерный список комплексных практических контрольных заданий (ПКЗ), требующих поэтапного решения и развернутого 
ответа: 
1. Чтение и анализ работы Кули Ч.Х. «Человеческая природа и социальный порядок». 
2. Чтение и анализ работы Р.Мэй «Сила и невинность». 
3. Чтение и анализ работы Баландье Ж. «Политическая антропология». 



4. Чтение и анализ работы Н.Лумана «Власть». 
 
 

----------- 
Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения – отсутствуют 

 
_________ 





 2

представлениями и методами исследований  в 
области антропологической  проблематики в 
восточной философии.      

ПК-2 владение культурой научного 
исследования в области антропологической 
проблематики в восточной философии, в 
том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных 
технологий 

З1 (ПК-2) Знать: современное состояние науки в 
философской антропологии  
У1 (ПК-2) Уметь: составлять план работы по 
заданной теме, анализировать получаемые 
результаты, составлять отчеты о научно-
исследовательской работе 
В1 (ПК-2) Владеть: базовыми теоретическими 
представлениями и методами исследований 
антропологической проблематики в восточной 
философии.    

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении. 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа 
аспиранта с преподавателем (30 часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 
занятия, лабораторные работы и т.п.), 36 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 
6. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплины «Антропологическая 
проблематика в восточной философии».  
  
7. Образовательные технологии: лекции носят ознакомительный и проблемный характер; материалы к курсу размещаются в Интернете, 
либо распространяются среди слушателей курса посредством рассылки по электронной почте. 
 
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и виды учебных занятий 
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Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 
 
форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 
(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 
Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), 
часы 
из них 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы 
из них 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 
ти

па
 

Гр
уп

по
вы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Учебные занятия, 
направленные на 
проведение 
текущего 
контроля 
успеваемости 
коллоквиумы, 
практические 
контрольные 
занятия и др.) 

Всего 
Выполнение 
домашних 
заданий 

Подготовка 
рефератов 
и т.п.. 

Всего 

Тема 1.   Коран - священная 
книга. 
Этимология слова Коран.   
Структура Корана. 
Нормативный характер 
Корана. Значение 
коранических идей для 
формирования парадигмы  
арабской философии. Триада 
«Бог-мир-человек».   

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 2. Антропологическая 
проблематика хадисов и 
сунны. Сунна как источник 
законодательства, ее значение, 
функции и фиксация. 
Две части Сунны. Хадисы как 
дополнительный источник 

8 2 2 0 0 0 4 2 2 4 
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шариата. Вопросы сотворение 
мира, сочетание принуждения 
и свободной воли в жизни 
человека, политические, 
экономические и социальные 
вопросы, проблемы 
повседневной жизни. 
Тема 3.  Основные положения 
исламской доктрины и их 
значение для возникновения 
проблемного поля исламской 
антропологии.  
Принцип «таухид» и его 
толкования. Вся жизнь 
человека, его деятельность, 
поступки, религиозные 
обряды,  - есть акт служения 
Богу.  Абу-Рейхан Бируни – 
основатель исламской 
антропологии. Доктринальные 
основы права, общественного 
устройства, политики, 
экономики и этики. 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 4.   Философско-
антропологические концепты в 
исламе.  
Сотворение мира и человека. 
Грех и праведность. Понятие о 
ритуальной чистоте. 
Отсутствие положения о 
первородном грехе и следствия 
этого для исламской 
антропологии. Отрицательное 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 
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отношение к страданию, 
«неповрежденность» 
человеческой натуры (фитра), 
ее принципиальная 
достаточность для спасения. 
Женщина в исламе. 
Снисходительность к 
женщине.   Конституируется 
попечительство и 
ответственность мужчины  
перед женщиной.   
Тема 5.  Душа и тело. 
Намерение. Очищение души 
«ихлас»  от животных страстей 
(нафса). Принцип намерения 
(ният), его осознание и 
обязательность (фард) для 
каждого деяния. Намерение 
задуманного, промысленного, 
но не исполненного. 
Намерение в посвседневной 
жизни, его ценность. «Деяния 
без намерения не 
действительны».   Праведного 
дела без намерения не бывает. 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 6.  Антропологические 
аспекты шариатского права. 
Источники мусульманского 
права. Три категории 
предписаний. Нормы, 
касающиеся религиозной 
догматики, нормы, 
относящиеся к совести 

8 2 2 0 0 0 4 2 2 4 
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человека,  нормы поведения 
(фикх - исламская 
юриспруденция). Типы 
запретов и предписаний как 
условие формирования 
«нормальной человеческой 
личности». Вопросы 
соотношения свободы и 
необходимости для человека. 
Тема 7.  Антропология 
суфизма: возникновение и 
основные идеи.     Этапы 
формирования и основные 
идеи суфизма.  Ранний суфизм 
(зухд).  Движение 
маламатиййа и каландариййа. 
Суфийская теория и практики. 
Концепции  Пути (тарик) и 
«избранничества» (вилайа).  
Складывание суфийских 
братств-тарикатов. Суфийская 
духовная практика. Учение о 
Богопознании (ма‘рифа). Путь 
восхождения: «стоянки» 
(макамат) и «состояния» 
(ахвал). Учение о цели Пути.    

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 8.    Философско-
антропологические аспекты 
суфийских практик.  
Философско-мистический 
аспект «перцептивного опыта 
приближения к философско-
антропологическому идеалу» 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 
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(«исихазм» в суфизме). 
Противоречивое отношение к 
суфийским духовным 
практикам. Обвинения в ереси 
боговоплощения, отрицаемой 
исламом. Три стадии  
Божественного процесса 
сотворения.  Завершение 
ступеней - появление 
«совершенного человека». 
 9. Философский суфизм Аль 
Газали и «фальсафа». 
Теологическое и философское 
наследие Хамида Аль Газали: 
правоведение, богословие, 
философия и суфизм. Критика 
«фальсафы» со стороны аль 
Газали  («Опровержение 
философов»).   Влияние Аль 
Газали на средневековую 
христианскую теологию Фомы 
Аквинского и на его 
схоластическую систему. Аль 
Газали в русском 
востоковедении.      

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 10.    Антропологические 
аспекты арабо-исламской 
философии «фальсафа».   
Логические трактаты Аль 
Фараби  и их значение для 
распространения 
аристотелевской логики в 
арабо-мусульманском мире.  

12 4 2 0 0 0 6 3 3 6 
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Онтология Ибн Сины.  Ибн 
Рушд и аверроизм.  Ибн Рушд 
завершитель  фальсафы.  Ибн 
‘Араби о «единстве бытия». 
Атомистическая концепция 
времени как основание 
онтологии философского 
суфизма.       
Тема 11.  Социально-
антропологические аспекты 
учения  Ибн Халдуна.                      
Ибн Халдун: история жизни и 
творчества. Его социально-
экономическая концепция. Об 
обществе и законах 
экономического развития. 
Понятие «стоимость».  О 
науках и ремеслах в 
классической исламской 
цивилизации. Стадии 
эволюции государства.  

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 12. Колониальный 
период развития исламской 
философско-
антропологической мысли.                                  
Кризис традиционного знания, 
выход на передний план 
социально- антропологической 
проблематики. Причины 
отсталости исламских стран 
как основной вопрос этого 
времени. Арабское культурное 
возрождение (нахда) и 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 
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движение за реформирование 
ислама в философско-
антропологической мысли 
второй половины XIX – начала 
XX вв. Постколониальный 
период. Проблема отношения 
к культурному наследию, 
связанная с пониманием 
«современности», 
отождествляемой с западной 
культурой.   
Промежуточная аттестация: 
зачет ХХХ Х  ХХ 

Итого 72 30 6 0 0 0 36 18 18 36 
 
10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: приведены в разделе  
 
11. Ресурсное обеспечение: 
 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
А. Основная литература: 
1. Коран. Перевод И.Ю. Крачковского. М., 1991. 
2. Аль-Газали, А. Х. Воскрешение наук о вере. Правильные весы / А. Х. Аль-Газали; пер. с арабского, исследование и комментарий В. В. 
Наумкина. М.: Наука, 1980.  
3. Фролова, Е. А. История арабо-мусульманской философии: Средние века и современность: учебное пособие / Е. А. Фролова. М.: ИФРАН, 
2006.   
4. Классики арабо-мусульманской философии в переводах А. В. Сагадеева / А. В. Сагадеев. Т. 1–2. М., 2000.   
 
Б. Дополнительная литература: 
1.  Абу Амина Биляль Филипс. Эволюция фикха: Исламский закон и мазхабы. М.: Умма, 2012. 
2. Беккин Р.И. Право собственности на природные ресурсы в мусульманском праве (на примере четырех суннитских мазхабов)// 
Международное право.-1999.-№2.-С. 73-82.   
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3. Беккин Р.И. Право собственности на природные ресурсы в мусульманском праве (на примере четырех суннитских мазхабов)// 
Международное право.-1999.-№2.-С. 73-82.   
4. Жемчужины Ал-Бухари. Хадисы пророка с комментариями ал-Касталани. СПб.: Диля, 2011. 
5. Ислам: Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991. 
6. Кныш, А. Д. Мусульманский мистицизм / А. Д. Кныш. СПб., 2004. 
7. Лимэн. О. Введение в классическую исламскую философию. М.: «Весь мир», 2009. 
8.  Степанянц М.Т. Восточная философия. Избранные тексты. М.: Восточная литература, 1997 
9. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право собственности: юридическое осмысление религиозных постулатов.// Отечественные записки.-
2004.-№ 6. 
10. Хрестоматия по Исламу. М.: Наука, 1994.  
11. Шиммель А. Мир исламского мистицизма. М.: «Садра», 2012. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1.  Коран. Перевод И.Ю. Крачковского (http://e-q.narod.ru/eq/q_kr/). 
2. Ибн Араби. Геммы мудрости // Смирнов, А. В. Великий шейх суфизма / А. В. Смирнов. М., 1993 // URL: 
http://iph.ras.ru/~orient/win/publictn/bezels/ogl.htm 
3. Ибн Халдун. Введение (ал-Мукаддима) // Историко- философский ежегодник. 2007. М.: Наука, 2008. С. 187–217 // URL: 
http://iph.ras.ru/~orient/win/publictn/texts_2/ikh_t_i.htm  
4. Икбал, М. Реконструкция религиозной мысли в исламе / М. Икбал. М., 2002.   
5. Смирнов, А. В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры: семиотика и изобразительное искусство / А. В. Смирнов. 
М.: ИФРАН, 2005 // URL: http://iph.ras.ru/~orient/win/publictn/ls_osn/annot.htm 
 
Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая программное 
обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): интернет-ресурс 
 
Описание материально-технической базы. 
Необходимый перечень материально-технического обеспечения включает в себя доступный для аспиранта выход в Интернет. 
Язык преподавания: русский. 
Преподаватель (преподаватели): д.филос.н., профессор  кафедры философской антропологии философского факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова Албакова Ф.Ю. 
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Приложение 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Антропологические проблематики восточной философии» 
 
РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 
по дисциплине 
(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 
по дисциплине (модулю) 

ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  

З1 (ПК-1) Знать: 
современное 
состояние науки в 
области  
антропологической 
проблематики в 
восточной 
философии 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области  
антропологической 
проблематики в 
восточной 
философии 

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
антропологической 
проблематики в 
восточной 
философии  

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области  
антропологической 
проблематики в 
восточной философии 

Сформированные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области  
антропологической 
проблематики в 
восточной философии 

устные вопросы 

У1 (ПК-1)Уметь: 
составлять план 
работы по заданной 
теме, 
анализировать 
получаемые 
результаты, 
составлять отчеты о 
научно-
исследовательской 
работе 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
методов 
составления плана 
работы по заданной 
теме, анализа 
получаемых 
результатов, 
составления отчетов 
о научно-
исследовательской 
работе 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
методов 
составления плана 
работы по заданной 
теме, анализа 
получаемых 
результатов, 
составления 
отчетов о научно-

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
использование 
методов составления 
плана работы по 
заданной теме, 
анализа получаемых 
результатов, 
составления отчетов о 
научно-
исследовательской 

Сформированное 
умение использовать 
методов составления 
плана работы по 
заданной теме, 
анализа получаемых 
результатов, 
составления отчетов о 
научно-
исследовательской 
работе 

простые 
практические 
контрольные 
задания (ПКЗ) 
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исследовательской 
работе 

работе 

В1 (ПК-2)Владеть: 
базовыми 
теоретическими 
представлениями и 
методами 
исследований в 
области 
антропологической 
проблематики в 
восточной 
философии 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
антропологической 
проблематики в 
восточной 
философии 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
антропологической 
проблематики в 
восточной 
философии 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение базовых 
теоретических 
представлений и 
методов исследований 
в области 
антропологической 
проблематики в 
восточной философии 

Успешное и 
систематическое 
применение базовых 
теоретических 
представлений и 
методов исследований 
в области  
антропологической 
проблематики в 
восточной философии 

комплексные 
практические 
контрольные 
задания (ПКЗ) 

З1 (ПК-2) Знать: 
современное 
состояние науки в 
области  
антропологической 
проблематики в 
восточной 
философии 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области  
антропологической 
проблематики  в  
восточной 
философии 

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области  
антропологической 
проблематики в 
восточной 
философии 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области  
антропологической 
проблематики в 
восточной философии 

Сформированные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области  
антропологической 
проблематики в 
восточной философии 

устные вопросы 

У1 (ПК-2)Уметь: 
составлять план 
работы по заданной 
теме, 
анализировать 
получаемые 
результаты, 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
методов 
составления плана 
работы по заданной 
теме, анализа 
получаемых 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
методов 
составления плана 
работы по заданной 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
использование 
методов составления 
плана работы по 
заданной теме, 

Сформированное 
умение использовать 
методов составления 
плана работы по 
заданной теме, 
анализа получаемых 
результатов, 

простые 
практические 
контрольные 
задания (ПКЗ) 
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составлять отчеты о 
научно-
исследовательской 
работе 

результатов, 
составления отчетов 
о научно-
исследовательской 
работе 

теме, анализа 
получаемых 
результатов, 
составления 
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

анализа получаемых 
результатов, 
составления отчетов о 
научно-
исследовательской 
работе 

составления отчетов о 
научно-
исследовательской 
работе 

В1 (ПК-1)Владеть: 
базовыми 
теоретическими 
представлениями и 
методами 
исследований в 
области  
антропологической 
проблематики в 
восточной 
философии 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в  
области 
антропологической 
проблематики в 
восточной 
философии 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
антропологической 
проблематики в 
восточной 
философии 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение базовых 
теоретических 
представлений и 
методов исследований 
в области 
антропологической 
проблематики в 
восточной философии 

Успешное и 
систематическое 
применение базовых 
теоретических 
представлений и 
методов исследований 
в области 
антропологической 
проблематики в 
восточной философии 

комплексные 
практические 
контрольные 
задания (ПКЗ) 

 
Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 
 
Примерный список устных вопросов: 
1. Священные тексты ислама. 
2. Источники  исламской антропологии. 
3. Источники исламского права  
4. Исламская доктрина и её значение для возникновения проблемного поля философии и антропологии.   
5. Кораническое понимание человека. Исламская антропология  
6. Антропологическая  проблематика хадисов и сунны 
7. Философско-антропологические концепты человека в исламе. 
8. Антропологические аспекты шариатского права. 
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9. Антропология суфизма: возникновение и основные идеи.    
10. «Фальсафа» и философский суфизм.  
11. Теологическое и философское наследие Хамида Аль Газали 
12. Философско-антропологические аспекты суфийских практик 
13. Социально-антропологические проблемы в философии Ибн Халдуна 
14. Колониальный период развития исламской философско-антропологической мысли. 
15. Принцип умеренности «васатыйя» в исламе и его значение для философско-экологической проблематики. 
 
Примерный список простых практических контрольных заданий (ПКЗ): 
1. Кораническая и доктринальная картина мира и ее значение для возникновения  исламской  антропологии. 
2. Дискуссии об автономии действия человека в доктринальной мысли ислама.  
3. «Геммы мудрости» Ибн Араби и философия суфизма.  
4. «Ал-Мукаддима» Ибн Халдуна и ее основные идеи.  
5. Политическая утопия Аль Фараби  
6. Аль Газали и его «Опровержение философов».  
7. Ритуалы и духовные практики суфизма.   
8. Постколониальная проблематика в  исламской антропологии  
  
Примерный перечень вопросов,  выносимых  на итоговый контроль: 
  
1. Идеал человеческой личности в Коране и хадисах. 
2. Антропологические категории в мусульманском богословии. 
3. Абу-Рейхан Бируни – основатель исламской философской антропологии  
4. Антропологические категории в терминологическом аппарате шариата. 
5. Священные тексты  как источники исламской философско-антропологической мысли 
6. Исламская доктрина и её значение для возникновения проблемного поля исламской  философской антропологии.  
7. Бог и мир: связь между ними в исламе. 
8. Кораническое понимание человека в исламской антропологии.  
9. «Фальсафа». История возникновения, античные источники, основная проблематика  
10. Структура аристотелевской логики в изложении Аль Фараби. Понятия «возможность», «необходимость».  
11. Аль Фараби и его политическая утопия. «Трактат о взглядах жителей…» и «Гражданская политика»  
12. Онтология Ибн Сины. Теория первичности вещи в отношении существования  
13. Критика фальсафы со стороны Аль Газали.  
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14. Ибн Рушда и его основные идеи. Латинский аверроизм.   
15. Философия Ибн Халдуна. Основные категории науки об ‘умран (устройство общества).  
16. Учение о «фана»’ Абу Йазида Аль Бистами  
17. Место концепции «единства бытия» в философском суфизме.  
18. «Совершенный человек» и его основные трактовки в философии суфизма.  
19. Двуединство Бога и мира и «третья вещь».  
20. Феномен растерянности «хайра» как способ познания в суфизме.   
21. Специфика веротерпимости в философском суфизме  
22. Реформаторское движение. Афгани, М. Абдо, М. Икбал  
23. Происхождение и предназначение человека согласно Корану. 
24. Шариат как этико-правовая система.   
25. Концепция нравственной природы греха. 
26. Концепция умеренности в контексте современных экологических проблематик.  
27. Коранический концепт ответственности человека.  
28. Место человека в Коранической картине мира.   
29. Моральная регламентация в исламе.  
30. Обязательность намерения и очищения (души, сознания, тела) 
31. Особенности гендерной проблематики в исламе.  
32. Понятие первородного греха в Коране. 
33. Проблема соотношения намерения и действия.   
34. Раскройте смысл понятия: «ислам - религия посильного»  
35. Религиозные основания антропологии ислама.  
36. Соотношение свободы и необходимости в исламе.  
37. Статус «Закона», знаний в философской антропологии ислама.  
38. Тело, душа, дух в исламской антропологии.  
39. Человек, общество - предмет шариата и фикха. 
 
Примерный список комплексных практических контрольных заданий (ПКЗ), требующих поэтапного решения и развернутого ответа: 
1. Чтение сур Корана: 4, 10, 24, 30, 32, 49, 50, 51, 53, 64, 76, 81, 90, 91, 99, 114. 
2. Чтение и анализ Хадисов. 
3. Чтение и анализ специальной литературы:   Коран. Перевод И.Ю. Крачковского,  Лимэн. О. Введение в классическую исламскую 
философию. М.,  «Весь мир», 2009.,  Шиммель А. Мир исламского мистицизма. М., Садра», 2012. 
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-----------Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения – отсутствуют 





2 
 

работы по заданной теме, анализировать   
получаемые результаты, составлять   
отчеты о научно-исследовательской работе 
 
В1 (ПК-1) Владеть: базовыми 
теоретическими представлениями и 
методами исследований в области истории 
античной антропологии и психологии 
 

ПК-2 владение культурой научного 
исследования в области истории античной 
антропологии и психологии, в том числе с 
использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 

З1(ПК-2) Знать: современное состояние 
науки в области истории античной 
антропологии и психологии  
 
У1 (ПК-2)  Уметь: составлять план   
работы по заданной теме, анализировать   
получаемые результаты, составлять   
отчеты о научно-исследовательской работе 
 
В1 (ПК-2) Владеть: базовыми 
теоретическими представлениями и 
методами исследований в области истории 
античной антропологии и психологии 
 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении. 
 
6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа 

аспиранта с преподавателем (34 часа занятия лекционного типа, 0 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 



3 
 

занятия, лабораторные работы и т.п.), 2 часа мероприятия текущего контроля успеваемости), 36 часов составляет самостоятельная 

работа аспиранта. 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплины «История зарубежной 

философии». 

 
8. Образовательные технологии: лекции носят ознакомительный и проблемный характер; материалы к курсу размещаются в Интернете, либо 
распространяются среди слушателей курса посредством рассылки по электронной почте. 
 
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и виды учебных занятий. 
  

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

 

ти
па

  

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 т
ип

а 
 

Гр
уп

по
вы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 
И

нд
ив

ид
уа

ль
ны

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 
Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

Всего  Выполнение 

домашних 

заданий 

Подготовка 

рефератов 

и т.п.. 

Всего 
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практические 

контрольные 

занятия и др.) 

Тема 1. Введение. 

«Гомеровская 

психология» (сер. VIII – 

нач. VII вв. до н.э.). 

Гесиод (нач. VII в. до 

н.э.). 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 2. Пифагорейское 

учение о «душе». 

Алкмеон Кротонский 

(первая пол. VI в. до 

н.э.). Орфизм. Филолай 

Кротонский. 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 3. Ноология 

«элейской школы»: 

Парменид.   

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 
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Тема 4. «Милетская 

школа». Гераклит 

Эфесский. 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 5. Эмпедокл. 

Анаксагор. Античная 

атомистика (Левкипп и 

Демокрит). 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 6. 

Психологическая и 

антропологическая 

проблематика в 

философских учениях 

древних софистов, 

Сократа и 

представителей т.н. 

«сократических школ». 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 7. 

Психологическая и 

антропологическая 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 
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проблематика в 

античном платонизме: 

общая характеристика 

Тема 8.  Платон 8 2 0 0 0 2 4 2 2 4 

Тема 9. Учение 

Аристотеля о душе 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 10. Учение 

Аристотеля о душе 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 11. Учение о 

человеке и душе в 

школе Эпикура 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 12. Учение о 

человеке и душе в 

стоической 

философской традиции 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 13. Средний 

платонизм и античный 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 
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герметизм 

Тема 14. Плотин 8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 15. Поздний 

неоплатонизм (Ямвлих, 

Прокл, Дамаский) 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Промежуточная 

аттестация: зачет 

ХХХ Х  ХХ 

Итого  72 34 0 0 0 2 36 18 18 36 

 
 
10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: приведены в разделе 11. 
 
11.  Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 
А. Основная литература: 
 
Антология кинизма. Фрагменты сочинений кинических мыслителей (Антисфен, Диоген, Кратет, Керкид, Дион). Издание подготовил 
И.М. Нахов. – Москва, 1984. 
Аристотель. Собрание сочинений в четырех томах, т. 1: Метафизика. О душе. – Москва, 1975; т. 2: Органон. – Москва, 1978; т. 3: 
Физика. О небе. О возникновении и уничтожении. Метеорологика. – Москва, 1981; т. 4: Никомахова этика. Большая этика. Политика. 
Поэтика. – Москва, 1984. 
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Аристотель. О частях животных. – Москва, 1937. 
Аристотель. О возникновении животных. – Москва – Ленинград, 1937. 
Беседы Эпиктета. Пер. с греч. Г.А. Тароняна. – Москва, 1997. 
Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада. Сост., комм. и пер. К. Богуцкого. – Киев-Москва, 1998. 
Гесиод. Полное собрание текстов (Поэмы, фрагменты). Вступительная статья В.Н. Ярхо. Подготовка текста О.П. Цыбенко и В.Н. 
Ярхо. – Москва, 2001. 
Гомер. Илиада. Пер. с греч. Н.И. Гнедича. Редакция и комментарии И.М. Тронского при участии И.И. Толстого. – Москва – 
Ленинград, 1935; см. также любые другие издания, например: Гомер. Илиада. Пер. с греч. Н.И. Гнедича. – Москва, 1985. 
Гомер. Одиссея. Пер. В.А. Жуковского. Вступительная статья, редакция и комментарий И.М. Тронского при участии И.И. Толстого. – 
Москва – Ленинград, 1935; см. также любые другие издания, например: Гомер. Одиссея. Пер. В.А. Жуковского. – Москва, 1982. 
Гомеровы гимны. Пер. с греч. Е.Г. Рабинович. – Москва, 1995. 
Дамаский. Затруднения относительно первых начал и разрешение их. Глава 6. Пер. с греч. М.А. Гарнцева // Логос, 1999, № 6 (16), стр. 
31-32. 
Дамаский Диадох. О первых началах: Апории, относящиеся к первым началам, и их разрешение. Комментарий к «Пармениду» 
Платона. Изд. подготовили Л.Ю. Лукомский и Р.В. Светлов. – Санкт-Петербург, 2000. 
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Пер. М.Л. Гаспарова. – Москва, 1979. 
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Приложение 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Античная антропология и 
психология» на основе карт компетенций выпускников 
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РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 
(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  
по дисциплине (модулю)  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  
 

З1 (ПК-1) Знать: 
современное 

состояние науки в 
области истории 

античной 
антропологии и 

психологии 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области истории 
античной 
антропологии и 
психологии  

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области истории 
античной 
антропологии и 
психологии  

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области истории 
античной 
антропологии и 
психологии 

 

Сформированные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области истории 
античной 
антропологии и 
психологии  

Устные вопросы 

У1 (ПК-1) Уметь: 
составлять план   

работы по заданной 
теме, анализировать   

получаемые 
результаты, 

составлять   отчеты о 
научно-

исследовательской 
работе 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарно
е использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 

Сформированное 
умение 
использовать 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-

Простые 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 
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работе отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

исследовательской 
работе 

В1 (ПК-1) Владеть: 
базовыми 

теоретическими 
представлениями и 

методами 
исследований в 

области истории 
античной 

антропологии и 
психологии 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарно
е применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области истории 
античной 
антропологии и 
психологии 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области истории 
античной 
антропологии и 
психологии 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области истории 
античной 
антропологии и 
психологии 

 

Успешное и 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области истории 
античной 
антропологии и 
психологии 

Комплексные 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 

З1 (ПК-2) Знать: 
современное 

состояние науки в 
области истории 

античной 
антропологии и 

психологии 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области истории 
античной 
антропологии и 
психологии  

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области истории 
античной 
антропологии и 
психологии  

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области истории 
античной 
антропологии и 

Сформированные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области истории 
античной 
антропологии и 
психологии  

Устные вопросы 
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психологии 
 

У1 (ПК-2) Уметь: 
составлять план   

работы по заданной 
теме, анализировать   

получаемые 
результаты, 

составлять   отчеты о 
научно-

исследовательской 
работе  

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

Сформированное 
умение 
использовать 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

Простые 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 

В1 (ПК-2) Владеть: 
базовыми 

теоретическими 
представлениями и 

методами 
исследований в 

области истории 
античной 

антропологии и 
психологии 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области истории 
античной 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 

Успешное и 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области истории 

Комплексные 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 
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антропологии и 
психологии 

области истории 
античной 
антропологии и 
психологии 

методов 
исследований в 
области истории 
античной 
антропологии и 
психологии 

античной 
антропологии и 
психологии 

 
 
 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения: 
 

Примерный список устных вопросов: 

1. Виды и способы описания в текстах Гомера психологической мотивации и психических состояний.  

2. Смерть и бессмертие в эпосе и в философских учениях «досократиков».  

3. Эволюция ранних пифагорейских воззрений на природу «души».  

4. Роль практики врачевания в становлении ранних греческих философских теорий взаимодействия «души» и «тела».  

5. Принцип «подобное познается подобным» в ранней греческой философской традиции и учение пифагорейцев о природе «числа».  

6. Соотношение категорий мышления и бытия в ранней греческой философской традиции: Гераклит и Парменид.  

7. Теории ощущений Анаксагора и Демокрита: опыт сравнительной характеристики.  

8. Проблематика «научения добродетели» и «терапии души» в философских учениях представителей древней софистики и Сократа 

(на примере платоновского диалога «Протагор»).  

9. Взгляды философов-«досократиков» на природу «души» в интерпретации Аристотеля: источниковедческий анализ.  

10. Душа и тело, душа и знание, самопознание в ранних платоновских диалогах. 

11. Мировая душа и индивидуальные души; психофизиология платоновского «Тимея». 
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12. Проблема эволюции психологии Аристотеля.  

13. Определение сущности души в трактате Аристотеля «О душе».  

14. Способности души в аристотелевской психологии. 

15. Душа и ее способности в эпикурейской психологии.  

16. Психологические учения в среднем платонизме.  

17. Плотин. Учение о душе, мировой душе, индивидуальной душе.  

18. Решение Плотином психофизической проблемы.  

19. Критика Ямвлихом Халкидским учения Плотина о душе.  

20. Психологическая теория Прокла Диадоха.  

 

Примерный список простых практических контрольных заданий (ПКЗ): 

1. Как соотносятся между собой в поэмах Гомера понятия «phrénes», «thymós» и «psyché»?  

2. Как соотносятся между собой в творчестве Гесиода понятия «dikē» и «hýbris»?  

3. Что такое «метемпсихоза»? Что представляет собой пифагорейская концепция «даймона»?  

4. Что такое «пифагорейский образ жизни»?  

5. Что представляет собой учение Эмпедокла об «истечениях»?  

6. Что представляет собой концепция «панпсихизма» Фалеса Милетского?  

7. Что означает высказывание Гераклита: «Нрав человека – это его даймон»?  

8. В чем заключается смысл высказывания Анаксагора: «явления суть видимое обнаружение невидимого»?  

9. Как образуются качества наблюдаемых в мире вещей согласно учению Левкиппа и Демокрита?  

10. Как следует понимать высказывание Протагора: «Человек есть мера всех вещей»?  
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11. Что, согласно суждениям древних софистов, следует относить к «существующему по природе» и к «существующему по 

человеческому установлению»?  

12. В чем заключается своеобразие рассуждений Сократа о «добродетели»? Что такое «даймоний» Сократа?  

13. Понятие и назначение философа у Платона и Аристотеля. 

14. Понятие души у Платона и Аристотеля. 

15. Учения о способностях души у Платона и Аристотеля. 

16. Типология душ в учениях Платона и Аристотеля. 

17. Доказательства бессмертия души у Платона. 

18. Отношение душа – тело в философских учениях Платона и Аристотеля. 

20. Мировая душа и индивидуальные души в «Тимее» Платона. 

21. Стратификация душ в платоновском «Государстве» сообразно сословиям. 

22. Учение Платона об Уме-Демиурге.  Учение Аристотеля о потенциальном (пассивном) и актуальном (активном) уме. 

23. Учение Аристотеля о «созкрцательной» жизни. 

24. Мифы Платона о посмертном бытии души. 

25. Аристотель о воображении и памяти. 

26. Формы проявления психического и материалистическая парадигма эпикуреизма. 

27. Онтология и психология античного стоицизма. 

28. Аристотель и Плотин об ощущении и памяти. 

29. Полемика вокруг души в позднем неоплатонизме. 

30. Теологическая психология и теургическая соматика афинского неоплатонизма. 
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Примерный список комплексных практических контрольных заданий (ПКЗ), требующих поэтапного решения и развернутого 

ответа: 

Изложить содержание учений каких-либо двух-трех античных философских школ  о природе человека и душе в их принципиальном  

теоретическом и историческом сходстве и / или различии (по выбору аспиранта). 

______________________ 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения – отсутствуют. 

__________ 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения – отсутствуют 
 

_________ 





теоретическими представлениями и 
методами исследований в области 
философии культуры 

ПК-2 владение культурой научного 
исследования в области философии 
культуры, в том числе с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий 

З1( ПК-2) Знать: современное состояние 
науки в области философии культуры 
У1 (ПК-2)  Уметь: составлять план   
работы по заданной теме, анализировать   
получаемые результаты, составлять   
отчеты о научно-исследовательской работе 
В1 (ПК-2) Владеть: базовыми 
теоретическими представлениями и 
методами исследований в области истории 
и теории культуры 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении. 
 
6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  
Объем дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, всего 52 часа, из которых 28 часов составляет контактная работа аспиранта с 
преподавателем (24 часа занятия лекционного типа, 4 часа занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия и т.п.)), 24 
часа составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 
7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплины нет. 
 
8. Образовательные технологии: лекции носят ознакомительный и проблемно-дискуссионный характер; материалы к курсу 
распространяются среди слушателей посредством рассылки по электронной почте. Предполагается активное использование 
мультимедийных технологий (слайд-шоу, электронные презентации и т.п.) 
 
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и Всего В том числе 



краткое содержание 
разделов и тем 
дисциплины (модуля),  
 
форма промежуточной 
аттестации по 
дисциплине (модулю) 

(часы) Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы  

из них 
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Учебные занятия, 
направленные на 
проведение 
текущего контроля 
успеваемости 
коллоквиумы, 
практические 
контрольные 
занятия и др.) 

Всего  Выполнение 
домашних 
заданий 

Подготовка 
рефератов 
и т.п.. 

Всего 

Тема 1. Предмет и 
методы 
индоевропеистики. 
Зарождение 
индоевропеистики и ее 
становление  как 
научной дисциплины: 
от раздела 
сравнительно-
исторического 
языкознания к 
комплексу 
междисциплинарных 
исследований. 
Ключевые фигуры, 
периодизация и 
основные 
исследовательские 
программы. Актуальные 

2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 



проблемы и 
современное положение 
дисциплины. 

Тема 2. 
«Индоевропейская 
проблема» с точки 
зрения лингвистики, 
истории и археологии. 
Индоевропейские 
регионы и 
индоевропейские языки. 
Реконструкция 
праиндоевропейского 
языка и его специфика. 
Общеиндоевропейская 
лексика как объект 
историко-культурного 
анализа: этимология, 
семантика и «языковая 
картина мира». 

2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 

Тема 3. Литературное 
наследие 
индоевропейцев. 
Древнейшие 
литературные 
памятники 
индоевропейских 
народов: «Ригведа», ее 
структура, содержание 
и особенности; 
«Авеста», ее состав, 

4 2 0 0 0 0 2 2 2 4 



специфика и 
исторические рецепции. 
Литература древней 
Анатолии. 
Древнеармянская 
литература. Нартовский 
эпос. Древнейшие 
источники на 
тохарских, кельтских, 
италийских, 
германских, славянских 
и балтских языках и их 
значение для 
общеиндоевропейских 
реконструкций. 

Тема 4. Поэзия в 
традициях 
индоевропейских 
народов. Место и роль 
поэта как медиатора, 
хранителя социальных и 
сакральных норм. 
Героический эпос как 
общеиндоевропейский 
феномен. «Как убить 
дракона?»: дискуссии о 
реконструкции 
универсальной базовой 
структуры героического 
мифа. 

2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 

Тема 5. Дискуссия об 4 2 0 0 0 0 2 2 2 4 



индоевропейской 
прародине: история 
вопроса и 
неакадемические 
гипотезы. Проблема 
Urheimat: «буковый», 
«лососевый» и др. 
аргументы. Арктическая 
гипотеза Б.Г. Тилака. 
Теория исхода из Индии 
(OIT) и ее аргументы. 
Теория 
палеолитической 
непрерывности (PCT). 
Теория неолитической 
креолизации. 

Тема 6. Дискуссия об 
индоевропейской 
прародине: 
академические 
гипотезы. 
Вторженческие и 
невторженческие 
модели. Анатолийская 
гипотеза и 
«понимающая 
археология» К. Рэнфрю. 
Курганная гипотеза М. 
Гимбутас и ее 
дальнейшее развитие. 
Армянская, балканская 
и урало-кавказская 

4 2 0 0 0 0 2 2 2 4 



гипотезы. Вклад 
палеогенетики в 
проблему 
происхождения 
индоевропейцев. 

Тема 7. Характер и 
социальная структура 
раннеиндоевропейского 
общества. 
Патриархальность и 
номадизм. Мужские 
союзы и 
инициационные 
практики. 
Лингвистические 
реконструкции Э. 
Бенвениста. Теория 
«трех функций» Ж. 
Дюмезиля и ее критики. 

4 1 1 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 8. Религия и 
мифология древних 
индоевропейцев: 
современный взгляд и 
проблемы 
реконструкции. 
Верховные боги 
индоевропейцев; 
антагонизм «старших» и 
«младших» богов; 
пандемонизм.  
Космогония и 

6 2 1 0 0 0 3 2 2 4 



эсхатология. Теория 
«основного мифа» и ее 
критика. Общие 
мифологические 
сюжеты и их развитие в 
локальных традициях. 
Священные напитки и 
их место в культе. 
Зарождение религиозно-
философских идей: 
«Познай самого себя». 

Промежуточная 
аттестация: зачет 

ХХХ Х  ХХ 

Итого  52 24 4 0 0 0 28 12 12 24 

 
10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: приведены в разделе 11. 
 
11.  Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
А. Основная литература: 

1. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Прогресс, 1995. 
2. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ 

праязыка и протокультуры. - Т. I-II. - Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. 
3. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев (Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока»). М.: Наука, 1986. 
4. Шрадер О. Индоевропейцы. Пер. с нем. Изд. 2. М.: УРСС, 2003. 

 
Б. Дополнительная литература: 
 
1. Абаев В.И. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов. // Древний Восток и античный мир. М., 1972. 



2. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Древняя Передняя Азия и индоевропейская проблема. Временные и ареальные характеристики 
обшеиндоевропейского языка по лингвистическим и культурно-историческим данным. // Вестник Древней истории, № 3, 1980. 

3. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Миграции племен - носителей индоевропейских диалектов - с первоначальной территории 
расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии. // Вестник древней истории, № 2, 1981. 

4. Дьяконов И.М. О прародине носителей индоевропейских диалектов. // Вестник древней истории, № 3,4, 1982.  
5. Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М.: Наука, 1974. 
6. Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев. СПб.: Евразия, 2010. 
7. Meрперт Н.Я. Об этнокультурной ситуации IV-III тысячелетий до н.э. в Циркумпонтийской зоне. // Древний Восток. 

Этнокультурные связи. М., 1988. 
8. Мэллори Дж. П. Индоевропейские прародины. Пер. с англ. Л.С. Баюн. // Вестник древней истории, № 1, 1997. 
9. Пизани В. К индоевропейской проблеме. // Вопросы языкознания. 1966. № 4. 
10. Трубецкой Н.С. Мысли об индоевропейской проблеме. // Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии.  М.: Прогресс, 1987. 
11. Элиаде М. История веры и религиозных идей. М.: Критерион, 2002. Том первый. Глава VIII («Религия индоевропейцев»). 
 
 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 Индоевропейский праязык: этимологический сайт Игоря Гаршина (http://www.proto-indo-european.ru/ ). 
 Журнал индоевропейских исследований (http://www.jies.org/). 
 Онлайн-версия «Журнала по индоевропейской лингвистике» (http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/22125892) 

 
 

 Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 
программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): программа просмотра аудио- и видеофайлов 
в системе MS Windows XP 32/64 или более поздней (Media Player или аналогичная); программа подготовки и просмотра электронных 
презентаций в системе MS Windows XP 32/64 или более поздней (MS PowerPoint или аналогичная).  
 

 Описание материально-технической базы. 
 Необходимый перечень материально-технического обеспечения: компьютер с выходом в сеть Интернет, цифровой проектор с 
экраном. Возможность доступа в сеть Интернет для слушателей курса. 



 
12. Язык преподавания: русский. 
 
13. Преподаватель (преподаватели): к.филос.н., ассистент кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова О.А. Зотов. 

 
 

Приложение 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Антропология мировых религий» 
на основе карт компетенций выпускников 

 
РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 
(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  
по дисциплине (модулю)  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  
 Знать: с основные 
категории и этапы 
развития 
индоевропеистики 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления об 
основных 
категориях и этапах 
развития 
индоевропеистики 
 
 

Неполные 
представления об 
основных 
категориях и 
этапах развития 
индоевропеистики 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления об 
основных 
категориях и 
этапах развития 
индоевропеистики 

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных 
категориях и 
этапах развития 
индоевропеистики 

устные вопросы 

Уметь: проводить 
сравнительный 
анализ культурных 
явлений 
индоевропеистики, 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
принципов 
сравнительного 
анализа культурных 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
принципов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

Сформированное 
умение 
использовать 
принципы 
сравнительного 

простые 
практические 
контрольные 
задания (ПКЗ) 



устанавливать 
сходства и 
различия, 
закономерные связи 
между ними 

явлений 
индоевропеистики 

сравнительного 
анализа 
культурных 
явлений 
индоевропеистики 

использование 
принципов 
сравнительного 
анализа 
культурных 
явлений 
индоевропеистики 

анализа 
культурных 
явлений 
индоевропеистики 

Владеть: методами 
исследований в 
области культурных 
явлений 
индоевропеистики 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
методов 
исследований в 
области 
культурных 
явлений 
индоевропеистики 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
методов 
исследований в 
области 
культурных 
явлений 
индоевропеистики 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
методов 
исследований в 
области 
культурных 
явлений 
индоевропеистики 

Успешное и 
систематическое 
применение 
методов 
исследований в 
области 
культурных 
явлений 
индоевропеистики 

комплексные 
практические 
контрольные 
задания (ПКЗ) 

 
Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

Примерный список устных вопросов: 
1) Предмет и методы индоевропеистики. 
2) Основные этапы становления индоевропеистики как науки и современные индоевропейские исследования. 
3) Классификация индоевропейских языков и исторические регионы их распространения.  
4) Основные характеристики праиндоевропейского языка и метод этимологического анализа. 
5) Структура и содержание «Ригведы». 
6) Структура и содержание «Авесты». Зороастрийский канон и средневековая персидская литература. 
7) Западноевропейский героический эпос: ключевые тексты и общие черты. 
8) Роль и функции поэта в индоевропейской традиции. 
9) Реконструкция индоевропейского героико-эпического архетипа в работах К. Уоткинса и М. Уэста. 
10) Положение анатолийских языков и индоевропейская проблема. 
11) Академические и неакадемические гипотезы о происхождении индоевропейцев. 



12) Культура курганных племен и «старая Европа» в концепции М. Гимбутас. 
13) Лексика «Ригведы» как аргумент для сторонников теории исхода из Индии. 
14) Трехчастное деление индоевропейского общества по Ж. Дюмезилю. Функциональная и половозрастная дифференциация. 
15) Религиозная культура древних индоевропейцев: миф и ритуал. Сакральная лексика. 
16) Реконструкции индоевропейского пантеона. Верховные боги индоевропейцев. 
17) Обрядовые практики древних индоевропейцев. 
18) «Основной» индоевропейский миф в работах В. Топорова и Вяч. Иванова. 
19) Космогонические и эсхатологические представления индоевропейских народов. 
20) Центральные сюжеты индоевропейских мифов. 

 
Примерный список простых практических контрольных заданий (ПКЗ): 

1) Терминологические и методологические проблемы выделения индоевропеистики как самостоятельной дисциплины. Место 
индоевропеистики в системе гуманитарных наук. 

2) Этимологические исследования как материал для реконструкции материальной и духовной культуры древних индоевропейцев. 
3) Лингвистика и археология в дискуссии о происхождении индоевропейцев и индоевропейской прародине. 
4) Обмен и жертва в системе социально-этических и религиозных представлений древних индоевропейцев.  
5) Этос царя и этос героя в индоевропейской традиции. 
6) Инвазионизм vs диффузионизм: сильные и слабые стороны. 
7) Мотив драконоборчества в героическом эпосе и «основной миф»: сходства и различия. 
8) Пандемонизм в индоиранской и западноевропейской мифологии.  
9) Верховные боги индоевропейцев и их судьба в локальных традициях (Средиземноморье, Западная Европа, Индия и Иран). 
10) Бог, богатство и благо: к генеалогии индоевропейской морали. 

 
Примерный список комплексных практических контрольных заданий (ПКЗ), требующих поэтапного решения и развернутого 
ответа: 

1. Чтение и подробный анализ работы Ж. Дюмезиля «Верховные боги индоевропейцев». 
2. Критический анализ работы Гамкрелидзе Т. и Иванова В. «Индоевропейский язык и индоевропейцы» в контексте дискуссий об 
индоевропейской прародине. 
3. Чтение и анализ конкретного собрания мифов («Теогония» Гесиода, «Шахнаме» Фирдоуси, Старшая Эдда) на предмет выявления 
универсальных сюжетов и тропов. В качестве вспомогательного материала предполагается использование «Энциклопедии 
индоевропейской культуры» Дж. П. Мэллори и Д.К. Адамса (Mallory J.P., Adams, D.Q. (eds.)  Encyclopedia of Indo-European Culture. - 
London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997), фотокопии которой предоставляются слушателям автором курса. 



----------- 
Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения – отсутствуют 

 
_________ 





теоретическими представлениями и 
методами исследований в философской 
антропологии 

ПК-2 владение культурой научного 
исследования в философской 
антропологии, в том числе с 
использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 

З1( ПК-2) Знать: современное состояние 
науки в философской антропологии  
У1 (ПК-2)  Уметь: составлять план   
работы по заданной теме, анализировать   
получаемые результаты, составлять   
отчеты о научно-исследовательской работе 
В1 (ПК-2) Владеть: базовыми 
теоретическими представлениями и 
методами исследований в философской 
антропологии 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении. 
 
6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа 
аспиранта с преподавателем (30 часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 
занятия, лабораторные работы и т.п.)), 36 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 
7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплины «Философская антропология» 
 
8. Образовательные технологии: лекции носят ознакомительный и проблемный характер; материалы к курсу размещаются в Интернете, либо 
распространяются среди слушателей курса посредством рассылки по электронной почте. 
 
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и Всего В том числе 



краткое содержание 
разделов и тем 
дисциплины (модуля),  
 
форма промежуточной 
аттестации по 
дисциплине (модулю) 

(часы) Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы  

из них 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
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ог
о 
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я 
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на
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ии
 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Учебные занятия, 
направленные на 
проведение 
текущего контроля 
успеваемости 
коллоквиумы, 
практические 
контрольные 
занятия и др.) 

Всего  Выполнение 
домашних 
заданий 

Подготовка 
рефератов 
и т.п.. 

Всего 

Тема 1. Концепция Ф. 
Шлейермахера и ее 
влияние на современную 
теологическую мысль. 
 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 2. Влияние М. 
Хайдеггера на 
теологическую мысль и 
его философско-
антропологические 
последствия. Понятие 
«Бытие» и понятие «Бог». 
 

8 2 2 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 3. Идея Бога-
Личности и философско-
антропологические 
последствия ее 
преодоления. 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 



Тема 4. Бог как любовь и 
существование для 
других. 
Нетождественность 
понятий Бог и любовь. 
 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 5. Проект 
демифологизации с точки 
зрения философской 
антропологии. Понятие 
мифа. 
 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 6. Философско-
антропологический анализ 
концепции 
«совершеннолетия» 
христианина. 
 

8 2 2 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 7. Концепция 
«посюстороннего» Бога в 
современной теологии. 
Секуляризация как дитя 
Библии. 
 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 8. Концепция К. 
Барта как ответ на 
феномен «смерти Бога» в 
теологии. 
 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 



Тема 9. «Богословское 
богословие» и «слабая 
теология»: ответ 
феномену «смерти Бога»? 
 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 10. Новое 
заколдование мира. 

12 4 2 0 0 0 6 3 3 6 

Тема 11. Западное 
богословие и 
православная мысль. 
 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 12. 
Феноменологический 
поворот в теологии с 
точки зрения 
философской 
антропологии. 
 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Промежуточная 
аттестация: зачет 

ХХХ Х  ХХ 

Итого  72 30 6 0 0 0 36 18 18 36 

 
10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: приведены в разделе 11. 
 
11.  Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
А. Основная литература: 

1. Капуто Дж. Как секулярный мир стал постсекулярным// Логос, М., 2011, №3 (82). 



2. Каспер В. Бог Иисуса Христа. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. 
3. Хаутепен А. Бог: открытый вопрос. Богословские перспективы современной культуры. М.: Библейско-богословский институт св. 

апостола Андрея, 2008.  
4. Алисон Дж. Постижение Иисуса. Доступное введение в христологию. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 

2010. 
5. Бонхёффер Д. Проповеди, толкования, размышления: В 2 т.Т. 2. 1935-1945. М.: Издательство ББИ, 2014. 
6. Кокс Х. Мирской град: секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. 
7. Тиллих П. Телогия культуры/Избранное: Теология культуры. М.: Юрист, 1995. 
8. Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв»/ Ницше и пустота. М.: Алгоритм, 2006. 
9. Тиллих П. Систематическая теология. Т. 1-2. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 
10. Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. 
11. Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии к образованным людям её презирающим. Монологи. СПб.: Алетейя, 1994/ 

http://neotolstovcy.narod.ru/lit/shleyermaher-rechi_o_religii-monologi.htm 
12. Ранер К. Основание веры. Введение в христианское богословие. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. 
13. Бультман Р. Новый Завет и мифология. Проблема демифологизации новозаветного провозвестия // Социально-политическое 

измерение христианства.  – М.: Наука,  1994. – С. 302–339. 
14. Бонхеффер Д. Сопротивление и покорность. М.: Прогресс, 1994. 
15. Робинсон Дж. Быть честным перед Богом. М.: Высш. шк., 1993. 
16. Альтицер Т. Смерть Бога. Евангелие христианского атеизма. М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2010. 
17. Мольтман Ю. Человек. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2013. 
18. Барт К. Церковная догматика. Т.1, М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. 
19. Бальтазар фон Г. У. Кто такой христианин?/ Верую. Кто такой христианин? М.: Библейско-богословский институт св. апостола 

Андрея, 2009. 
20. Харт Д. Красота бесконечного: Эстетика христианской жизни. М.: Библейского-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. 
21. Милбанк Дж. Новое разделение: романтическая VS классическая ортодоксия// Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философияю 2011. 

Вып. 4 (36). С.  96-110. 
22. Мануссакис Дж. П. Бог после метафизики. Богословская эстетика. Киев: ДУХ I ЛIТЕРА, 2014. 

 
Б. Дополнительная литература: 

1. Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы 20 века. Черкассы: Коллоквиум, 2011. 
 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Научный богословский портал www.bogoslov.ru 



 Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 
программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): не используются 
 

 Описание материально-технической базы. 
 Необходимый перечень материально-технического обеспечения включает в себя доступный для аспиранта выход в Интернет. 
 
12. Язык преподавания: русский. 
 
13. Преподаватель (преподаватели): к.филос.н., ст. преп. кафедры философской антропологии философского факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова Н.Н. Ростова 

 
 

Приложение 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «О феномене «смерти Бога» в 
теологии: взгляд со стороны философской антропологии» на основе карт компетенций выпускников 

 
РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 
(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  
по дисциплине (модулю)  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  
 

З1 (ПК-1) Знать: 
современное 

состояние науки в 
философской 
антропологии 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
философской 
антропологии  

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
философской 
антропологии  

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления о 
современном 

Сформирован
ные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
философской 

устные вопросы 



состоянии науки в 
философской 
антропологии 

антропологии 
 

 
У1 (ПК-1) Уметь: 

составлять план   
работы по заданной 
теме, анализировать   

получаемые 
результаты, 

составлять   отчеты о 
научно-

исследовательской 
работе 

Отсутс
твие 
умений 

Фрагментарно
е использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

Сформирован
ное умение 
использовать 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

простые 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 

 
В1 (ПК-2) Владеть: 

базовыми 
теоретическими 

представлениями и 
методами 

исследований в 
философской 
антропологии 

Отсутс
твие 
навыков 

Фрагментарно
е применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
философской 
антропологии 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
философской 
антропологии 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
философской 
антропологии 

Успешное и 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
философской 
антропологии 

комплексные 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 



 
З1 (ПК-2) Знать: 

современное 
состояние науки в 

философской 
антропологии 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
философской 
антропологии  

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
философской 
антропологии  

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
философской 
антропологии 

Сформированные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
философской 
антропологии  

устные вопросы 

 
У1 (ПК-2) Уметь: 

составлять план   
работы по заданной 
теме, анализировать   

получаемые 
результаты, 

составлять   отчеты о 
научно-

исследовательской 
работе  

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

Сформированное 
умение 
использовать 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

простые 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 

В1 (ПК-1) Владеть: 
базовыми 

теоретическими 
представлениями и 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
базовых 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Успешное и 
систематическое 
применение 

комплексные 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 



методами 
исследований в 
философской 
антропологии 

теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
философской 
антропологии 

применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
философской 
антропологии 

отдельные 
пробелы 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
философской 
антропологии 

базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
философской 
антропологии 

 
Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

Примерный список устных вопросов: 
1. Как повлияла концепция Ф. Шлейермахера на современную теологическую мысль? 
2. Каковы философско-антропологические последствия теологических построение К. Ранера и П. Тиллиха? 
3. Каковы философско-антропологические последствия переосмысления современной теологией идеи Бога-Личности? 
4. Сопоставьте в свете философской антропологии понятия Бог и любовь. 
5. Что значит проект демифологизации с точки зрения философской антропологии? 
6. Проведите философско-антропологический анализ концепции «совершеннолетия» христианина. 
7. Как понимается секулярное в современной богословской мысли и каковы философско-антропологические последствия такого понимания?  
8. В чем заключается смысл двух проектов - «богословское богословие» и «слабая теология»? 
9. Что значит «новое заколдование мира»? 
10. Как с точки зрения философской антропологии соотносятся западное богословие и православная мысль? 
11. Что значит феноменологический поворот в теологии с точки зрения философской антропологии? 

 
Примерный список простых практических контрольных заданий (ПКЗ): 

 
1. Концепция Бога у К. Ранера и апофатическое богословие. 
2. Концепция веры у П. Тиллиха и ее философско-антропологический анализ. 
3. Концепция «совершеннолетия» в свете реалий XXI века. 
4. Возможно ли новое заколдование мира? 



5. Слабость «слабой теологии». 
6. Соотношение понятий: Бог как Личность, Бог как предмет, Бог как Другой. 
7. Возможна ли демифологизированная религия? 

 
 
Примерный список комплексных практических контрольных заданий (ПКЗ), требующих поэтапного решения и развернутого 
ответа: 
1. Чтение и анализ Ранер К. Основание веры. Введение в христианское богословие. М.: Библейско-богословский институт св. 

апостола Андрея, 2006. 
2. Чтение и анализ Бонхеффер Д. Сопротивление и покорность. М.: Прогресс, 1994. 
3. Чтение и анализ Бультман Р. Новый Завет и мифология. Проблема демифологизации новозаветного провозвестия // Социально-

политическое измерение христианства.  – М.: Наука,  1994. – С. 302–339. 
 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения – отсутствуют 
 

_________ 
 





теоретическими представлениями и 
методами исследований в философии 
реальности 

ПК-2 владение культурой научного 
исследования в философии реальности, в 
том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных 
технологий 

З1( ПК-2) Знать: современное состояние 
науки в философии религии и 
религиоведении 
У1 (ПК-2)  Уметь: составлять план   
работы по заданной теме, анализировать   
получаемые результаты, составлять   
отчеты о научно-исследовательской работе 
В1 (ПК-2) Владеть: базовыми 
теоретическими представлениями и 
методами исследований в философии 
реальности. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении. 
 
6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа 
аспиранта с преподавателем (30 часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 
занятия, лабораторные работы и т.п.)), 36 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 
7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплины «Философия реальности» 
 
8. Образовательные технологии: лекции носят ознакомительный и проблемный характер; материалы к курсу размещаются в Интернете, либо 
распространяются среди слушателей курса посредством рассылки по электронной почте. 
 
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и виды учебных занятий  
 



Наименование и 
краткое содержание 
разделов и тем 
дисциплины (модуля),  
 
форма промежуточной 
аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы  

из них 

За
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е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Учебные занятия, 
направленные на 
проведение 
текущего 
контроля 
успеваемости 
коллоквиумы, 
практические 
контрольные 
занятия и др.) 

Всего  Выполнение 
домашних 
заданий 

Подготовка 
рефератов 
и т.п.. 

Всего 

Тема 1. Категория 
наррации. Предельно 
широкое понимание 
наррации: все, что 
говорится, пишется, 
изображается, 
исполняется. 
Происхождение 
наррации по 
О.М.Фрейденберг. 
Миф и наррация 
несовместимы. 
Эволюция 
предложения по 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 



А.Ф.Лосеву. 
Структурная поэтика Ю. 
М. Лотмана и 
мотивный анализ Б. М. 
Гаспарова. Текстовый 
анализ Ролана Барта. 
Понятие 
бессознательной 
наррации.      
 

Тема 2. Нарративные 
модальности. Нарратив 
как разновидность 
косвенного контекста по 
Фреге. Аксиологические 
модальности по Г. Фон 
Вригту и А.А.Ивину. 
Деонтические 
модальности. 
Эпистемические 
модальности. 
Алетические 
модальности. 
Изоморфизм 
нарративных 
модальностей.  
                                    +             
-                            0 
Аксиологические: 
хорошее,      дурное,           

8 2 2 0 0 0 4 2 2 4 



нейтральное 
 Деонтические:    должно,   
запрещено,      
разрешено. 
Эпистемические:    
известно,   неизвестно, 
полагаемо. 
Алетические:         
необходимо,  
невозможно, возможно.  
 

Тема 3. Модальная 
логика пространства. 
Здесь, там и нигде как 
модальные операторы. 
Определение понятий 
здесь и Здесь.  
Определение понятий 
там и Там. 
Определение понятий 
нигде и Нигде. 
Пространственно-
алетический парадокс. 
Если А находится 
здесь, то возможно, 
что неверно, что А 
находится здесь.      

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 
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гипервремени. 
Энтропийное время 
реальности и 
информативное время 
текста. 
Эсхатологическое 
время Августина. 
Мифологическое 
циклическое время. Ре-
эсхатологизация, ре-
мифологизация в 20-м 
веке. Многомерное 
время Дж. У. Данна. 
Гипер-время как 
дизъюнктивный синтез 
всех перечисленных 
типов времени.   

Тема 5. Морфология 
реальности. 
Традиционное 
понимание реальности 
как совокупности 
всего, что существует. 
Трудности с глаголом 
«существовать» - как 
модального оператора 
экзистенциального 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 



квантора) и как 
предиката. Парадокс 
сингулярного 
существования. 
Реальность существует 
независимо от нашего 
сознания. Критика 
этого представления. 
Обзервативная 
онтология А. М. 
Пятигорского. 
Реальность это 
совокупность всего 
материального. 
Трудности с 
пониманием материи. 
«Исчезновение 
материи» в связи с 
возникновением 
квантовой физики в 
начале ХХ века. 
Гипотеза 
лингвистической 
относительности Э. 
Сэпира-Б.Л.Уорфа. 
Реальность и вымысел. 
Реальность это 
знаковая система, 



состоящая из 
множества знаковых 
систем разного 
порядка. Подход Ю.М. 
Лотмана. Юнгианский 
подход. Подход 
раннего Витгенштейна 
и его критика. 
Реальность и 
нарративные 
модальности. Поездка 
в трамвае как модель 
реальности. 

Тема 6. Категория 
события. Когда имеет 
место событие? 1. 
Когда оно происходит с 
кем-то 
антропоморфным.2. 
Когда оно имеет 
экстраординарные 
последствия. 3. Когда 
оно зафиксировано и 
описано как 
нарративная категория. 
Разграничение фабулы 
и сюжета  излишне. 

8 2 2 0 0 0 4 2 2 4 



Хронологический 
порядок событий 
(фабула) н е является 
фундаментальным. 
Примеры «Жизнь 12 
цезарей» Светония. «В 
чаще» Акутагавы / 
«Росёмон» Куросавы. 
«Три версии 
предательства Иуды» 
Борхеса. Знание о 
любом событии всегда 
неполно. Философское 
понимание принципа 
дополнительности Н. 
Бора.  Жизнь это не 
последовательность 
событий, а система 
событий. 

Тема 7. Семантика 
возможных миров и 
мультиверсная 
физика. Мы в силу 
зашоренности своей 
психикой не может 
воспринять несколько  
альтернативных 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 



направлений событий 
одновременно. 
Семантика возможных 
миров: один мир - 
действительный. 
Критика этого 
представления. Статья 
Крипке «Загадка 
контекстов мнения». 
Понятие мультиверса. 
Эвереттовские 
сценарии. 
Суперпозиция в 
квантовой физике. 
Суперпозиция в 
классическом мире. 
Мы можем воспринять 
несколько 
альтернативных миров, 
находясь в состоянии 
расширенного 
состояния психики 
(подход М.Б 
Менского).     

Тема 8. Реальность как 
ошибка.  Референтная 
непрозрачность  

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 



(Уиллард Куайн) как 
основа сюжета qui pro 
quo. Язык не всегда 
представляет 
возможность для 
ошибки. От 
инкорпорирующего 
строя  к номинативно-
аккузативному. 
История Эдипа и 
Иокасты. Миф как 
партитура (Клод Леви-
Строс. «Структура 
мифа»). Трактат 
Витгенштейна «О 
достоверности». «Я 
знаю, что это моя 
рука». Критика идей 
Витгенштейна и Мура 
Норманом 
Малкольмом. 
Парадокс Мура: «Идет 
дождь, но я так не 
считаю. Визит 
Витгенштейна к Фреге. 
Существовала ли 
древнерусская 
литература? 



Допустимы ли 
высказывания «Платон 
ошибался в том,что... 
«Гегель ошибался в 
том, что...»? Гурджиев: 
людям лишь кажется, 
что что они живут, на 
самом деле они спят. В 
мифологическом 
мышлении ошибка 
невозможна - там нет 
реальности.      

Тема 9. Реальность как 
галлюцинация. 
Структура 
человеческих 
коммуникаций. «Я» не 
существует как 
целостность. 
Диссоциация как 
явление 
психологической 
нормы. Причудливая 
реальность 
шизофреника. Статья 
Тима Кроу «Явлется ли 
шизофрения платой за 
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использование Homo 
sapiens арбитрарного 
языка?» (1997) Понятие 
галлюцинации. Книга 
Виктора Кандинского 
«О 
псевдогаллюцинациях» 
(1889). Мегаломания. 
Экстраекция и 
экстаективная 
идентификация. 
Передонов - позор 
шизофрении.  
Психических 
заболеваний не 
существует 
(неартодоксально 
антипсихиатрическая 
точка зрения.). 
Мегаломан как 
галлюцинирущая 
галлюцинация. Рассказ 
Борхеса «Круги руин». 
«Меня нет, но мне 
страшно». Редукция к 
ничто. Ничто не 
существует. 
Непродуктивность 



отрицания реальности.   

Тема 10. Теория 
речевых актов и 
перформативная 
гипотеза. Узость 
онтологической  
концепции «Логико-
философского 
трактата». Помимо 
пропозиций 
существуют вопросы 
восклицания, эллипсы, 
метафоры и 
метонимии. Как быть с 
ними? Как поздний 
Витгенштейн 
разбирался с ранним 
Витгенштейном? Книга 
Джона Остина «Как 
производить действия 
при помощи слов?» 
Понятие 
перформатива. 
Иллокутивная сила, 
успешность, 
неуспешность и 
гиперуспешность 
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речевого акта. Франц 
Кафка: речевые 
действия автора и 
героев. 
Неприменимость 
понятия истинности и 
ложности к речевым 
актам. 
Перформативная 
гипотеза Дж. Росса и 
Анны Вежбицкой. «Я 
хочу, чтобы ты знал: 
идет дождь».   

Тема 11. «Интересно, 
что  будет дальше!» 
Иллюзорность 
онтологии, в основе 
которой лежат понятия 
истинности и 
ложности. Если 
перформативная 
гипотеза верна,  то 
любая пропозиция 
представляет собой 
фрегевский косвенный 
контекст. Статья Фреге 
«Смысл и денотат».  
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Истинной является 
только 
пропозициональная 
установка «Я говорю, 
что...» Человек  как 
говорящее животное 
(Лакан). Я говорю, 
следовательно я 
существую. 
Фундаментальное 
неразграничение 
вымысла и реальности. 
Позиция Гектора-Нери 
Кастанеды.  «Шерлок 
Холмс жил на Бейкер-
стрит» - истинно, 
ложно или 
бессмысленно? 
Позиция Дэвида 
Льюиса. Его статья 
«Истина в вымысле». 
«День без вранья» - 
человек не может не 
врать. История 
полицейского и  
наркоманки в фильме 
«Магнолия». 
Основание 



нарративной 
онтология: не важно 
истинно или ложно, то 
что произошло, но  
интересно, что будет 
дальше. 

Тема 12. Модель 
реальности на ленте 
Мебиуса. Реальность 
как окружность. 
Проблема внутреннего 
и внешнего. «Царство 
Божие внутри нас». 
Травма рождения. 
Архетип дома. 
«Черный вигвам»: 
блуждание агента 
Купера в лабиринте 
внутреннего и 
внешнего. «У меня в 
голове идет дождь» и 
«За окном больно». 
Философское значение 
ленты Мебиуса. В 
нарративной 
реальности лента 
Мебиуса движется 
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одновременно в 
противоположные 
стороны. Люди очень 
редко встречаются друг 
с другом. Смысл как 
встреча в одной точке 
ленты Мебиуса. 
Можно ли спрыгнуть с 
ленты Мебиуса? 
Проблема смерти в 
нарративной 
реальности.   

Промежуточная 
аттестация: зачет 

ХХХ Х  ХХ 

Итого  72 30 6 0 0 0 36 18 18 36 

 
10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: приведены в разделе 11. 
 
11.  Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
А. Основная литература. 

 

Принятые сокращения 

НЛ – Новое в зарубежной лингвистике. М., вып 

Вежбицка А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике, 15, 1985. 

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. 



Вригт фон Г. Логико-философские исследования. М, 1987.   

Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М., 1995. 

Данн Дж У. Эксперимент со временем. М., 2001. 

Кемпинский А. Психология шизофрении. М., 1998. 

Крипке С. Загадка контекстов мнения // НЛ, 18, 1986. 

Куайн У. В. О. Референция и модальность  //  НЛ,  13, 1981. 

Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1994. 

Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985. 

Лотман Ю. М.  Внутри мыслящих миров. М., 1996. 

Льюис Д. Истинность в вымысле // Логос, 3 (13), 1999. 

Остин Дж. Как производить действия при помощи слов? М.,  1999. 

Пятигорский А. М. Некоторые замечания о мифологии с точки зрения психолога // Труды по знаковым системам, 2, 1965. 

Рейхнебах Г. Направление времени. М., 1960. 

Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II. М., 2000.  

Руднев В. Новая модель шизофрении. М., 2012. 

Руднев. В. Новая модель реальности. М., 2015.    

Уитроу Дж. Естественная философия времени.  М. , 1964. 

Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // НЛ, 2, 1962.  

Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика, вып. 8. М., 1977. 

Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М. ,1978.  

 

Б. Дополнительная литература. 
 



Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. 

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 

Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн. Избранные философские работы. Т. 1. М., 1994. 

Витгенштейн Л. О достоверности // Там же.  

Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1965. 

Делез Ж. Логика смысла. М., 2011. 

Дойч. Д. Структура реальности. М., 2014. 

Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // НЛ,   2, 1962. 

Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999.  

Ивин А. А. Основания логики оценок. М., 1971.  

Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке. М., 2012. 

Макольм Н. Мур и Витгенштейн о значении выражения «Я знаю» // Философия. Логика. Язык. М., 1987. 

Менский М. Б. Квантовая физика и сознание. М., 2011.  

Руднев В. Энциклопедический словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты. - Изд. 3, доп. и исправл. М., 2009. 

Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2000.   

Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. М., 1980. 

 

 

 

 
 Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 

программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): не используются 
 

 Описание материально-технической базы. 



 Необходимый перечень материально-технического обеспечения включает в себя доступный для аспиранта выход в Интернет. 
 
12. Язык преподавания: русский. 
 
13. Преподаватель (преподаватели): доктор филологических наук, ст. преп. кафедры философской антропологии философского факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова В.П.Руднев 

 
 

Приложение 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Нарративная онтология» на 
основе карт компетенций выпускников 

 
РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 
(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  
по дисциплине (модулю)  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  
 

З1 (ПК-1) Знать: 
современное 

состояние науки в 
философии 
реальности 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарны
е представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философии 
реальности 

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философии 
реальности 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философии 
реальности 

Сформирован
ные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философии 
реальности 
 

устные вопросы 

 
У1 (ПК-1) Уметь: 

Отсутс
твие 

Фрагментарно
е использование 

В целом 
успешное, но не 

В целом 
успешное, но 

Сформирован
ное умение 

простые 
практические 



составлять план   
работы по заданной 
теме, анализировать   

получаемые 
результаты, 

составлять   отчеты о 
научно-

исследовательской 
работе 

умений методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

систематическое 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

использовать 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

контрольные 
задания (ПКЗ) 

 
В1 (ПК-2) Владеть: 

базовыми 
теоретическими 

представлениями и 
методами 

исследований в 
философии 
реальности 

Отсутс
твие 
навыков 

Фрагментарно
е применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
философии 
реальности 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
философии 
реальности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
философии 
реальности  

Успешное и 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
философии 
религии и 
религиоведении 

комплексные 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 

 
З1 (ПК-2) Знать: 

современное 
состояние науки в 

философии  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарны
е представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 

Сформирован
ные 
систематические 
представления о 
современном 

устные вопросы 



Реальности философии 
реальности 
 

философии 
реальности 
 

представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философии 
реальности 

состоянии науки в 
области 
философии 
реальности 
 

 
У1 (ПК-2) Уметь: 

составлять план   
работы по заданной 
теме, анализировать   

получаемые 
результаты, 

составлять   отчеты о 
научно-

исследовательской 
работе  

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

Сформированное 
умение 
использовать 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

простые 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 

В1 (ПК-1) Владеть: 
базовыми 

теоретическими 
представлениями и 

методами 
исследований в 

философии 
реальности 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
базовых 

Успешное и 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 

комплексные 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 



философии 
реальности 

методов 
исследований в 
философии 
реальности 

теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
философии 
реальности 

исследований в 
философии 
реальности 

 
Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

Примерный список устных вопросов: 
1) Традиционное понимание слова «реальность».  
2) Традиционное понимание термина  «нарратология» 
3) Семиотическое понимание термина «реальность» 
4) Категории нарративных модальностей. 
5) Определение понятий Здесь и Там.  
6) Энтропийное время реальности 
7) Информативное время текста. 
8) Парадокс сингулярного существования. 
9) Гипотеза лингвистической относительности 
10) Когда имеет  место событие? 
11) Понятие мультиверса. 
12) Референтная непрозрачность. 
13) Парадокс Мура. 
14) Смерть в нарративной онтологии. 

 
Примерный список простых практических контрольных заданий (ПКЗ): 
1. Критика материалистического понимания реальности. 
2. Платоновское понимание реальности. 
3. Вклад работ О. М. Фрейденберг в нарратологию. 
4. Типология нарративных модалностей. 
5. Истина и ложь в работе Готлоба Фреге. 
6. Принцип дверных петель Людвига Витгеншетйна. 



7. Физика и сознание в книге М. Менского. 
 

8. Примерный список комплексных практических контрольных заданий (ПКЗ), требующих поэтапного решения и 
развернутого ответа: 

отсутствует 
Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения – отсутствуют 

 





теоретическими представлениями и 
методами исследований в области 
философии культуры 

ПК-2 владение культурой научного 
исследования в области философии 
культуры, в том числе с использованием 
новейших информационно-
коммуникационных технологий 

З1( ПК-2) Знать: современное состояние 
науки в философии культуры 
У1 (ПК-2)  Уметь: составлять план   
работы по заданной теме, анализировать   
получаемые результаты, составлять   
отчеты о научно-исследовательской работе 
В1 (ПК-2) Владеть: базовыми 
теоретическими представлениями и 
методами исследований в области 
философии культуры 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении. 
 
6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа аспиранта с 
преподавателем (36 часов занятия лекционного типа, 36 часов составляет самостоятельная работа аспиранта). 
 
7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: нет. 
 
8. Образовательные технологии: лекции выстроены в проблемном ключе, тематически сгруппированы вокруг узловых вопросов 
миссионерства в раннее Средневековье; материалы к курсу размещаются в Интернете, а также распространяются среди слушателей курса 
посредством рассылки по электронной почте. 
 
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и Всего В том числе 



краткое содержание 
разделов и тем 
дисциплины (модуля),  
 
форма промежуточной 
аттестации по 
дисциплине (модулю) 

(часы) Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы  

из них 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

 
ти

па
  

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 т
ип

а 
 

Гр
уп

по
вы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Учебные занятия, 
направленные на 
проведение 
текущего контроля 
успеваемости 
коллоквиумы, 
практические 
контрольные 
занятия и др.) 

Всего  Выполнение 
домашних 
заданий 

Подготовка 
рефератов 
и т.п.. 

Всего 

Тема 1.  
Введение. 
Западноевропейское 
Средневековье как тип 
культуры. 
 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 2.  
Истоки средневековой 
культуры (христианство 
и античное наследие). 
Начало христианской 
эпохи.   
Христианство перед 
лицом греко-римской 
культуры («Афины» и 
«Иерусалим»: традиции 
отторжения и 
взаимопроникновения). 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 



Тема 3.  
Миссионерство и этапы 
формирования 
культуры 
Средневековья. 
Становление 
средневековой 
культуры на Западе.  
Становление 
средневековой 
культуры на Востоке. 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 4. 
 Средневековое 
общество: его 
иерархическое 
понимание и 
корпоративное 
устройство (сословия 
воюющих, молящихся и 
трудящихся).  
Воюющие.  
Воюющие и молящиеся.  
Молящиеся.  
Молящиеся и 
трудящиеся.  
Трудящиеся.  
Трудящиеся и 
воюющие. 

24 12 0 0 0 0 12 6 6 12 

Тема 5. Раздел V. 
Аспекты средневековой 
интеллектуальной и 

24 12 0 0 0 0 12 6 6 12 



художественной 
культуры.  
Характерные черты 
мировосприятия.  
Система образования и 
педагогика.  
Теолого-философская 
мысль.  
Наука.  
Словесность.  
Искусство. 

Тема 6. «Осень» 
средневековой 
культуры и 
миссионерство  

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Промежуточная 
аттестация: зачет 

ХХХ Х  ХХ 

Итого  72 36 0 0 0 0 36 18 18 36 

 
10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: приведены в разделе 11. 
 
11.  Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
А. Основная литература: 

1. Идеология феодального общества в Западной Европе: проблемы культуры и социокультурных представлений Средневековья в 
современной зарубежной историографии. Реф. сб. ИНИОН АН СССР. - М., 1980;  

2. Из истории культуры Средних веков и Возрождения / Под ред. В.А. Карпушина. - М., 1976;  
3. Из истории социально-политической и культурной жизни античного мира и Средневековья. - М., 1985;  



4. Культура и искусство западноевропейского Средневековья. - М., 1981;  
5. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. - Екатеринбург, 2000;  
6. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. - М., 1992 (Сретенск, 2000; Екатеринбург, 2005);  
7. Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. - М., 2003;  
8. Тарасов Н., Моравский С. Культурно-исторические картины из жизни Западной Европы IV – XVIII вв. - М., 1903;  
9. Шишков А.М. Средневековая интеллектуальная культура. - М., 2003;  

 
Б. Дополнительная литература: 

1. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. - СПб., 1919 (1995);  
2. Васильев А.А. Курс истории Средних веков: Средневековая культура. - М., 1918;  
3. Герье В.И. Средневековое мировоззрение, его возникновение и идеал // Вестник Европы 1-4 (1891);  
4. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры - М., 1972 (1984; Избранные труды. Т. 2. - М./СПб., 1999);  
5. Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского Средневековья. - М., 1987;  
6. Европа в Средние века: экономика, политика, культура. - М., 1972;  
7. Иванов К.А. Многоликое Средневековье. - М., 1996;  
8. Карсавин Л.П. Культура Средних веков. - Пг., 1918 (К., 1995; М., 2003);  
9. Культура и общество в Средние века: Методология и методика зарубежных исследований. Реф. сб. ИНИОН АН СССР. Вып. 

1-2. - М., 1982-87;  
10. Культура средневековой Европы // История Европы. Т. 2: Средневековая Европа. - М., 1992, 591-741;  
11. Неретина С.С. Опыт словаря средневековой культуры // Благо и истина: классические и неклассические регулятивы. - М., 

1998, 96-158;  
12. Павел (Флоренский), свящ. Первые шаги философии // Сочинения в 4-х тт. Т. 2. - М., 1996, 61-130;  
13. Сказкин С.Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в Средние века. - М., 1981;  
14. Смирнова Е.Д., Сушкевич Л.П., Федосик В.А. Средневековый мир в терминах, именах и названиях. Словарь-справочник. - 

Минск, 1999;  
15. Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания. - СПб., 1907. 
16. Шайтанов И.О. Европа в контексте средневековой культуры // Очерки по истории мировой культуры. - М., 1997, 141-175;  

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



 http://antology.rchgi.spb.ru/index.html 
 http://www.igh.ru/struct/srt_cnt_04.html 
 http://www.rchgi.spb.ru/antikoved.htm 
 http://www.nd.edu/~medinst/ 
 http://www.mediaevum.unifr.ch/ 
 http://www.hist.msu.ru/Association/MedievalA/Bullet_97/index.htm 
 http://community.livejournal.com/medieviste/profile 
 http://students.gf.nsu.ru/medieval/ 
 http://antology.rchgi.spb.ru/ 
 http://www.philosophy.ru/edu/ref/gubin/03.html 
 http://www.krotov.info/history/13/suini/suini.html 
 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84

%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F 
 http://www.miriobiblion.narod.ru  

 
 Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 

программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): не используются 
 

 Описание материально-технической базы. 
 Необходимый перечень материально-технического обеспечения включает в себя доступный для аспиранта выход в Интернет. 
 
12. Язык преподавания: русский. 
 
13. Преподаватель (преподаватели): к.филос.н., доцент кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова А.М. Шишков. 

 
 

Приложение 
 



Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Миссионерство и церковь  
в ранее Средневековье» на основе карт компетенций выпускников 

 
РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 
(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  
по дисциплине (модулю)  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  
 

Знать: основные 
категории и этапы 

развития 
средневековой 

культуры 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления об 
основных 
категориях и этапах 
развития 
средневековой 
культуры 
 

Неполные 
представления об 
основных 
категориях и 
этапах развития 
средневековой 
культуры 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления об 
основных 
категориях и 
этапах развития 
средневековой 
культуры 

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных 
категориях и 
этапах развития 
средневековой 
культуры 
 

устные вопросы 

 
Уметь: проводить 

сравнительный 
анализ культурных 

явлений эпохи 
Средневековья, 
устанавливать 

сходства и различия, 
закономерные связи 

между ними 
 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
принципов 
сравнительного 
анализа культурных 
явлений эпохи 
Средневековья 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
принципов 
сравнительного 
анализа 
культурных 
явлений эпохи 
Средневековья 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
принципов 
сравнительного 
анализа 
культурных 
явлений эпохи 
Средневековья 

Сформированное 
умение 
использовать 
принципы 
сравнительного 
анализа 
культурных 
явлений эпохи 
Средневековья 

простые 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 

 
Владеть: методами 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение методов 

В целом 
успешное, но не 

В целом 
успешное, но 

Успешное и 
систематическое 

комплексные 
практические 



исследований в 
области культурных 

явлений эпохи 
Средневековья 

исследований в 
области культурных 
явлений эпохи 
Средневековья 

систематическое 
применение 
методов 
исследований в 
области 
культурных 
явлений эпохи 
Средневековья 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
методов 
исследований в 
области 
культурных 
явлений эпохи 
Средневековья 

применение 
методов 
исследований в 
области 
культурных 
явлений эпохи 
Средневековья 

контрольные 
задания (ПКЗ) 

 
Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

Примерный список устных вопросов: 
1. В чем состоял духовный кризис римско-эллинистического мира и как он был разрешен с приходом христианства?  
2. В чем особенности раннехристианского периода истории?  
3. Назовите «соперников христианства».  
4. Сравните черты мировоззрения Тертуллиана и Аврелия Августина.  
5. Как проходила инкорпорация варваров в римско-христианский мир? Что такое «темные века» (V – сер. VIII вв.)?  
6. В чем заключалось греко-арабское влияние на западноевропейскую христианскую культуру? Что принесло с собой Возрождение 
XII-го века?  
7. Назовите основные черты культуры ранней Византии (VI – сер. IX вв.).  
8. Что такое дохалкидонские церкви? В чем заключается специфика ислама и какова его роль  в средневековой культуре?  
9. Определите главные культурные достижения Аль-Андалуса.  
10. Определите главные культурные достижения Византийской империи (сер. IX – сер. XV вв.).  
11. Опишите вклад в формирование культуры Средневековья Северина Боэция и Карла I Великого.  
12. Каковы причины и последствия Крестовых походов?  
13. В чем особенности внутренней структуры и политики Римско-Католической церкви в средневековый период?  
14. Что такое институт монашества? В чем значение св. Франциска Ассизского?  
15. Назовите средневековые еретические движения.  
16. Укажите главные компоненты народной культуры Средневековья.  



 
 
Примерный список простых практических контрольных заданий (ПКЗ): 

1) Проанализируйте взаимоотношение христианского миссионерство и философии.  
2) Проанализируйте взаимоотношение христианского миссионерство и искусства.  
3) Проанализируйте взаимоотношение христианского миссионерство и государства.  
4) Укажите различия Западной и Восточных христианских церквей.  
5) В чем различие между городским и деревенским бытом Средневековья?  
6) Опишите особенности средневековой повседневной жизни и господствующей морали.  

 
Примерный список комплексных практических контрольных заданий (ПКЗ), требующих поэтапного решения и развернутого 
ответа: 

1. «Средние века»: возможные интерпретации смысла термина.   
3. «Афины» и «Иерусалим»: традиции отторжения и взаимопроникновения.  
4. Этапы становления западноевропейской средневековой культуры.  
5. Идейные движения Византийской империи.  
9. Основные течения в средневековом монашестве.  
10. Особенности народной культуры Средневековья.  
11. Взаимосвязь миссионерства и этики в Средние века.  
12. Специфика средневекового пространственно-временного мышления.  
 

----------- 
Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения  

 
Примеры тестовых заданий: 

1. Христос проповедовал в:  
- Галилее и Иудее (+5)  
- Апулии и Калабрии (0) 
- Фессалии и Македонии (0) 
2. В число «соперников христианства» входили:  
- буддизм (0) 



- манихейство (+5) 
- даосизм (0) 
3. Против философии выступал:  
- Августин (0) 
- Климент Александрийский (0) 
- Тертуллиан (+5)  
4. «Христианским Цицероном» называли:  
- Лактанция (+5)  
- Иеронима (0) 
- Амвросия Медиоланского (+5) 
5. Миланский эдикт был издан в:  
- 325 г. (0) 
- 529 г. (0) 
- 313 г. (+5) 
6. Одно из варварских королевств образовали:  
- калмыки (0) 
- вандалы (+5)  
- полабские славяне (0)  
7. Алкуин возглавлял:  
- Парижский университет (0)  
- Каролингскую «Академию» (+5)  
- Шартрскую школу (0) 
8. Советником Оттона III был:  
- Герберт (+5)  
- Отрик (0)  
- Патрик (0)  
9. Один из переводческих центров XII в. находился в:  
- Лондоне (0)  
- Толедо (+5) 
- Копенгагене (0) 
10. Вассальный договор носит название:  
- дамуазо (0) 
- донжон (0) 



- оммаж (+5)  
11. Крестоносцы освобождали:  
- Святой Грааль (0) 
- Гроб Господень (+5) 
- Рим (0) 
12. К средневековым монахам не относятся:  
- францисканцы (0)  
- доминиканцы (0) 
- иезуиты (+5) 
13. Рыцари Круглого стола искали:  
- Святой Грааль (+5) 
- Гроб Господень (0) 
- Клад Нибелунгов (0) 
14. Готический стиль возник в:  
- Каталонии (0) 
- Кастилии (0) 
- Иль-де-Франс (+5) 

 
 

_________ 
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философского письма, владение культурой 
ведения публичной философской 
дискуссии, в том числе с использованием 
новейших информационно-
коммуникационных технологий 

дискуссий о роли внедискурсивных 
факторов для продвижения философских 
идей в профессиональном сообществе 
У1 (ПК-2) Уметь: ситуативно 
моделировать условия применения техник 
продвижения авторских философских идей 
В1 (ПК-2) Владеть: базовыми техниками 
создания философских текстов 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении. 
 
6. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа аспиранта с 
преподавателем, 36 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 
7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплины "Философская антропология". 
 
8. Образовательные технологии: лекции носят ознакомительный и проблемный характер; материалы к курсу размещаются в сети Интернет 
либо распространяются среди слушателей курса посредством рассылки по электронной почте. 
 
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и виды учебных занятий 
 

Наименование и 
краткое содержание 
разделов и тем 
дисциплины (модуля),  

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы  

из них 
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форма промежуточной 
аттестации по 
дисциплине (модулю) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

 
ти

па
  

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 т
ип

а 
 

Гр
уп

по
вы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Учебные занятия, 
направленные на 
проведение 
текущего контроля 
успеваемости 
коллоквиумы, 
практические 
контрольные 
занятия и др.) 

Всего  Выполнение 
домашних 
заданий 

Подготовка 
рефератов 
и т.п.. 

Всего 

Тема 1. Современное 
состояние дискуссий о 
природе философского 
письма. 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 2. Общий обзор 
техник чтения и анализа 
философских текстов: 
герменевтика, 
структурный анализ, 
деконструкция, 
генетический анализ, 
пат-анализ, граф-анализ, 
дискурс-анализ, 
контент-анализ, 
этнометодология, 
феминистская критика и 
постколониальные 
методы, проч. 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 3: Моральные 
ограничения письма и 

4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 
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этика публикаций - 
типичные нарушения и 
их последствия. 
Институциональные 
особенности 
философского письма. 

Тема 4. Декалог 
райтера. Глава 1: Убей 
бога 
 
Аморальный автор и 
стратегии письма 
"нечистой совести": 
"все украдено и ничего 
не обосновано". 
Мертвый автор, 
скриптор, райтер, 
имманентный автор. 

4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 

Тема 5. Декалог 
райтера. Глава 2: 
Сотвори кумира 
 
Фигуры отказа, 
стратегии предательства 
и техники переворота: 
учителя, поклонники и 
плечи титанов. 

4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 

Тема 5. Декалог 
райтера. Глава 3: 

4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 
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Упоминай всуе 
 
Технологии 
философской 
респектабельности.  

Тема 6. Декалог 
райтера. Глава 4: Не 
работай, не отдыхай 
 
Прокрастинация и 
письмо.  

4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 

Тема 7. Декалог 
райтера. Глава 5: 
Никого не чти, ни о чем 
не жалей 
 
Письмо "с двух рук": 
изнутри и извне 
академических 
стандартов письма. 
Критика института 
письма.  

4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 

Тема 8. Декалог 
райтера. Глава 6: Убей 
 
Стратегия и тактика 
авторской критики. 
Управление 
"критической массой". 

4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 
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Институты критики. 

Тема 9. Декалог 
райтера. Глава 7: 
Прелюбодействуй 
 
Сексуальность и 
письмо.  

4 2 0 0 0 0 2 2 2 2 

Тема 10. Декалог 
райтера. Глава 8: Кради 
 
Плагиат, заимствование 
и скрытое цитирование. 
Институт спецхрана.  

4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 

Тема 11. Декалог 
райтера. Глава 9: Лги 
 
Стратеги философской 
дружбы. 

4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 

Тема 12. Декалог 
райтера. Глава 10: 
Завидуй 
 
Стратегии и тактики 
философского перевода 
и репрезентации. 
Техники присвоения 
философских 
содержаний. 

4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 
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Тема 13. Философская 
нарратология. 
 
Концептуальные 
персонажи, концепты, 
примеры и 
аргументация в 
философском тексте. 
Роль и место 
дискурсивных 
разверток и мысленных 
экспериментов в 
философской наррации. 

8 2 0 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 14. Господское 
письмо 
 
Письмо и нажим. 
Стратегии 
сопротивления власти 
письма. Смех. 

4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 

Промежуточная 
аттестация: зачет 

    

Итого  72 36 0 0 0 0 36 28 8 36 

 
10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: приведены в разделе 11. 
 
11. Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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А. Основная литература: 
1. Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. – М.: 2003. 
2. Коллинз Р. Социология философий. – Новосибирск, 2002. 
3. Шмид В. Нарратология. – М.: 2003. 
4. Pierre Bourdieu. Homo Academicus (1988). 
 

Б. Дополнительная литература: 
1. Азарова Н. Типологический очерк языка русских философских текстов ХХ века. - М.: 2010. 
2. Азарова Н. Язык философии и язык поэзии. Движение навстречу. – М.: 2010. 
3. Азов А. Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920-1960 годы. – М.: 2013. 
4. Барт Р. S\Z. - М.: 2001. 
5. Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания. - Екатеринбург, 1998. 
6. ван Дейк Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке коммуникации. – М.: 2013. 
7. Галковский Д. Бесконечный тупик (разные изд.). 
8. Гудков Л. О Борисе Дубине. Неотправленное письмо // НЛО № 133, 2015. 
9. Данилов В. У дверей гамбургского трибунала над переводчиком // Логос, №3, 2012. 
10. Деррида Ж. Если есть место переводу. Философия на национальном языке // Логос, №5-6, 2011. 
11. Деррида Ж. О грамаматологии. – М.: 2000. 
12. Деррида Ж. Письмо и различие. - М.: 2000. 
13. Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы. Очерки социологии современной культуры. - М.: 2004. 
14. К публикации книги "Господин Гексоген" А. Проханова в издательстве "Ad Marginem". Обсуждение в секторе "Аналитической 

антропологии" ИФ РАН 13 июня 2002 г. // Журнал №1. Политика. Философия. Искусство. Осень, 2002. 
15. Кралечкин Д. Ghostbusters против Ghostwriters // Гефтер (http://gefter.ru/archive/8308) 
16. Кралечкин Д. Мастерица ключей // Цензура (http://censura.ru/articles/avtonomova.htm)  
17. Кралечкин Д. Просвещенные козлы отпущения // Цензура (http://censura.ru/articles/scapegoats.htm)  
18. Кралечкин Д. Стереть пробелы // Цензура (http://censura.ru/articles/spacerasing.htm) 
19. Кралечкин Д. Философия в пассиве // Цензура (http://censura.ru/articles/passif.htm)  
20. Кралечкин Д. Хайдеггер поневоле // Цензура (http://censura.ru/articles/bourdieuheidegger.htm)  
21. Красиков В. Русская философия today. - М.: 2008. 
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22. Ламонт М. Как стать самым важным французским философом: случай Деррида // Логос, №4, 2009. 
23. Лиотар Ж.-Ф. Эмма // Логос №5, 1999. 
24. Мотрошилова Н. Отечественная философия 50-80-х годов ХХ века и западная мысль. М.: 2012. 
25. Мыслящая Россия. Интеллектуально-активная группа. П/р. В. Куренного. – М.: 2008. 
26. Мыслящая Россия. История и теория интеллигенции и интеллектуалов. П/р. В. Куренного. – М.: 2009. 
27. Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. П/р. В. Куренного. – М.: 2006. 
28. Регев Й. Тезисы о прокрастинации. // Художественный журнал, № 92, 2014. 
29. Соколов Е. Академическое сообщество: политика и границы. Случай Мераба Мамардашвили // Логос, №2, 2014. 
30. Тичер С. Мейер М., Водак Р. Ветер Е. Методы анализа текста и дискурса. – Харьков, 2009. 
31. Ушаков А. Кралечкин Д. Конец цензуры. - М.: 2010. 
32. Ушаков А., Кралечкин Д. Просвещенность: форма легитимации в российской философии // Цензура 

(http://censura.ru/articles/aufklaerung.htm)  
33. Филипс Л., Йоргенсен М. В. Дискурс-Анализ: теория и метод. – Харьков, 2004. 
34. Хапаева Д. Герцоги республики в эпоху переводов. – М.: 2005. 
35. Ушаков А., Кралечкин Д. Философский конгресс: непроизводящее сообщество // НЛО №75, 2005. 
36. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб.: 1998. 
37. Nancy J.-L. La Remarque speculative (un bon mot de Hegel) (1978). 
38. Richard A. Posner. The Little Book of Plagiarism (2007). 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
1. Сайт журнала "Логос" (http://www.logosjournal.ru/) 
2. Сайт "Цензура. Политика концепта" (http://censura.ru/)  
3. Архангельский А. Несоветская философия в СССР. Курс лекций на сайте "Арзамас" (http://arzamas.academy/courses/1)  

 
 Видеофильмы: 

1. Отдел. Документальный фильм Александра Архангельского в 8 сериях (Россия, ТРК-Культура, 2010). 
 

 Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 
программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): не используются 
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 Описание материально-технической базы. 

 Необходимый перечень материально-технического обеспечения включает в себя доступный для аспиранта выход в сеть Интернет, 
наличие в аудитории для занятий средств мультимедиа, включая видео- и аудиовоспроизводящую технику и экран, а также выход из 
аудитории в сеть Интернет. 
 
12. Язык преподавания: русский. 
 
13. Преподаватель (преподаватели): к.ф.н., ст. преп. кафедры философской антропологии философского факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова Данилов В.Н. 
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Приложение 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) "Антропология философского письма" 
на основе карт компетенций выпускников 

 
РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине 
(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 
по дисциплине (модулю) 

ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  
З1 (ПК-1) Знать: 

современное 
состояние дискуссий 

о философском 
письме 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современном 
состоянии 
дискуссий о 
философском 
письме 

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии 
дискуссий о 
философском 
письме 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии 
дискуссий о 
философском 
письме 

Сформированные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии 
дискуссий о 
философском 
письме 

Устные вопросы 

У1 (ПК-1) Уметь: 
отличать 

философский текст 
от научного и его 

симуляций 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
умение отличать 
философский 
текст от научного 
и его симуляций 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение отличать 
философский 
текст от научного 
и его симуляций 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
недочеты умение 
отличать 
философский 
текст от научного 
и его симуляций 

Сформированное 
умение отличать 
философский 
текст от научного 
и его симуляций 

Простые 
практические 
контрольные 
задания (ПКЗ) 

В1 (ПК-1) Владеть: 
базовыми навыками 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 

В целом 
успешное, но не 

В целом 
успешное, но 

Успешное и 
систематическое 

Комплексные 
практические 
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анализа 
философского 

текста 

базовых техник 
анализа 
философского 
текста 

систематическое 
применение 
базовых техник 
анализа 
философского 
текста 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
базовых техник 
анализа 
философского 
текста 

применение 
базовых техник 
анализа 
философского 
текста 

контрольные 
задания (ПКЗ) 

З1 (ПК-2) Знать: 
современное 

состояние дискуссий 
о роли 

внедискурсивных 
факторов для 
продвижения 

философских идей в 
профессиональном 

сообществе 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современном 
состоянии 
дискуссий о роли 
внедискурсивных 
факторов для 
продвижения 
философских идей 
в 
профессиональном 
сообществе 

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии 
дискуссий о роли 
внедискурсивных 
факторов для 
продвижения 
философских идей 
в 
профессиональном 
сообществе  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии 
дискуссий о роли 
внедискурсивных 
факторов для 
продвижения 
философских идей 
в 
профессиональном 
сообществе 

Сформированные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии 
дискуссий о роли 
внедискурсивных 
факторов для 
продвижения 
философских идей 
в 
профессиональном 
сообществе  

Устные вопросы 

У1 (ПК-2) Уметь: 
ситуативно 

моделировать 
условия применения 
техник продвижения 

авторских 
философских идей 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
методов 
ситуативного 
моделирования 
условий 
применения 
техник 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
методов 
ситуативного 
моделирования 
условий 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов 
ситуативного 

Сформированное 
умение 
использовать 
методов 
ситуативного 
моделирования 
условий 
применения 

Простые 
практические 
контрольные 
задания (ПКЗ) 
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продвижения 
авторских 
философских идей 

применения 
техник 
продвижения 
авторских 
философских идей 

моделирования 
условий 
применения 
техник 
продвижения 
авторских 
философских идей 

техник 
продвижения 
авторских 
философских идей 

В1 (ПК-2) Владеть: 
базовыми техниками 

создания 
философских 

текстов 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
базовых техник 
создания 
философских 
текстов 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
базовых техник 
создания 
философских 
текстов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы базовых 
техник создания 
философских 
текстов 

Успешное и 
систематическое 
применение 
базовых техник 
создания 
философских 
текстов 

Комплексные 
практические 
контрольные 
задания (ПКЗ) 

 
Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

 
Примерный список устных вопросов: 

1. Принципы дискурс-анализа. 
2. Теоретические основания герменевтики. 
3. Практика деконструкции. 
4. Структуралистские и постструктуралистские стратегии чтения. 
5. Психоаналитические методики работы с философским текстом. 
6. Философская нарратология. 
7. Техники преодоления страха письма и прокрастинации. 
8. Философское, научное и литературное письмо. 
9. Есть ли у философии свой язык? 
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10. Статус и структура мысленного эксперимента в философской аргументации. 
 
Примерный список простых практических контрольных заданий (ПКЗ): 

1. Выявление заимствований и скрытых ссылок в заданном философском тексте. 
2. Составление карты коннотаций к философскому тексту. 
3. Составление карты влияния и заимствований в философском тексте. 

 
Примерный список комплексных практических контрольных заданий (ПКЗ), требующих поэтапного решения и развернутого 
ответа: 

1. Составление ограниченного по объему текста на заданную философскую тему: рецензия, обзор, реферат, колонка, эссе, 
статья. 

2. Составление развернутой аннотированной библиографии по философской проблеме. 
 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения – отсутствуют 
 





по заданной теме, анализировать   
получаемые результаты, составлять   
отчеты о научно-исследовательской работе 
В1 (ПК-1) Владеть: базовыми 
теоретическими представлениями и 
методами исследований в области 
философской эстетики 

ПК-2 владение культурой научного 
исследования в философской эстетике, в 
том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных 
технологий 

З1( ПК-2) Знать: современное состояние 
науки в области философской эстетики 
У1 (ПК-2)  Уметь: составлять план   
работы по заданной теме, анализировать   
получаемые результаты, составлять   
отчеты о научно-исследовательской работе 
В1 (ПК-2) Владеть: базовыми 
теоретическими представлениями и 
методами исследований в области 
философской эстетики 

 
 
6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа аспиранта с 
преподавателем (30 часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, 
лабораторные работы и т.п.)), 36 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 
7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплины «История эстетики» 
 
8. Образовательные технологии: лекции носят ознакомительный и проблемный характер; материалы к курсу размещаются в Интернете, либо 
распространяются среди слушателей курса посредством рассылки по электронной почте. 
 



9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и краткое содержание разделов и 
тем дисциплины (модуля),  
 
форма промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во 
взаимодействии с преподавателем), 

часы 
из них 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы  

из них 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

 т
ип

а 
 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 т
ип

а 
 

Гр
уп

по
вы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Учебные 
занятия, 
направленные 
на проведение 
текущего 
контроля 
успеваемости 
коллоквиумы, 
практические 
контрольные 
занятия и др.) 

Всего  Выполнение 
домашних 
заданий 

Подготовка 
рефератов 
и т.п.. 

Всего 

Тема 1.       Паразитарные стратегии как механизмы 
эволюции и селекции культурных инноваций. Понятие 
стратегии. Стратегия и ситуация. Авторские 
стратегии и бессознательное конструирование. 
Коммуникативное, тактическое и стратегическое 
действие. Культурно-теоретические и 
коммуникационно-теоретические  основания 
паразитарных стратегий. Паразитизм как культурная 
стратегия 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 2     Фигура паразита: непрошенный гость, 
тунеядец, оператор, симулякр, пара-паразит, 

8 2 2 0 0 0 4 2 2 4 



фармакон, трикстер.. Мотив и тема заражения в 
искусстве и литературе. 
(Афиней,Аристофан,Лафонтен,Л.Толстой , 
Бэрроуз.)  Темпоральные, постоянные , 
факультативные  и императивные паразиты. 
Экто – и –эндо-паразиты.  

 

Тема 3.       Паразитизм как философская проблема 
.Паразитарный дискурс в контекстах современной 
философии и эстетики Эпистемология и фигурации 
третьего 
(паразит,трикстер,соперник,вестник,дилетант,джокер) 
Роль исследований М.Серра, Ж.Деррида и 
Ж.Бодрийяра .Проблема повторения в современной 
философии(А.Бергсон, Ф.Ницше ,М.Хайдеггер, 
Ж.Делез,У.Эко) Эстетические и научно-
теоретические импликации концепта паразитизм в 
работах М.Серра. Квази-объекты в трактовке М.Серра 
и Бруно Латура Топика и риторика вирального.Хлам 
текстов.Мусор,эмоции и философия.( Берроуз, 
Деррида, Бодрийяр). Ф.Ницше о нервозной 
чувствительности. Дискурс здорового и больного у 
Ницше 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 4 Понятие искусства. Современное и 
актуальное искусство. Стратегии отчуждения и 
присвоения  в современном искусстве. 
Современное искусство как феномен 
пересечения различных традиции и 
стратегий. Скорость искусства, экономика 
инновации и паразитарные стратегии 
замедления. Миграция искусства в 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 



сопредельные дискурсы. Слом режима 
идентификации искусства и паразитарные 
стратегии. «Когда искусство?» .Присвоение и 
перераспределение реальных и 
символических ценностей в сфере искусства 
.Символическая колониализация . 
Паразитарные стратегии и неконтролируемая 
игра различий. Клинамен и кеносис. Артур 
Данто о «неразличении» . «Бульон 
эстетизации»(Ж.- Ф.Лиотар). 

 

Тема 5 Эстетика под знаком Деррида. 
Паразитарная структура в трактовке Ж.Деррида. 
Деконструкция как метод анализа паразитарной 
структуры текста у Ж.Деррида. Паразитарная 
структура и её субституты у Деррида: 
фармакон,письмо,парергон, супплемент, 
гимен, неразличимое, край, след, подпись. 
Паразитарный дискурс и бриколаж. 

. 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 6.Современные художественные 
стратегии  и эстетические практики 
вторичного:коллаж,римейк,замплинг, 
сериализация, повторение, цитата, 
пародия,пастиш.Имитация как 
стратегия.Имитация эстетических стратегий 
обманки. Абсурд и гротеск как эстетические 
принципы; возвышенное и ироническое 

8 2 2 0 0 0 4 2 2 4 



снижение  
  

Тема 7.  .Дискурсивная формация апроприативного 
искусства.  Дюшан и апроприативное искусство. Анти-
греффология в авангарде.Постмодернистское искусство 
как авторефлексивный дискурс. Портреты художников-
аппроприоционистов(Джеф Кунс,Майкл Бидло,Шерри 
Левин ,Р.Принс и др.) 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 8 .Паразитарные отношения в изобразительном 
искусстве, архитектуре,музыке , ди-   
зайне,литературе,кино.Паразитарная, симбиотическая 
и парагональная интермедиальность. Процесс 
гибридизации у М.Бахтина и Ю.Кристевой. 
Интермедиальные отношения в кино. Подражание. 
Адаптация .Трансфигурация . Ларс фон Триер. 
А.Тарковский, П.Гринуэй, Джим Вендерс. Метаструктура 
повторения в фильмах Джармуша. Паразитарные 
интенции в архитектуре и урбанистике. 
 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 

Тема 9 Ситуация воспроизводимости искусства 
и паразитарные стратегии.Понятие оригинала  и 
авторства в эпоху дигитализации и виртуальных 
миров. Компьютерное репродуцирование. 
Аналоговая и дигитальная 
репродукция.Утопия копии. Паразитарная 
ауратизация. Медийный дилетантизм и  
дигитальный китч. Кич и кэмп как 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 



антиконцепты и паразитарные 
феномены.Дилетантизм как метод.Гул 
языка.Эстетика симуляции: банальная, 
художественная и паразитарная симуляция.  

 

Тема 10 .Пространства  паразитарных практик 
сопротивления. Власть знаков. Война знаков и 
субверсивные художественные приёмы. 
Паразитарное искусство и эстетика 
трансформации.Нарушение  и перекодирование. 
Виртуальные форматы паразитарных эстетических 
(художественных) стратегий. Актуальные 
паразитарные медийные стратегии:(cultural haking), 
искусство как стратегическое действие; 
деконцептуальное кодирование.Эстетика и 
провокация. Концептуальный вандализм и 
символическое присвоение.   

12 4 2 0 0 0 6 3 3 6 

Промежуточная аттестация: зачет ХХХ Х  ХХ 

Итого  72 30 6 0 0 0 36 18 18 36 

 
10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: приведены в разделе 11. 
 
11.  Ресурсное обеспечение: 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
А. Основная литература: 

1. Michel Serres Le Parasite. Paris 1980 
2. Michel Serres Der Parasit. Fr/am Main 1981 
3. Жиль Делез Различие и повторение. С.-Пб.,1998-Программа философии повторения…С.18-25. 



4.  Даглас Кримп На руинах музея. М.,2015 С.163-178 Присваивая присвоение. 
5. Ж.Деррида Диссеминации. Екатеринбург.,2007 
6. Деррида Ж.  Структура,знак и игра в дискурсе гуманитарных наук.- Вестник Московского университета. Сер.9.Филология,1995.№5 
7. Деррида Ж.Подпись-событие-контекст. Библиотека Гумер.-(Signature — event - context) 
8. Деррида Ж. О грамматологии. М.,2000  
9. Ж.Деррида Генеральная репетиция первого раза.См.Censura.ru 
10. Ж.Деррида Чреватые. Четыре размывки Колет Дебле.  =htpp//www-ecdejavu.net/d-2/Derrida Colette 
11. Дж.Хиллес Миллер Критик как хозяин. Ж.,Комментарии 
12. Афиней. Пир мудрецов. В 15-ти книгах.О Параситах... 
13. Жан Бодрийяр Система вещей. М.,1995-Модели и серии. Идеальность модели. От модели к серии.С.113-129 
14.  Жан Бодрийяр Соблазн. Обманка, или очарованная симуляция. М.,2000С.(116-126; Личина   обольстительницы.С.154-174 ; 
15. Бодрийяр Ж. Пароли. Екатеринбург.,2006-Фрагменты и вирусы.С.146;Фрагменты света.С.164-184  
16. Жан  Бодрийяр Символический обмен и смерть. М.,1999 
17. Хэрольд Блум Страх влияния. Екатеринбург.,1998-Клинамен.С.23-42 
18.  Волкова Е.В. Повторы в прозаических текстах В.Шаламова как порождение новых смыслов. Шаламовский Сб. №3 
19. Б.Латур Что-такое квази-объект? Zygma/ 
20. Шустерман Р. Прагматическая эстетика. М.,2012.  Часть 2. Переосмысливая искусство. 
21. Б.Гройс Авангард и кич сегодня.См. openspace.ru 
22.  Борис Гройс  Скорость искусства;- 
23. Борис Гройс Искусство утопии.  М.,2003-Художник как куратор плохого искусства.С.232-240.; Искусство как валоризация неценного. С.261-267 
24. В.Подорога Власть.Опыты по психосемиологии. Заметки 90-х годов. 
25. Ю.Лотман     Каноническое искусство как информационный парадокс.   См.philologos.narod,ru 
26. Уильям Берроуз Падение искусства. 
27. Осборн Питер Либо везде, либо никак. Философия современного искусства. М.,2016 Гл.1. «Вымысел современного». 
28.  Р.Краусс Фо тог рафиическо: опыт т е ории ра схожд ений. М.,2014  
29. Пол Радин Трикстер. С.-Пб.,1999.  Стр.256-265( Карл Кереньи Природа Трикстера.) 
30. Рансьер Ж. Разделяя чувственное. С.-Пб.,2007; Эстетическое бессознательное.-С.-Пб.,2001 
31. Дж.Дж.Тэйк Вирусное мышление в сумерках ценностей.-См.Ж.Хора.2009,№2 
32. Кузьмин А.А. Трансверсальный разум как базовая ценнрость современной культуры..- Вестник НГУ.№27 
33. Ален Роб-Грийе Проект революции в Париже.        
34. Кралечкин Д. Фармаконы большие и малые.-См.Деррида Ж. Диссеминация. -Екатеринбург,2007 (Послесловие переводчика) 
35. Поль де Ман Слепота и прозрение.- С.-Пб.2002.-Раздел VII. Риторика слепоты:прочтение Руссо Жаком Деррида.С.138-190  
36.  Мигунов А. , Ерохин С.  Алгоритмическая эстетика . С.-Пг.,2010. Гл.2.Коллаж,цитирование и палимпсест в цифровом изобразительном искусстве. 



37. Натали Пьеге-Гро Введение в теорию интертекстуальности.М,2007(Терроризм референции. С.56- 59;Типология интертекстуальности. Отношения 
соприсутствия(цитата, референция), плагиат ,аллюзия) С.84-94. 

38. А.Ж.Греймас, Ж.Фонтаний Семиотика страстей. От состояния вещей к состоянию души. М.,2007 Гл.3 Ревность. Дискурсивизация:ревность в 
литературных текстах Минеральное  и  витальное.С.271-322 

39. Катрин Милле Современное искусство Франции. Минск 1995- Искусство за пределами авангарда…Амбивалентность учёной живописи.С.237-
291;Музеографическое общество.С.293-325;Управление смертью искусства.С.327-333 

40. Джанни Ваттимо Прозрачное общество. М.,2002- Искусство колебания. С.53-70 
41. Пьер Булез Ориентиры 1. М.,2004 –От складки к складке.С.196-199 
42. Вернер Хофман Основы современного искусства. М.,2004-Символические формы современного искусства.С.463-496;Начала формотворчества как 

действия.С.496-518; О современной ситуации в искусстве. С.519-539 
43.  Ф.Рудольф Анкерсмит История и тропология:взлет и падение метафоры.-Репрезентация в искусстве и в истории.С.231-250;Современное 

искусство и современная историография. С.250-258 искусства Нового времени. С.413-470. 
44. Эко У.Поэтики Джойса. С.-Пб.,2003-Улисс.С.159-313; 
45. 35.Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модернизма и      
46. Эко У.  Роль читателя. Исследования по семиотике текста  М.,2005 . 
47. Эко У. Отсутствующая структура.(любое издание)   
48. Гастон Башляр Земля и грезы о покое.М.,2001.-Грезы о материальной сокровенности. 

С.11-58;Распри в сокровенности. С.59-92. 
49. М.Ямпольский  Язык фильма как цитата.-ВИ.№1\93 
50. В.Подорога Старое и новое. Образ культуры. 
51. Р.Арнхейм Новые очерки по психологии искусства. М.,1994-О дублировании.С.296-308 
52. Джон Десмоонд, Пьер МакДонах .Контркультура и потребительское общество 
53.  Стивен Бест,Дуглас Келлнер Рэп,черный гнев и расовые разногласия.- Контркультура:сопротиваление и конформизм. 
54. Якимович Ал. Искусствознание. 2\98 Живопись и архитектура на пороге авангарда. 
55.  Якимович Ал. О культурных нормах и опасных вольностях художника.=Искусствознание 1/03С.72-115;  
56.  Якимович Ал. Искусствознание №1\05 М., Изящное искусство непослушания. 
57. Якимович Ал. Восстановление модернизма. М.,2001 
58. Якимович Ал. Искусство нового времени как машина непослушания. –Искусствознание. 1/06 с.344-373 
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 Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 

программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): не используются 
 

 Описание материально-технической базы. 
 Необходимый перечень материально-технического обеспечения включает в себя доступный для аспиранта выход в Интернет. 
 
12. Язык преподавания: русский. 
 
13. Преподаватель (преподаватели): к.философских наук, доцент кафедры эстетики С.А.Завадский 

 
 

Приложение 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Паразитарные стратегии 
современного искусства» на основе карт компетенций выпускников 

 
РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 
(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  
по дисциплине (модулю)  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  
 

З1 (ПК-1) Знать: 
современное 

состояние науки в  
философской 

эстетике 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарны
е представления 
осовременном 
состоянии науки в 
области 
философской 
эстетики 
 

Неполные 
представления 
осовременном 
состоянии наукив 
области 
философской 
эстетики 
 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии науки в 

Сформирован
ные 
систематические 
представления 
осовременном 
состоянии науки в 
области 
философской 

устные вопросы 



области 
философской 
эстетики 

эстетики 
 

 
У1 (ПК-1) Уметь: 

составлять план   
работы по заданной 
теме, анализировать   

получаемые 
результаты, 

составлять   отчеты о 
научно-

исследовательской 
работе 

Отсутс
твие 
умений 

Фрагментарно
е использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

Сформирован
ное умение 
использовать 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

простые 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 

 
В1 (ПК-2) Владеть: 

базовыми 
теоретическими 

представлениями и 
методами 

исследований в  
философской 

эстетике 

Отсутс
твие 
навыков 

Фрагментарно
е применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 
эстетики 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 
эстетики 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 

Успешное и 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 
эстетики 

комплексные 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 



эстетики 
 

З1 (ПК-2) Знать: 
современное 

состояние науки в  
философской 

эстетике 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарны
е представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философской 
эстетики 
 

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философской 
эстетики 
 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философской 
эстетики 

Сформирован
ные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
философской 
эстетики 
 

устные вопросы 

 
У1 (ПК-2) Уметь: 

составлять план   
работы по заданной 
теме, анализировать   

получаемые 
результаты, 

составлять   отчеты о 
научно-

исследовательской 
работе  

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

Сформированное 
умение 
использовать 
методов 
составления плана   
работы по 
заданной теме, 
анализа   
получаемых 
результатов, 
составления   
отчетов о научно-
исследовательской 
работе 

простые 
практические 
контрольные 

задания (ПКЗ) 

В1 (ПК-1) Владеть: 
базовыми 

Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и комплексные 
практические 



теоретическими 
представлениями и 

методами 
исследований в  
философской 

эстетике 

навыков применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 
эстетики 

успешное, но не 
систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 
эстетики 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 
эстетики 

систематическое 
применение 
базовых 
теоретических 
представлений и 
методов 
исследований в 
области 
философской 
эстетики 

контрольные 
задания (ПКЗ) 

 
Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

Примерный список устных вопросов: 
Контрольные вопросы . 

1. Что такое квази-объекты? Версия Б.Латура и М.Серра 
2. Паразитизм как культурная стратегия. Культура как присвоение 
3. Оригинал и копия в эпоху дигитальной репродукции 
4. «Эстетика утраты иллюзий» Версия Ж.Бодрийяра. 
5. Продуктивное и репродуктивное в искусстве 
6. Понятие апроприативного искусства 
7. Современное искусство как феномен пересечения различных традиций и стратегий. 
8. Деконструкция как паразитарная практика в трактовке Х.Миллера 
9. Эстетика неаутентичного. Кич и кэмп как как антиконцепты и паразитарные феномены. 
10. Авторефлексивность современного искусства. 
11. Эпистемология и фигурации Третьего 
12. Дискурсивная формация апроприативного искусства. 



13. Паразитарные стратегии и слом режима идентификации искусства. 
14. М.Серр  Точная и гуманитарная науки; «Случай Тернера».  
15. Ж.Деррида «Мемуары слепых». 
16. Паразитарность идиомы в живописи и перформативная дополнительность по Деррида. 
17. Понятие стратегии. Коммуникативное и стратегическре действие. 
18. Виртуальные форматы паразитарных эстетических(художественных) стратегий. 
19. Стратегия удвоения в фотографии. Повтор как начало и копия как оригинал 
20. Ф.Ницше о нервозной чувствительности 
21. Игра субституций и нехватка центра в прочтении Ж.Деррида 
22. Стушёвывание собственного под знаком различий. 
23. Децентрация,диссеминация, детерриториализация как понятия постмодернистского дискурса. 
24. Симулякр и симуляционная парадигма 
25. Специфика коллажного мышления. 
26. «Круговращение симулякров» в культуре 
27. Фигура паразита в дискурсе гуманитарных наук. 
28. Текстуальный паразитизм.. О чем спорят Деррида и Сёрль? 
29. От правила к стратегиям. Интервью с П.Бурдье 
30. Эстетика нерегламентированной коммуникации 
31. Эстетические практики вторичного. Метод сэмплинга в трактовке Р.Шустермана 
 
  
Примерный список простых практических контрольных заданий (ПКЗ): 
  
Примерный список комплексных практических контрольных заданий (ПКЗ), требующих поэтапного решения и развернутого 
ответа: 
 

----------- 
Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения – отсутствуют 

 
_________ 





У1 (ПК-1) Уметь: составлять план работы 
по заданной теме, анализировать 
получаемые результаты, составлять отчеты 
о научно-исследовательской работе 

В1 (ПК-1) Владеть: базовыми 
теоретическими представлениями и 
методами исследований в философской 
антропологии и философии культуры   

ПК-2 владение культурой научного 
исследования в философской антропологии 
и философии культуры   

 в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных 
технологий 

З1( ПК-2) Знать: современное состояние 
науки в философской антропологии и 
философии культуры   

У1 (ПК-2) Уметь: составлять план работы 
по заданной теме, анализировать 
получаемые результаты, составлять отчеты 
о научно-исследовательской работе 

В1 (ПК-2) Владеть: базовыми 
теоретическими представлениями и 
методами исследований в философской 
антропологии и философии культуры   

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении. 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа 
аспиранта с преподавателем (30 часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 
занятия, лабораторные работы и т.п.)), 36 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 



7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплины «Философия культуры» 

8. Образовательные технологии: лекции носят ознакомительный и проблемный характер; материалы к курсу размещаются в Интернете, 
либо распространяются среди слушателей курса посредством рассылки по электронной почте. 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических или астрономических часов и виды учебных занятий 

 

Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 
форма промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы 
из них 

Занятия 
лекционн
ого типа 

Занятия 
семинарс
кого 
типа 

Групповые 
консультац
ии 

Индивидуа
льные 
консультац
ии 

Учебные занятия, 
направленные на 
проведение текущего 
контроля 
успеваемости 
коллоквиумы, 
практические 
контрольные занятия и 
др.) 

Всего 
Выполнени
е домашних 
заданий 

Подготовк
а 
рефератов 
и т.п.. 

Всего 

Тема 1. Символ в античной 
философской традиции 
Платон и онтогносеологического 
осмысления символа. Символ в 
мифологии - нерефлексируемое 
тождество символической формы и ее 
смысла. Философское понимание 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 



символа, переосмысления 
классической мифологии 
(«символическое конструирование 
миропонимания»). Переоценка 
символа и его онтогносеологического 
значения в неоплатонизме 
Философская рефлексия символа как 
субстанциональной основы бытия и 
специфическое средство познания.  
Мыслить символически. 
«Таинственная невыразимость», 
многозначность символа. Роль 
субъекта в восприятии символа 
(Прокл). «Внутренняя работа» 
субъекта по переводу потенциальных 
символических смыслов в 
актуальные. Символ как 
субстанциональная основа бытия. 
Тема 2. Трактовка символа в 
Средневековой философии. 
Символический язык «христианской 
вселенской литургии». Символ - 
«мистериальный» способ познания 
истины. Роль символа в постижении 
божества, «выражении 
неизреченного». (Псевдо-Дионисий 
Ареопагит). Символ – образная 
форма постижения идеи, соединение 
имманентного и трансцендентного, 

8 2 2 0 0 0 4 2 2 4 



идеального и реального.  
Укорененность символических 
образов в катафатическом и 
апофатическом понимании 
божественного мироустроения. 
Тема 3. Понимание символа в 
философии Нового времени. 
Утверждение антропоцентризма и 
переосмысление роли и значения 
символа. Символ как средство 
постижения истины. Соотнесенность 
символа с идеей, эталоном. Усиление 
эстетического значения символа.  
Амбивалентность, сопоставление 
символа со знаком и аллегорией. 
Новое осмысление мифологии, 
искусства как основного 
«прибежища» символа. Символ как 
отражение идеи разума в 
«интуитивной форме». (И.Кант). 
Проблема интерпретации, ее границ в 
философии романтизма (Ф.Шиллер, 
(Ф.Шлегель, Ф.Шеллинг). 
Философский анализ символа в 
исторической и культурной 
перспективе. (Г.Гегель). Сложная 
диалектика образа и смысла в 
искусстве.  
 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 



Тема 4. Современные философские 
теории символа 
Символология Э.Кассирера. Снятие 
противоположностей мышления и 
бытия. Символ- форма познания 
действительности, предзаданная 
предмету форма. Проблема 
символического конституирования 
реальности, «пересотворения мира». 
Культурно-антропологические теории 
символа. (К.Конхайлом, М.Мид, 
Р.Линтготтом, Д.Бинди). 
Когнитивные, социопсихологические 
оснований исследования символа. 
(К.Юнг). Архетипические основания 
культуры. Связь символов с 
сакральным, с нуминозным;  
аффектационная акцентированность. 
Культурный кризис. Идейно-
образные структуры символов. 
А.Ф.Лосев. 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

 Тема 5. Символ в рамках 
культурологического анализа. 
Полифункциональность, 
многоаспектность и амбивалентность  
символа. Символ в контексте 
ценностно-смыслового бытия 
человека. Знаково-семантическое 
выражение культуры. Когнитивно-

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 



психологический подход. 
Переструктурирование наличных 
ценностей, аксиологических 
установок, норм, идеалов и т.п.  
Дихотомия культуры.  
Универсальные тенденции 
культурно-исторического развития. 
Кодирование знаков 
онтогносеологического, 
экзистенциального и культурного 
опыта человека в символе.  
Преобразующая энергия символа, его 
информативная избыточность. 
(А.Иванов).  Диалектическая природа 
символа. Ассоциативность, 
смысловая интерпретативность 
репрезентируемого предмета.  
Символ - образно представленная 
идея, предельно концентрированный 
образ идеи предметов и явлений. Знак 
и символ.  
Тема 6. Роль символа в традиционных 
фольклорных формах культуры. 
 Народная культура, фольклор, 
мифология, символика и язык в 
рамках историко-этнографического и 
сравнительно-исторического 
направления. Исследовательские 
подходы с позиции европоцентризма. 

8 2 2 0 0 0 4 2 2 4 



Фольклорные формы культуры и 
понятие «картина мира». (К.Клакхон). 
Ценностные ориентации «большой» 
(культура элиты) и «малой» традиции 
(культура большинства). Механизмы 
сохранения национально-культурной 
идентичности в условиях катаклизмов 
(аккультурация, войны, 
модернизация, колонизация). 
(Г.Горер). Явления, потенцирующие 
архаизацию народного сознания и 
воспроизводство традиционных 
архетипов и мифологем. 
«Фольклоризация идеологии, 
идеологизация фольклора». 
(А.Я.Гуревич). 
Тема 7. Тенденции консервации 
архаических форм народной 
культуры 
Искусственная изоляция 
национальных окраин (периферии, 
буферные территории). Нарушение 
диффузных процессов внутри 
культурного универсума. 
Консервация традиционно-
архаических форм культурного 
бытования. Социокультуные кризисы 
и феномен «варваризации». 
Нарушение границ традиционного 

 2 0 0 0 0 2 1 1 2 



мифологического мышления, границ 
бытования фольклора. Превращение 
древних систем миропонимания в 
доминанты общественного сознания.  
Реанимация архетипов коллективной 
памяти, культурного «кода» 
этнической культуры и истории. 
(А.С.Каргин, Н.А.Хренов). 
Ремифологизация как 
компенсаторное явление.  
Фольклорные формы культуры - 
механизмы национальной 
идентификации, включающие 
древние символы. Этнические 
символы и ценности. (Г.Риккерт, 
К.Л.Стросс). 
Тема 8. Этнические символы в 
фольклорных формах культуры. 
Этносимвол– феномен реорганизации 
чувственного опыта. Символы 
архаичных религиозно-культовых, 
ритуально-магических практик. 
Означивание квалитативных связей. 
Изобразительные транскрипции в 
фольклорном искусстве. 
Орнаментально-геометрические и 
химерическую формы. 
Антропологические символы. 
Представление народа о самом себе, о 

8 4 0 0 0 0 4 2 2 4 



«своих» и «чужих», о зле и добре, 
жизни и смерти. Сакральные символы 
духов-покровителей. Функция 
сохранения исторической памяти, 
самоидентификации и 
саморепрезентации. Этологическая 
группа символов. Символы 
означивающие тварный, «космосом 
вещей» (М. Фуко).  Рретрансляция 
«культурной продукции» в 
фольклорных практиках. (Р.Шартье, 
М. Салинс).  
Тема 9. Культура в рамках теорий 
символических форм. 
Анализ символа в сопряжения с 
символическими практиками (обряд, 
ритуал, магия). (Э.Дюркггейм и 
М.Дуглас). Символическая 
деятельность - инструментальное 
отражение социальных структур и 
связей. Роль символических систем в 
легитимизации установленного 
порядка. (П.Бурдье). Метод эмпатии в 
понимании смыслов и значений 
символов в фольклорных формах 
культуры. Культура как способ 
структурирования среды посредством 
символов. (Р.Редфилд, Г.Гирц). 
Динамика символов в традиционных 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 



культурах - «ткань каждодневной 
коммуникации».  Культура – 
«совокупности исторически 
устойчивых образов значений, 
воплощенных в символах». 
(А.Корпайт).  
Тема 10. Семантико-символические 
основания архаичной картины мира. 
Архетипические символы - 
ценностно-смысловые объективации 
менталитета. Символ как условно-
графическая фиксация 
миропонимания древних. 
Реконструкцией древнейших 
представлений и вторичное 
семантическое означивание. 
Консервация архаических символов. 
Культурно-территориальный 
изоляционизм. Воспроизводство 
архаических символов в декоре и 
орнаменте.  Символы-коммуникаторы 
и ретрансляторы памяти. (А.Голан). 
Полифункциональность архаических 
символов их дифференциация. 
Символы, связанные с автохтонной 
культурой.  Символы  процессов 
культурных взаимодействий и 
влияний. Символы вторичной 
символизации, перекодировки.  

12 4 2 0 0 0 6 3 3 6 



(К.Леви-Стросс, 
Б.Малиновский,М.Мид, М.Элиаде 
А.Леруа-Гуран, А.П. Окладников). 
Тема 11. Символ в традиционном 
искусстве. 
Динамика символа в традиционных 
художественных контекстах 
(А.Уайтхейд, Л.Уайт, Х.Данкен, 
З.Обрамов, Б.Фролов). Традиционное 
искусство как символистическая 
среда онтогносеологических 
представлений человека. (А.Голен). 
Символ в фольклорных формах 
искусства. Полифункциональность 
символа: когнитивная, суггестивная, 
контролирующая, нормотворящая 
функции. Роль символа в процессах 
социальной 
легитимизации,институционализации. 
Наглядно-эмоциональное 
представление об истинном (как 
свободе). Процессы «конденсации», 
«концентрации», «интенсификации» 
символов. Восполнение, 
структурирование человеческого и 
очеловеченного.  

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 

Тема 12. Художественно-образная 
форма символа в традиционном 
искусстве. 

4 2 0 0 0 0 2 1 1 2 



 Художественность символа в 
контексте традиционного искусства.   
Художественный символ - высшее 
проявление художественного образа, 
его квинтэссенция. Символ- 
отражение целостного, 
синкретичного, органически-единого 
«схватывания» реальности. 
(Г.Гегель). Открытая система, 
продуцирующая образно-смысловые 
формы.  объективации содержания. 
Свойства художественных символов: 
отвлечение от реальной жизни в 
сторону ее идеализации. 
«Естественный синтез», 
многоязычность, экспрессивность, 
смысловая неисчерпаемость и 
конвенциональность 
художественного символа. 
(М.А.Петровский). Изобразительные 
коды в художественно-культурной 
традиции.  
Промежуточная аттестация: зачет ХХХ Х 

 
ХХ 

Итого 72 30 6 0 0 0 36 18 18 36 
 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: приведены в разделе 11. 

11. Ресурсное обеспечение: 



 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

А. Основная литература: 

1.  Кассирер Э. Философия символических форм. В 3-х тт. Т. 2. Берлин, 1925. 

2.  Леви-Строс К. Структурная антропология. М., Наука. 1985. 

3. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.  

4. Лотман Ю.М. Искусство в ряду моделирующих систем. // Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1967. №198.  

5. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры. Вып. 21. Тарту, 1987. 

6. Малиновский Б. Миф в первобытной психологии. Лондон, 1958. 

7. Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. М., 1997. 

Б. Дополнительная литература: 

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1975. 

2. Бычков В. В. «Символическая эстетика Дионисия Ареопагита». Издательство: "Институт философии РАН" (2015) 

3. Гален А. Традиционное искусство: подходы и методы анализа. Томск, 1997. 

4. Гегель Г.В. Эстетика. Т. I-IV. М., 1968. 

5. Голан А. Миф и символ. М., 1993. 

6. Знаково-символические системы в социальных и когнитивных процессах. Новосибирск, 1990. 

7. Кант И. Сочинение в 6-ти т. М., 1966. 

8. Карагонов Принципы художественного анализа фольклорных форм культуры. Екатеринбург, 1994. 

9. Коржухин А.А. Символ и традиционное искусство. Киев, 1997. 



10. Коротеева В.В. Этнические символы и символическая природа этничности: концепции Дж. Армстронга, Э. Смита и Э. Хабсбаума // 

Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося общества. М., 1994. 

11. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., Наука. 1985. 

12. Малиновский Б. Миф в первобытной психологии. Лондон, 1958. 

13. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1995. 

14. Радклиф-Браун А.Р. Историческая и функциональная интерпретации культуры и практическое применение антропологии в 

управлении туземными народами. СПб., Университетская книга. 1997. 

15. Риккерт Г. Этнос и его символы. СПб., 1997. 

16. Сагадаев М.А. Символ и архетип в национально-этническом сознании. Новосибирск, 1990. 

17. Шеллинг В. Философия искусства. М., 1966.  

18. Шиллер Ф. Статьи по эстетике. М., 1935.  

19.  Щепанская Т.Б. Превращение символа // Этнографическая наука и этнокультурные процессы. Способы взаимодействия. - СПб., 1993. 

20. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., Ренессанс. 1991.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Символика в искусстве. http://www.liveinternet.ru/users/5249060/post344753249/ 

Семиотика в рекламе. http://nebovoblakah.narod.ru/Semiot.html 

Мамардашвили М. Символ и сознание. Двойственность современной символологии.  
 https://fil.wikireading.ru/19697 
Древние символы народов мира и их значение. http://fb.ru/article/214241/drevnie-simvolyi-narodov-mira-i-ih-znachenie 
Лотман Ю. Символический фактор в культурной динамике. http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3788 



Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая программное 
обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): не используются 

 Описание материально-технической базы. 

Необходимый перечень материально-технического обеспечения включает в себя доступный для аспиранта выход в Интернет. 

12. Язык преподавания: русский. 

13. Преподаватель (преподаватели): д.филос.н., проф. кафедры философской антропологии м философского факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова А.Ф.Албакова. 

 
 
 












































