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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В основу курса «История» положен проблемно-хронологический подход, предоставляющий 
возможность показать общие тенденции политического, экономического, социокультурного раз-
вития России.  Цель курса «История» заключается в формировании у студентов целостного пред-
ставления об основных этапах становления и исторического развития российского общества. 

Основные задачи учебной дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с совокупностью сведений о ключевых этапах истории России, с 

многообразием форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом, с историей полити-
ческих, экономических и межкультурных коммуникаций, которые связывали Россию и другие 
страны. 

2. Развитие у студентов навыков самостоятельного анализа исторической информации (сопос-
тавление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей событий и явлений, це-
лей и результатов деятельности людей); навыков  изучения  исторических источников личного 
происхождения (воспоминания, дневники, письма, путевые заметки, официальные отчеты экспе-
диций), посвященных  истории развития межкультурных коммуникаций, связывающих Россию и 
другие регионы мира. 

3. Приобретение студентами умений пользоваться историческими знаниями при оценке и ана-
лизе явлений современного мира;  участия в дискуссиях по ключевым проблемам политического, 
социально-экономического и культурного развития России,  межкультурной коммуникации, само-
стоятельно их осмысливать, делать выводы и обобщения. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «История» реализуется в базовой части образовательной программы выс-
шего образования  по направлению подготовки  37.03.01 «Психология»,   очной  и заочной формы 
обучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «История» базируется на знаниях и умениях, полученных обу-
чающимися ранее, в процессе освоения школьных курсов «История» и «Обществознание». 

Изучение учебной дисциплины «История» является базой для последующего освоения про-
граммного материала учебных дисциплин: «Философия», «Культурология», «Толерантность в со-
временном мире», «Этнология», «Религиоведение». «Социология», «Политология».  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ  
С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 

(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины «История» направлен на формирование у обучающихся  
общекультурной компетенции  ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерно-
сти исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции, в соответст-
вии с основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 
37.03.01 «Психология» бакалавриат). 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты: 

 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 
формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1  

 
 
З.2 
З.3 
 
 
 
 
З.4 
 

Важнейшие факты, явления, персоналии, понятия, опреде-
ления и концепции, раскрывающие предмет отечественной 
истории;  
основные подходы к периодизации истории России; 
основные этапы формирования и развития исторического 
знания в нашей стране, а также наиболее актуальные про-
блемы политической, социально- экономической истории 
России, определяющие социальную идентичность и граж-
данскую позицию личности;  
категории культуры, как формы человеческого существова-
ния, основные этапы и категории истории отечественной 
культуры, осуществление межкультурных коммуникаций 
России и других регионов мира  

Уметь У.1 
 
 
 
У.2 
 
У.3 
 
 
У.4 
 

Анализировать этапы и закономерности исторического раз-
вития общества, определять и аргументировать свое отно-
шение к наиболее значительным событиям и личностям в 
истории России; 
выделять ключевые факторы, обуславливающие историче-
ское развитие общества; 
ориентироваться в многообразии существующих подходов к 
интерпретации российской истории, в концепциях истории 
российской цивилизации; 
анализировать достоверность и ценность исторического ис-
точника, связанного с раскрытием характера взаимодейст-
вия России и окружающего мира 

ОК-2 Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития для 
формирования пат-
риотизма и граж-
данской позиции 
 

Владеть В.1 
 
 
В.2 
 
 
В.3 
 

Навыками систематизации  исторической информации на 
основе  личных представлений об общих закономерностях 
исторического процесса; 
 представлениями о значимости тех или иных исторических 
событий  для современных политических и социокультур-
ных процессов; 
опытом участия в дискуссиях, посвященных политико-
идеологическим, социальным и этнокультурным проблемам 
различных этапов истории российского общества, формули-
рования и отстаивания собственного мнения при оценках 
тех или иных явлений и событий  

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 1-м курсе, в  1-м учебном модуле (семестре). 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

1-й 

1. Контактная работа: 36 36 
лекции (Л) 14 14 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 22 22 
2. Самостоятельная работа (СР): 36 36 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письменных 
работ) 

20 20 
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Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

1-й 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 12 12 
другие виды самостоятельной работы 4 4 

часов  72 72 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц  2 2 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

1-й 

1. Контактная работа: 6 6 
лекции (Л) 2 2 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 4 4 
2. Самостоятельная работа (СР): 62 62 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письменных 
работ) 

40 40 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 12 12 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без) 

2 2 

другие виды самостоятельной работы 8 4 
часов   72 72 

Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц  2 2 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

 5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ РОССИИ 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.2, З.3, У.1, У.3, В.1. 
Сущность, формы, функции исторического знания, методы изучения истории. Предмет истори-

ческой науки, ее понятийный аппарат. Цели и задачи изучения истории. Исторический источник. 
Классификация исторических источников: письменные, вещественные, лингвистические, изобра-
зительные источники; фольклор и устная традиция; кинофотоматериалы. Критика и отбор истори-
ческих источников, методы работы с ними. «Хождения», путевые записки, записки иностранцев о 
России как специфические разновидности исторических источников.  

Мировой исторический процесс: единство и многообразие. Цивилизационный и линейный (ста-
диальный) подходы к изучению истории. Развитие цивилизационного подхода в трудах Н.Я. Да-
нилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера, А. Тойнби. Философия истории К. Ясперса.  

История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Системный подход к изучению ис-
тории России. Основные этапы и тенденции развития исторического знания в России. Историче-
ское знание в Древней Руси. Летописные своды. Становление российской исторической науки в 
ХVIII в. Норманнская теория и полемика вокруг нее. Значение трудов В.Н. Татищева, 
М.В. Ломоносова, М.М. Щербатова, А. Шлейцера в развитии отечественной исторической мысли. 
Развитие методологии исторической науки в ХIХ – начале ХХ в. Концепции русской истории в 
трудах Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова. Идеологизация оте-
чественной исторической науки на рубеже 20–30-х гг. ХХ в. Классики отечественной историче-
ской науки советского периода: Б.Д. Греков, Б.А. Рыбаков, Л.Н. Гумилев и др. «Хронически» ак-
туальные проблемы отечественной историографии: проблема «Восток–Запад», проблема «про-
странства власти», проблема «догоняющей» модернизации России и т.д. Основные подходы к пе-
риодизации истории России. 
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В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я   

1. Какие виды исторических источников вам известны? Как различаются методы работы с каж-
дым из данных видов? 

2. В чем заключается специфика цивилизационного и линейного (стадиального) подходов к по-
ниманию мирового исторического процесса? 

3.  В каких условиях происходило формирование исторического знания в Древней Руси? Какие 
факторы (внешние, внутренние) сыграли определяющую роль в этом процессе? 

4. Былины, летописи, агиографические сочинения, исторические повести, «хождения»: сформу-
лируйте специфические черты отображения исторических сведений в каждом из этих жанров. 

5.  Что такое «норманнская теория»? Когда она появилась? Кто ее авторы? 
6. Укажите основные этапы развития российской исторической науки в ХVIII–ХХ вв. 
7.  Какие проблемы истории России сохраняют свою актуальность на протяжении всех этапов 

развития отечественной исторической науки? 

Тема 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. 
РУССКИЕ ЗЕМЛИ В Х–ХIII вв. 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.2, В.1. 
Обзор основных источников по древнейшему периоду истории России. Этногенез и расселение 

восточных славян. Карпатская, балканская и припятско-днепровская теории происхождения славян. 
Гипотезы относительно происхождения терминов славяне и Русь. Общественно-политическое устрой-
ство восточнославянских племен в VI–VIII вв. Хозяйство и религия восточных славян. Племенные 
центры и древнейшие города вдоль днепровского торгового пути. 

Восточнославянские племена и соседние народы: варяги, волжские булгары, угро-финские на-
роды, кочевые народы Великой степи. Восточные славяне и Хазарский каганат. Восточные славя-
не и Византия. Образование Киевской Руси. Полемика о характере становления древнерусской го-
сударственности. Формирование древнерусской народности. Деятельность первых киевских кня-
зей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав). Государственная деятельность Владимира I. Крещение Руси: 
его значение и последствия. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси в Х – 
начале ХII в. Характер престолонаследия. Основные социальные группы. Крестьянская община. 
Вопрос о собственности на землю. «Русская правда» и ее значение в развитии государственной 
власти в ХI – начале ХII в. Роль церкви в развитии государства. Внешняя и внутренняя политика 
Ярослава Мудрого и его наследников.  

Княжеские усобицы ХI – начала ХII в. Съезд князей в Любече. Русские земли и кочевые народы 
Великой степи в ХI – начале ХII в. Упадок южнорусских земель. Отток населения в северные ре-
гионы. Города Северной Руси. Государственно-политическая и литературная деятельность Влади-
мира Мономаха. 

Основные военно-политические и социально-экономические центры Руси. Экономическая спе-
циализация отдельных земель. Первые летописные упоминания о Москве. Владимиро-
Суздальское княжество в ХII – начале ХIII в.: политическая и социально-экономическая ситуация. 
Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский. 

Новгород и Псков. Вечевой строй в Новгороде: народная демократия или боярская олигархия? 
Роль князя в Новгороде. Экономический уклад Новгородской республики. Колонизация северных 
и восточных земель. Балтийская торговля. Экономические и культурные контакты Новгорода с 
Западной Европой. Миссионерская деятельность новгородцев и ее роль в распространении право-
славия в северных и восточных регионах. Княжества Юго-Западной Руси в ХII – начале ХIII в.  

 Образование Монгольской империи в начале ХIII в. Хозяйственный уклад и специфика воен-
но-политической организации империи Чингисхана. Битва при Калке. 

Походы Батыя на Русь. Образование Золотой Орды и формирование системы зависимости от 
нее русских княжеств. Усиление княжеской власти и ослабление вечевых традиций в обществен-
ной жизни Северо-Восточной Руси. Борьба со шведско-немецкой агрессией. Александр Невский. 
Последствия геополитического отделения Восточной Руси от Западной Европы.  

Культура Киевской Руси. Язычество в православии. Древнерусская письменность и переводная 
литература. Значение византийской культуры в развитии культуры Киевской Руси. Жанровая сис-
тема древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. «Поуче-



 8 

ния» Владимира Мономаха. Градостроительство, зодчество, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство в ХI–ХII вв. Важнейшие направления развития древнерусской культуры в 
ХII–ХIV вв. Формирование национального стиля в живописи и архитектуре, новгородская и мос-
ковская школы. Основные жанры древнерусской литературы ХII–ХIV вв. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Назовите важнейшие источники по первым векам русской истории. 
2. Назовите основные теории происхождения и расселения восточных славян. В чем заключа-

ются сильные и слабые стороны каждой из них? 
3. Какие факторы способствовали образованию государственности у восточных славян? Какова 

была роль варягов в этом процессе с точки зрения сторонников и противников норманнской тео-
рии. 

4. В чем заключается историческое значение крещения Руси? 
5. «Русская правда» и ее роль в развитии государственной власти в ХI – начале ХII в. 
6. Какие причины обусловили кризис и распад Киевской Руси в конце ХI – первой трети ХII в.? 
7. Назовите важнейшие специфические черты формирования и развития культуры Киевской 

Руси. 
8. Почему именно Владимиро-Суздальское княжество заняло лидирующие позиции среди рус-

ских земель? 
9. Политическое устройство и социально-экономический уклад Великого Новгорода.  
10. Какими методами ханы Золотой Орды удерживали русские земли в повиновении? Как из-

менялись эти методы в течение ХIII–ХIV вв. и чем вызваны эти изменения? 

Тема 3. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ХIV – НАЧАЛЕ ХVI вв.  
ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, В.3.  
Основные источники по русской истории ХIV–ХVI вв. Новые формы политической организа-

ции русских земель. Становление вотчинного землевладения. Роль церкви в сохранении культур-
ного единства Руси в условиях раздробленности. 

Причины и обстоятельства возвышения Москвы. Москва и Тверь в борьбе за лидерство среди 
русских княжеств. Иван Калита и Дмитрий Донской. Важнейшие этапы борьбы Руси за нацио-
нальную независимость. Куликовская битва и ее значение. Роль церкви в борьбе за независимость. 

Феодальная война первой половины XV в.: причины, участники, важнейшие события, итоги. 
Иван III как государственный деятель. Стояние на Угре 1480 г.  

Ликвидация независимости Великого Новгорода. Завершение объединения русских земель в 
единое государство во второй половине XV – начале XVI в. Внешняя и внутренняя политика Ива-
на III и Василия III. Экономические, социальные и политические предпосылки образования цен-
трализованного государства в России. Начало становления самодержавия как формы государст-
венного устройства России. Важнейшие события международной жизни ХV в. и их влияние на 
становление единого русского государства. Флорентийская уния. Падение Константинополя. 
Иван III и католическая церковь. Иван III и наследие Византии.  

Судебник 1497 г. – начало юридического оформления крепостного права. Особенности положе-
ния русской церкви в период монголо-татарского ига. Сергий Радонежский и становление обще-
житийных монастырей. Экономическое могущество церкви. Монастырское землевладение. Мис-
сионерская деятельность. Агиографическая литература. Феномен древнерусской святости. Грече-
ское влияние на русскую церковь. Православие и католицизм. Народные еретические движения 
ХIV–ХVI вв.: стригольники и жидовствующие.  

Полемика о допустимости церковного землевладения. Нил Сорский и его ученики. Иосиф Во-
лоцкий: от богословской полемики к политическому противостоянию. Двойственность отношения 
Ивана III и Василия III к спорам между иосифлянами и нестяжателями. Идея секуляризации. Вас-
сиан Патрикеев и Максим Грек. Гонения на нестяжателей . 

Влияние религиозного фактора на характер связей Московской Руси и европейских стран. Ли-
тература, изобразительное искусство, зодчество, декоративно-прикладное искусство во второй по-
ловине ХV – начале ХVI в. 
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В о п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Какими методами пользовались московские князья в ХIV–ХV вв. для политического объеди-
нения русских земель под своей властью? 

2. Какую роль сыграла русская церковь в борьбе русских земель за независимость и в их объедине-
нии вокруг Москвы? Церковная и политическая деятельность митрополита Петра, митрополита Алек-
сия и Сергия Радонежского. 

3. Как развивались отношения Московской Руси с Востоком и Западом в ХV в.? 
4. Дайте краткую характеристику Ивану III как государственному деятелю. 
5. В чем причины падения Великого Новгорода? 
6. Чем принципиально отличается поместная система землевладения от вотчинной? 
7. Как изменилась социальная структура русского общества в ХV в.?  
8. Судебник Ивана III и его роль в формировании крепостного права. 
9. Полемика между иосифлянами и нестяжателями: богословское и политическое значение. Ка-

кую роль в этой полемике сыграла государственная власть в лице Ивана III и Василия III? 

Тема 4. РЕФОРМЫ «ИЗБРАННОЙ РАДЫ». ОПРИЧНЫЙ ТЕРРОР ИВАНА IV 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, В.3. 
Основные источники по истории Московского царства середины и второй половины ХVI в. 

Иван Грозный в отечественной историографии, художественной литературе, кинематографе, на-
родном фольклоре. Регентство Елены Глинской и боярское правление. «Избранная рада» и адми-
нистративно-политические реформы середины XVI в. Алексей Адашев. Начало утверждения в 
России сословно-представительской монархии. Военная реформа. Политическая цель Стоглавого 
собора. Практика созыва Земских соборов. Боярская дума. Местничество. Иван IV и боярство. Кризис 
в Московской Руси в 60–70-х гг. XVI в. Опричный террор: причины, цели, сущность. Трагедия 
Новгорода. Иван IV и Филипп Колычев. Политические, социально-экономические и социально-
психологические последствия опричного террора. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. 
Споры об опричнине в российской историографии.  

Начало внешней экспансии Московского царства. Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств. Продвижение русских за Урал и в Сибирь. Основание Архангельска. Экономические и 
культурные контакты с Западной Европой. Становление Московского царства в качестве полиэт-
нического и поликонфессионального государства. Формирование субэтнических общностей на 
окраинах Московского государства: поморы, казаки. Попытки экспансии Московского царства на 
Запад. Ливонская война: ход боевых действий и его влияние на внутреннюю политику Московско-
го царства. Непосредственные и долговременные последствия Ливонской войны. Итоги правления 
Ивана IV. 

Идеология и публицистика. Старец Филофей. Теория «Москва – Третий Рим» и ее значение. 
Роль церкви в усилении власти великого князя. Митрополит Макарий и Иван IV. «Степенная кни-
га». «Домосторой». «Великие Четьи Минеи». Массовая канонизация и деканонизация середины 
ХVI в. Стоглавый собор и унификация церковных порядков. Церковь на службе у государства. 
Учреждение патриаршества и значение этого события.  

Расцвет древнерусской культуры. Живопись: Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный, 
Дионисий. Литературная деятельность Ермолая-Еразма. Рождение публицистики в ХVI в. Чело-
битные Ивана Пересветова. Первые публицистические сборники. Русское зодчество в ХV–ХVI вв. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Назовите важнейшие письменные источники по русской истории ХVI в. 
2. В каких условиях происходило формирование личности Ивана IV? 
3. Реформы «Избранной рады»: содержание и значение. Назовите наиболее выдающихся рус-

ских государственный деятелей ХVI в. 
4. В чем заключалась основная цель проведения Стоглавого собора? В чем его значение в исто-

рии русской культуры и государственности?  
5. Какие территории были включены в состав Московского царства в годы правления Ивана IV? 
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6. Ливонская война: причины, ход военных действий, последствия.  
7. Что такое опричнина? Можно ли говорить о рациональных целях опричного террора Ивана 

Грозного? Как повлиял опричный террор на дальнейший ход российской истории? 
8. Почему именно ХVI столетие считается веком расцвета древнерусской культуры? 

Тема 5. МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО в ХVII в.:  
ОТ СОСЛОВНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА К ОФОРМЛЕНИЮ АБСОЛЮТИЗМА 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, В.3. 
Основные источники по истории России XVII века. Повести Смутного времени: «Сказание» 

Авраамия Палицына, «Временник» Ивана Тимофеева, «Словеса дней, царей и святителей Москов-
ских» князя Хворостинина. 

 Московское царство в конце ХVI в. Причины Великой смуты. Династический кризис рубежа 
ХVI–ХVII вв. Государственная деятельность Бориса Годунова. Строительство в Москве. Учреж-
дение патриаршества.  

Россия в период Смутного времени. Крепостническое законодательство правительства в конце 
XVI в. Усиление боярской оппозиции и ослабление авторитета центральной власти. Вмешательст-
во Речи Посполитой во внутренние дела России. Скрытая интервенция. Лжедмитрий I: стреми-
тельный взлет и падение. Василий Шуйский и «Тушинский вор». Русская церковь в эпоху Смуты. 
Восстание под руководством И. Болотникова. Открытая интервенция. Народно-освободительное 
движение против интервентов. Роль дворян, казачества, посадского населения, крестьян и церкви 
в событиях эпохи Смутного времени. Первое и второе ополчения против интервентов. Восстанов-
ление центральной власти в стране, утверждение династии Романовых.  

Интерпретация событий начала ХVII в. в российской историографии, официальной идеологии, 
художественной литературе, фольклоре. 

Политические, экономические и социокультурные последствия Смуты. Становление новой ди-
настии. Личность Михаила Романова. Патриарх Филарет. Земские соборы и Боярская дума. Каза-
чество. Городские восстания ХVII в. «Бунташный век». Основные этапы становление крепостного 
права в ХVI–ХVII вв. Соборное уложение. Личность Алексея Михайловича. Алексей Михайлович 
и патриарх Никон. Церковная реформа. Идеология Никона. Великий раскол русской церкви. При-
чины и сущность раскола. Протопоп Аввакум. «Соловецкое сидение». Восстание Степана Разина. 
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Движение Московского царства от сословно-пред-
ставительской монархии к абсолютной. Социальные противоречия ХVII в. Экономическое развитие 
страны. Характер внутренней и внешней торговли. Сельское хозяйство. Города. Демографические 
показатели развития страны. 

Внешняя политика Московского царства в ХVII в. Взаимоотношения Московии с Польшей, 
Турцией, Крымским ханством. Русские землепроходцы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Смоленская война. «Азовское сидение». Присоединение Украины. 

Основные направления развития русской культуры в ХVII в. Отличительные черты духовной 
жизни России во второй половине XVII в. Противоборство светского и религиозного начал в куль-
туре. Постепенное изменение отношения к Западу. Иностранцы на русской службе. Архитектура. 
Нарышкинское барокко. Русская иконопись в ХVII в. Симон Ушаков. Новые образовательные уч-
реждения. Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Назовите основные письменные источники по истории Смуты. Как изменился характер вос-
приятия исторических событий русским обществом в начале ХVII в.? 

2. Чем был вызван династический кризис конца ХVI – начала ХVII в.? Почему Борису Годунову не 
удалось стать родоначальником новой династии? 

3. Лжедмитрий I: причины взлета и падения. 
4. Какие русские цари были избраны на престол Земскими соборами? Какую роль играли Зем-

ские соборы в русской истории ХVI–ХVII вв.? 
5. Роль различных социальных слоев русского общества в событиях Смутного времени. 
6. Внешнеполитический фактор в событиях Великой смуты.  
7. Основные этапы становление и развития крепостного права в ХVI–ХVII вв. 



 11

8. Церковная реформа патриарха Никона: цель, содержание и практические результаты. 
9. Великий раскол русской церкви. Причины, сущность и последствия раскола.  
10. «Бунташный век»: экономические, социальные и политические конфликты в истории XVII в., 

их характер и направленность.  
11. Какие территории вошли в состав Московского царства в ХVII в.? 

Тема 6. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ХVIII ВЕКЕ. СТАНОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, В.3. 
«Великое посольство». Внешняя политика и войны Петровской эпохи. Северная война: причи-

ны, союзники, ход военных действий, результаты, значение. Основание Санкт-Петербурга. «Пол-
тавская виктория». Прутский поход. Балтийский флот и морские победы Петра I. Ништадтский 
мир и его значение в российской и европейской истории. Каспийский поход. Создание Российской 
империи. Петр Великий как первый император. Признаки имперской политики: стремление к 
внешней экспансии, милитаризм, централизация власти, «надэтнический» характер государствен-
ности. Армия и внутренняя политика. Роль гвардии в событиях эпохи дворцовых переворотов 
1725–1762 гг. Зигзаги внешней политики Российской империи в середине ХVIII в. Россия и Семи-
летняя война. 

 Внешняя политика России при Екатерине II. Русско-турецкие войны. Территориальное расши-
рение Российской империи во второй половине ХVIII в.: присоединение Крыма и Новороссии, 
разделы Польши. Польский фактор во внешней и внутренней политике России. Кавказская поли-
тика Екатерины II и Павла I. Георгиевский трактат (1783). Включение Грузии в состав России. 
«Европейский» вектор внешней политики России. Россия и Швеция. Россия и Великобритания. 
Россия и независимость США. Россия и Пруссия. Россия и Франция. Роль России в событиях Ве-
ликой Французской революции. Образ России в мире. Роль иностранцев во внутренней жизни им-
перии. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Назовите основные этапы Северной войны. В чем причины поражений на ранних этапах вой-
ны и благодаря чему России удалось одержать победу? 

2. Какие территории вошли в состав России в результате победы в Северной войне? 
3. Что такое «империя»? Каковы характерные признаки имперской внешней политики? 
4. Как отразилась специфика внутренней и внешней политики Петра I на положении населения 

России. 
5. Какие территории вошли в состав России во второй половине XVIII в.? 
6. Внешняя политика Петра Великого и Екатерины Великой: общее и особенное. 

Тема 7. РЕФОРМАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕТРА I: 
СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, В.3.  
Личность Петра I российской историографии ХVIII–ХХ вв. Россия на рубеже XVII–XVIII вв. 

Формирование русской народности. Складывание экономического единства страны и усиление 
национальных связей. Личность, общество, государство в России и Западной Европе в XVII в.  

Династический кризис конца ХVII в. Детство Петра I. Немецкая слобода. Потешные полки. Ца-
ревна Софья Алексеевна и Петр I. Стрелецкие восстания. Внешняя политика Московского царства 
в конце ХVII в. Азовские походы Петра I. Петр I и Европа. Реформы Петра Великого. Отмена пат-
риаршества и превращение церкви в духовное ведомство империи. Реформы Петра I и европей-
ские модели модернизации. Военная реформа. Рекрутские наборы. Создание флота. Учреждение 
Сената, коллегий. Губернская реформа. Реформа городского управления. Создание «Табели о ран-
гах». Указ о единонаследии. Светские образовательные учреждения. Сподвижники Петра I. На-
следие Петра I и эпоха дворцовых переворотов. Сословная структура российского общества в пер-
вой четверти ХVIII в. Важнейшие социально-политические последствия реформаторской деятель-
ности Петра I. 
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 Русская культура начала ХVIII в. Реформы Петра I в области культуры. Секуляризация культу-
ры. Европейские заимствования. Появление профессионального образования. Академия наук. 
Средства массовой информации. Изменение стиля повседневной жизни русского человека. Значе-
ние личности Петра I и его реформаторской деятельности в истории России. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. В чем выражался кризис традиционной русской культуры во второй половине ХVII в.? Каки-
ми факторами был подготовлен решительный поворот русского общества в сторону европейской 
культуры? 

2. Почему царевне Софье не удалось удержать власть в 1689 г.? 
3. Дайте краткую характеристику важнейшим реформам Петра I. Можно ли говорить о наличии 

определенной важнейшей цели этих реформ?  
4. Какие новые явления в русской культуре были порождены петровскими реформами? 
5. Как отразилась специфика внутренней и внешней политики Петра I на положении населения 

России. 

Тема 8. ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ. 
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, В.1, В.3.  
Общая тенденция социально-экономического развития страны во второй половине XVIII в. Раз-

витие российской государственности в 30–50-х гг. ХVIII в. Верховный тайный совет и первые по-
пытки создания «конституционно-аристократической монархии». Изменения в положении основ-
ных сословий русского общества. Рост привилегий дворянства и трансформация крепостного пра-
ва. «Манифест о вольности дворянства». Просвещенный абсолютизм в Европе. Дворцовый пере-
ворот 1762 г. Екатерина II как личность и государственный деятель. Либеральная программа Ека-
терины II и ее интеллектуальные наставники. Просвещенный абсолютизм в России: особенности, со-
держание, противоречия. Внутренняя политика Екатерины II в 1760-х гг. Комиссия по подготовке но-
вого Уложения. «Наказ императрицы». «Вольное экономическое общество». Восстание под предво-
дительством Е. Пугачева. Второй период правления Екатерины II. Жалованные грамоты дворянст-
ву и городам. Секуляризация церковного землевладения. Апогей самодержавия и крепостничест-
ва. «Дело Радищева». Режим Павла I и его осмысление в отечественной историографии. 

Русская культура второй половины ХVIII в. Основание Московского университета. Большие 
европейские стили в русской архитектуре и изобразительном искусстве ХVIII в.: барокко, рококо, 
классицизм. Русское просветительство и его роль в развитии общественно-политической мысли и 
пробуждении гражданского самосознания. Масонство в Европе и в России. Рождение общественного 
мнения. Возникновение российской интеллигенции и формирование ее политической культуры.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какие причины обусловили общую нестабильность власти и обилие дворцовых переворотов в 
России ХVIII в.? 

2. Каким образом могли изменить общую направленность развития России «Кондиции», навя-
зывавшиеся Анне Иоанновне «верховниками»? 

3.  Какие российские монархи были свергнуты в результате дворцовых переворотов? 
4. Что такое либерализм? В чем заключается либеральная направленность первого десятилетия 

правления Екатерины? 
5. Почему «либеральное» правление Екатерины II явилось апогеем крепостничества? 
6. Дайте характеристику внешней политики Екатерины II. Какие территории были включены в 

состав России во второй половине ХVIII в.? Каким образом территориальное расширение отрази-
лось на внутреннем положении империи? 

7. В чем причины краха режима Павла I? 
8. Какие тенденции доминировали в русской культуре второй половины ХVIII в.? 
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Тема 9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИИТКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИИ В XIX ВЕКЕ 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, В.1, В.3. 
Роль и место XIX в. в мировой и русской истории. Тенденции развития Запада и России. Аль-

тернативы исторического развития России первой четверти XIX в. Великая французская револю-
ция и внутриполитические процессы в Российской империи. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Внешняя политика Павла I и Александра I: общее и особенное. Военные действия 
1805–1807 гг. Тильзитский мир. Александр I и Наполеон: эволюция взаимоотношений. Наполеон 
и общественное мнение в России. Присоединение России к континентальной блокаде. Войны Рос-
сии с Турцией и Швецией. Полное присоединение Финляндии. Отечественная война 1812 г.: при-
чины, основные этапы войны. Значение Отечественной войны в развитии русского общественного 
сознания. Венский конгресс. Создание «Священного союза». Усиление влияния России в Европе и 
в мире. Кавказская война и национально-освободительные движения на окраинах империи. Мю-
ридизм. Россия и Турция. Россия и Иран. Политика России в Закавказье. Польский вопрос и его 
отражение во внутренней и внешней политике империи. Структурные изменения в западной цивили-
зации во второй половине XIX в. Промышленные перевороты в Англии, США, России, европей-
ских странах: общее и особенное. Стремление российского общества к модернизации. 

Российской государство в системе мировых связей во второй половине XIX в. Внутриполити-
ческие последствия Крымской войны. Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. При-
соединение Средней Азии к России. Установление границ с Китаем по реке Амур. Российские 
владения в Северной Америке. Завершение Кавказской войны. Польский вопрос при Александре II. 
Исторический максимум территориальных пределов России. Европейский баланс сил в 60–70-х гг. 
ХIХ в. Российская империя и национально-освободительные движения южных славян во второй 
половине XIX в. Панславизм как официальная идеология. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: 
ход боевых действий, общественные настроения, итоги. Россия и Франция. Россия и Британская 
империя. Россия и Германия. Россия и США. Внешняя политика России в годы правления Алек-
сандра III. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Как изменялись взаимоотношения Александра I и Наполеона I в 1805–1812 гг.? Назовите ос-
новные этапы Отечественной войны 1812 г. 

2. Что такое «Священный союз»? Какая идеология лежала в основе этого объединения европей-
ских держав? 

3. Почему результатом победы над Наполеоном в России явилось замораживание либеральных 
реформ? 

4. Какие территории были присоединены к России в первой четверти ХIХ в.? 
5. Какие территории Российская империя приобрела и/или потеряла во второй половине ХIХ в. 

Какие войны велись Россией в эту эпоху? 
6. Как отражалось постоянное стремление к расширению внешний границ на экономике, поли-

тике и социальных отношениях внутри России? 
7. Как развивались отношения России с ведущими странами мира во второй половине ХIХ в.? 
8. Что такое «панславизм»? Какую роль он играл во внешней политике России во второй поло-

вине ХIХ в.? 
9.  Можно ли говорить о принципиальных отличиях между внешнеполитическими курсами Ни-

колая I, Александра II и Александра III? 

Тема 10. МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.: ОТ СПЕРАНСКОГО К ДЕКАБРИСТАМ 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, В.3. 
Эмансипация российской общественной мысли в начале ХIХ в. Великая французская револю-

ция и ее влияние на российское общественное мнение. Интеллектуальный портрет Александра I. 
«Негласный комитет». Проект реформы М.М. Сперанского. Проект отмены крепостного права и 
освобождения крестьян. Реорганизация высших органов государственного управления. Реформы 
системы образования. «Записка о старой и новой России» Н.М. Карамзина. Российское общество и 
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война 1812 г. Постепенное изменение отношения русского общества к крепостному праву. «Арак-
чеевщина». Военные поселения. Первые проекты отмены крепостного права. Цензурные уставы 
первой половины ХIХ в. Конституционные мечты Александра I. Тайные общества в России 1810–
20-х гг. «Конституция» Н. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: сравнительный анализ. 
Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение в политической истории России. 

Во п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1.  «Дней Александровых прекрасное начало»: реформаторские настроения в политической эли-
те Российской империи начала ХIХ в.: истоки, содержание и…. скромные результаты. Первые 
проекты отмены крепостного права (Аракчеев, Мордвинов). Конституционные мечты Александра I. 

2.  В каких действиях, высказываниях или проектах Павла I и Александра I проявляется жела-
ние ограничить или упразднить крепостное право? Почему отмена крепостного права не состоя-
лась в первой половине ХIХ в.? 

3.  Проект реформ М.М. Сперанского и его значение в русской истории ХIХ в.  
4.  Сравнительный анализ «Конституции» Н.М. Муравьева и «Русской правды» П.И. Пестеля. 
5.  Полемика славянофилов и западников в русской общественной мысли 1830–50-х гг. 
6.  «Теория официальной народности» графа С.С. Уварова и ее роль в идеологическом обосно-

вании смысла незыблемого самодержавия. 

Тема 11. «НИКОЛАЕВСКАЯ РОССИЯ»: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ИМПЕРИИ 

В 1820-х – НАЧАЛЕ 1950-х гг. 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, В.1, В.3.  
Николай I: особенности воспитания и мировоззрения. Обстоятельства вступления на престол. 

Непосредственные последствия выступления 14 декабря 1825 г. Судьба декабристов. «Николаев-
ская реакция». Корпус жандармов. «Чугунный» цензурный устав. Подавление восстания в Польше.  

Изменения в законодательстве. Деятельность комиссии М.М. Сперанского по кодификации за-
конов. Политика, направленная на сохранение и усиление сословного неравенства. Кризис и вы-
рождение феодально-крепостнической системы. Развитие товарно-денежных отношений, рост 
внутреннего рынка и внешней торговли. Развитие транспорта, рост городов. Изменения в соци-
ально-классовой структуре общества. Проблема крепостного права российской общественно-
экономической и политической мысли XIX в. Теория официальной народности. Реформы П.Д. Ки-
селева. Указ об «обязанных крестьянах» 1842 г. Русское общество в ожидании перемен. 

Неравномерность политического, социально-экономического и культурного развития России и За-
падной Европы. Внешняя политика Российской империи в 20–50-х гг. XIX в. Миссия А. де Кюстина. 
Противоречия между Россией и Европой. Николаевский режим и европейские революции 1848 г. 
Подавление революции в Австрийской империи. Кавказская война и международное положение 
России. Россия и Турция. Причины Крымской войны. Основные этапы военных действий. Синоп-
ское сражение. Оборона Севастополя. Крымская война и русское общественное мнение. Итоги 
Крымской войны, ее значение для внешней и внутренней политики России. 

 «Философические письма» П.Я. Чаадаева. Интеллектуальная история России второй четверти 
ХIХ в. глазами А.И. Герцена. Славянофилы и западники. «Теория официальной народности» гра-
фа С.С. Уварова. Европейские революционные события 1848 г. и их отражение в России. В.Г. Бе-
линский. Кружок петрашевцев. Рождение панславизма. Русская культура первой половины ХIХ в. 
«Золотой век» русской поэзии. Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве. Русский 
театр и музыка в первой половине ХIХ века. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1.  Николаевская реакция: ее содержание и значение. 
2.  В чем заключалась «теория официальной народности»? 
3.  Чем можно объяснить непримиримые противоречия между Россией и странами Запада в се-

редине ХХ в.? 
4.  Крымская война: причины, ход военных действий, итоги. 



 15

Тема 12. ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II: 
ПРЕДПОСЫЛКИ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, В.1, В.3.  
Личность Александра II. Неотвратимость отмены крепостного права. Крестьянская реформа 

1861 г.: подготовка, ход, условия освобождения крестьян. Разнообразие мнений и оценок реформы 
в русской публицистике второй половины ХIХ в. Развитие капитализма в пореформенной деревне. 
Крестьянское и помещичье хозяйства после реформы. Положение крестьян. Интеллигенция и кре-
стьянство. Либеральные реформы 1860–70-х гг.: цели, содержание, значение. Судебная реформа. 
Военная реформа. Земская реформа. Конституционные проекты в последние годы правления 
Александра II. Незавершенность либеральных реформ. 

Александр III и контрреформы 80–90-х гг. ХIХ в. Российский консерватизм. Позднее славяно-
фильство и панславизм Концентрация производства. Иностранный капитал и его роль в экономике 
России. Общие условия развития сельского хозяйства. Политика правительства в крестьянском 
вопросе. Государственная власть и социальная структура Российской империи на рубеже XIX–XX вв.  

Русская культура второй половины ХIХ в. и ее вклад в мировую культуру. Основные направле-
ния развития русской культуры в XIX в. Эклектика в архитектуре. Русская классическая музыка. 
Русский реалистический роман второй половины ХIХ в. Роль художественной литературы и лите-
ратурной критики в развитии русской культуры и общественной мысли. Академизм в живописи. 
Деятельность «передвижников». Русская наука и философская мысль второй половины ХIХ в. Ос-
новные итоги развития русского общества в ХIХ в. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какие кризисные явления обусловили необходимость либеральных реформ 1860–70-х гг.?  
2. На каких условиях были освобождены крепостные крестьяне в 1861 г.? 
3. Как изменилась судебная система Российской империи в результате судебной реформы 

Александра II? 
4. Дайте краткую характеристику земской и военной реформам. Можно ли говорить о наличии 

общей цели преобразований Александра II? 
5.  Почему эти реформы называют незавершенными? 
6. Как изменился характер развития русской культуры во второй половине ХIХ в.? Какие сти-

листические, философские, этические явления становятся доминирующими? 

Тема 13 ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, В.1, В.3. 
 Состояние русской общественной мысли накануне либеральных реформ Александра II. Рус-

ский либерализм: истоки и генезис. Русская консервативная мысль. Изменения в официальной 
идеологии. Европейский радикализм ХIХ в. Зарождение революционного подполья в России: по-
литические, социально-культурные и социально-психологические предпосылки. Основные рево-
люционные идеологии в России: народничество, анархизм, марксизм. Идеологи русского радика-
лизма. М.А. Бакунин. Нигилисты и нигилизм. Революционного движение в 1860-х гг. Выстрел 
Д.В. Каракозова. П.Н. Ткачев. «Народная расправа» С.Г. Нечаева и убийство студента Иванова. 
«Хождение в народ» 1874 г. и его последствия. Русские революционеры и власть. Революционеры 
и либералы. Активизация революционного терроризма в конце 1870-х гг. Процесс по делу 
В.И. Засулич и русское общество. Террористическая деятельность «Народной воли»: цели и средст-
ва. «Охота» на Александра II. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его влияние на русское общество. 
Общественные кампании в защиту террористов. Образ террориста в русской литературе конца 
ХIХ в. Г.В. Плеханов и зарождение русского марксизма. Репрессивная политика Александра III и 
спад революционного движения в России на рубеже 1880–90-х гг. 

Основные итоги и результаты деятельности русских революционно-террористических органи-
заций 1860–80-х гг. 
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В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. В чем причины возникновения и активизации революционного подполья в России. Назовите 
первые революционные организации в 1860-х гг. 

2. Что такое радикализм? Какими чертами отличается радикальная политическая деятельность? 
Что такое терроризм? 

3. Почему террористическая деятельность «Народной воли» вызывала сочувствие у многих 
представителей различных слоев русского общества? 

4. Анархизм, народничество, марксизм – три основные идеологии русского революционного 
движения 60–80-х гг. ХIХ в. 

5. Каким должен быть настоящий революционер по «Катехизису революционера» С. Г. Нечаева? 
6. «Хождение в народ» 1874 г. 
7. Террористическая деятельность «Народной воли» и ее последствия. 
8. Какие произведения русской литературы второй половины ХIХ в. посвящены анализу сущно-

сти и генезиса революционного движения в России? 

Тема 14. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ XX в.  
ПРИЧИНЫ, РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1905–1907 гг. 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, У.4, В.2, В.3. 
 Роль ХХ столетия в мировой истории. Социальная трансформация общества. Столкновение 

тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и автори-
таризма. 

 Глобализация общественных процессов, проблема экономического роста и модернизации. 
Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в контек-
сте общемирового развития в начале ХХ в. Особенности становления индустриального общества в 
России. 

Николай II. Выбор пути: реформы или революция. Самодержавие накануне революции. Нацио-
нальный вопрос в России начала ХХ в.  

Политика русификации национальных окраин. Еврейский вопрос. Польский вопрос. Ситуация в 
Закавказье. Положение в Финляндии. Черносотенное движение. Противоречия экономического 
развития России. Земельный голод в России в начале ХХ в. Русская буржуазия и власть. Рабочий во-
прос. «Зубатовские профсоюзы». Гапоновские организации. Студенческое движение. 

Активизация революционного и либерального движения на рубеже ХIХ–ХХ вв. Возникновение 
российской социал-демократии. Особенности формирования революционных партий в России. 
ПСР и РСДРП: идеологические основания и специфика взаимоотношений.  

Революция 1905–1907 гг.: основные события. Кровавое воскресенье. Революционный террор 
ПСР: содержание и итоги. «Булыгинская дума». Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Форми-
рование партийно-политических структур: причины, характер, классификация, политические и 
экономические доктрины, социальные цели (РСДРП, ПСР, Конституционно-демократическая пар-
тия, «Союз 17 октября», «Союз русского народа»). Политические и социально-экономические ре-
зультаты революции 1905–1907 гг. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Сформулируйте основные причины революции 1905–1907 гг. 
2. Какие революционные партии образовались в России конце ХХ – начале ХХ в.? Дайте крат-

кую характеристику их идеологическим основаниям. 
3. Назовите наиболее популярные либеральные партии России начала ХХ в. 
4. На какие социальные слои опиралась каждая из политических партий России этого времени? 
5. Что послужило поводом к началу революционных событий 1905 г.? Могла ли политическая 

элита предотвратить революционных потрясений? 
6. Какую роль в развитии революционных событий сыграл этнический фактор? Дайте краткую 

характеристику национальной политике России в начале ХХ в. 
7.  Назовите наиболее важные события революции 1905–1907 гг. 
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Тема 15. ДУМСКАЯ МОНАРХИЯ». РЕФОРМАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.А. СТОЛЫПИНА 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, У.4, В.2, В.3. 
Изменения в политической системе Российской империи в начале XX в. Государственная дума, 

Государственный совет, Совет министров. От абсолютизма к конституционной монархии. Госу-
дарственная дума двух первых созывов: избирательные процедуры, партийный состав, характер 
взаимоотношений с правительством. Первый опыт парламентаризма. Либеральные партии в Госу-
дарственной думе. Социалистические партии в Государственной думе. Националисты и монархи-
сты. Попытки реформ «снизу»: проекты и последствия. П.А. Столыпин и Государственная дума.  

П.А. Столыпин и подавление революции. Третьеиюньский переворот. Противоречия развития 
страны в условиях третьеиюньской монархии. Третий и четвертый созывы Государственной думы: 
партийный состав, взаимоотношения с правительством. Парламентская тактика политических 
партий. Борьба течений в правительственных кругах по вопросам внутренней и внешней полити-
ки. Реформы П.А. Столыпина: идеология, основные задачи, содержание, значение. Промышлен-
ный подъем 1909–1913 гг.  

Основные направления развития русской культуре в начале ХХ в. Серебряный век русской 
культуры. Литературные течения: реализм и символизм. Стиль модерн в архитектуре и декоратив-
ном искусстве. Взаимосвязь радикальных течений в политической и культурной жизни России на-
чала ХХ в. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1.  Каким образом изменилась политическая система Российской империи по Манифесту 17 ок-
тября 1905 г.? 

2.  Каким образом происходило формирование I и II Государственной думы? Дайте краткую ха-
рактеристику избирательному законодательству империи 1906–1907 гг. 

3.  Роль П.А. Столыпина в подавлении революции 1905–1907 гг. 
4.  Реформы П.А. Столыпина: идеология, основные задачи, содержание, значение. Могли ли ре-

формы П.А. Столыпина предотвратить крушение монархии? 
5.  Представители каких партий доминировали в Государственной думе I, II созывов?  
6.  Представители каких партий доминировали в Государственной думе, III и IV созывов? Как 

изменилось избирательное законодательство России в 1907 г.? 
7.  Назовите основные литературные течения русской литературы начала ХХ в. 

Тема 16. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XX в.  
РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, У.4, В.2, В.3. 
Внешняя политика в начале XX в. Русско-японская война 1904–1905 гг., ее причины и характер. 

Ход военных действий. Оборона Порт-Артура. Цусима. Мукденское сражение. Отношения к вой-
не в российском обществе. Портсмутский мир. Роль С.Ю. Витте. Внешнеполитические и внутри-
политические итоги войны.  

Внешняя политика России в 1905–1914 гг. Россия и Германия. Россия и Франция. Россия и Ве-
ликобритания. Россия в системе мировых коалиций. Создание Антанты. Оформление «Тройствен-
ного союза». Международные конфликты в начале ХХ в. Важнейшие причины мировой войны. 
Роль Германии. Противоречия между «старыми» и новыми» колониальными империями. Повод к 
началу военных действий. 

 Начало Первой мировой войны. Характер боевых действий в 1914 г. Русское наступление в 
Восточной Пруссии и его провал. Наступление Германии на восточном фронте в 1915 г. Основные 
сражения на полях войны в 1916–1917 гг. Расширение круга воюющих стран. Неизбежность победы 
стран Антанты. 

Российская империя и мировая война: мировой баланс сил и национальные интересы. Общест-
венно-политический и экономический кризис 1916 г. в России. Брусиловский прорыв. Изменение 
отношения русского общества к войне от 1914 к 1917 г. Самодержавие и либеральная оппозиция. 
Антивоенные и пораженческие настроения. Вопрос о войне и временное правительство. Летнее 
наступление русской армии 1917 г. Война и рост влияния большевиков. 
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В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1.  Назовите причины Первой мировой войны. Какие страны являлись союзниками (и противни-
ками) России в этой войне? 

2.  Почему ведущие страны мира не смогли предотвратить начало войны? 
3.  Какие новые технические средства были впервые применены воюющими странами в 1914–

1918 гг. 
4.  Как развивались военный действия на восточном фронте в 1914–1917 гг.? 
5.  Как изменялось отношение русского общества к войне от 1914 к 1917 гг.? 

Тема 17. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1917 г.: ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, У.4, В.2, В.3. 
Крушение монархии в России в феврале 1917 г.: обстоятельства и значение. Формирование 

двоевластия в России после свержения монархии. Альтернативы исторического развития России в 
1917 г. Временное правительство и Советы, эволюция их взаимоотношений. Двоевластие в России 
в марте–июле 1917 г. Основные политические партии весной и летом 1917 г. Отношение к про-
должающейся войне различных политических сил. Тактика и стратегия большевиков в первой по-
ловине 1917 г. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина: содержание и значение. Экономика и социаль-
ные проблемы. Положение различных слоев и классов, партий российского общества. «Нота Ми-
люкова». Апрельский, июньский и июльский кризисы. Последнее наступление российской армии 
в ходе Первой мировой войны. Государственное совещание. А.Ф. Керенский и Л.Г. Корнилов. 
Корниловский мятеж: кто против кого утроил заговор? Демократическое совещание. Предпарла-
мент. Подготовка выборов в Учредительное собрание. Кризисы Временного правительства. 

Подготовка вооруженного восстания в октябре 1917 г. Полемика среди лидеров большевиков о 
необходимости немедленного захвата власти. Роль В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого в подготовке к 
перевороту. Переворот 25 октября 1917 г. и провозглашение советской власти. Первые декреты. 
Отношение к перевороту со стороны основных политических сил России. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какими причинами можно объяснить неожиданно быстрое падение монархии в России? 
2. Какую роль в истории России призвано было сыграть Учредительное собрание? 
3. В чем заключалось двоевластие в России в марте – июле 1917 г.? 
4. Какие позиции занимали по отношению к продолжающейся войне представители основных 

политических сил России? 
5. Как изменялся партийный состав Временного правительства от марта к октябрю? С чем свя-

заны эти изменения? 
6. Как изменялся партийный состав Петроградского Совета от марта к октябрю? С чем связаны 

эти изменения? 
7. В чем заключалась тактика А.Ф. Керенского на посту министра-председателя в июле–октябре 

1917 г.? С чем связано резкое падение популярности Керенского? 
8. Благодаря чему большевики стремительно набирали популярность в течение 1917 г.?  
9. Дайте краткую характеристику первым декретам новой власти. В чем значение этих декретов? 

Тема 18. РАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ (1918–1921) 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, У.4, В.2, В.3. 
Основные подходы к интерпретации событий 1918–1921 гг. в советской, эмигрантской и совре-

менной российской историографии. Важнейшие причины войны. Разгон Учредительного собра-
ния. Продовольственная диктатура и продразверстка. Брестский мир. Репрессивная политика 
большевиков. Политика «военного коммунизма». 

 Начало Гражданской войны и боевые действия в 1918 г. Восстание чехословацкого корпуса. 
Террористическая деятельность эсеров. Антибольшевистские восстания в Ярославле, Муроме, 
Рыбинске. Л.Г. Корнилов и создание добровольческой армии. Лидеры белого движения А.И. Де-
никин, А.Н. Колчак П.И. Врангель. Основные этапы Гражданской войны. Западная помощь бело-
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му движению. Причины поражения белого движения. Военные действия на «национальных ок-
раинах» России. Гражданская война и различные слои российского общества. Разгром «русской 
армии» барона Врангеля. Советско-польская война: ход военный действий, результаты. «Зеленое» 
движение в различных регионах России: «махновщина», «антоновщина». Кронштадтский мятеж и 
его последствия. Итоги Гражданской войны. 

Политика «военного коммунизма» и советское общество в конце 1920 – начале 1921 гг. Крон-
штадтский мятеж и его значение.  

События эпохи Гражданской войны 1918–1921 гг. в зеркале российской философии, публици-
стики, художественной литературы и кинематографа. 

Во п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1.  Брестский мир и отношение к нему различных политических сил России. 
2.  Гражданская война в России: сущность, причины и характер, основные этапы. 
3.  В чем заключалась политика «военного коммунизма»? Как реагировало русское крестьянст-

во на проведение большевиками этой политики? 
4.  Белое движение: политические цели, стратегия и тактика. Какие слои российского общества 

выступили в поддержку белого движения? Какие причины привели к его поражению? 
5.  Как изменился характер Гражданской войны в конце 1920 – начале 1921 г.? Почему больше-

викам удалось сохранить власть и одержать победу? 

Тема 19. ОБРАЗОВАНИЕ СССР. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В ГОДЫ НЭПА: 
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2. 
Х съезд РКПб и переход к нэпу. Сущность и задачи нэпа. Нэп и крестьянство. Нэп и «нэпма-

ны». Нэп и эмиграция. Экономическое возрождение страны в начале 1920-х гг. Нэп и советская 
идеология. Экономические дискуссии 1920-х гг. Образование СССР. Полемика внутри партии по 
вопросам создания СССР. Первая конституция СССР. Национальная политика СССР в 1920-х гг. 
«Ленинский план построения социализма». Постепенное ужесточение политического режима: 
оформление однопартийной системы, усиление репрессий, высылки за рубеж, введение цензуры. 
Фракционная борьба внутри правящей партии. «Политическое завещание» В.И. Ленина. Ленин и 
Сталин. Сталин и Троцкий. Борьба идей и борьба за власть. Причины поражения Л.Д. Троцкого. 
Высылка Троцкого. Троцкий и «троцкизм». Н.И. Бухарин и его позиция по отношению к нэпу. 
Победа сторонников Сталина, свертывание нэпа. «Год великого перелома». 

 Советская культура 1920-х гг. Феномен русского авангарда. Культура Советской России и 
культура Русского зарубежья. Сменовеховство. Отношение советской власти к религии и церкви. 
Усиление идеологического контроля в сфере культуры в начале 1930-х гг. Ликвидация неграмот-
ности. Рабфаки и университеты «красной профессуры». Положение «старой» интеллигенции. Соз-
дание творческих союзов. Первый съезд писателей и его значение. Советский кинематограф в 
1920–30-х гг. Трансформация отношения советской власти к православной церкви и культурному 
наследию дореволюционной эпохи. Феномен «советской культуры». 

Основные центры русской эмиграции в 1920–30-х гг. Трагедия русской эмиграции. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое нэп? Что заставило вождей большевистской партии отказаться от «кавалерийской 
атаки на капитал»? 

2. Последние работы В.И. Ленина: смысл и значение. 
3. Дайте краткую характеристику политическому климату в СССР середины 1920-х гг. Чем вы-

звано обострение внутрипартийной борьбы в эти годы? 
4. Укажите основные течения в советской культуре 1920-х гг. Чем уникален этот период в исто-

рии отечественной культуры? 
5. Назовите основные политические и культурные центры русской эмиграции. Дайте краткую 

характеристику каждому из них. 
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Тема 20. ФОРМИРОВАНИЕ ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА В СССР 1930-х гг.: 
ПРЕДПОСЫЛКА, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2. 
1929–30 гг. – годы «великого перелома». Индустриализация и коллективизация. Плановая эко-

номика. Форсирование сталинским руководством индустриализации в годы первых пятилеток. 
Сплошная коллективизация. Ликвидация «кулачества». Голод 1932–1933 гг. Имперская политика 
и тенденция к русификации народов СССР. Политические процессы 1930-х гг.  

Феномен сталинизма. Признаки террористической политики. Интерпретации сущности и зна-
чения Большого террора в официальной идеологии, историографии, художественной литературе, 
кинематографе и в общественном мнении второй половины ХХ – начала ХХI в. 

Основные признаки и определение тоталитаризма. От раннего советского вождизма к культу 
личности. «Левые» и «правые» альтернативы развития советской политической системы в 1920-х гг. 
Борьба за наследие В.И. Ленина: борьба идей или борьба личностей? И.В. Сталин и Л.Д. Троцкий. 
Сталин и Бухарин. Сопротивление культу Сталина в политическом руководстве СССР рубежа 
1920–1930-х гг. Было ли сопротивление? Убийство С.М. Кирова. Становление и развитие «жанра» 
показательного судебного процесса в 1920–1930-х гг. Жертвы и приговоры. Поведение подсуди-
мых. Смысл репрессий с точки зрения официальной сталинской пропаганды. Общественная реак-
ция в СССР. Общественная реакция в Европе и США.  

Террор и общество. Введение паспортной системы и института прописки. «Добровольные» об-
щественные организации. Гонения на церковь и верующих. Борьба с «буржуазным национализ-
мом». Репрессии против представителей старой технической и гуманитарной интеллигенции. Раз-
гром «ленинской гвардии». Партийные чистки: проверки и обмен партийных документов. Репрес-
сии в высшем руководстве Красной армии перед войной. Развитие советских карательных органов 
в 1920–30-х гг. Становление сталинской мифологии в СССР. Феномен советских СМИ 1930-х гг. 

Внешнеполитическое «отражение» большого террора. Убийство Л.Д. Троцкого. Советские спец-
службы и русская эмиграция. 

Количественные и качественные показатели Большого террора. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1.  Что такое «год великого перелома»? С чем связан быстрый и решительный отказ от последних 
элементов нэпа и переход к сплошной коллективизации? 

2.  Укажите годы первой и второй пятилеток. Какие грандиозные стройки первых пятилеток вам 
известны? 

3.  Что такое террор? Каковы важнейшие признаки террористической политики? 
4.  Что такое культ личности? Можно ли считать, что именно он является важнейшим фактором, 

стимулировавшим политику Большого террора? 
5.  Какие категории населения становились первоочередными жертвами Большого террора? 

Можно ли говорить о специфической классовой направленности террора? 
6.  Перечислите наиболее громкие показательные судебные процессы 1930-х гг.? Как вы думае-

те, почему в 1940-х – начале 1950-х гг. этот инструмент государственного террора практически не 
применялся? 

7.  Какие черты доминировали в советской массовой культуре 1930-х гг.? 

Тема 21. СССР ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2. 
Внешняя политика СССР в 1920-х гг. СССР и европейские страны. СССР и США. СССР и Гер-

мания. Тоталитарные политические режимы Гитлера и Сталина: общее и особенное. Внешняя по-
литика СССР в предвоенные годы. Проблемы периодизации Второй мировой войны. СССР и 
страны Запада: эволюция взаимоотношений в 1930-х гг. Характер советско-германских отноше-
ний накануне Второй мировой войны. Договоры от 23 августа и 28 сентября 1939 г. Территори-
альное расширение СССР в 1939–1940 гг. Катынский расстрел. Оккупация Латвии, Литвы, Эсто-
нии. Советско-финская война.  
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Агрессия Германии против СССР. Катастрофа начального периода Великой Отечественной 
войны. Причины поражений Красной армии. Мероприятия военно-мобилизационного характера. 
Борьба с врагом на оккупированной территории СССР. Партизанское движение. Советская воен-
ная доктрина и ее изменения в ходе войны. Народы СССР в годы войны: общественное сознание, 
повседневная жизнь в условиях оккупации и в тылу. Тоталитарно-бюрократический режим в годы 
Великой Отечественной войны. Деятельность НКВД в тылу и на освобожденных территориях. 
Экономика СССР, укрепление военно-промышленного производства. Перестройка экономики на 
военный лад. Эвакуация промышленных предприятий на восток. Контрнаступление Красной ар-
мии под Москвой. Основные этапы формирования и действий антигитлеровской коалиции.  

Перелом в ходе военных действий. Сталинградская битва. Курская дуга. Завершение блокады 
Ленинграда. Военные действия Красной армии за пределами СССР. Разгром нацистской Германии 
и милитаристской Японии.  

Вторая мировая война и поляризация послевоенного мира. Ялтинско-потсдамская система меж-
дународных отношений и передел мира. СССР в мировом балансе сил.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1.  Что такое пакт Молотова–Риббентропа? Что давал этот договор для каждой из подписавших 
сторон? В чем значение этого документа и его тайных протоколов? 

2.  Какую роль играл СССР в ходе Второй мировой войны с сентября 1939 по июнь 1941 г.? Какие 
территории были включены в состав СССР в это время? 

3.  В чем причины катастрофических поражений Красной армии в первые месяцы Великой Оте-
чественной войны? 

4.  Как изменялся характер военных действий в ходе войны? Что помогло СССР выстоять в 
войне и одержать победу? 

5.  Назовите основные этапы формирования и функционирования антигитлеровской коалиции. 
Какие решения принимались на встречах руководителей правительств СССР, США и Великобри-
тании в Тегеране, Ялте и Потсдаме? 

Тема 22. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СССР 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х гг. 

ОТ ПОЗДНЕГО СТАЛИНИЗМА К «ОТТЕПЕЛИ» 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2. 
Политическая ситуация в СССР в 1940-х – начале 1950-х гг. Государственный террор в годы 

Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Катынский расстрел. «Жертвы Ялты». По-
ложение немецких и японских военнопленных. «Шарашки». Постановление о журналах «Ленин-
град» и «Звезда». Репрессированные народы. «Дело генетиков». Борьба с «низкопоклонством» и 
«безродным космополитизмом». «Дело врачей». Экономическая ситуация в СССР в послевоенные 
годы. Отмена карточной системы. Восстановление разрушенного хозяйства. Демографические по-
следствия войны. 

Смерть Сталина. Наследство Сталина и его наследники. Борьбы за власть в высшем руково-
дстве СССР в 1953–1956 гг. Дело Л.П. Берии. Приход к Власти Н.С. Хрущева. Постепенный отход 
от идеологии и практики сталинизма во внутренней политике. Судьба репрессированных: от ам-
нистии к реабилитации. Критика культа личности. Доклад Н.С. Хрущева на ХХ въезде КПСС. По-
иск путей социального прогресса и демократизации. Достижения и просчеты политического курса 
Н.С. Хрущева. Ограниченный характер процессов «десталинизации».  

Эксперименты и новации в экономике во второй половине 50-х – начале 60-х гг. Освоение це-
линных и залежных земель. Совнархозы. Преобразования в селе. Кризис советской деревни.  

Советская культура в эпоху «оттепели». Преодоление тотальной закрытости советского обще-
ства – падение «Железного занавеса». Важнейшие события и явления в советской культуре 1950–
60-х гг.: кинематограф, проза и поэзия. Достижения советской науки. Начало освоения космоса. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1.  Представители каких этнических групп были подвергнуты террористическим репрессиям в 
1940–50-х гг.? 



 22 

2.  Что такое тоталитаризм? Каковы его важнейшие сущностные характеристики? Сталинский 
режим в СССР и нацистский режим в Германии 1930-х гг.: общее и особенное. 

3.  Как изменялось положение СССР на международной арене после Второй мировой войны? 
С чем связаны эти изменения? 

4.  Как изменялась направленность террористической политики в послевоенное время? 
5.  В чем историческое значение ХХ съезда КПСС?  
6.  Что такое «оттепель»? Какие новые веяния в советской культуре относятся к этому периоду 

отечественной истории? 
7.  В чем заключаются важнейшие достижения и основные просчеты Н.С. Хрущева как лиде-

ра СССР?  

Тема 23. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х – НАЧАЛЕ 1980-х гг. 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2. 
Смещение Н.С. Хрущева с поста Первого секретаря КПСС. Приход к власти Л.И. Брежнева. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Попытки осуществления экономиче-
ских реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. «Косыгинские» реформы.  

Нарастание негативных тенденций социально-экономического и политического развития обще-
ства. Конституция 1977 г. и концепция «развитого социализма». Коррупция и разложение в выс-
ших эшелонах власти. Формирование механизмов «застоя». Трудности экономического развития 
СССР в 1970-х гг. Форсирование экспорта энергоносителей как основного источника доходов. 
«Стройка века» БАМ. Развитие «теневой экономики». Кризис сельского хозяйства. Проблема 
взаимоотношений города и деревни. Общее снижение экономического потенциала СССР. «Продо-
вольственная программа». Ю.В. Андропов и борьба за трудовую дисциплину. 

Политическая ситуация в СССР. Прекращение политики десталинизации. Диссидентское и пра-
возащитное движение в СССР в 1960-х – начале 1980-х гг. А.И. Солженицын и А.Д. Сахаров. Поли-
тический самиздат. Афганская война и советское общество. 

Основные тенденции в развитии советской культуры во второй половине 1960-х – начале 
1980-х гг.: литература, кинематограф, театр, изобразительное искусство. 

Во п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1.  Что явилось основной причиной отставки Н.С. Хрущева? 
2.  С чем связаны нарастающие трудности в экономической, социальной и политической сферах 

жизни советского общества 1970-х – начала 1980-х гг.? 
3.  Какие меры предпринимало руководство СССР с целью преодоления негативных тенденций 

в экономике и социальной сфере? 
4.  Дайте краткую характеристику правозащитному движению в СССР второй половины 1960-х – 

начала 1980-х гг.?  
5.  Назовите основные тенденции в развитии советской культуры во второй половине 1960-х – 

начале 1980-х гг. 

Тема 24. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР 
В КОНЦЕ 1940-х – НАЧАЛЕ 1980-х гг. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2. 
Изменение международного статуса СССР после окончания Второй мировой войны. Образова-

ние ООН. «Холодная война» как форма противостояния Востока и Запада. Причины «холодной 
войны». Ядерное оружие – новый фактор мировой политики. Основные факторы «холодной вой-
ны». Фултонская речь У. Черчилля и «доктрина сдерживания» Г. Трумэна. Образование военно-
политических блоков. НАТО и Организация Варшавского договора. Смена основных фаз противо-
стояния СССР и США в конце 40-х – начале 60-х гг. Корейская война. Карибский кризис.  

СССР и «лагерь социализма» в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Конфликт Сталин–Тито. СССР 
и КНР: динамика взаимоотношений при Сталине и Хрущеве. СССР и КНДР. Подавление венгер-
ского восстания. Кубинская революция. Крушение мировой колониальной системы и расширение 
круга социалистических государств. СССР и неприсоединившиеся страны. 
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Проблема прав человека: «внешний» и «внутренний» аспекты. Новая фаза «холодной войны» в 
конце 1960-х – начале 1980-х гг. СССР и страны «варшавского блока» в конце 1960-х – начале 
1980-х гг. «Пражская весна». СССР и события в Польше в начале 1980-х гг. Роль СССР в военно-
политических конфликтах в Азии и Африки. Ввод советских войск в Афганистан. 

СССР и США от политики «разрядки» (1970-е гг.) к новой эскалации напряженности (начало 
1980-х гг.). Внешнеполитические факторы и внутренние процессы в СССР. 

Во п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Назовите основные причины начала «холодной войны». Было ли начало «холодной войны» 
неизбежным? 

2. Назовите основные этапы «холодной войны». Назовите наиболее острые кризисы во взаимо-
отношениях СССР и США 1950–80-х гг. 

3. Какие страны входили в Организацию Варшавского договора? 
4. Какие страны входили в блок НАТО в 1960–80-х гг.? 
5. Как развивались взаимоотношения СССР с социалистическими странами Восточной Европы. 

В какие страны вводились советские войска в 1950–1970-х гг.? 

Тема 25. ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2. 
Социально-экономический кризис начала 1980-х гг. Осознание необходимости реформ. Попыт-

ки оживления социально-экономического развития СССР «старыми методами». Первая фаза пере-
стройки (1985–1988). Кампании перестройки: «ускорение», «госприемка», «антиалкогольная про-
грамма», «школьная реформа», «новое политическое мышление». Постепенное отмирание поли-
тической цензуры. Трансформация сущности процессов перестройки. Зрелая фаза перестройки 
(1989–1991): «гласность» и «плюрализм». Первый съезд народных депутатов СССР и его значе-
ние. Углубление политического и социально-экономического кризиса. Формирование оппозиции 
курсу М.С. Горбачева «слева» и «справа». Консерваторы и демократы. Межрегиональная депутат-
ская группа. Зарождение многопартийности. Борьба за подписание нового союзного договора – 
«новоогаревский» процесс. Политические последствия событий августа 1991 г. и распад СССР. 
Советская культура в 1985–1991 гг. 

 Окончание «холодной войны». Антикоммунистическое движение в странах Восточной Евро-
пы. Преобразования в посткоммунистических обществах: эволюционный и революционный пути. 

Во п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Как вы понимаете значение терминов перестройка, гласность, новое мышление, социализм с 
человеческим лицом? 

2. Какие причины привели к началу перестройки? Можно ли говорить об исторической неиз-
бежности перестройки? 

3. Назовите основные этапы перестройки. В какой момент перестройка приобрела необратимый 
характер? 

4. Как изменился характер восприятия других стран Восток а и Запада в СССР и образ СССР в 
других странах мира в эпоху перестройки? 

5. Почему процесс перестройки перерос в процесс распада СССР?  
6. При каких обстоятельствах произошел окончательный распад СССР? Какие версии причин 

распада СССР вам известны? 

Тема 26. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2. 
Социально-экономический кризис начала 1990-х гг. Необходимость радикальных экономиче-

ских реформ. Б.Н. Ельцин на посту Президента России (1991–1999). Международное положение 
России в начале 1990-х гг. Либерально-рыночная политика правительства Е.Т. Гайдара: либерали-
зация цен, приватизация государственных предприятий. Характер протекания процессов привати-
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зации. Ухудшение положения населения. Падение популярности правительства «демократов». 
Формирование новой российской государственности в 1991–1993 гг. в условиях углубляющегося 
кризиса. Становление российских политических партий. Новый федеративный договор. Конфрон-
тация законодательной и исполнительной властей. Октябрьские события 1993 г. в Москве и их по-
следствия. 

Вступление в силу новой Конституции России. Проблема сепаратизма. Первая чеченская война 
(1994–1996). Всплеск терроризма в связи с событиями на Северном Кавказе. Итоги Первой чечен-
ской войны. Соглашение Лебедь–Масхадов и его значение.  

Деградация российских институтов власти во второй половине 1990-х гг. Экономический кри-
зис 1998 г. и его последствия.  

Обострение ситуации на Северном Кавказе в 1999 г. Взрывы жилых домов в Москве, Волго-
донске, Буйнакске. Нападение боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан. Начало и развитие второй 
чеченской кампании. Обстоятельства смены власти в России в декабре 1999 г. Начало формирова-
ния новой политической элиты. 

Внешнеполитическая деятельность российского руководства в условиях новой геополитиче-
ской ситуации. Россия и США. Россия и Европа. Россия и операция НАТО против Югославии. 
Новый всплеск международного терроризма в начале ХХI в.: трагедия 11 сентября 2001 г. в США, за-
хваты заложников в России («Норд-Ост» 2002, школа № 1 г. Беслана в 2004 г.). Россия в системе гло-
бальной борьбы с терроризмом. Эволюция взаимоотношений России и стран СНГ в 1990–2000-х гг. 

Россия в первом десятилетии ХХI века. Трансформация политической системы, изменения в 
экономической и социальной сферах жизни страны. 

Культурная жизнь в России в конце ХХ – начале ХХI вв.  

Во п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Укажите основные направления экономического курса правительства России в 1992–1993 гг. 
Какие цели ставились идеологами радикальных либерально-рыночных реформ? К каким важней-
шим (экономическим, политическим и социокультурным) результатам они привели? 

2. В чем заключаются основные причины октябрьского политического кризиса 1993 г. в Москве?  
3. Дайте характеристику наиболее влиятельным политическим партиям России 1990-х гг. 

(КПРФ, «Яблоко», ЛДПР, «Наш дом Россия»). Каковы идеологические основания этих партий? На 
какие социальные силы они опирались. Как изменился политический вес каждой из них в начале 
ХХI в.? 

4. С какими новыми вызовами пришлось столкнуться России в условиях изменившейся геопо-
литической ситуации конца ХХ – начала ХХI века?  

5. Как трансформировалась политическая система РФ в начале ХХI века?  

5.2. Тематический план  

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, 
ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ) 

СРС
Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак компетенции

1. Введение в историю России 2 – – 2 ОК-2 З.2, З.3, У.1, У.3, В.1 
2. Возникновение Древнерусского государст-
ва. Киевская Русь в Х– ХII в. 

– – 1 1 ОК-2 З.1, З.4, У.2, В.1 

3. Русские земли в ХIV– нач. ХVI вв. Объеди-
нение русских земель вокруг Москвы.  

– – 1 1 ОК-2 
 

З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, 
В.3 

4. Реформы «Избранной рады». Опричный 
террор Ивана IV 

 
 

2 2 4 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, 
В.3 

5. Московское царство в ХVII в.: от сословно-
го представительства к оформлению абсолю-
тизма 
 

– – 2 2 ОК-2 
 

З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, 
В.3 
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Контактная работа, 
ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ) 

СРС
Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак компетенции

6. Внешняя политика России в ХVIII веке. 
Становление империи.  

2 
 

– 
 

– 2 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, 
В.3 

7.  Реформаторская деятельность Петра I: со-
держание и значение  

– 2 2 4 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, 
В.3 

8.  Просвещенный абсолютизм. Внутренняя 
политика Екатерины II 

– 2 2 4 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.3 

9. Основные направления развития внешней 
политики Российской империи в ХIХ веке 

– – 
 

2 2 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.3 

10.  Модернизационные проекты власти и об-
щества в первой четверти XIX в.: от проекта ре-
форм Сперанского к декабристам 

– 2 2 4 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, 
В.3 

11. «Николаевская Россия»: основные тенден-
ции во внешней и внутренней политике импе-
рии в 1820-х – начале 1950-х гг.  

2 
 

– 
 

– 2 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.3 

12. Либеральные реформы Александра II: 
предпосылки, содержание, результаты 

2 – – 2 ОК-2 
 

З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.3 

13. Общественная мысль и революционное 
движение в России во второй половине ХIХ в. 

– 
 

2 2 4 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.3 

14. Российская империя в начале ХХ в. При-
чины, развитие и значение революции 1905–
1907 гг. 

– 2 2 4 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.2, В.3 

15. Думская монархия и Столыпинские ре-
формы 

2 – 
 

– 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.2, В.3 

16. Внешняя политика российской империи в 
начале XX в. Россия в Первой мировой войне 

– 
 

2 2 4 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.2, В.3 

17. Революционные события 1917 г.: от Фев-
раля к Октябрю 

2 – 
 

 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.2, В.3 

18. Гражданская война в России (1918–1921) – – 
 

2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.2, В.3 

19. Образование СССР. Советcкое общество в 
годы нэпа: политика, экономика, культура 

– 
 

2 2 4 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

20.  Формирование тоталитарного режима в 
СССР 1930-х гг.: предпосылки, основные тен-
денции, результаты 

– 2 2 4 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

21. СССР во Второй мировой войне 2 – 
 

– 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

22. Основные тенденции развития СССР во 
второй половине 1940-х – первой половине 
1960-х гг. От позднего сталинизма к «оттепели» 

– 2 2 4 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

23.  Социально-экономические и политиче-
ские процессы в советском обществе во вто-
рой половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

– – 
 

2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

24.  Внешняя политика СССР в конце 1940-х –
начале 1980-х гг. «Холодная война» 

– – 
 

2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

25.  Перестройка и распад CCCР – 
 

2 2 4 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

26. Основные тенденции развития России в 
постсоветский период 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

И т о г о  14 22 36 72   
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З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, 
ч Наименование и тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ) 

СРС
Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

1. Введение в историю России 2 – – 2 ОК-2 З.2, З.3, У.1, У.3, В.1 
2. Возникновение Древнерусского государст-
ва. Киевская Русь в Х– ХII в. 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.4, У.2, В.1 

3. Русские земли в ХIV– нач. ХVI вв. Объеди-
нение русских земель вокруг Москвы  

– – 2 2 ОК-2 
 

З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, 
В.3 

4. Реформы «Избранной рады». Опричный 
террор Ивана IV 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, 
В.3 

5. Московское царство в ХVII в.: от сословно-
го представительства к оформлению абсолю-
тизма 

– – 2 2 ОК-2 
 

З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, 
В.3 

6. Внешняя политика России в ХVIII веке. 
Становление империи  

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, 
В.3 

7. Реформаторская деятельность Петра I: со-
держание и значение  

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, 
В.3 

8. Просвещенный абсолютизм. Внутренняя 
политика Екатерины II 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.3 

9. Основные направления развития внешней 
политики Российской империи в ХIХ веке 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.3 

10. Модернизационные проекты власти и обще-
ства в первой четверти XIX в.: от проекта ре-
форм Сперанского к декабристам 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, В.1, 
В.3 

11. «Николаевская Россия»: основные тенден-
ции во внешней и внутренней политике импе-
рии в 1820-х – начале 1950-х гг.  

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.3 

12. Либеральные реформы Александра II: 
предпосылки, содержание, результаты 

– – 2 2 ОК-2 
 

З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.3 

13. Общественная мысль и революционное 
движение в России во второй половине ХIХ в. 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.4, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.3 

14. Российская империя в начале ХХ в. При-
чины, развитие и значение революции 1905–
1907 гг. 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.2, В.3 

15. Думская монархия и Столыпинские ре-
формы 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.2, В.3 

16. Внешняя политика российской империи в 
начале XX в. Россия в Первой мировой войне 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.2, В.3 

17. Революционные события 1917 г.: от Фев-
раля к Октябрю 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.2, В.3 

18. Гражданская война в России (1918–1921) – – 2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.2, В.3 

19. Образование СССР. Советское общество в 
годы нэпа: политика, экономика, культура 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

20. Формирование тоталитарного режима в 
СССР 1930-х гг.: предпосылки, основные тен-
денции, результаты 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

21. СССР во Второй мировой войне – – 2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

22. Основные тенденции развития СССР во вто-
рой половине 1940-х – первой половине 1960-х 
гг. От позднего сталинизма к «оттепели» 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

23. Социально-экономические и политические 
процессы в советском обществе во второй по-
ловине 1960-х – начале 1980-х гг. 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 
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Контактная работа, 
ч Наименование и тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ) 

СРС
Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

24. Внешняя политика СССР в конце 1940-х – 
начале 1980-х гг. «Холодная война» 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

25. Перестройка и распад CCCР – 2 2 4 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

26. Основные тенденции развития России в 
постсоветский период 

– – 2 2 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
У.4, В.1, В.2 

Итоговое занятие – 2 16 18   
И т о г о  2 4 66 72   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «История» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия про-
ходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Следует обра-
тить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе АСОУ, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы 
обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы их 
проведения. 

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Тема для самостоятельного 
изучения 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

1. Введение в историю России Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Ответы на вопросы для 
самопроверки 

2. Возникновение Древнерус-
ского государства. Киевская 
Русь в Х – начале ХII в. 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

3. Русские земли в ХII–ХIV вв.  Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмы 18, 34 (см. приложение 11.1) 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

4. Объединение русских зе-
мель вокруг Москвы. Иван III 

Чтение конспекта лекции  
Изучение литературы. 
Просмотр фильма 33 (см. приложение 11.1) 

Ответы на вопросы для 
самопроверки 

5. Реформы «Избранной рады». 
Опричный террор Ивана IV 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмы 25, 53 (см. приложение 11.1) 
 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 
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Тема для самостоятельного 
изучения 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

6. Великая смута начала ХVII в. Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильма 22 (см. приложение 11.1) 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

7. Московское царство в 
ХVII в.: от сословного предста-
вительства к оформлению абсо-
лютизма 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы 

Ответы на вопросы для 
самопроверки 

8. Реформаторская деятель-
ность Петра I: содержание и 
значение 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 17, 40 (см. приложение 11.1) 

Тест 1.  
Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

9. Внешняя политика России в 
ХVIII в.: становление империи 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 23, 28, 29, 41 (см. прило-
жение 11.1) 

Ответы на вопросы для 
самопроверки 

10. Просвещенный абсолю-
тизм. Внутренняя политика 
Екатерины II 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

11. Модернизационные проек-
ты власти и общества в первой 
четверти ХIХ в.: от проекта 
реформ Сперанского к декаб-
ристам 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильма 3 (см. приложение 11.1) 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

12. Внешняя политика Россий-
ской империи в первой четвер-
ти ХIХ в. Отечественная война 
1812 г. 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы  

Ответы на вопросы для 
самопроверки  

13. «Николаевская Россия»: ос-
новные тенденции внешней и 
внутренней политики империи в 
1820-х – начале 1950-х гг. 
Крымская война 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильма 48 (см. приложение 11.1) 

Тест 2, участие в дискус-
сии, обсуждение докла-
дов 

14. Либеральные реформы 
Александра II: предпосылки, 
содержание, результаты 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

15. Внешняя политика России 
во второй половине ХIХ в. 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильма 30 (см. приложение 11.1) 

Ответы на вопросы для 
самопроверки 

16. Общественная мысль и ре-
волюционное движение в Рос-
сии во второй половине ХIХ в. 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

17. Российская империя в на-
чале ХХ в. Причины, развитие 
и значение революции 1905–
1907 гг. 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 1, 2  (см. приложение 11.1) 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

18. «Думская монархия». Сто-
лыпинские реформы 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы 

Ответы на вопросы для 
самопроверки 

19. Внешняя политика россий-
ской империи в начале XX в. 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 
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Тема для самостоятельного 
изучения 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

20. Революционные события 
1917 г.: от Февраля к Октябрю 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 19, 20  
(см. приложение 11.1) 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

21. Гражданская война в Рос-
сии (1918–1921) 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 9, 10, 11,21, 24, 32, 51 
(см. приложение 11.1) 

Ответы на вопросы для 
самопроверки 

22. Образование СССР. Совет-
ское общество в годы нэпа: 
политика, экономика, культура 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 47 (см. приложение 11.1) 

 Тест 3, участие в дис-
куссии, обсуждение док-
ладов 

23. Формирование тоталитарно-
го режима в СССР 1930-х гг.: 
предпосылки, основные тенден-
ции, результаты 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 12, 42, 44, 45, 49, 52 (см. 
приложение 11.1) 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

24. СССР во Второй мировой и 
Великой отечественной войнах 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 26, 27, 31, 34, 35, 37, 38, 
39, 43, 50  (см. приложение 11.1) 

Ответы на вопросы для 
самопроверки 

25. Основные тенденции разви-
тия СССР во второй половине 
1940-х – первой половине 
1960-х гг. От позднего стали-
низма к «оттепели» 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

26. Социально-экономические и 
политические процессы в совет-
ском обществе во второй поло-
вине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

27. Внешняя политика СССР в 
конце 1940-х – начале 1980-х 
гг. «Холодная война» 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы 

Ответы на вопросы для 
самопроверки 

28. Перестройка и распад CCCР Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Участие в дискуссии, 
обсуждение докладов 

29. Основные тенденции раз-
вития России в постсоветский 
период 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Тест 4, участие в дискус-
сии, обсуждение докла-
дов 

6.3. Задания для подготовки к семинарским (практическим) занятиям 

Посещение семинарских занятий является обязательным. Пропущенные занятия необходимо 
отрабатывать. Форма отработки в каждом конкретном случае согласовывается с преподавателем.  

Основные формы отработки: 
устное собеседование по ключевым проблемам, предложенным для обсуждения к пропущен-

ному семинарскому занятию;  
подготовка компенсаторного реферата по пропущенной теме; 
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 Работа студента на каждом семинарском занятии оценивается в баллах, идущих в общий зачет 
по модульно-рейтинговой системе.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 4 
РЕФОРМЫ «ИЗБРАННОЙ РАДЫ». ОПРИЧНЫЙ ТЕРРОР ИВАНА IV 

Цель. Уяснение развития характера русской государственности в связи с реформами «Избран-
ной рады» в годы правления Ивана IV и значения опричного террора в истории России. ОК-2: З.1, 
3.3, З.4, У.2,У.4, В.3. 

Форма проведения. Опрос. Заслушивание и обсуждение докладов. 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.  Реформы «Избранной рады». 
2. Территориальные расширения Московского царства в XVI в. 
3.  Опричный террор: причины, сущность, значение. 
4.  Культура Московской Руси в XVI в. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский: сравнительный анализ двух моделей роли церкви в жизни 
государства и общества. 

2. Теория «Москва–Третий Рим» старца Филофея: истоки, содержание, политическое значение. 
3. Переписка Ивана Грозного и князя Андрея Курбского. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 7. 
РЕФОРМАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕТРА I: 

СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

Цель. Анализ основных аспектов реформаторской деятельности Петра I, уяснение значения ре-
форм в политической и смоциокультурной истории России. ОК-2: З.1, 3.2, З.4, У.1, У.2, В.1, В.2, 
В.3. 

Форма проведения. Семинар-дискуссия.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Предпосылки реформ. Были ли реформы Петра I исторически неизбежны? 
2. Реформы армии и создание флота. 
3. Реформы в сфере государственного управления. 
4. Отмена патриаршества и ее значение в истории русской церкви. 
5. Реформы в сфере культуры. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Образ Петра I в русской культуре. 
2. Церковная политика Петра I. «Духовный регламент» Феофана Прокоповича. 
3. Официальная и народная культура России в первой четверти XVIII в. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 8. 
«ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II  

Цель. Анализ основных аспектов реформаторской деятельности Петра I, уяснение значения ре-
форм в политической и социокультурной истории России. ОК-2: З.1, 3.2, З.4, У.1, У.2, В.1, В.2, В.3. 

Форма проведения. Семинар-дискуссия.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Дворцовый переворот 1862 г.: побудительные мотивы, события и результаты. 
2. Деятельность «Уложенной комиссии»: от идеи к практике. 
3. Реформаторская деятельность Екатерины II. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Екатерина II как литератор. 
2. Русская общественная мысль второй половины XVIII в. 
3. «Екатерининские орлы»: фаворитизм и его значение в политической истории России XVIII в. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 10. 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.: 
ОТ ПРОЕКТА РЕФОРМ СПЕРАНСКОГО К ДЕКАБРИСТАМ 

Цель. Формирование целостного представления об «интеллектуальном фоне» событий русской 
истории первой половины ХIХ в. ОК-2: З.1, У.1, У.2, В.1, В.2, В.3. 

Форма проведения. Семинар-дискуссия.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. «Дней Александровых прекрасное начало»: реформаторские настроения в политической эли-
те Российской империи начала ХIХ в.: истоки, содержание и …скромные результаты. Первые про-
екты отмены крепостного права (Аракчеев, Мордвинов). Конституционные мечты Александра I. 

2. Полемика славянофилов и западников в русской общественной мысли 1830–50-х гг. 
3. «Теория официальной народности» графа С.С. Уварова и ее роль в идеологическом обосно-

вании смысла незыблемого самодержавия. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1.  Проект реформ М.М. Сперанского и его значение в русской истории ХIХ в.  
2.  Сравнительный анализ «Конституции» Н.М.Муравьева и «Русской правды» П.И. Пестеля. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 16. 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Цель. Обсуждение наиболее важных проблем, связанных с участием России в Первой мировой 
войне. ОК-2: З.1, З.2, 3.3., У.1, У.2, У.3. 

 Форма проведения. Семинар-дискуссия.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Причины Первой мировой войны. 
2. Военные действия на Восточном фронте в 1914–1917 гг. 
3. Мировая война и русское общество в 1914–1917 гг. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 17. 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1917 г.: 

ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 

Цель. Формирование представления о неоднозначных событиях февраля – октября 1917 г. 
ОК-2: З.1, З.2, 3.3., У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.3. 

Форма проведения. Семинар-диспут по ключевым проблемам изучаемой эпохи.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Февральская революция 1917 г. и ее значение в русской истории. 
2. Двоевластие в России в марте – июле 1917 г.? 
3. Корниловский мятеж августа 1917 г.: движущие силы, события, результаты. 
4. Большевики в 1917 г.: от маргинальной группы к ведущей политической силы в России. 
5. Октябрьский переворот 1917 г.: события и интерпретации.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 20. 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА В СССР 1930-х гг.: 

ПРЕДПОСЫЛКИ, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цель. Формирование представлений о природе тоталитаризма, о признаках государственно-
террористической политики, об основных этапах развития государственно-террористической кампа-
нии в 1930-х – начале 1950-х гг. ОК-2: З.1, З.2, 3.3., 3.4, У.1, У.2, У.3, В.2, В.3. 

Форма проведения. Семинар-диспут по ключевым проблемам изучаемой эпохи.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Основные признаки тоталитаризма. Что такое государственный терроризм? Эволюция ре-
прессивных органов СССР при Сталине. Развертывание системы ГУЛАГа. 

2. Насилие над крестьянством. Сплошная коллективизация, раскулачивание, «голодомор». 
3. Показательные процессы 1930-х гг.: политические цели, обстановка, поведение подсудимых, 

реакция советского общества. 
4. Каким образом формировался идеологический диктат в сфере культуры? Кто из деятелей отече-

ственной культуры стали жертвами сталинского террора? 
5. Новая фаза государственного террора в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Репрессированные на-

роды. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Советский вождизм и культ личности Сталина: природа и генезис. 
2. История одного «дела». Информационно-аналитическое сообщение об организации, разви-

тии и итогах одной из показательных репрессивных кампаний 1930–50-х гг. (на выбор).  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 22. 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СССР 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х гг. 
ОТ ПОЗДНЕГО СТАЛИНИЗМА К «ОТТЕПЕЛИ» 

Цель. Формирование ясных представлений о характере развития советского общества в после-
военный период и в период «оттепели». ОК-2: З.1, З.2, 3.3., 3.4, У.1, У.2, У.3, В.2, В.3. 

Форма проведения. Семинар-диспут по ключевым проблемам изучаемой эпохи.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Восстановление народного хозяйства в СССР в послевоенный период: цели, задачи, ресурсы 
и результаты. 

2. Политическая ситуация в СССР в 1940-х – начале 1950-х гг. 
3. Доклад Н.С. Хрущева на ХХ въезде КПСС и его историческое значение. 
4. Внутренняя политика в СССР во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. 
5. Советская культура в эпоху «оттепели».  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 23 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х – НАЧАЛЕ 1980-х гг. 

Цель. Формирование целостного представления об основных тенденциях развития СССР в 
предперестроечный период. ОК-2: З.1, З.2, 3.3., 3.4, У.1, У.2, У.3, В.2, В.3. 

Форма проведения. Опрос.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Основные проблемы экономического, социального и политического развития СССР в 1970-х – 
начала 1980-х гг. 

2. Правозащитное движение в СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 
3. Основные тенденции в развитии советской культуры во второй половине 1960-х – начале 

1980-х гг. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 25. 
ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР 

Цель. Дискуссия по важнейшим проблемам, связанным с процессом перестройки в СССР 
(1985–1991), выявление основных причин распада советского государства. ОК-2: З.1, З.2, 3.4, У.1, 
У.2, У.3, В.1, В.2, В.3. 

Форма проведения. Дискуссия. 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Социально-экономический кризис начала 1980-х гг.  
2. Основные этапы эпохи перестройки в СССР. 
3. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение.  
4. Углубление политического и социально-экономического кризиса в СССР на рубеже 1980–

90-х гг. 
5. Причины распада СССР. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 26 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Цель. Дискуссия о ключевых явлениях и процессах Новейшей истории России. 
Форма проведения. Семинар-диспут по ключевым проблемам изучаемой эпохи. Обсуждение 

докладов. ОК-2: З.1, З.2, 3.4, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.3. 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Россия на путях суверенного развития. Экономические реформы начала 1990-х гг. и их по-
следствия.  

2. Октябрьский кризис 1993 г. Конституция РФ. Федеративный договор. Становление россий-
ской многопартийности. Новая модель российского государства. 

3. Первая и вторая чеченские войны и террористический кризис на Северном Кавказе. 
4. Внешнеполитический курс России в 1991–1999 гг. 
5. Трансформация политической системы России в годы президентства В.В. Путина. 
6. Основные направления внешней политики России в начале ХХI в. 
7. Культура современной России. 

6.4. Темы рефератов и рекомендации по их подготовке 

6.4.1. Рекомендации по подготовке рефератов 

Студент, пропустивший одно или несколько семинарских занятий должен выполнить компен-
саторный реферат/рефераты. Реферат – самостоятельная студенческая работа по избранной теме 
на основе изучения различных источников и научной литературы. Тема реферата предварительно 
согласовывается с преподавателем. Объем работы должен составлять 20–25 страниц (кегль 12, по-
луторный межстрочный интервал). Каждый реферат должен содержать следующие разделы: 

1. Введение. Постановка проблемы, обоснование ее актуальности (2–3 с.). 
2. Основная часть (15–17 с.).  
3. Заключение. Основные выводы по содержанию работы (1–2 с.). 
4. Список использованной литературы и источников. 
Все цитаты должны содержать ссылки на источники. «Скрытое цитирование» не допускается. 

Важнейшими критериями оценки компенсаторного реферата являются степень раскрытия темы, 
уровень изложения материала и самостоятельность выполнения работы.  
Студенты, уличенные в плагиате, получают новое задание. 

6.4. 2. Темы рефератов 

1. Современная историческая наука о проблеме политической раздробленности на Руси. 
2. Великий Новгород во второй половине XII – второй половине XV в.: особенности политиче-

ского, экономического и социокультурного развития. 
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3. Владимиро-Суздальское княжество домонгольского периода и его правители. 
4. Княжества Юго-Западной Руси XII–XIV вв. и их правители. 
5. Основные этапы возвышения Москвы в XIV в.: от Ивана Калиты к Дмитрию Донскому. 
6. Роль русской церкви в борьбе русских земель за независимость и в их объединении вокруг 

Москвы. 
7. Полемика между иосифлянами и нестяжателями: богословские основания, идеологические 

аргументы и политическое значение.  
8. Иван Грозный и православная церковь. 
9. Народные еретические движения в России во второй половине ХV–ХVI в. 
10. Учреждение патриаршества и его значение.  
11. Лжедмитрий I и проблема самозванства в России XVII–XVIII вв. 
12. Трансформация органов сословного представительства в России ХVI–ХVII вв. 
13. Основные этапы становления крепостного права в России. 
14. Патриарх Никон и Аввакум Петров в зеркале российской исторической науки. 
15. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XV–XVII вв. 
16. Проекты отмены крепостного права в первой половины ХIХ в. 
17. Общественное движение в 30–50-х гг. ХIХ в. Западники и славянофилы. 
18. Декабристы и их влияние на русское общество первой половины XIX в. 
19. П.Я. Чаадаев о прошлом, настоящем и будущем России. 
20. «Николаевская Россия» маркиза де Кюстина: взгляд из Европы на Российскую империю се-

редины ХIХ в. 
21. Основные идеологии русского революционного движения в ХIХ в.: анархизм, народничест-

во, марксизм.  
22. «Хождение в народ» 1874 г. и его значение. 
23. Революционный террор «Народной воли»: идейные истоки и политические последствия. 
24. Русские революционные партии начала ХХ в.: идейные основания и тактика политической 

борьбы. 
25. Царская полиция в борьбе с революционным подпольем. 
26. Причины Гражданской войны в России. 
27. Политика «военного коммунизма»: истоки, сущность, способы реализации, влияние на си-

туацию в стране. 
28. Белое движение: идеология и лидеры.  
29. Русское крестьянство в Гражданской войне. 
30. Национально-освободительные движения на территории бывшей Российской империи в го-

ды Гражданской войны. 
31. Советская власть и интеллигенция в 1920-х гг. 
32. Насилие над крестьянством в 1930-х гг.: сплошная коллективизация, раскулачивание, «го-

лодомор». 
33. Показательные процессы 1930-х гг.: политические цели и значение. 
34. ГУЛАГ в экономической и политической жизни страны. 
35. Этническая политика сталинского режима в годы Второй мировой войны и в послевоенный 

период. 
36. Радикальные экономические реформы начала 1990-х гг. и их последствия.  
37. Октябрьский кризис 1993 г.: политическая обстановка, действующие силы, итоги. 
38. Сепаратистские движения на Северном Кавказе в 1990-х гг. Первая чеченская война. 
39. Трансформация политической системы России в годы президентства В.В. Путина. 
40. Основные направления внешней политики России в начале ХХI в. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 
является экзамен. 
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7.2. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

1. Понятие исторический источник. Типы источников и методы работы с ними. Историческое 
знание в Древней Руси. 

2. Основные направления развития российской исторической науки в ХVIII–ХХ вв.  
3. Основные теории этногенеза и расселения восточных славян. Хозяйство и культура восточ-

ных славян в VII–Х вв. 
4. Образование Древнерусского государства с центром в Киеве. Деятельность первых киевских 

князей. 
5. Крещение Руси и его значение. Внешняя политика Киевской Руси в Х–ХI вв. 
6. Государственное и социально-политическое развитие Киевской Руси в ХI в. Причины распа-

да Киевской Руси. 
7. Русские земли в эпоху раздробленности. Особенности развития Владимиро-Суздальского княже-

ства и земли Новгородской в начале ХII – начале ХIII в. 
8. Монголо-татарское нашествие и русские княжества в ХIII–ХIV вв. 
9. Объединение русских земель вокруг Москвы. Внешняя и внутренняя политика Ивана III. 
10. Московское государство в ХVI в. Реформы «Избранной рады». 
11. Опричный террор Ивана IV: сущность и значение. 
12. Основные этапы становления крепостного права в Московском царстве в ХV–ХVII вв. 
13. Великая смута начала ХVII в.: причины, основные события, последствия. 
14. Московское царство при первых царях из дома Романовых: особенности государственного и 

социально-экономического развития. 
15. Церковная реформа патриарха Никона и раскол Русской церкви. 
16. Внешняя политика Московского царства в ХVII в. 
17. Внешняя политика Петра Великого. Северная война. 
18. Реформаторская деятельность Петра Великого и ее значение. 
19. Внешняя политика России во второй половине ХVIII в. 
20. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов: политическое и социально-

экономическое развитие. 
21. Внутренняя политика Екатерины II. 
22. Российская империя при Павле I. 
23. Либеральные реформы начала ХIХ в. Проект реформ М.М. Сперанского. 
24. Внешняя политика Российской империи в первой трети ХIХ в. Отечественная война 1812 г. 

и ее значение в русской и европейской истории. 
25.  Тайные общества в России 10–20-х гг. ХIХ в. Восстание декабристов. 
26. Особенности внутренней и внешней политики России при Николае I. 
27. Крымская война 1853–1856 гг. и ее значение в русской истории. 
28. Русская общественная мысль 30–60-х гг. ХIХ в. 
29. Либеральные реформы Александра II: смысл и значение. 
30. Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. 
31. Русское революционное движение во второй половине ХIХ в. 
32. Причины и ход революции 1905–1907 гг. 
33. Русские политические партии начала ХХ в.: идеологические основания, программные цели, 

лидеры. 
34. Реформаторская деятельность П.А. Столыпина 1906–1911 гг.: содержание и значение. 
35. Российская империя в Первой мировой войне. Ход боевых действий в 1914–1918 гг. 
36. Февральская революция 1917 г.: причины и историческое значение. 
37. Двоевластие в России весной – летом 1917 г. 
38. Октябрьский переворот 1917 г.: его предпосылки и непосредственные результаты. 
39. Деятельность правительства большевиков осенью 1917 – весной 1918 г. Причины Граждан-

ской войны в России. 
40. Гражданская война в России в 1918–1921 гг.: ход боевых действий, причины поражения бе-

лого движения. 
41. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1920-х гг. Новая экономическая 

политика. 



 36 

42. Формирование тоталитарного режима в СССР в 1930-х гг. Эпоха Большого террора. 
43. Экономическое развитие СССР в 1930-е гг.: индустриализация, коллективизация, плановая 

экономика. 
44. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 
45. Великая Отечественная война: основные этапы, ход военных действий. 
46. Внешняя политика СССР в послевоенное время. «Холодная война». 
47. Политическое и социально-экономическое развитие СССР в конце 1940-х – начале 1960-х гг. 
48. Политическое и социально-экономическое развитие СССР в середине 1960-х – начале 

1980-х гг. 
49. Перестройка и распад СССР. 
50. Радикальные экономические реформы начала 1990-х гг. Особенности политического разви-

тия постсоветской России. 

ФОС ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.3.1. Комплект оценочных материалов  

Т е с т  1 

 Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
1. Кого из великих русских историков называют «последним русским летописцем и первым 

историком»? 
А. М. Ломоносова   Б. С. Соловьева   В. Б. Рыбакова    Г. В. Татищева   Д. В. Ключевского 
 
2. Какой персонаж восточнославянского языческого пантеона выступал в качестве покрови-

теля скотоводства, богатства? 
А. Перун   Б. Велес   В. Мокошь    Г. Ярило    Д. Сварог 
 
3. Установите соответствие при помощи стрелочек (историческое явление – период) 
Призвание Рюрика новгородцами  вторая половина IХ века 
Правление князя Игоря  первая половина Х века 
Первая религиозная реформа князя Владимира  вторая полвина Х века 
Объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега  первая половина ХI века 
Съезд князей в Любече  вторая половина ХI века 
 
4. О каком историческом деятеле идет речь? 
Правление этого Великого князя относится к ХII веку. Это первый князь, носивший титул «Ве-

ликий князь Владимирский». При этом князе строятся первые (деревянные) укрепления в Москве. 
Он был убит в результате боярского заговора._______________________________________ 

 
5. Дайте краткие определения следующим понятиям: 
подсечно-огневая система –  
агиография –  
политеизм –  
канонизация –  
 
6. Какой из перечисленных терминов обозначал в Киевской Руси свободное крестьянское насе-

ление? 
А. челядь    Б. вервь     В. закупы    Г. рядовичи    Д. изгои    Е. смерды 
 
7. Установите соответствие при помощи стрелочек (историческое явление – период) 
Правление князя Ярополка вторая половина IХ века 
Образование Киевской Руси  первая половина Х века 
Крещение Киевской Руси вторая полвина Х века 
Походы князя Олега на Константинополь первая половина ХI века 
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Крещение Русивторая  половина ХI века 
 
8. О каком историческом деятеле идет речь в следующем отрывке? 
Деятельность этого князя относится ко второй половине Х века. Формально он стал Великим 

князем Киевским в 3-летнем возрасте после гибели своего отца. Впоследствии он прославился в 
качестве великого полководца. Н.М. Карамзин называл его «Александром Македонским нашей 
древней истории». Он трагически погиб в столкновении с печенегами. 
Это ___________________________________(укажите) 
 
9. Установите соответствие при помощи стрелочек (век – правление Великого князя)  
ХIII в.  Иван I Калита 
ХIVв.  Василий III 
ХV в.  Александр Невский 
ХVI в.   Иван III 
 
10. Вычеркните неверные утверждения.  
 Дмитрию Донскому удалось мобилизовать все русские силы в борьбе против «Золотой орды». 
 Псков и Смоленск вошли в состав владений московских князей в годы правления Василия III. 
 В 40-е годы ХVI века русская церковь обретает независимость от Константинополя. 
 Иван III явился первым из московских князей, именовавшихся «Великим князем Всея Руси». 
 
11. При ком из московских правителей происходит первый земский собор в истории России?  
А. Иван I    Б.    Дмитрий Донской    В. Иван III    Г. Василий III    Д. Иван IV  
 
12. Подчеркните названия городов, которые оказались под властью Москвы в ХV веке. 
 Тверь, Астрахань, Ярославль, Смоленск, Великий Новгород, Ростов Великий, Казань, Псков. 
 
13. В этом сборнике правовых документов впервые в русской истории вводились ограничения 

на право перехода крестьян от одних хозяев к другим (право «Юрьева дня»). Укажите правиль-
ный вариант. 

А. «Русская правда»   Б. «Судебник» Ивана III   В. «Судебник» Ивана IV   Г. Решения «Стогла-
вого собора». 

 
14. Дайте определения следующим понятиям: 
автокефалия –  
 черносошные крестьяне –  
 Земский собор –  
 
15. О ком идет речь в следующем отрывке?  
Этот человек длительное время входил в ближайшее окружение молодого Ивана IV. Он не яв-

лялся представителем родовитого боярства, но некоторое время был одним из наиболее влиятель-
ных людей в государстве. С именем этого человека обычно связывается проведение ряда важней-
ших реформ в системе государственного управления.  
Его звали ____________________________________ 
 
16. Вычеркните неверные утверждения.  
 Теория «Москва –Третий Рим» оформляется в годы правления Дмитрия Донского. 
 Возникновение практики созыва Земских соборов относится к началу ХV века. 
 Накануне подчинения Новгорода Москве новгородское боярство стремилось установить вас-

сальную зависимость города от Литвы. 
 Феодальная война второй четверти ХV века была вызвана борьбой между Москвой и Тверью 

за лидерство среди русских земель. 
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17. Соедините стрелочками (век – время деятельности исторического персонажа)  
ХIII в. митрополит Петр 
ХIV в. Великий князь Василий III 
ХV в. Нил Сорский 
ХVI в.   Александр Невский 

Т е с т  2 

Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
1. Переход от вотчинной системы землевладения к поместной связан с государственной дея-

тельностью… 
А. Ивана III    Б. Василия III    В. Елены Глинской    Г. Ивана IV  
Укажите один правильный ответ. 
 
2. Дайте определения следующим понятиям: 
иосифляне – 
уния – 
 местничество –  
 
3. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек известен как один из первых русских публицистов. Он является автором несколь-

ких сочинений, адресованных малолетнему Ивану IV. В своих сочинениях он выступает с призы-
вом к государю ограничить олигархические устремления бояр и защитить служилое сословие от 
боярского своеволия.  
Его звали ___________________________________ 
 
4. Вычеркните неверные утверждения.  
 Великий Новгород утратил независимость в 70-е годы ХV века. 
 В годы правления Ивана IV начинается внешняя экспансия Московского царства, стремление 

к распространению власти русских царей на территории, населенные иными народами. 
 Теория «Москва – Третий Рим» оформляется в годы правления Ивана IV Грозного  
 Тверское княжество вошло в состав владений московских князей в годы правления Ивана III. 
  
5. Соедините стрелочками век – период деятельности исторического персонажа 
 ХI в.  Алексей Адашев 
ХII в. Митрополит Илларион 
ХIII в. Сергий Радонежский 
ХIV в. Андрей Курбский 
ХV в. Нестор 
ХVI в.  Нил Сорский 
 
6. Дайте определения следующим понятиям: 
белая слобода –  
Избранная рада –  
Кормление –  
 
7. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек длительное время входил в ближайшее окружение молодого Ивана IV. Являясь 

представителем духовенства, он был личным духовником царя. С именем этого человека обычно 
связывают создание одного из наиболее ярких и своеобразных русских литературных произведе-
ний ХVI века, представляющих собой своего рода энциклопедию нравов и обычаев этого времени. 
Его звали __________________ 
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8. В этом сборнике правовых документов впервые в русской истории вводились ограничения на 
право перехода крестьян от одних хозяев к другим (право «Юрьева дня»). Укажите правильный 
вариант. 

А. «Русская правда»    Б. «Судебник» Ивана III    В. «Судебник» Ивана IV    Г. Решения «Сто-
главого собора». 

 
9. Подчеркните названия городов, которые оказались под властью Москвы в ХVI (двумя чер-

тами) веке. 
 Тверь, Астрахань, Ярославль, Смоленск, Великий Новгород, Ростов Великий, Казань, Псков. 
 
10. Соедините стрелочками век – имя Великого князя 
 ХI в.   Василий III 
ХII в.  Иван IV 
ХIII в.  Иван I Калита 
ХIV в.  Дмитрий Донской 
ХV в.  Александр Невский 
ХVI в.   Иван III 
 
Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
1. Установите хронологическую последовательность следующих событий (1, 2, 3, 4): 
 Стояние на Угре 
 Битва на реке Калке 
 Битва на реке Шелони 
 Куликовская битва 
 
2. Какие города были присоединены к владениям Москвы в ХV в.? Возможно несколько правиль-

ных вариантов ответа 
А. Смоленск В. Тверь  Д. Псков 
Б. Ярославль Г. Ростов Великий Е. Великий Новгород 
 
3. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек длительное время входил в ближайшее окружение молодого Ивана IV. Являясь 

представителем духовенства, он был личным духовником царя. С именем этого человека обычно 
связывают создание одного из наиболее ярких и своеобразных русских литературных произведе-
ний ХVI века, представляющих собой своего рода энциклопедию нравов и обычаев этого времени.  
Его звали __________________ 
 
4. Дайте определения следующим понятиям: 
иосифляне – 
уния – 
курултай –  
 
5. Учреждение патриаршества в России состоялось в годы правления этого царя (Великого 

князя)…. 
А. Ивана Грозного В. Федора Иоанновича Д. Ивана III 
Б.Боиса Годунова Г. Василия III Е. Василия II 
Укажите один правильный вариант 
 
6. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек длительное время входил в ближайшее окружение молодого Ивана IV. Являясь 

представителем высшего духовенства, он оказывал сильное влияние на политику царя. Его счита-
ют инициатором проведения знаменитого Стоглавого собора. Именно он венчал Ивана IV на цар-
ство и способствовал его браку с Анастасией Захарьиной.  
Его звали __________________ 
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7. Установите хронологическую последовательность правлений (1, 2, 3, 4): 
 Иван Калита 
Иван III 
Александр Невский 
Дмитрий Донской 
 
8. Юрьев день был официально введен в законодательство Московской Руси в годы правления… 
А. Ивана Грозного В. Федора Иоанновича Д. Ивана III 
ББоиса Годунова Г. Василия III  Е. Василия II Темного 
Укажите один правильный вариант 
 
9. О ком идет речь в следующем отрывке?  
Этот человек длительное время входил в ближайшее окружение молодого Ивана IV. Он не яв-

лялся представителем родовитого боярства, но некоторое время был одним из наиболее влиятель-
ных людей в государстве. С именем этого человека обычно связывается проведение ряда важней-
ших реформ в системе государственного управления.  
Его звали ______________________ 
 
10. Соедините стрелочками (век – время деятельности исторического персонажа) 
ХIII в.  митрополит Макарий 
ХIV в. Великий князь Василий III 
ХV в. Нил Сорский 
ХVI в.   Сергий Радонежский 
 
Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
1. Соотнесите стрелочками события и имена Великих князей. 
Иван III Учреждение патриаршества 
  Стояние на р. Угре 
Василий III Оформление теории «Москва – Третий Рим» 
  Присоединение Астрахани к России 
Иван IV Ливонская война 
  Переход к поместному землевладению 
Федор Иоаннович  Окончание монголо-татарского ига 
 
2. Дайте определения следующим понятиям: 
приказная система –  
большая соха –  
белая слобода –  
 
3. Военная реформа Ивана IV заключалась в… 
А. …..создании регулярной армии европейского образца, основанной на рекрутском наборе и 

дворянском офицерском корпусе; 
Б.….создании общерусских вооруженных сил на основе объединенных дружин бывших удель-

ных княжеств; 
В. … создании нового войска на основе стрелецких полков и дворянского (поместного) ополче-

ния; 
 
4. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек известен как один из первых русских публицистов. Он является автором несколь-

ких сочинений, адресованных малолетнему Ивану IV. В своих сочинениях он выступает с призы-
вом к государю ограничить олигархические устремления бояр и защитить служилое сословие от 
боярского своеволия.  
Его звали ___________________________________ 
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5. В каком литературном произведении ХVI века собраны биографии Великий русских князей, 
каждому из которых соответствует биография современного ему церковного иерарха?  

А. «Домострой» В. «Лицевой летописный свод» Д. Переписка Ивана IV и кн. А. Курбского 
Б. «Кормчая книга» Г. « Степенная книга» Е. «Великие минеи четьи» 
 
6. Главной целью работы этого представительного органа власти являлась унификация цер-

ковных обрядов. 
А. Земский собор   Б. «Избранная рада»   В. «Стоглавый собор»    Г. Боярская (ближняя) дума. 
 
7. Дайте определения следующим понятиям: 
автокефалия –  
черносошные крестьяне –  
«Юрьев день» –  
 
8. Какие утверждения не соответствуют действительности? 
 Теория «Москва – Третий Рим» оформляется в годы правления Дмитрия Донского 
 Накануне подчинения Новгорода Москве новгородское боярство стремилось установить вас-

сальную зависимость города от Литвы. 
 Феодальная война второй четверти ХV века была вызвана борьбой между Москвой и Тверью 

за лидерство среди русских земель. 

Т е с т  3  

Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
1. При ком из московских царей происходит окончательная ликвидация местничества? 
А. Иван IV Б. Борис Годунов В. Михаил Романов Г. Алексей Михайлович Д. Федор Алексеевич  
 
2. Вычеркните неверные утверждения. Если они есть….. 
 Борис Годунов был первым из русских царей, кто при вступлении на престол приносил при-

сягу своим подданным. 
 Возвращение Смоленска в состав русского царства произошло в годы правления Михаила 

Романова. 
 Целью церковной реформы патриарха Никона являлось объединение католической и право-

славной церквей. 
 В годы правления Алексея Михайловича создается крупнейший в истории древней и средне-

вековой Руси свод законов 
 
3. Какая из характеристик «Соборного уложения» 1649 года точно переедает содержание и 

значение этого документа? Укажите один правильный пункт. 
А. «Соборное уложение» явилось первым сводом законов Российской империи. Его содержание 

отменяет основные формы сословного представительства и устанавливает самодержавный харак-
тер правления в России. 

Б. «Соборное уложение» явилось первым сводом законов России, который был напечатан типо-
графским способом. В нем зафиксировано положение о бессрочном сыске беглых крестьян. 

В. «Соборное уложение» было создано с целью унификации церковных обрядов в России. В 
этом документе содержатся новые принципы канонизации святых и определен статус патриарха 
Московского и всея Руси. 

 
4. К какому времени относится присоединение Украины к России? Укажите нужное  
А. первая половина ХVII    Б. вторая половина ХVII    В. первая половина ХVIII в.    Г. вторая 

половина ХVIII в. 
 
5. Установите последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
Начало правления царя Алексея Михайловича 
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«Азовское сидение» 
Церковная реформа патриарха Никона 
Публикация «Соборного уложения» 
 
6. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Деятельность этого человека относится ко второй половине ХVII века. Он является автором 

многих сочинений обличающих церковную реформу патриарха Никона. Его считают одним из 
главных идеологов раскола в русской церкви и лидером старообрядцев.  
Это ________________________ 
 
7. Укажите имена тех русских царей, кто был избран на престол решением земских соборов? 
А. Федор Иоаннович В. Лжедмитрий I Д. Михаил Романов 
Б. Борис Годунов  Г. Василий Шуйский  Е. Алексей Михайлович 
Возможно несколько правильных вариантов 

 
8. Установите хронологическую последовательность перечисленных исторических событий (1, 

2, 3, 4) 
Церковная реформа патриарха Никона 
Раскол в Русской православной церкви 
Учреждение Славяно-греко-латинской Академии в Москве 
Создание Святейшего синода православной церкви 
 
9. О ком идет речь в следующем отрывке? Укажите. 
Эта правительница возглавляла Российское государство в течение семи лет во второй половине 

ХVII века. В годы ее правления происходили гонения на старообрядцев. Кроме того, было совер-
шено два неудачных похода на Крымское ханство. При ней была учреждена Славяно-греко-
латинская академия в Москве. Она была отстранена от власти своим младшим братом.  
Это_______________________ 
 
10. Установите хронологическую последовательность перечисленных исторических событий 

(1, 2, 3, 4) 
Правление Василия Шуйского 
Учреждение патриаршества в России  
Правление царевны Софьи Алексеевны 
Прекращение практики созыва Земских соборов 
 
11. Укажите имена тех русских царей, кто был свергнут с престола ? 
А. Федор Иоаннович  В. Лжедмитрий I  Д. Михаил Федорович Романов 
Б. Борис Годунов   Г. Василий Шуйский   Е. Алексей Михайлович Романов 

Т е с т  4  

Фамилия, имя ______________________________группа __________________________ 
1. Согласно введенной Петром I «Табели о рангах» в системе назначения на государственные 

должности вводились следующие нормы: 
 Каждое воинское звание соответствовало определенной должности в гражданских учрежде-

ниях. 
 Вся система должностей (рангов) подразделялась на определенное количество классов. 
 Достижение определенного ранга давало право на получение потомственного дворянства. 
 К занятию государственных должностей были допущены только представители дворянства 
Вычеркните один неправильный пункт 

 
2. Вычеркните те события, которые не связаны с деятельностью Петра I?  
А. «Указ о единонаследии»  Г. Учреждение Правительствующего сената 
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Б. «Указ о трехдневной барщине»  Д. Создание московского университета 
В. «Жалованная грамота дворянству» Е. Подписание Ништадтского мира 
Возможно несколько правильных вариантов. 

 
3. Установите хронологическую последовательность правлений (1, 2, 3, 4) 
Елизавета Петровна 
Павел I 
Екатерина II 
Петр I  
 
4. К какому времени относится присоединение Польши к России? Укажите нужное  
А. первая половина. ХVIII в.  Б. вторая половина ХVIII в. 
 В. первая половина ХIX в.  Г. вторая половина ХIX в. 
 
5. К деятельности Петра III имеет отношение следующее событие:  
А.. «Указ о единонаследии»  Г. Учреждение Правительствующего сената 
Б.. «Указ о трехдневной барщине»  Д. Создание Императорской Академии наук 
 В. «Манифест о вольности дворянства» Е. Подписание Ништадтского мира 
Укажите один правильный вариант. 
 
6. Вычеркните неверные утверждения. Если они имеются… 
Петр I осуществляет перенос столицы России. 
Екатерина II отменяет рекрутские наборы. 
Анна Иоанновна создает первое в России высшее учебное заведение для женщин. 
Павел I восстанавливает патриаршество. 
 
7. С каким событием военной истории России связано учреждение Правительствующего Се-

ната? 
А. Азовские походы Петра I  Г. Каспийский поход 
Б. Прутский поход  Д. Подавление восстания под рук. Е.Пугачева 
Укажите один правильный вариант. 

 
8. В чем заключалась церковная реформа Петра I? Укажите один правильный вариант. 
А. Введение в России патриаршества. Достижение полной автокефалии русской церкви.  
Б. Отмена патриаршества. Создание нового органа церковного управления. Подчинение церкви 

государству. 
В. Осуществление новых переводов богослужебных книг. Незначительные изменения в обря-

довой стороне церковной деятельности. 
Г. Отмена церковного землевладения. Переход всех церковных земель в собственность госу-

дарства. 
 
9. О каком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек занимал российский престол в ХVIII веке. Его недолгое пребывание у власти бы-

ло ознаменовано рядом противоречивых начинаний, имевших скандальный характер. Именно этот 
император издал «Манифест о вольности дворянства». После недолгого правления он был сверг-
нут в результате дворцового переворота.  
Это _______________________________________  
 
10. Какая характеристика «Комиссии по подготовке нового уложения» Екатерины II не со-

ответствует действительности? Устраните один пункт. 
А. Комиссия была создана в первое десятилетие правления Екатерины II. 
Б. Депутаты комиссии были избраны от разных сословий империи. 
В. Деятельность комиссии не завершилась принятием нового уложения. 
Г. Новое уложение было создано лично Екатериной II без участия депутатов Комиссии. 
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11. К какому времени относится первое присоединение Крыма к России? Укажите один пра-
вильный вариант. 

А. первая половина ХVIIIв.    Б. вторая половина ХVIII в    В. первая половина ХIX в.    Г. вто-
рая половина ХIX в.  

 
12. Вычеркните неверные утверждения. Если они имеются… 
 Ко времени правления Екатерины II относится основание города Одесса 
 Во время правления Екатерины II появляются первые органы дворянского (сословного) само-

управления. 
 Ко времени правления Екатерины II относится основание первого в России университета. 
 Екатерина II пришла к власти в результате дворцового переворота. 

Т е с т  5  

1. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек был знаменитым русским литератором и историком. Он был сторонником сохра-

нения консервативно-монархического курса во внутренней политике России. В начале ХIХ века 
он занимал официальную должность придворного историографа. Он стал автором «Записки о ста-
рой и новой России», в которой подверг критике идеи, заложенные в проекте реформ М. Сперан-
ского. 
Это _____________________ 
 
2. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
Реформаторская деятельность М. Сперанского 
Восстание декабристов 
Деятельность комиссии по кодификации законов Российской империи 
Создание «Священного союза» 

 
3. Установите соответствие: событие (реформа) – император(императрица). 
«Указ о вольных хлебопашцах»Николай I 
Реформа государственной деревниАлександр I 
«Указ о трехдневной барщине» Павел I 

 
4. В годы правления Александра I в состав России была включена…. 
А. Польша.    Б. Румыния    В. Швеция    Г. Финляндия    Д. Украина Е. Венгрия 
Укажите один правильный вариант. 
 
5. Какие черты не соответствуют государственной политике Александра I? Вычеркните. 
 политическая реакция, ужесточение цензуры: 
 ограничение самодержавия на всей территории империи; 
 введение в стране основ веротерпимости; 
 отмена крепостного права; 
 ограничение самодержавия в отдельных частях империи. 
 
6. Какие черты не соответствуют государственной политике Николая I? Вычеркните. 
 политическая реакция, ужесточение цензуры: 
 ограничение самодержавия; 
 либеральные преобразования; 
 отмена крепостного права; 
 кодификация законов Российской империи 

 
7. О ком идет речь следующем высказывании? 
Деятельность этого человека относится к первой трети ХIХ века. Он занимал высокие посты 

при Александре I и при Николае I. В 1826 году он был председателем суда над декабристами. 
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В годы правления Николая I он возглавлял II Отделение Собственной канцелярии императора. 
Именно он руководил работой по кодификации законов России.  
Это – _________________________________ 

 
8. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4). 
Реформаторская деятельность М. Сперанского 
Вступление на престол Николая I 
Реформа государственной деревни. 
Публикация «Указа о вольных хлебопашцах» 

 
9. Есть ошибочные утверждения? Вычеркивайте! 
 Александр I пришел к власти в результате дворцового переворота.. 
 При Александре I состоялось полное присоединение Грузии к России. 
 При Александре I в России происходило утверждение идеи веротерпимости.. 
 При Александре I была завершена затяжная Кавказская война. 

Т е с т  6  

Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
1. Установите соответствие при помощи стрелок (государственный деятель – реформа) 
Я. Ростовцев Реформа государственной деревни 1837–1841 гг. 
С. Витте Финансовая реформа 1895–1898 г. 
Д. Милютин Отмена крепостного права 1861 г. 
П. Киселев Военная реформа 1878 г. 
 
2. В чем заключалась военная реформа Александра II? Укажите один правильный пункт 
А. Введение рекрутской повинности. Создание регулярной армии.  
Б. Сокращение срока службы. Введение всеобщей воинской повинности. Устранение сословно-

го принципа формирования офицерского корпуса.  
В. Отмена всеобщей воинской повинности. Создание профессиональной армии. 
Г. Сокращение срока службы. Выборность офицерского корпуса. Устранение единоначалия. 
 
3. На каких условиях происходила передача земли крестьянам по реформе 1861 г.? 
А. Земля передавалась в частную собственность крестьянским семьям, которые постепенно вы-

плачивали ее стоимость помещикам. 
Б. Земля за выкуп (рассроченный на 49 лет) переходила во владение крестьянским общинам.  
В. Земля оставалась в собственности помещиков. Крестьяне получали право на аренду. 
Г. Земля становилась государственной собственностью. Крестьяне выплачивали ее стоимость 

до 1905 г. 
Д. Крестьяне освобождались без земли. 
 
4. В чем заключалась военная реформа Александра II? 
А. Введение рекрутской повинности. Создание регулярной армии.  
Б. Сокращение срока службы. Введение всеобщей воинской повинности. Устранение сословно-

го принципа формирования офицерского корпуса.  
В. Отмена всеобщей воинской повинности. Создание профессиональной армии. 
Г. Сокращение срока службы. Выборность офицерского корпуса. Устранение единоначалия. 
 
5. С установками какой политической идеологии связана деятельность организации «Народ-

ная воля»? 
А. Анархизм Г. Либерализм 
Б. Марксизм Д. Консерватизм 
В. Народничество  Е. Другое ____________________(укажите) 
 



 46 

6. Установите соответствие при помощи стрелок (Император – событие) 
Александр I прекращение деятельности «Народной воли» 
Николай I выборы в II Государственную думу 
Александр II введение всеобщей воинской повинности 
Александр III реформа государственной деревни 
Николай II создание в России министерств 
 
7. Установите соответствие при помощи стрелок (война – сражение) 
Синопское сражение Русско-японская война 
Осада Плевны Крымская война 
Оборона Порт-Артура Русско-турецкая война 
 
8. Итогом аграрной реформы Столыпина являлось….. 
А. Некоторое улучшение экономического и социального положения в России, спад революци-

онного движения. 
Б. Кардинальное изменение основных параметров Российской экономики. Решение аграрного 

вопроса. 
В. Резкое ухудшение положения населения. Активизация революционного насилия. 
Г. Консервация существующего положения в стране. Курс властей на сохранение помещичьего 

землевладения. 
 
9. О какой партии идет речь в следующем высказывании? 
Эта радикальная партия была образована в 1898 году. Ее основная цель заключалась в защите 

прав трудящихся в России, свержении самодержавия и построении в России социалистического 
общества. Идеология этой партии – марксизм. В начале ХХ века в этой партии произошел раскол. 
В течение длительного времени она существовала в виде двух самоуправляемых фракций.  
Это ___________________ 
 
10. Какая страна не входила в число союзников России в Первой мировой войне? Укажите один 

пункт. 
А. США   Б. Болгария   В. Румыния   Г. Бельгия   Д. Сербия 
 
Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
1. В чем заключалась земская реформа Александра II? Укажите один правильный вариант от-

вета 
А. Помещичья земля передавалась в собственность крестьянским общинам. 
Б. В России создавались органы местного самоуправления. Они формировались на основе пря-

мых, всеобщих, внесословных выборов.  
В. В России создавались органы местного самоуправления. В выборах принимали участие 

только представители дворянского сословия. 
Г. В России создавались органы местного самоуправления. Выборы происходили по куриям, 

избирательное право ограничивалось имущественным цензом. 
 
2. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Деятельность этого человека относится к середине – второй половине ХIХ века. Он был одним 

из наиболее выдающихся деятелей русского и европейского революционного движения своего 
времени. Его главная книга называется «Государственность и анархия». Его считаю основополож-
ником русского анархизма. 
Это _______________________________________ 
 
3. При ком из русских императоров ХIХ века произошло полное присоединение Финляндии к 

России? 
А. Павел I    Б.Александр I.   В. Николай I    Г. Александр II     Д. Александр III    Е. Николай II 
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4. Установите соответствие при помощи стрелок. Государственный деятель – основное 
свершение, направление деятельности 

С. Витте Создание военных поселений 
П. Киселев Разработка проекта крестьянской реформы 1861 г. 
А. Аракчеев Реформа государственной деревни 
Я. Ростовцев Финансовая реформа 
 
5. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4): 
Окончание Крымской войны 
Военная реформа Александра II 
Образование партии «Народная воля» 
Судебная реформа Александра II 
 
6. О какой партии идет речь в следующем отрывке? 
Эта право-либеральная партия существовала в России с 1905 по 1917 год. Представители этой 

партии придерживались умеренно-конституционных взглядов. Основную социальную базу партии 
составляли чиновники, помещики и торгово-промышленная буржуазия. Эта партия поддерживала 
реформаторскую деятельность П.А. Столыпина. Лидером этой партии был А. Гучков.  
Это  _______________________ 
 
7. Какие события не относятся к эпохе правления Николая II? 
А. Завершение русско-японской войны. 
Б. Подавление польского восстания. 
В. Выборы в I Государственную думу 
Г. Начало Первой мировой войны. 
Д. Создание конституции Финляндии 
 
8. Установите соответствие при помощи стрелок. Полководец – война, в которой он прини-

мал участие. 
А. Брусилов Русско-турецкая война  
М. Скобелев Первая мировая война 
П. Нахимов Крымская война 
А. Ермолов Кавказская война 
 
9. В результате военных действий в 1915 году Россия… Укажите один правильный пункт 
А. Вынуждена была начать переговоры о заключении сепаратного мира с Германией. 
Б. Потерпела поражение в Первой мировой войне. Прекратила участие в военных действиях. 
В. Потеряла значительные территории, но продолжила участие в войне. 
Г. Перешла в наступление, которое привело к прорыву юго-западного фронта. 
  

Ит о г о в а я  р а б о т а  п о  с о в е т с к о м у  п е р и о д у  
(примерные варианты) 

Фамилия, имя__________________________ группа__________________  
1. До какого события левые эсеры выступали в качестве союзников большевиков?  
 До разгона Учредительного собрания; 
 До свержения большевиками Временного правительства; 
 До мятежа Корнилова; 
 До заключения Брестского мира; 
 До поражения Германии в Первой мировой войне.  
Укажите один правильный вариант. 
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2. Первый состав Совета народных комиссаров (СНК) в октябре 1917 года возглавил… 
А. Л.Д.Троцкий   Б. В.И. Ульянов (Ленин)   В. Г.Е. Зиновьев   Г. В.М. Чернов   Д. И.В. Сталин 
Укажите один правильный вариант. 
 
3. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
 Образование СССР  
 Начало сплошной коллективизации 
 Начало Второй пятилетки 
 Кронштадтский мятеж  
  
4. Какое мероприятие советской власти не относится к эпохе НЭП? Удалите один пункт. 
А. Введение трудовой повинности; 
Б. Замена продразверстки продналогом; 
В. Восстановление денежной оплаты труда; 
Г. Легализация частного сектора в промышленности и торговле. 
 
5. О каком государственном деятеле СССР идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек длительное время входил в высшее политическое руководство СССР. В первой 

половине 1930-х гг. он возглавлял партийную организацию Ленинграда. В это время он был одним 
из самых популярных вождей партии. Он был убит при таинственных обстоятельствах в 1934 го-
ду. Его гибель была использована Сталиным как повод к началу массовых репрессий.  

Это ______________________(укажите) 
 
6. Вычеркните утверждения, которые не соответствуют действительности. 
 «Годом великого перелома» называют 1929 год – начало сплошной коллективизации в СССР 
 Непосредственным результатом сплошной коллективизации явилось незначительное повы-

шение урожаев. 
 В начале 1930-х гг. происходит массовое переселение в Сибирь и в Казахстан ряда кавказ-

ских народов СССР. 
 Цель форсированной индустриализации – превращение СССР из преимущественно аграрной 

страны в ведущую индустриальную державу. 
 

7. Ниже приведен список видных партийных, государственных и военных деятелей СССР  
1930-х гг. Кто из них был репрессирован в годы Большого террора?  

А. Л. Каганович    Б. Н. Бухарин    В. Г. Орджоникидзе    Г. М.Тухачевский    Д. Ф.Дзержинский 
Возможно два правильных варианта. 

 
8. Как принято называть международное соглашение 1938 года, в результате заключения ко-

торого западными странами было санкционировано начало захвата Чехословакии нацистской 
Германией? 

А. «Мюнхенский сговор» В. Рижский мир 
Б. Аншлюс   Г. Пакт Молотова-Риббентропа  
 
9. В результате победы СССР в Сталинградской битве в 1943 году… 
А. …началось широкое наступление Красной Армии на всех фронтах. Военная мощь Германии 

была значительно подорвана. 
Б. …военная инициатива окончательно перешла к Красной Армии. Началось освобождение ок-

купированных стран Восточной Европы. 
В. …США и Великобритания открывают второй фронт в Европе. 
Г. …происходит полный разгром нацистской Германии. 
Укажите один правильный вариант. 
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10. Где состоялась последняя встреча «Большой тройки» (глав государств СССР, США и Ве-
ликобритании) во время Второй мировой войны? 

А. Ялта (СССР)    Б. Тегеран (Иран)    В. Потсдам (Германия)    Г. Вена (Австрия) 
Укажите один правильный вариант. 

 
11. Какое событие считается датой начала «Холодной войны»? Укажите один вариант. 
А. Атомные бомбардировки авиацией США японских городов Хиросима и Нагасаки – август 

1945 года. 
Б. Капитуляция Японии во Второй мировой войне – сентябрь 1945 г. 
В. «Фултонская речь» Уинстона Черчилля – март 1946 г. 
Г. Официальное провозглашение независимой ГДР – апрель 1949 г. 
 
12. Укажите названия стран, не входивших состав организации Варшавского договора. 
А. Венгрия  В. ГДР Д. Болгария 
Б. Румыния Г. Греция Е. Югославия 
Возможно несколько правильных вариантов. 

 
13. В чем заключается значение доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС «О культе лично-

сти Сталина и о мерах по его преодолению»? Укажите один правильный вариант. 
А. Этот доклад способствовал началу полномасштабной демократизации советского общества. 

Отходу от тоталитаризма и авторитаризма. 
Б. Этот доклад дал старт политике десталинизации, призванной «очистить» подлинный «ле-

нинский социализм» от «перегибов» и «искажений», связанных с деятельностью И.В. Сталина. 
В. Этот доклад завершает серию выступлений Н.С. Хрущева против «культа личности». Поли-

тика «оттепели» переходит в эпоху «застоя». 
 
14. Какое событие не относится к периоду пребывания у власти Н.С. Хрущева? 
А. Первый полет человека в Космос. 
Б. Силовое подавление выступлений рабочих в Новочеркасске. 
В. Ввод в действие новой конституции СССР. 
Г. Карибский кризис. 
 
15. О каком государстве идет речь следующем высказывании? 
Период политического либерализма в этой социалистический республике закончился вводом в 

страну более 300 тыс. солдат и офицеров и около 7 тыс. танков стран Варшавского договора в 
ночь с 20 на 21 августа 1968 года.  
Это ____________________________(назовите). 
 
16. Основной целью реформ А.Косыгина (реформа управления народным хозяйством и про-

мышленностью в СССР в 1965–1970 гг.) являлось….. 
А. …усиление экономического стимулирования рабочих и служащих, расширение самостоя-

тельности предприятий.  
Б. …децентрализация управления народным хозяйством. Создание совнархозов. Переход от от-

раслевого принципа управления экономикой к территориальному. 
В. …усиление дисциплины труда, борьба с бесхозяйственностью, коррупцией, нецелевым ис-

пользованием государственных средств.  
Г. … создание многоукладной экономики. Легализация индивидуальной трудовой деятельно-

сти. Создание совместных предприятий. 
Укажите один правильный ответ. 

 
17. Установите соответствие при помощи стрелок: лидер СССР – кампании, лозунги. 
Л.И. Брежнев Антиалкогольная кампания 
Ю.В. Андропов Освоение целинных и залежных земель 
Н.С. Хрущев «Экономика должна быть экономной» 
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М.С. Горбачев Борьба за повышение дисциплины на рабочем месте  
 
18. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
 Распад СССР 
 Приход к власти М.С. Горбачева 
 Избрание Б.Н. Ельцина на пост президента РСФСР 
 Чернобыльская катастрофа 
 
19. Первая в СССР легальная оппозиция (Межрегиональная депутатская группа) оформилась… 
А. …на ХIХ партийной конференции в 1988 году. 
Б. …на I съезде народных депутатов в 1989 году. 
В. …на III съезде народных депутатов в 1990 году. 
Г. …во время «Беловежской встречи» глав трех советских республик в декабре 1991 г. 
Укажите один правильный ответ. 

 
20. Всенародные выборы первого президента РСФСР (России) состоялись в … 
А. 1989    Б. 1990    В. 1991    Г. 1992    Д. 1993 
 
Фамилия, имя__________________________ группа__________________  
1. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
 Отречение от престола Николая II 
 Свержение большевиками временного правительства  
 Окончание двоевластия 
 Разгон Учредительного собрания 
  
2. Какой мирный договор официально завершил Первую мировую войну? 
А. Брестский мир; 
Б. Версальский мир; 
В. Пакт «Молотов – Риббентроп»; 
Г. Гаагская конференция. 
Укажите один правильный вариант. 

 
3. Кто из вождей РСДРП(б) являлся сторонником теории «перманентной революции»? 
А. Л.Д. Троцкий   Б. В.И. Ульянов (Ленин)   В. Г.Е Зиновьев    Г. Н.И. Бухарин   Д. Л.Б. Каменев 
Укажите один правильный вариант. 

 
4. Какое мероприятие советской власти не относится к эпохе Военного коммунизма? 
 Введение продразверстки; 
 Повышение налога на использование наемного труда; 
 Национализация всей промышленности; 
 Свертывание товарно-денежных отношений. 
Удалите один пункт. 
 
5. О каком советском партийном деятеле идет речь в следующем отрывке? 
А. Этот человек был одним из выдающихся вождей партии большевиков. В 1918 году он был 

одним из противников заключения Брестского мира. В середине 1920-х годов он был одним из 
наиболее энергичных противников Л.Д. Троцкого. В конце 1920-х годов он принадлежал к числу 
«правых» большевиков. Он был не согласен с мнением Сталина в выступал против отмены НЭП. 
Именного его считают автором лозунга: «обогащайтесь!». Он был одним из разработчиков «ста-
линской» конституции 1936 года.  

Это _________________________(укажите) 
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6. Согласно официально провозглашенным в СССР данным, план первой пятилетки был…. 
А. …выполнен в срок. 
Б. …выполнен с опережением. Пятилетний план за четыре года и три месяца  
Г. …выполнен с незначительным отставанием. Пятилетний план за пять лет и шесть месяцев. 
Д. …не выполнен. 
Укажите один правильный вариант. 

 
7. Какая страна (территория) не была присоединена к СССР в ходе Второй мировой войны: 
А. Финляндия  В. Белоруссия  Д. Эстония  З. Карельский перешеек  
Б.Латвия  Г. Литва  Ж. Западная Украина (г. Львов)  Е. Калининградская область. 
Укажите один правильный вариант. 

 
8. Гитлеровский план ведения войны против СССР («план Барбаросса») предусматривал дос-

тижение германской армией следующих целей к осени 1941 года: 
А. Оккупация всей территории СССР. Установление марионеточных правительств в бывших 

советских республиках. 
Б. Оккупация европейской части СССР. Захват Москвы, Ленинграда и Донбасса. Выход на ли-

нию Архангельск – Волга – Астрахань. 
В. Захват наиболее развитых промышленных регионов СССР, оккупация Кавказа, взятие Ста-

линграда и Алма-Аты. 
Укажите один правильный вариант. 

 
9. Какие народы были подвергнуты репрессиям (депортации) в 1940-е гг.? 
А. ханты В. армяне Д. чуваши 
Б. ингуши Г. калмыки Е. карачаевцы 
Возможно несколько правильных вариантов. 
 
10.  Где состоялась первая встреча «Большой тройки» (глав государств СССР, США и Вели-

кобритании) во время Второй мировой войны? 
А. Ялта (СССР)   Б. Тегеран (Иран)   В. Потсдам (Германия)   Г. Вена (Австрия) 
Укажите один правильный вариант. 

 
11. Укажите названия стран, никогда не входивших в состав организации Варшавского дого-

вора. Возможно несколько правильных вариантов. 
А. Албания В. Австрия Д. Турция 
Б. Польша Г. СССР Е. Чехословакия 
 
12. Вычеркните утверждения, которые не соответствуют действительности. 
 Корейская война проходила в годы пребывания во главе советского руководства Н.С. Хрущева. 
 Начало периода «Оттепели» относится ко второй половине 1950-х гг. 
 После отставки Н.С. Хрущева происходит прекращение процесса десталинизации советского 

общества. 
 Н.С. Хрущев стремился к децентрализации управления экономикой СССР. 
  В 1958 году Н.С. Хрущева сменил на посту первого секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнев. 
 
13. Установите хронологическую последовательность событий(1,2,3,4) 
 Карибский кризис;  
 Пражская весна; 
 Восстание в Венгрии; 
 Ввод советских войск в Афганистан. 
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14.  В каком нормативном документе было официально зафиксировано положение о «руково-
дящей и направляющей роли» КПСС в управлении СССР? 

А. …в «сталинской» конституции СССР 1936 г. В. …в договоре о создании СССР 1922 г. 
Б. …в «брежневской» конституции СССР 1977 г.  Г. …в проекте союзного договора 1991 г. 
Укажите один правильный вариант. 

 
15. Установите соответствие при помощи стрелок: лидер СССР – события его времени. 
Л.И. Брежне впервый полет человека в космос 
Ю.В. Андропов  летние олимпийские игры в Москве 
Н.С. Хрущев первые альтернативные выборы народных депутатов СССР 
М.С. Горбачев борьба с коррупцией на всех уровнях власти 
 
16. Основной целью экономической политики Ю.В. Андропова в 1982–1984 гг. являлось… 
А. …усиление экономического стимулирования рабочих и служащих, расширение самостоя-

тельности предприятий.  
Б. …децентрализация управления народным хозяйством. Создание совнархозов. Переход от от-

раслевого принципа управления экономикой к территориальному 
В. …усиление дисциплины труда, борьба с бесхозяйственностью, хищениями, нецелевым рас-

ходованием государственных средств.  
Г. …создание многоукладной экономики, легализация индивидуальной трудовой деятельности, 

создание совместных предприятий.  
Укажите один правильный ответ. 

 
17. Какие понятия не входят в число базовых терминов эпохи перестройки? 
А. новое мышление  В. приватизация Д. ускорение 
Б. гласность  Г. госприемка  Е. перезагрузка 
Возможно несколько правильных вариантов. 
 
18. «Программа 500 дней» это….. 
А. …система мер, направленных на ужесточение правил продажи спиртных напитков в СССР и 

на активизацию пропаганды трезвого образа жизни. 
Б. …поэтапный план повышения качества продукции, выпускаемой на государственных пред-

приятиях легкой промышленности в СССР. 
В. …непринятая к исполнению программа перехода плановой экономики Советского Союза на 

рыночную экономику в целях преодоления экономического кризиса 1990 года. 
Укажите один правильный ответ. 

 
19. Стремление М.С. Горбачева заключить в 1991 году новый союзный договор между респуб-

ликами СССР получило название… 
А. Беловежское соглашение В. Вашингтонская конференция 
Б. Новоогаревский процесс  Г. Московский саммит 
Укажите один правильный ответ. 
 
20. В каком году состоялись первые всенародные выборы президента РСФСР (России)? 
А. 1989     Б. 1990     В. 1991    Г. 1992     Д. 1993 
Укажите один правильный ответ. 
 
Фамилия, имя__________________________ группа__________________  
1. Какая политическая партия в 1917 г. последовательно выступала за участие России в блоке 

Антанта до победы в Первой мировой войне? 
А. Социал-демократическая партия (фракция большевиков) 
Б. Социал-демократическая партия (фракция меньшевиков) 
В. Конституционно-демократическая партия (кадеты) 
Г. Партия социалистов-революционеров (эсеры) 
Укажите один правильный вариант. 
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2. В январе 1918 года председателем Учредительного собрания России был избран……. 
 А. Л.Д.Троцкий    Б. В.И. Ульянов (Ленин)    В. Г.Е. Зиновьев    Г. В.М. Чернов   Д. И.В. Сталин 
Укажите один правильный вариант. 

 
3. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
 Кронштадтский мятеж 
 Образование СССР 
 Заключение Брестского мира 
 Свержение временного правительства 
 
4. О каком государственном деятеле идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек был одним из вождей Октябрьской революции 1917 года. В первой половине 

1920-х годов он входил в высшее политическое руководство СССР. В 1920-е годы он был одним 
из самых популярных лидеров партии. Во второй половине 1920-х годов он был наиболее актив-
ным противником Сталина. Он был сторонником свертывания НЭПа, скорейшего начала индуст-
риализации, дальнейшего развития мировой революции. Он был убит в 1940 г.  
Это ____________________ (укажите) 
 
5. Какое мероприятие не имеет отношения к политике советской власти в конце 1920-х – 

1930-е годы? 
 Децентрализация управления народным хозяйством. 
 Паспортная реформа. Введение прописки. 
 Сплошная коллективизация сельского хозяйства. 
 Создание плановой экономики 
Удалите один пункт. 
 
6. Согласно официально провозглашенным в СССР данным, план первой пятилетки был…. 
А. …выполнен в срок. 
Б. …выполнен с опережением. Пятилетний план за четыре года и три месяца  
Г. …выполнен с незначительным отставанием. Пятилетний план за пять лет и шесть месяцев. 
Д. …не выполнен. 
Укажите один правильный вариант. 

 
7. Ниже приведен список видных партийных, государственных и военных деятелей СССР  

1930-х гг. Кто из них был репрессирован в годы Большого террора?  
А. Л. Каменев    Б. А. Рыков    В. Г. Орджоникидзе    Г. Н.Ежов    Д. В. Молотов 
Возможно несколько правильных вариантов. 

 
8. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
 Заключение пакта «Молотов- Риббентроп».. 
 Нападение Германии на СССР. 
 Начало Советско-Финляндской войны 
 Капитуляция Японии во Второй мировой войне. 

 
9. Укажите территории, которые не были присоединены к СССР во время Второй мировой 

войны: 
А. Финляндия   Б.Латвия   В. Литва   Г. Карельский перешеек   Д. Эстония   Е. Восточная Прус-

сия  
Укажите один правильный вариант. 
 
10. Установите хронологическую последовательность событий (1,2,3,4) 
Окончание битвы за Москву 
Десант союзников в Нормандии 
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Завершение блокады Ленинграда 
Битва за Днепр 
 
11. Где состоялась первая встреча «Большой тройки» (глав государств СССР, США и Велико-

британии) во время Второй мировой войны? 
А. Ялта (СССР)    Б. Тегеран (Иран)    В. Потсдам (Германия)    Г. Вена (Австрия) 
Укажите один правильный вариант. 

 
12. С 1953 по 1964 год Н.С. Хрущев занимал должность… 
А. Председателя президиума верховного совета СССР  Б. Генерального секретаря ЦК КПСС 
В. Первого секретаря ЦК КПСС Г. Президента СССР 
Укажите один правильный ответ. 
 
13. Основной целью реформ Н.С. Хрущева в сфере управления народным хозяйством являлось… 
А. …усиление экономического стимулирования рабочих и служащих, расширение самостоя-

тельности предприятий.  
Б. …децентрализация управления народным хозяйством. Создание совнархозов. Переход от от-

раслевого принципа управления экономикой к территориальному. 
В. …усиление дисциплины труда, борьба с бесхозяйственностью, коррупцией, нецелевым ис-

пользованием государственных средств.  
Г. …создание многоукладной экономики. Легализация индивидуальной трудовой деятельности. 

Создание совместных предприятий.  
Укажите один правильный ответ. 

 
14. Какие страны не входили в состав блока НАТО в годы Холодной войны? 
А. Канада В. Португалия Д. Франция 
Б. Турция  Г. Швейцария Е. Югославия 
Возможно несколько правильных вариантов. 

 
15. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
 Карибский кризис;  
 Пражская весна; 
 Восстание в Венгрии; 
 Ввод советских войск в Афганистан. 
 
16. Какое событие не относится ко времени пребывания у власти в СССР Л.И. Брежнева? 
 Введение в действие новой конституции СССР 
 Ввод войск организации Варшавского договора в Чехословакию. 
 Издание закона об индивидуальной трудовой деятельности. 
 Проведение летних олимпийских игр в Москве. 
 
17. Установите соответствие при помощи стрелок: лидер СССР – кампании, лозунги. 
Л.И. Брежнев Антиалкогольная кампания 
Ю.В. Андропов Освоение целинных и залежных земель 
Н.С. Хрущев «Экономика должна быть экономной» 
М.С. Горбачев  Борьба за повышение дисциплины на рабочем месте  
 
18. Вычеркните утверждения, которые не соответствуют действительности. 
 Начало политики Перестройки относится к середине 1980-х гг. 
 Вывод Советских войск из Афганистана произошел в годы пребывания у власти М.С. Горба-

чева. 
 Основной целью политики Перестройки являлся переход СССР к рыночным отношениям. 
 Первый президент России был избран всенародным голосованием после распада СССР. 
Возможно несколько правильных вариантов. 
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19. «Программа 500 дней» это… 
А. …система мер, направленных на ужесточение правил продажи спиртных напитков в СССР и 

на активизацию пропаганды трезвого образа жизни. 
Б. …поэтапный план повышения качества продукции, выпускаемой на государственных пред-

приятиях легкой промышленности в СССР. 
В. …непринятая к исполнению программа перехода плановой экономики Советского Союза на 

рыночную экономику в целях преодоления экономического кризиса 1990 года. 
Укажите один правильный ответ. 

 
20. Стремление М.С. Горбачева заключить в 1991 году новый союзный договор между респуб-

ликами СССР получило название… Укажите один правильный ответ. 
А. Беловежское соглашение В. Вашингтонская конференция 
Б. Новоогаревский процесс  Г. Московский саммит 

СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
«АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 

Источник Ф.И.О. исследователя 

1. Иван Грозный «Переписка царя Ивана Грозного и князя Андрея 
Курбского» 

 

2. Кн. Андрей Курбский «Переписка царя Ивана Грозного и князя Ан-
дрея Курбского» 

 

3. Аввакум Петров «Житие протопопа Аввакума»  
4. Долгорукая Н.Б. «Собственноручные записки княгини Натальи Бо-
рисовны Долгорукой» 

 

5. Екатерина II «Собственноручные записки императрицы Екатерины 
Великой» 

 

6. Дашкова Е.Р. «Записки 1743-1810»  
7. Болотов А.Т. «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные 
самим им для своих потомков» 

 

8. Травин Л. «Записки Леонтия Травина, сына Автономова»  
9. Лопухин И.В. «Записки снатора Лопухина»  
10. Герцен А.И. «Былое и Думы»  
11. Зисерман А.Л. «Двадцать пять лет на Кавказе»  
12. Кропоткин П.А. «Записки революционера»  
13. Милютин Д.Н. «Воспоминания»  
14. Энгельгардт А. «Письма из деревни 1872-1887»  
15. Николай II «Дневники»  
16. Гапон Г.А. «Автобиография»  
17. Савинков Б.В. «Воспоминания террориста»  
18. Витте С.Ю. «Избранные воспоминания»  
19. Деникин А.И. «Путь русского офицера»  
20. Сабашников М.В. «Воспоминания»  
21. Милюков П.Н. «Воспоминания»  
22. Слащев-Крымский Я.А. «Белый Крым»  
23. Шульгин В. «Годы. Дни. 1920»  
24. Хрущев Н.С. «Мемуары»  
25. Жуков Г.»Воспоминания и размышления»  
26. Волков О. «Погружение во тьму»  
27. Григоренко П. «В подполье могут жить только крысы»  
28.  Фигнер В. Запечатленный труд»  
29. Чернов В.»Перед бурей»  
30. Керенский А. «Россия на историческом повороте. Мемуары»  
31. Ельцин Б. «Исповедь на заданную тему»  
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7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при итоговой аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по изу-
чаемым дисциплинам в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных 
испытаний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам академи-

ческого рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, выра-
женного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисцип-
лине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная доля 
от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, который 
может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 
Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 

итогам всех форм текущего контроля в модуле (для очников) и семестре (для заочников). Оценка 
по блоку 1 суммируется с оценками по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопи-
тельный принцип формирования оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

40–60 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и буду-
щей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 
с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

30–39 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу из-
лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 

21–29 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в из-
ложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических зада-
ний; 

00–20 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

16–20 баллов – задания выполнены верно, даны ясные аналитические выводы к решению зада-
чи, подкрепленные теорией; 

11–15 баллов – задания выполнены верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако от-
мечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

06–10 баллов – задания выполнены с математическими ошибками, отсутствуют логические вы-
воды и заключения к решению; 

01–05 баллов – задания выполнены не до конца, нет четких выводов и заключений по решению 
задачи; 

0 баллов – задания не выполнены, представленные расчеты проведены с ошибками, сделаны 
неверные выводы по решению задачи. 

 

Вид работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов (%) 

Максимальное количество бал-
лов (%) за курс 

 1. Посещение одного семинарского занятия 0,5 9 
2. Активная работа на семинарском занятии: ответы на 
вопросы преподавателя, формулирование проблемных 
вопросов по изучаемой теме, участие в дискуссии, вы-
ступление с докладом, участие в обсуждении докладов 

1 18 

3. Подготовка творческой работы (эссе) по историче-
скому источнику личного происхождения 

20 20 

4. Написание письменной работы в форме теста по те-
мам 1–3 зачетных единиц  

0–5 13 

5. Итоговая письменная работа по ХХ в. 0–40 40 
 И т о г о   100 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной, дополнительной и рекомендуемой литературы 

Осн о в н а я  

1. История: учебник / под ред. Д.К. Сабировой и И.А. Гатауллиной. – М.: КНОРУС, 2014. – 328 с. – (Бакалавриат).  
2. Мунчаев, Ш. М. История России: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – 6-e изд., перераб. и доп. – М.: Нор-

ма: ИНФРА-М, 2015. – 608 с.  
3. Некрасова, М.Б. Отечественная история : учеб. пособие для бакалавров / М. Б. Некрасова. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2013. – 416 с. – (Бакалавр. Базовый курс).  
4. Отечественная история: учебник для вузов / Н.В. Шишова [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 462 с. – (Высшее об-

разование. Бакалавриат).  

Доп о л н и т е л ь н а я  

1. Березовая, Л.Г. История России (Новое время. 1801–1917): учеб.-метод. модуль / Л.Г. Березовая. – М., 2004.  
2. Богданов, А.П. Перо и крест / А.П. Богданов. – М., 1990. 
3. Бушуев, С.В. История Государства Российского: историко-библиографические очерки / С.В. Бушуев, Г.Е. Ми-

ронов. – М., 1991. 
4. Всемирная история: энциклопедический словарь. – М., 2003. 
5. Заичкин, И.А. Русская история от Екатерины Великой до Александра II / И.А. Заичкин, И.Н. Почкаев. – М., 

1994. 
6. Ключевский, В.О. Курс лекций по русской истории / О.В. Ключевский. – М., 1993. – Т. 1–3. 
7. Ключевский, В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли / О.В. Ключевский. – М., 1990.  
8. Леонтович, В.В. История либерализма в России 1762–1914 / В.В. Леонтович. – М., 1995. 
9. Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры / П.Н. Милюков. – М., 1994. – Т. 1–4. 
10. Мухаев, Р.Т. История государственного управления в России: учеб. пособие / Р.Т. Мухаев. – М., 2007. 
11. Российская повседневность от истоков до середины ХIХ века: учеб. пособие для вузов / под ред. Л.И. Семенни-

ковой. – М., 2006. 
12. Семеникова, Л.И. Цивилизации в истории человечества / Л.И. Семеникова. – Брянск, 1998. 
13. Такер, Р. Сталин: история и личность / Р. Такер. – М., 2006. 
14. Теплицын, В.Л. «Бессмысленный и беспощадный»?... Феномен крестьянского бунтарства 1917–1922 годов / 

В.Л. Теплицын. – М., 2003. 
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15. Тихомиров, М.Н. Средневековая Россия на международных путях / М.Н. Тихомиров. – М., 1966. 
16.  Хрестоматия по истории России первой половины ХХ века / под ред. И.С. Хромовой. – М., 1995. 
17. Шапиро, А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 года: учеб. пособие / А.Л. Шапиро. – М., 1993. 
18. Человек между царством и империей: материалы Международ. конференции / под ред. М.С. Киселевой. – М., 

2003. 

Р е к ом е н д у ем а я  

1. Аврех, А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России / А.Я. Аврех. – М., 1991. 
2. Алексеев, В.П. История первобытного общества / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – М., 2001. 
3. Ахиезер, А.С. Россия: критика исторического опыта: в 3 т. / А.С. Ахиезер. – М., 1991. 
4. Барг, М.А. Эпохи и идеи: становление историзма / М.А. Барг. – М., 1987. 
5. Безвременье и временщики: воспоминания о дворцовых переворотах (1720–1760). Л., 1990. 
6. Бердяев, Н.А. История и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев. – М., 1990. 
7. Бурлацкий, Ф. Вожди и советники / Ф. Бурлацкий. – М., 1990. 
8. Валуев, П.В. Дневники: в 2 т. / П.В. Валуев. – М., 1991.  
9. Верт, Н. История Советского государства. 1990–1991 / Н. Верт. – М., 1992. 
10. Витте, С.Ю. Воспоминания / С.Ю. Витте. – М., 1991. 
11. Горбачев, М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира / М.С. Горбачев. – М., 1987.  
12. Ганелин, Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году: реформы и революция / Р.Ш. Ганелин. – СПб., 1991. 
13. Гиренко, Ю.С. Сталин – Тито / Ю.С. Гиренко. – М., 1991. 
14. Греков, Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – М., 1953. 
15. Греков, Б.Д. Мир истории: русские земли в ХIII–ХV вв. / Б.Д. Греков. – М., 1986. 
16. Гордин, Я. Мятеж реформаторов 14 декабря 1825 года / Я. Гордин. – Л., 1989. 
17. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М., 1992. 
18. Деникин, А.И. Очерки русской смуты / А.И. Деникин. – М., 1991. 
19. Ельцин, Б.Н. Исповедь на заданную тему / Б.Н. Ельцин. – М., 1994. 
20. Егоров, В.Л. Золотая Орда – мифы и реальность / В.Л. Егоров. – М., 1990. 
21. Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. / Г.К, Жуков. – М., 1990. 
22. Записки императрицы Екатерины II. – М., 1989. 
23. Зимин, А.А. Реформы Ивана Грозного / А.А. Зимин. – М., 1960.  
24. Ионов, И.Н. Российская цивилизация / И.Н. Ионов. – М., 1995. 
25. История политических партий России. – М., 1994. 
26. Каар, Э. История Советской России / Э. Каар. – М., 1990. 
27. Карташов, А.В. Очерки по истории русской церкви: в 2 т. / А.В. Карташов. – М., 1991.  
28. Кантор, В.К. «Есть европейская держава…». Россия: трудный путь к цивилизации: историософские очерки / 

В.К. Кантор. – М., 1997. 
29. Карамзин, Н.М. История Государства Российского: в 12 т. / Н.М. Карамзин. – М., 1989. 
30. Керенский, А.Ф. Россия на историческом повороте / А.Ф. Керенский. – М., 1993. 
31. Кобрин, В.Г. Иван Грозный / В.Г. Кобрин. – М., 1989.  
32. Кондаков, И.В. Культурология: история русской культуры / В.И. Кондаков. – М., 2003. 
33. Коэн, С. Бухарин: политическая биография. 1883–1938 / С. Коэн. – М., 1988. 
34. Медведев, Р. Они окружали Сталина / Р. Медведев. – М., 1990. 
35. Рабинович, А. Большевики приходят к власти: революция 1917 года в Петрограде / Р. Рабинович. – М., 1939. 
36. Реабилитация: политические процессы 30–50-х гг. – М., 1991. 
37. Революционеры и либералы в России. – М., 1990. 
38. Россия сегодня: политический портрет в документах. – М., 1985–1991. 
39. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – М., 1987. 
40. Рыбаков, Б.А. Киевская Русь и русские княжества / Б.А. Рыбаков. – М., 1982. 
41. Скрынников, Р.Г. Царство террора / Р.Г. Скрынников. – СПб., 1992.  
42. Скрынников, Р.Г. Государство и церковь на Руси. ХIV–ХVI вв. / Р.Г. Скрынников. – Новосибирск, 1991. 
43. Тойнби, А. Постижение истории / А. Тойнби. – М., 1992. 
44. Павленко, Н.И. Петр Великий / Н.И. Павленко. – М., 1990. 
45. Соловьев, С.М. Общедоступные чтения о русской истории / С.М. Соловьев. – М., 1992. 
46. Троцкий, Л.Д. Преданная революция / Л.Д. Троцкий. – М., 1991. 
47. Тоталитаризм как исторический феномен. – М., 1989. 
48. Фроянов, И.Я. Киевская Русь: очерки социально-экономической истории / И.Я. Фроянов. – Л., 1980. 
49. Фроянов, И.Я. Города-государства Древней Руси / И.Я. Фроянов, А.Ю. Дворниченко. – Л., 1988. 
50. Черепнин, Л.В. Образование Российского централизованного государства в ХIV–ХV вв. / Л.В. Черепнин. – М., 

1960. 
51. Чернов, В. Перед бурей / В. Чернов. – М., 1990. 
52. Чибиряев, С.А. Великий русский реформатор: Жизнь, деятельность, политические взгляды М.М. Сперанского / 

С.А. Чибиряев. – М., 1989. 
53. Эйдельман, Н.Я. Грань веков: Политическая борьба в России. Конец ХVIII – начало ХIХ столетия / Н.Я. Эйдельман. – 

М., 1992. 
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54. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М., 1991. 

8.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

1. Электронная библиотека – www.znanium.com 
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ – www.hist.msu.ru 
3. Сайт Исторической библиотеки – www.shpl.ru 
4. Сайт Российской государственной библиотеки – www.rsl.ru 
5. Сайт Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена – 

www.portal.gartsen.ru 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «История» в рамках реализации образовательной програм-
мы по направлению подготовки 37.03.01 «Пcихология», используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет), а также комплектом историко-географических карт. 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет), а также комплектом историко-географических карт. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «История» предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, ролевых игр, диспутов, 
мозговых штурмов разбор конкретных ситуаций на материале произведений отечественного игро-
вого кинематографа, посвященных событиям и проблемам истории России, в сочетании с внеау-
диторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 50% 
аудиторных занятий (определяется учебным планом ОПВО).  

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1. Перечень художественных кинофильмов по истории России,  
рекомендуемых для самостоятельного просмотра 

1. С. Эйзенштейн «Стачка». СССР, 1924. 
2. С. Эйзенштейн «Броненосец Потемкин», 1925. 
3. А. Ивановский «Декабристы». СССР, 1926. 
4. С. Эйзенштейн «Октябрь». СССР, 1927. 
5. А. Довженко «Звенигора». СССР, 1927. 
6. В. Пудовкин «Потомок Чингисхана». СССР, 1928. 
7. С. Эйзенштейн «Старое и новое». СССР, 1929. 
8. А. Довженко «Арсенал» (январское восстание в Киеве в 1918 году). СССР, 1929. 
9. А. Довженко «Земля». СССР, 1930. 
10. Г. Васильев, С. Васильев «Чапаев». СССР, 1934. 
11. Г. Козинцев, Л. Трауберг «Юность Максима». СССР, 1934. 
12. И. Пырьев «Партийный билет». СССР, 1936. 
13. Г. Эрмлер «Великий гражданин». СССР, 1937. 
14. М. Ромм «Ленин в Октябре». СССР, 1937. 
15. Г. Козинцев, Л. Трауберг «Возвращение Максима». СССР, 1937. 
16. А. Зархи, И. Хейфиц «Депутат Балтики». СССР, 1936–37. 
17. В. Петров «Петр Первый (Ч. 1, 2). СССР, 1937–1938. 
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18. С. Эйзенштейн «Александр Невский». СССР, 1938. 
19. С. Юткевич «Человек с ружьем». СССР, 1938. 
20. Г. Козинцев, Л. Трауберг «Выборгская сторона». СССР, 1934. 
21. М. Ромм «Ленин в 1918 году». СССР, 1939. 
22. В. Пудовкин, М. Доплер «Минин и Пожарский». СССР, 1939. 
23. В. Пудовкин «Суворов». СССР, 1941. 
24. Г. Васильев, С. Васильев «Оборона Царицына». СССР, 1942. 
25. С. Эйзенштейн «Иван Грозный» (Ч. 1, 2). СССР, 1944–1946. 
26. В. Петров «Сталинградская битва». СССР, 1949. 
27. М. Чиаурели «Падение Берлина». СССР, 1950. 
28. М. Ромм «Адмирал Ушаков». СССР, 1953. 
29. М. Ромм «Корабли штурмуют бастионы». СССР, 1953. 
30. С. Васильев «Герои Шипки». СССР, 1954. 
31. М. Колатозов «Летят журавли». СССР, 1957. 
32. С. Васильев «В дни Октября». СССР, 1958. 
33. В. Пронин, Х. Абас «Хождение за три моря». СССР – Индия, 1958. 
34. Г. Чухрай «Баллада о солдате». СССР, 1959. 
35. А. Тарковский «Иваново детство». СССР, 1962. 
36. А.Тарковский «Андрей Рублев». СССР, 1966. 
37. А. Герман «Проверка на дорогах». СССР, 1971. 
38. М. Ершов «Блокада» (Ч. 1–4). СССР, 1973–1977. 
39. А. Герман «Двадцать дней без войны». СССР, 1976. 
40. С. Герасимов «Юность Петра». СССР, 1980. 
41. С. Герасимов «В начале славных дел». СССР, 1981 
42. А. Герман «Мой друг Иван Лапшин». СССР, 1984. 
43. Ю. Озеров «Битва за Москву». СССР, 1985 
44. Л. Марягин «Враг народа – Бухарин». СССР, 1990. 
45. А. Герман «Хрусталев, машину». Россия, 1998. 
46. С. Говорухин «Ворошиловский стрелок». Россия, 1999. 
47. А. Сокуров «Телец». Россия, 2001. 
48. А. Сокуров «Русский ковчег». Россия, 2002. 
49. Б. Бланк «Смерть Таирова». Россия, 2004. 
50. А. Вайда «Катынь». Польша, 2007. 
51. А. Смирнов «Жила-была одна баба». Россия, 2011 
52. А. Сейтаблаев «Хайтарма». Россия, Украина, 2013. 
53. П. Лунгин «Царь». Россия, 2008. 
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины «Философия» заключается в получении обучающимися теоретиче-
ских знаний об актуальных проблемах бытия человека и общества, познания мира, общечеловече-
ских ценностей и культурного развития человечества с последующим применением в профессио-
нальной сфере. Мировоззренческая ориентация философии способствует критическому осмысле-
нию развивающейся системы ценностей, формированию гуманистического мировоззрения и пози-
тивной системы ценностной ориентации, формированию общей культуры мышления и способно-
сти критического анализа научных и философских теорий, что является обязательным условием 
воспитания социально активной и профессионально компетентной личности. Философия оказыва-
ет определяющее влияние на формирование гуманитарной культуры студента и будущего специа-
листа в области психологии. 

Задачи дисциплины:  
- знакомство с основными разделами программы, раскрывающими: 
- специфику предмета философии и становления философского мировоззрения; 
- особенности развития философских идей от античности до современности; 
- многообразие тенденций, школ и направлений в современной отечественной и зарубежной 

философии; 
- многоаспектность философской антропологии, социальной философии, аксиологии, онтоло-

гии, гносеологии и методологии научного познания. 

2.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цикл учебного плана 

Дисциплина «Философия» входит в состав базовой (обязательной) части «Гуманитарного, со-
циального и экономического цикла» (Б1.Б.2) в соответствии с основной профессиональной обра-
зовательной программой бакалавров подготовки направления 37.03.01 «Психология». 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 зач. единицы. Очная форма обучения: 36 аудиторных ака-
демических часов (14 часов лекции + 22 часов практические занятия). Заочная форма обучения: 
6 аудиторных академических часов (2 часа лекций + 4 часа практические занятия). 

Изучение дисциплины завершается зачетом.  
 Основная нагрузка студента приходится на его самостоятельную работу. В ходе проведения 

практических занятий будут использоваться интерактивные формы обучения. 
 В целях более эффективного осуществления текущего контроля качества усвоения изучаемо-

го по дисциплине материала в ходе и практических занятий будет проводиться тестирование. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Учебная дисциплина реализуется в 1 модуле, 1 курса (очная форма обучения) и во 2 семестре  
1-го курса (заочная форма обучения). 

Изучение учебной дисциплины «Философия» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: культуроло-
гия, история 

Изучение учебной дисциплины «Философия» является базовым для последующего освоения 
программного материала учебных дисциплин: история философии, логика, политология, социоло-
гия, религиоведение, этнология, социальная психология. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ  
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 

(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины «Философия» направлен на формирование у обучаю-
щихся общекультурных компетенций ОК-1 «способность использовать основы философских и со-
циогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-7 «способность к са-
моорганизации и самообразованию» в соответствии с основной профессиональной образователь-
ной программой бакалавров подготовки направления «Психология» 37.03.01. 

В результате освоения дисциплины «Философия» у студентов формируется следующие компе-
тенции: 

 
Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие эта-
пы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З-1 

 
З-2 
 
З-3 
З-4 

Основы философского знания, философские школы и их 
содержание; 
современные тенденции и направления развития философии 
и философии науки 
особенности научного познания, основы эпистемологии; 
общенаучные методы исследования; структуру научного 
знания 

Уметь У-1 
 
У-2 
 

Анализировать и оценивать современные научные исследо-
вания в области философии и философии науки;  
использовать в познавательной деятельности онтологиче-
ское и гносеологическое знание различных философских 
школ 

 ОК-1 Способность исполь-
зовать основы фило-
софских знаний для 
формирования миро-
воззренческой пози-
ции  

Владеть В-1 
 
 
В-2 
 
В-3 

Навыками комплексного использования различных научных 
подходов и принципов; 
навыками применения философского знания для решения 
практико-ориентированных исследований, научных про-
блем; 
навыками логико-методологического анализа научного ис-
следования и его результатов. 

Знать З-1 Способы самостоятельной оценки собственных знаний 
Уметь У-1 Использовать понятийно-категориальный аппарат в анализе 

и оценке социальных проблем и явлений и возможности их 
прогнозирования  

ОК-7 Способность к само-
организации и само-
образованию 

Владеть В-1 
В-2 
В-3 
 
В-4 

Навыками готовности к диалогу; 
навыками публичной речи; 
навыками оценки собственных поступков с точки зрения 
этических норм; 
навыками изложения собственной точки зрения с использо-
ванием аргументации 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 модуле (очная форма обучения) и во 2 семестре 1-го курса 
(заочная форма обучения). 
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О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

1-й 

1. Контактная работа: 36 36 
лекции (Л) 14 14 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 22 22 
2. Самостоятельная работа (СР): 36 36 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письменных ра-
бот) 

14 14 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 10 10 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с со-
ставлением конспекта или без) 

6 6 

подготовка презентации в MS Power Point 4 4 
выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет 2 2 

часов  72 72 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 2 2 
Вид итогового контроля Зачет 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

2-й 

1. Контактная работа: 6 6 
лекции (Л) 2 2 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 4 4 
контроль самостоятельной работы 4 4 
2. Самостоятельная работа (СР): 62 62 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письменных 
работ) 

20 20 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 10 10 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы 
(с составлением конспекта или без) 

20 20 

подготовка презентации в MS Power Point 4 4 
часов  72 72 

Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц 2 2 

Вид итогового контроля Зачет 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Тема 1.1. ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.4, У.2; ОК-7: З.1, У.1, В.2. 
Философия как реализация духовной потребности человека, способ освоения мира и самопо-

знания. Мировоззрение, мироощущение, миропонимание. Жизненно-повседневное и теоретиче-
ское мировоззрение.  

Миф как способ целостного понимания мира. Миф как универсальная, синкретическая форма 
духовности. Функции мифа. Мифологическое и религиозное миросозерцание. Миф как опыт обре-
тения гармонии. Мифотворчество в современном мире. 
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Философия как мировоззрение. Отличие философского понимания мира от мифологического и 
религиозного. Любовь к мудрости – предпосылка рационального мировоззрения. Философия как 
индивидуальное и интеллектуальное постижение мира. Картина мира глазами первых европейских 
философов. Познавательный, практический и ценностный аспекты отношений в системе «мир – 
человек» 

 Природа философских проблем. Традиционные проблемы философии и «вечные» вопросы. 
Области философского знания. 

Философское и научное познание. Философия и искусство. Философия и религия. Философия в 
системе духовной культуры. 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Можно ли назвать философию исторически первой формой мировоззрения? 
2. Чем отличается мифологическая картина мира от философской? 
3. Что такое онтология? 
4. Что такое гносеология? 
5. Что такое аксиология? 
6. Каковы функции философии? 

Раздел 2. ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ 

Тема 2.1. ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ КАК ИСТОРИЯ СМЕНЫ ФИЛОСОФСКИХ КАРТИН МИРА 

Цель: формирование ОК-1: З.3, З.4, У.1, В.1; ОК-7: З.1, У.1, В.4. 
Античная философия. Возникновение философии в Древней Греции. Связь ранней древнегре-

ческой философии с мифологией. Натурфилософия (философия природы). Космоцентризм и онто-
логизм древнегреческой философии. Основные философские школы античности. Сократ. Платон. 
Аристотель. 

Философия Средневековья. Возникновение христианства, влияние христианства на развитие 
философской мысли. Патристика и схоластика. Фома Аквинский – философ средневековой схола-
стики. Проблема соотношения веры и разума. Университеты эпохи Средневековья, их влияние на 
развитие философской мысли. 

Философия эпохи Возрождения. Идеалы философии Ренессанса. Индивидуальность как цен-
ность. Проблема воспитания универклассическая философия. 

Философия Нового времени. Проблема методологии научного познания. Эмпиризм и рациона-
лизм в европейской философии Нового времени. Философия Просвещения. Гуманистическая про-
светительская деятельность энциклопедистов. Немецкая классическая философия. 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Когда возникает философия в Европе? 
2. Что такое Логос в понимании Гераклита? 
3. Как были связаны философия и религия в Средние века? 
4. Как решал проблему соотношения веры и разума Фома Аквинский? 
5. Что такое гуманизм? 
6.В чем особенности философии Нового времени? 
7. Как взаимодействовали философия и наука в Новое время? 

Тема 2.2. СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (ХIХ–ХХ вв.) 

Цель: формирование ОК-1: З.3, З.4, У.3, У.4, В.1; ОК-7: З.1, У.3, В.2. 
Философия иррационализма. «Философия жизни» в ХIХ–ХХ вв. Артур Шопенгауэр: опыт по-

стижения сущности мира («Мир как воля и представление») Фридрих Ницше: проект преобразо-
вания цивилизации, проблема «переоценки всех ценностей».  
Позитивизм в философии. Основные формы позитивизма 
Диалектико-материалистическая философия К. Маркса и Ф.Энгельса. Социальная философия 

марксизма. Проблема общественного прогресса и революционного преобразования общества. 
Психоаналитическая философия. Классический вариант психоанализа Зигмунда Фрейда.  
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Экзистенциализм в философии ХХ в. Идеи экзистенциализма в современной французской фило-
софии и литературе. Жан-Поль Сартр: сущность человеческого бытия, проблема выбора, проблема 
свободы («Экзистенциализм – это гуманизм»). Идеи экзистенциализма в философском и литера-
турном творчестве Альбера Камю. Абсурд как категория экзистенциальной философии («Миф о 
Сизифе»), проблема метафизического и политического бунта («Бунтующий человек»). 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Как определяет З. Фрейд сущность религии? 
2. Какое влияние, по мнению Фрейда, оказывает общество на индивида? 
3. Можно ли назвать «философию жизни» прямой противоположностью немецкой классиче-

ской философии? 
 4. Какого философа называют основателем классического позитивизма? 
5. Каковы главные проблемы философии экзистенциализма? 
6. Как определял Камю ситуацию абсурда?  

Раздел 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Тема 3.1. ОНТОЛОГИЯ КАК УЧЕНИЕ О БЫТИИ 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.4, У.2, В.1, В.3; ОК-7: З.1, У.2, В.3. 
Метафизическое отношение к миру. Категория бытия. Объективная и субъективная реальность. 

Понятие субстанции. Поиски субстанциональных начал бытия. Проблема соотношения бытия и 
мышления. Онтологические модели бытия: материалистическая, объективно-идеалистическая, 
субъективно-идеалистическая. Движение как свойство бытия. Движение и развитие. Пространст-
венно-временные уровни бытия. Детерминизм и индетерминизм. Специфическая форма бытия че-
ловека в мире. Понятие практики. Преобразующий характер человеческой деятельности. Взаимо-
отношение человека с окружающей действительностью. Природа как предмет философского ос-
мысления. Экологическая проблема в современном мире. 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Каково содержание понятия «субстанция»? 
2. Какая философская школа впервые в истории философии ставит проблему первоосновы бы-

тия? 
3. Кто ввел в философский обиход категорию бытия? 
4. Каково содержание принципы детерминизма? 
5. Что такое практика? 

Тема 3.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К МИРУ (ГНОСЕОЛОГИЯ) 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.3, У.1, У.2, В.3; ОК-7: З.1, У.3, В.4. 
Идеальное и его специфика. Сознание как проблема философии. Сознание и язык. Самосозна-

ние. Познание как предмет философского анализа. Понятие знания. Теоретико-познавательные 
доктрины: «пессимистические» и «оптимистические». Формы познавательной деятельности и 
уровни познания. Проблема поиска истины. Концепции истины. Критерии истины. Истина и мне-
ние. Истина и заблуждение. Научное познание и его специфические признаки. Отличие науки от 
обыденного познания. Наука как объективное предметное знание. Критерии научности. Логика и 
методология научного познания. Логические методы познания: индукция, дедукция, аналогия, мо-
делирование. Научные методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, сравнение, 
эксперимент. Научные методы теоретического исследования: формализация, аксиоматический ме-
тод, гипотетико-дедуктивный, метод восхождения от абстрактного к конкретному.  

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы познавательные способности человека? 
2. Каково содержание «классической» концепции истины? 
3. Какой из методов эмпирического исследования применим в философии? 
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4. Кому принадлежит «классическое» определение истины? 
5. Каковы критерии научности знания? 

Тема 3.3. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2; ОК-7: З.1, У.2, В.3. 
Общество как предмет философского анализа. Общество как организационная форма деятель-

ности. Деятельность как субстанция социокультурного мира. Субъект и объект деятельности. По-
нятия цели, средств и результата деятельности. Информационные и орудийные предпосылки дея-
тельности. Потребности и интересы социального субъекта. Сферы жизнедеятельности: материаль-
ное производство, наука, ценностная сфера (идеология, философия, религия, искусство), социаль-
ная сфера (производство и воспроизводство человека), сфера общественного управления (полити-
ка, власть, государство). Социальные отношения и социальные связи. Индивид, социальная груп-
па, социальная общность. Система социальных институтов. Проблемы социального развития. Ди-
намические процессы в жизни общества. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
Общественный прогресс, его критерии. Глобальные проблемы современного мира. Будущее чело-
вечества. Методы прогнозирования. 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какими факторами обусловлена деятельность социального субъекта? 
2. Что такое социальная стратификация? 
3. Каковы типы социальной мобильности? 
4. Какие потребности социального субъекта называют первичными? 
5. Что такое социальная группа? 
6. Какие социальные институты выполняют функцию социализации? 

Тема 3.4. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

Цель: формирование ОК-1: З.3, З.4, У.1, У.2, В.1, В.3; ОК-7: З.1, У.2, В.4. 
Проблема антропосоциогенеза. Природное и общественное в человеке. Человек, индивид, ин-

дивидуальность, личность. Многообразие способностей как признак индивидуальности. Созна-
тельно-волевое начало личности. Нравственность и правосознание личности. Права и свобода 
личности. Многообразие социальных ролей. Социальная активность и самореализация личности. 
Разработка проблем личности в философии персонализма и экзистенциализма. Личность и обще-
ственные отношения. 

Культура как результат преобразующей деятельности человека. Понятие предмета культуры, 
носителя культуры, субъекта деятельности. Творческая деятельность. Творчество как реализация 
духовного потенциала. Талант и гений. Ценности человеческого существования. Ценность как ду-
ховный ориентир. Система ценностной ориентации. Понятие иерархии ценностей. Социальные 
ценности. Нравственные ценности. Эстетические ценности. Искусство как специфическая сфера 
бытия эстетического. Многообразие культур. Национально-этнические культуры. Понятие этно-
центризма. Субкультура и контркультура. Взаимопроникновение национальных культур. Совре-
менные тенденции культурного развития. Диалог культур.  

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Есть ли различие между понятиями «личность» и «индивидуальность»? 
2. Что такое система ценностной ориентации? 
3. Каковы источники нравственности личности? 
4. Возможно ли преодоление этноцентризма? 
5. Каково соотношение понятий «субкультура» и «контркультура»? 

 

 

 



 67

 5.2. Тематический план  

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, 
ч Наименование разделов и тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

СРС
Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

Тема 1.1. Что такое философия  2 2 5 9 ОК-1; 
ОК-7 

З.2, З.4, У.2, У.1, В.2; 
З.1, У.1, В.2 

Тема 2.1. История европейской философии 
как история смены философских картин мира 

2 4 5 11 ОК-1; 
ОК-7 

З.3, З.4, У.1, В.1; 
З.1, У.1, В.4 

Тема 2.2. Современная европейская филосо-
фия (ХIХ–ХХ вв.) 

2 4 5 11 ОК-1; 
ОК-7 

З.2, З.4, У.3, У.4, В.1; 
З.1, У.3, В.2 

Тема 3.1. Онтология как учение о бытии  2 4 5 11 ОК-1; 
ОК-7 

З.2, З.4, У.2, В.1, В.3; 
З.1, У.2, В.3 

Тема 3.2. Познавательное отношение человека 
к миру (гносеология)  

2 4 5 11 ОК-1; 
ОК-7  

З.1, З.3, У.1, У.2, В.3;  
З.1, У.3, В.4 

Тема 3.3. Социальная философия  2 2 5 9 ОК-1; 
ОК-7 

З.2, З.4, У.2, В.1; 
З.1, У.2, В.3 

Тема 3.4. Философская антропология и фило-
софия культуры  

2 2 6 10 ОК-1; 
ОК-7 

З.3, З.4, У.1, В.1, В.3; 
З.1, У.2, В.4 

И т о г о  14 22 36 72   

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, ч Наименование разделов 
и тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации Л 
ПЗ  

(с ИАМ)
КСР 

СРС
Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

Тема 1.1. Что такое философия 2 – – 4 6 ОК-1; 
ОК-7 

З.2, З.4, У.2, У.1, В.2; 
З.1, У.1, В.2 

Тема 2.1. История европейской философии 
как история смены философских картин 
мира 

– – – 10 10 ОК-1; 
ОК-7 

З.3, З.4, У.1, В.1; 
З.1, У.1, В.4 

Тема 2.2. Современная европейская фило-
софия (ХIХ–ХХ вв.) 

– – – 10 10 ОК-1; 
 ОК-7 

З.2, З.4, У.3, У.4, В.1; 
 З.1, У.3, В.2 

Тема 3.1. Онтология как учение о бытии – 2 – 8 10 ОК-1; 
ОК-7 

З.2, З.4, У.2,  В.1, В.3; 
З.1, У.2, В.3 

Тема 3.2. Познавательное отношение чело-
века к миру (гносеология) 

– 2 – 8 10 ОК-1; 
ОК-7  

З.1, З.3, У.1, У.2, В.3;  
З.1, У.3, В.4 

Тема 3.3. Социальная философия  – – – 10 10 ОК-1; 
ОК-7 

З.2, З.4, У.2, В.1; 
З.1, У.2, В.3 

Тема 3.4. Философская антропология и 
философия культуры  

– – 4 12 14 ОК-1; 
ОК-7 

З.3, З.4, У.1, В.1, В.3; 
З.1, У.2, В.4 

И т о г о  2 4 4 62 72   

 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Курс «Философия» представлен тремя разделами, первый из которых обычно не вызывает за-
труднений у студентов. Наиболее сложным является второй раздел, в котором представлены эта-
пы развития европейской философии от античности до наших дней. Трудность усвоения материа-
ла обусловлена не только его значительным объемом, но и спецификой содержания. Представить 
себе четкую картину эволюции философских идей во времени совсем не просто, особенно для тех, 
кто впервые сталкивается с такого рода проблемой. Поэтому студентам рекомендуется предвари-
тельно ознакомиться с программой курса философии. Возможно, имеет смысл попытаться само-
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стоятельно прочесть материал по учебнику до прослушивания лекции, чтобы получить общее 
представления об особенностях излагаемого преподавателем материала. Непосредственно после 
прослушивания лекции, во время которой делаются краткие записи, составляющие конспект, же-
лательно снова обратиться к учебной литературе и внести необходимые дополнения или измене-
ния уточняющего характера в сделанный конспект. Это создаст необходимую основу для подго-
товки к семинарскому занятию. Кроме обязательной учебной и учебно-методической литературы 
полезно использовать дополнительную литературу из проложенного списка или воспользоваться 
другими информационными источниками.  

Третий раздел курса также может вызвать определенные затруднения у студентов. Теоретиче-
ские основания философии – многоаспектный и информационно насыщенный материал. Здесь 
много новых специфических философских понятий, содержание которых нельзя определить одно-
значно. Поэтому студенту предстоит овладеть навыком контекстуального определения понятий. 
Следует отметить, что изучение это раздела программы предполагает глубокое и полное изучение 
предшествующего. Важно также уметь логически связывать элементы теории, делать обобщения 
выводы. 

Умение самостоятельно работать с философскими текстами, отличать главное от несуществен-
ного, концентрировать внимание на ключевых идеях и абстрагироваться от остального формиру-
ется постепенно. Важно не количество прочитанных страниц, а качество текста. Имеет смысл 
пользоваться литературой, рекомендованной в программе. Осмысление прочитанного, умение пе-
редать содержание философских идей, интерпретировать и критически оценивать их – необходи-
мое условие успешного освоения курса философии. 

Необходимо также развивать культуру мышления, способность адекватно выражать мысли в 
языке. Все это формируется не сразу, а в процессе упорной работы, в последовательном изучении 
предмета. Но полученные навыки не только не будут потеряны, но и разовьются и сослужат хо-
рошую службу при изучении других учебных дисциплин.  

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Разделы 
Темы для само-
стоятельного изу-

чения 
Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

Раздел 1. Введе-
ние в филосо-
фию 
 

Тема 1.1. Что та-
кое философия 
 

Вопросы: 
1. В чем отличие философского понимания 
мира от мифологического и религиозного.  
2. Каковы функции мифа? 
3. Какова специфика религиозного сознания? 
4. Когда появляется философия как индиви-
дуальное рациональное постижение мира? 
5. Каковы функции философии? 
Задание: 
Проработайте конспект лекции и учебную 
литературу. 
Уточните с помощью словаря содержание 
терминов: мировоззрение, миф, религия, ма-
териализм, идеализм, диалектика, метафизи-
ка, гносеология, онтология, аксиология 

Дискуссия и ин-
дивидуальный 
опрос 
 

Раздел 2. Евро-
пейская фило-
софия и ее куль-
турно-
исторические 
типы 
 
 
 
 

Тема 2.1. История 
европейской фи-
лософии как ис-
тория смены фи-
лософских картин 
мира 
 
 
 
 

Вопросы: 
1. Когда возникла философия в Древней 
Греции?  
2. Что такое натурфилософия? 
3. Какие методы использовал Сократ для 
обучения философии? 
4. В чем различие социальных идей Платона 
и Аристотеля? 
5. Особенности религиозной философии 
6. Место философии в период развития науки. 

Дискуссия, груп-
повая беседа 
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Разделы 
Темы для само-
стоятельного изу-

чения 
Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

 
 
 

7. Что такое эмпиризм и рационализм. 
Задание: 
Проработайте конспект лекции и учебную 
литературу по теме. 
Составьте тезисный план ответов. 
Уточните с помощью словаря содержание 
терминов: субстанция, материализм, идеа-
лизм, бытие, пространство, время, движение, 
покой. 
Подготовить аргументы для участия в дис-
куссии: «Прав ли был Сократ отказавшись 
бежать из тюрьмы?» 
Написать эссе на тему «Идеальное государ-
ство Платона» 

 
 

Тема 2.2. Совре-
менная евро-
пейская филосо-
фия (XIX–ХХ вв.) 

Вопросы: 
1. Чем отличалась «философия жизни» от 
предшествующих ей философских направ-
лений? 
2. .Охарактеризуйте социальные идеи пози-
тивизма и марксизма. 
3. Какие идеи определяющим образом по-
влияли на философию психоанализа? 
4. Какой вклад в развитие идей философской 
антропологии внес З. Фрейд? 
5. Какие проблемы исследует философия 
экзистенциализма? 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание 
терминов: бессознательное, сублимация, ли-
бидо, личность, социальная адаптация, со-
циализация, экзистенциализм, смысл жизни. 
Проработайте конспект лекции и учебную 
литературу по теме.  
Подготовьтесь к контрольной работе. 

Дискуссия, груп-
повая беседа, кон-
трольная работа 
 

Раздел 3. Теоре-
тические осно-
вания филосо-
фии: основные 
проблемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.1. Онтоло-
гия как учение о 
бытии 

Вопросы: 
1. Чем различаются монистические, дуали-
стические и плюралистические концепции 
бытия? 
2. Как интерпретировалась проблема соот-
ношения бытия и мышления в истории ев-
ропейской философии? 
3. Охарактеризуйте движение как свойство 
бытия. 
4. Как соотносятся движение и развитие? 
5. Каковы фундаментальные свойства бы-
тия? 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание 
терминов: бытие, модель бытия, плюрализм, 
монизм, дуализм, движение, развитие, сис-
темность, диалектика бытия. Проработайте 
конспект лекции и учебную литературу по 
теме.  
Составьте тезисный план ответов на вопросы 
 

Дискуссия, груп-
повая беседа, во-
просы по теме в 
итоговых тестах 
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Разделы 
Темы для само-
стоятельного изу-

чения 
Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

Тема 3.2. Позна-
вательное отно-
шение человека к 
миру (гносеоло-
гия)  

Вопросы: 
1. Что такое сознание? 
2. Как соотносятся сознание и язык? 
3. Каковы формы познавательной деятель-
ности и уровни познания? 
4. Проблема поиска истины. Каковы крите-
рии истины?  
5. Какова специфика научного познания?  
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание 
терминов: гносеология, сознание, самосоз-
нание, язык, истина, научное познание, ме-
тодология познания. Проработайте конспект 
лекции и учебную литературу по теме.  
Составьте тезисный план ответов на вопросы 

Дискуссия, груп-
повая беседа 
 

Тема 3.3. Соци-
альная филосо-
фия 

Вопросы: 
1. Когда общество становится – предметом 
философского анализа? 
2. Охарактеризуйте сферы жизнедеятельно-
сти: материальное производство, науку, 
идеологию, религию, политику, власть. 
3. Что такое социальные отношения и соци-
альные связи?  
4. Что входит в систему социальных инсти-
тутов?  
5. Что такое общественный прогресс, каковы 
его критерии? 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание 
терминов: общество, общественные отноше-
ния, социальные группы, социальные общ-
ности, социальные институты. Проработайте 
конспект лекции и учебную литературу по 
теме.  
Составьте тезисный план ответов на вопросы 

Дискуссия, груп-
повая беседа, во-
просы по теме в 
итоговых тестах 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.4. Фило-
софская антропо-
логия и филосо-
фия культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы: 
1. В чем различие понятий человек, инди-
вид, индивидуальность, личность? 
2. Каковы признаки личности? 
3. Что такое социальная роль и социальный 
статус?  
4. Каковы признаки творческой деятельно-
сти? 
5. Что такое ценностная ориентация? 
6. Назовите ценности человеческого сущест-
вования. 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание 
терминов: человек, личность, социальная 
роль, социальный статус, культура лично-
сти, ценности, ценностная ориентация, са-
мооценка. 
Проработайте конспект лекции и учебную 
литературу по теме.  
Ответьте письменно на вопросы: 
1. Какие ценности человеческого существо-

Домашнее зада-
ние 
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Разделы 
Темы для само-
стоятельного изу-

чения 
Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

 
 
 

 
 

вания являются для вас духовным ориенти-
ром? 
2. К какой субкультуре вы себя причисляете? 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Тема 1.1. ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ 

Цель: знакомство с основными формами мировоззрения, определение специфики философского 
знания, знакомство с функциями философии, установление связи философии с различными облас-
тями научного знания. 
Формирование: ОК-1: З.2, З.4, У.2; ОК-7: З.1, У.1, В.2. 
Форма проведения: дискуссия. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Эволюция форм мировоззрения. Миф как способ целостного понимания мира. Создание об-

разной картины мира. Мифологическое и религиозное миросозерцание.  
2. Философия как мировоззрение. Отличие философского понимания мира от мифологического 

и религиозного.  
3. Трудность однозначного определения предмета философии.  
4. Природа философских проблем. Традиционные проблемы философии и «вечные» вопросы. 

Области философского знания. Функции философии. 
5. Философское и научное познание. Философия в системе духовной культуры. 
Литература: основная [1, с. 11–22; 3, с. 7–17]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Тема 2.1. ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ 

Цель: знакомство с историей философии как сменой философских картин мира, формирование 
понимания того, что каждому крупному историческому этапу соответствует своя философская 
картина мира. 
Формирование: ОК-1: З.3, З.4, У.1, В.1; ОК-7: З.1, У.1, В.4. 
Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Становление древнегреческой философии. Натурфилософия. 
2. Сократ: человек как объект философского исследования.  
3. Философские системы Платона и Аристотеля. 
4. Возникновение христианства, влияние христианства на развитие философской мысли.  
5. Фома Аквинский – философ средневековой схоластики. Учение Аквинского о бытии. Дока-

зательства бытия Бога. Проблема соотношения веры и разума.  
6 Философия эпохи Возрождения. 
7. Философия Нового времени. Идея господства человеческого разума над природой. 
8. Философия и наука в Новое время. 
9. Социальные идеи Нового времени. 
Литература: основная [1, с. 65–85, 86–104, 198–245, 292–331, 332–365; 3, с. 18–26, 28–45, 50–65]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

Тема 2.2. СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (ХIХ–ХХ вв.) 

Цель: знакомство с основными концепциями современной европейской философии ХIХ–ХХ вв. 
Формирование: ОК-1: З.3, З.4, У.3, У.4, В.1; ОК-7: З.1, У.3, В.2. 
Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Контрольная работа. 
Вопросы для обсуждения: 
1. «Философия жизни» в ХIХ–ХХ вв. Артур Шопенгауэр: опыт постижения сущности мира. 

Философская антропология и этические воззрения Шопенгауэра.  
2. Фридрих Вильгельм Ницше: проект преобразования цивилизации, проблема «переоценки 

всех ценностей», концепция «сверхчеловека», критика христианской религии.  
3. Основные формы позитивизма: «классический» (Огюст Конт, Герберт Спенсер), «эмпириок-

ритицизм» (Эрнст Мах, Рихард Авенариус), неопозитивизм (Бертран Рассел, Людвиг Витген-
штейн).  

4. Социальная философия марксизма. Проблема общественного прогресса и революционного 
преобразования общества. 

5. Классический вариант психоанализа Зигмунда Фрейда. Концепция человека («Я и Оно»). 
Проблема взаимодействия индивида и общества, специфика религиозного сознания. 

6. Идеи экзистенциализма в современной французской философии и литературе. Жан-Поль 
Сартр: сущность человеческого бытия, проблема выбора, проблема свободы  

7. Идеи экзистенциализма в философском и литературном творчестве Альбера Камю. Абсурд 
как категория экзистенциальной философии, проблема метафизического и политического бунта. 
Литература: основная [1, с. 447–475, 475–580; 3, с. 67–77, 77–106]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

Тема 3.1. ОНТОЛОГИЯ КАК УЧЕНИЕ О БЫТИИ 

Цель: знакомство с содержанием категорий онтологии, онтологическими моделями бытия. 
Формирование: ОК-1: З.2, З.4, У.2, В.1, В.3; ОК-7: З.1, У.2, В.3. 
Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Категория бытия. Объективная и субъективная реальность. Понятие субстанции. Поиски суб-

станциональных начал бытия.  
2. Монистические, дуалистические и плюралистические концепции бытия. Проблема соотно-

шения бытия и мышления.  
3. Онтологические модели бытия: материалистическая, объективно-идеалистическая, субъек-

тивно-идеалистическая.  
4. Фундаментальные свойства и диалектика бытия. Движение как свойство бытия. Движение и 

развитие. Пространственно-временные уровни бытия. Детерминизм и индетерминизм. Систем-
ность бытия. Специфическая форма бытия человека в мире.  
Литература: основная [1, с. 16–19; 3, с. 152–214]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 

Тема 3.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К МИРУ (ГНОСЕОЛОГИЯ) 

Цель: знакомство с содержанием категорий гносеологии, теоретико-познавательными доктри-
нами, формами и методами познания.  
Формирование: ОК-1: З.1, З.3, У.1, У.2, В.3; ОК-7: З.1, У.3. В.4. 
Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
 1. Сознание как проблема философии. Сознание и язык. Самосознание. 
2. Познание как предмет философского анализа. Понятие знания.  
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3. Теоретико-познавательные доктрины: «пессимистические» и «оптимистические». Формы по-
знавательной деятельности и уровни познания. 

 4. Проблема поиска истины. Концепции истины. Критерии истины. Истина и мнение. Истина и 
заблуждение.  

5. Научное познание и его специфические признаки. Отличие науки от обыденного познания. 
Наука как объективное предметное знание. Критерии научности. Методология научного познания. 
Литература: основная [1, с. 21–22; 3, с. 215–262]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 

Тема 3.3. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель: знакомство с содержанием категорий социальной философии, постановкой проблем, свя-
занных с развитием общества, определением критериев социального прогресса, изучение процес-
сов социальной динамики, форм общественного сознания. 
Формирование: ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2; ОК-7: З.1, У.2, В.3. 
Форма проведения: групповая беседа в формате «метод Сократа», доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общество – предмет философского анализа. Общество как организационная форма деятель-

ности. Деятельность как субстанция социокультурного мира. Понятия цели, средств и результата 
деятельности. 

2. Сферы жизнедеятельности: материальное производство, наука, ценностная сфера (идеология, 
философия, религия, искусство), социальная сфера (производство и воспроизводство человека), 
сфера общественного управления (политика, власть, государство).  

3. Социальные отношения и социальные связи. Индивид, социальная группа, социальная общ-
ность.  

4. Система социальных институтов. Динамические процессы в жизни общества. Социальная 
стратификация и социальная мобильность.  

5. Общественный прогресс, его критерии. Глобальные проблемы современного мира. Будущее 
человечества. Методы прогнозирования. 
Литература: основная [3, с. 263–294]. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма итоговой аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Зачет. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к итоговой аттестации 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Мировоззрение, мироощущение, миропонимание. Жизненно-повседневное и теоретическое 
мировоззрение. Эволюция форм мировоззрения.  

2. Миф как способ целостного понимания мира. Миф как универсальная, синкретическая форма 
духовности. Функции мифа.  

3. Философия как реализация духовной потребности человека, способ освоения мира и самопо-
знания. Философия как мировоззрение. Отличие философского понимания мира от мифологиче-
ского и религиозного миропонимания.  

4. Природа философских проблем. Традиционные проблемы философии и «вечные» вопросы. 
Области философского знания. Функции философии. 

 5. Возникновение философии в Древней Греции. Натурфилософия (философия природы). Космо-
центризм и онтологизм древнегреческой философии. Основные философские школы античности. 

 6. Софисты и Сократ. Проблема человека в ранней античной философии. Проблема самопозна-
ния. Этический рационализм Сократа. Знание как основа добродетели.  
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7. «Сократические школы»: киренская (Аристипп), киники (Антисфен, Диоген Синопский).  
8. Платон: соотношение мира идей и мира вещей. Этические представления Платона, учение о 

душе. Платоновская теория государства.  
9. Аристотель – энциклопедист Древней Греции и систематизатор античной философии и нау-

ки. Метафизика Аристотеля. Гносеология Аристотеля.  
10. Возникновение христианства, влияние христианства на развитие философской мысли. Пат-

ристика и схоластика.  
 11. Фома Аквинский – философ средневековой схоластики. Учение Аквинского о бытии. Дока-

зательства бытия Бога. Проблема соотношения веры и разума.  
12. Социокультурные предпосылки возникновения философии Возрождения. Антропоцентризм 

и гуманизм Ренессанса. Индивидуальность как ценность. 
13. Фрэнсис Бэкон и развитие европейского эмпиризма 
14. Рационализм в европейской философии. Рене Декарт о возможностях рационального позна-

ния, о методе познания и правилах метода.  
15. Немецкая классическая философия:  
16. Социальная философия марксизма. Проблема общественного прогресса и революционного 

преобразования общества. 
17. Фридрих Вильгельм Ницше: проект преобразования цивилизации, проблема «переоценки 

всех ценностей», концепция «сверхчеловека», критика христианской религии. 
18. Классический вариант психоанализа: Зигмунд Фрейд. Концепция человека. Проблема взаи-

модействия индивида и общества, специфика религиозного сознания  
19. Экзистенциализм в философии ХХ в. Идеи экзистенциализма в современной французской 

философии и литературе. Жан-Поль Сартр: сущность человеческого бытия, проблема выбора, 
проблема свободы.  

20. Идеи экзистенциализма в философском творчестве Альбера Камю. Абсурд как категория 
экзистенциальной философии, проблема метафизического и политического бунта. 

 21. Поиски субстанциональных начал бытия. Онтологические модели бытия: материалистиче-
ская, объективно-идеалистическая, субъективно-идеалистическая. Фундаментальные свойства и 
диалектика бытия. Движение как свойство бытия. Движение и развитие.  

22. Понятие практики. Преобразующий характер человеческой деятельности. Взаимоотношение 
человека с окружающей действительностью.  

23. Природа как предмет философского осмысления. Экологическая проблема в современном 
мире. 

24. Идеальное и его специфика. Сознание как проблема философии. Сознание и язык. Самосоз-
нание.  

25. Познание как предмет философского анализа. Понятие знания. Теоретико-познавательные 
доктрины: «пессимистические» и «оптимистические». Формы познавательной деятельности и 
уровни познания.  

26. Проблема поиска истины. Концепции истины. Критерии истины. Истина и мнение. Истина и 
заблуждение.  

27. Научное познание и его специфические признаки. Критерии научности. Логика и методоло-
гия научного познания. Логические методы познания: индукция, дедукция, аналогия, моделирова-
ние.  

28. Научные методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, сравнение, экспери-
мент. Научные методы теоретического исследования: формализация, аксиоматический метод, ги-
потетико-дедуктивный, метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

29. Общество – предмет философского анализа. Общество как организационная форма деятель-
ности. Деятельность как субстанция социокультурного мира. Субъект и объект деятельности. По-
нятия цели, средств и результата деятельности. Сферы жизнедеятельности. 

30. Социальные отношения и социальные связи. Индивид, социальная группа, социальная общ-
ность. Система социальных институтов. 

31. Проблемы социального развития. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
Общественный прогресс, его критерии. Глобальные проблемы современного мира. Будущее чело-
вечества. Методы прогнозирования. 
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32. Природное и общественное в человеке. Человек, индивид, индивидуальность, личность. 
Сознательно-волевое начало личности. Права и свобода личности. Социальная активность и само-
реализация личности. 

33. Культура как результат преобразующей деятельности человека. Понятие предмета культу-
ры, носителя культуры, субъекта деятельности. Творческая деятельность. Творчество как реализа-
ция духовного потенциала. 

34. Ценности человеческого существования. Ценность как духовный ориентир. Система ценно-
стной ориентации. Понятие иерархии ценностей. Социальные, нравственные, эстетические ценно-
сти.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМАМ, КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ И ТЕСТИРОВАНИЮ 

Контрольные вопросы к теме 2.1 
1. Как решали проблему первоосновы мира философы Милетской школы?  
2. Сократ: знание как основа добродетели 
3. Платоновская теория идеального государства: за и против 
4. Как повлияло христианство на развитие философской мысли? 
5. Какие изменения в понимании сущности человека появились в эпоху Возрождения? 
6. Кому принадлежит авторство идеи господства человеческого разума над природой? 
7. Кто из французских энциклопедистов был более других известен в России, посетил ее и был 

избран иностранным почетным членом Петербургской Академии наук? 
 
Контрольная вопросы к теме 2.2 
1. Дайте краткую характеристику исторических форм позитивизма.  
2. Категория «отчуждения» с социальной философии К. Маркса. 
3. Философская антропология и этические воззрения А. Шопенгауэра.  
4.Ф. Ницше: проблема «переоценки всех ценностей», критика христианской религии.  
5. Проблема взаимодействия индивида и общества в работе З. Фрейда «Неудовлетворенность 

культурой». 
6. Ж.-П. Сартр: сущность человеческого бытия, проблема выбора, проблема свободы.  
7. Абсурд как категория экзистенциальной философии Альбера Камю. 
 
Контрольные вопросы к теме 3.1 
1. Кто ввел в философский обиход категорию бытия? 
2. Кто из философов признавал в качестве двух первооснов мира материю и форму? 
3. Каково содержание принципа детерминизма? 
4. Какова специфика человеческого бытия? 
 
Контрольные вопросы к теме 3.2 
1. Назовите две ступени познания, охарактеризуйте каждую из них. 
2. Назовите два уровня познания. Каково их отличие? 
3. Назовите методы познания, обладающие наибольшей эффективностью. 
4. Что такое истина? 
 
Контрольные вопросы к теме 3.3 
1. Что такое деятельность? 
2. Какие социальные институты выполняют функцию социализации? 
3. Как связаны социальный статус и социальная роль? 
4. Чем отличается социальная группа от социальной общности? 
 
Контрольные вопросы к теме 3.4 
1. Что такое этноцентризм? 
2. Какие виды творческой деятельности обеспечивают наибольшую степень свободы? 
3. Как образуются субкультуры? 
4. Что такое контркультура? 
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7.3. Вариант тестов по дисциплине 

1. Онтология это:  
- учение о познании 
- учение о бытии 
- форма агностицизма 
- учение об обществе 
 
2. Гносеология это: 
- учение о познании 
- течение в философии 
- учение о ценностях 
- тип мировоззрении 
 
3. Для монизма характерно: 
- признание существования противоречий 
- отрицание ведущей роли разума в познании мира 
- признание существования одного первоначала мира 
- признание существования множества первоначал мира 
 
4. Кто считается основоположником античной диалектики: 
- Протагор 
- Анаксимен 
- Гераклит 
- Зенон 
 
5. Определите признаки философского мировоззрения: 
- теория 
- логический анализ 
- логос 
- образно-чувственное познание 
- опора на веру 
- опора на авторитет 
- эксперимент 
- стремление к истине 
 
6. Агностицизм это: 
- утверждение, что основой познания является разум 
- отрицание развития мира 
- отрицание познаваемости мира 
- утверждение, что основой познания являются чувства 
 
7. Кто из философов был первым историком философии: 
- Платон 
- Сократ 
- Аристотель 
- Анаксимен 
 
8. Что является первоначалами в философии Аристотеля: 
- идеи 
- материя 
- форма 
- бытие 
- сознание 
- «семена» вещей 
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 9. Кто из философов является основоположником механистического детерминизма: 
- Демокрит 
- Гераклит 
- Сократ 
- Анаксагор 
 
10. Кому из философов принадлежат доказательства бытия Бога? 
- Дунсу Скоту 
- Пьеру Абеляру 
- Фоме Аквинскому 
- Августину Аврелию 
  
11. Какие проблемы стояли перед средневековой схоластикой? 
- триединства Бога 
- знаний и веры 
- экстаза 
- универсалий 
- «фаворского света» 
 
12.»Воля к власти, влечение всего живого к самоутверждению есть основа жизни», – ут-

верждал... 
- О. Конт 
- К. Маркс 
- Ф. Ницше 
- А. Бергсон 
 
13 Философия отличается от науки тем, что она… 
- национальна и личностна 
- опирается на логику 
- внутренне непротиворечива 
- выполняет мировоззренческую функцию 
 
14. Проблему существования в ее общем виде выражает философская категория... 
- «явление» 
- «бытие» 
- «сущность» 
- «экзистенция» 
 
15. Социальная сфера общества включает в себя... 
- общности людей 
- средства производства 
- государственные структуры 
- транснациональные корпорации 
 
16. Одним из теоретиков концепции постиндустриального общества является… 
- Д. Белл 
- О. Шпенглер 
- К. Ясперс 
- М. Вебер 
 
17. Индивиды, не интегрированные полностью ни в одну культурную систему, представ-

ляют _____________________ культуру 
- народную  
- маргинальную 
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- массовую 
- элитарную 
 
18. Общественный прогресс связывает с достижениями науки... 
- либерализм  
- сциентизм 
- прагматизм 
-антисциентизм 
 
19. Мысленное объединение частей в единое целое есть... 
- синтез 
- сравнение 
- обобщение 
- анализ 
 
20. Философская позиция, предполагающая множество исходных оснований и начал бы-

тия, называется… 
- плюрализмом 
- скептицизмом 
- дуализмом 
- провиденциализмом 

7.4. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при итоговой аттестации 

№ Виды работы Баллы 
Максимальное количество 

баллов за курс 

1 
Социальные характеристики студента (посе-
щение всех лекций, семинаров, культура по-
ведения) 

max 10 10 

2 Участие в дискуссии на семинаре max 2 12 
3 Контрольные работы max 5 30 
4 Выступление докладом max 4 балла 8 
5 Написание итоговой контрольной работы Max 40 баллов 40 
 И т о г о  100 

 ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ ОЦЕНОК 

Зачетная оценка 5-балльная оценка Рейтинговая оценка Европейская оценка 

«Отлично» 90 – 100 А 
82 – 89 В 

«Хорошо» 
75 – 81 С 
67 – 74 D 

«Зачет» 

«Удовлетворительно» 
60 – 66 E 

«Незачет» «Неудовлетворительно» Менее 60 F 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я  

1. Гриненко, Г.В. История философии: учебник для бакалавров / Г.В. Гриненко. – 4-е изд., испр. и доп.; гриф МО. – 
М.: Юрайт, 2016. – (Бакалавр. Базовый курс).  

2. Островский, Э.В. Философия: учебник / Э.В. Островский. – М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. – 
313 с. – URL: http://znanium.com 
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Д о п о л н и т е л ь н а я   

3. Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования: учебник для вузов / В.Г. Куз-
нецов, И.Д. Кузнецова, В.В. Миронов, К.Х. Момджян. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

4. Кузнецов, В. Г. Философия: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. – М.:  
ИНФРА-М, 2014. – 519 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – URL: http://znanium.com 

5. Балашов, Л.Е. Философия: учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Дашков и К°, 2013. – 612 с. – 
URL: http://znanium.com 

6. Свергузов, А.Т. Философия: учеб. пособие / А.Т. Свергузов. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2012. – 192 с. – URL: 
http://znanium.com 

7. Данильян, О.Г. Философия: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-
М, 2013. – 432 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – URL: http://znanium.com 

8. Нижников, С.А. Философия / С.А. Нижников. – М.: Инфра-М, 2012. – 461 с. – (Высшее образование: Бакалаври-
ат). – URL: http://znanium.com 

9. Нижников, С.А. История философии: учебник / С.А. Нижников. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 336 с. – (Высшее обра-
зование) – URL: http://znanium.com 

10. Лешкевич, Т.Г. Философия и теория познания: учеб. пособие / Т.Г. Лешкевич. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 408 с. – 
(Высшее образование). – URL: http://znanium.com 

11. Иконникова, Г.И. История философии XIX – начала XX века: учеб. пособие / Г.И. Иконникова, Н.И. Иконни-
кова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 304 с. – URL: http://znanium.com 

12. Фалев, Е.В. История философии второй половины XIX – начала ХХ века. Избранные главы: учеб. пособие / 
Е.В. Фалев. – М: ИНФРА-М, 2014. – 217 с. – (Высшее образование: Магистратура). – URL: http://znanium.com 

13. История русской философии: учебник / под общ. ред. М.А. Маслина. – 3-e изд., перераб. – М: ИНФРА-М, 2013. – 
640 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – URL: http://znanium.com 

14. Сычев, А.А. Основы философии: учеб. пособие / А.А. Сычев. – 2-e изд., испр. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 
368 с. – URL: http://znanium.com 

15. Гусева, Е.А. Философия и история науки: учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. – М.: Инфра-М, 2013. – 128 с. – 
URL: http://znanium.com 

16. Никифоров, А.Л. Философия и история науки: учеб. пособие / А.Л. Никифоров. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 176 с. – 
URL: http://znanium.com 

8.2. Перечень ресурсов сети интернет 

www.znanium.com 
www.gumer.info 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Используется компьютер, мультимедийный проектор и пакет приложений Microsoft Office. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Философия»« предусматривает использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 
ситуаций, дискуссий, чтения первоисточников 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия , самостоятельная работа. При про-
ведении аудиторных занятий используются лекции, в том числе интерактивные, и практические 
занятия (выступления с презентациями, творческая дискуссия). В процессе самостоятельной рабо-
ты студенты готовят доклады и презентации. 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ И ПРИ САМОПОДГОТОВКЕ 

№ темы Вид занятия Используемые образовательные технологии Всего, час 

1. Современная евро-
пейская философия 
(XIX–ХХ вв. 

Лекция Интерактивная лекция с демонстрацией мате-
риалов, характеризующих разнообразие направ-
лений в философии 

2 

2. Познавательное 
отношение человека к 
миру (гносеология)  

Практическое 
занятие, 2 часа 

Интерактивный семинар с демонстрацией мате-
риалов, характеризующих исторические измене-
ния в гносеологии 

2 

 
 



 80 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение содержит задания для самостоятельной работы. Выполнение заданий облегчает 
усвоение нового материала и расширяет философский кругозор студентов. 

З а д а н и е  1 

А. Прочтите следующие фрагменты и попытайтесь определить, о каком древнегреческом фи-
лософе раннего периода идет речь в каждом из них. 

В. К какой философской школе принадлежал каждый из этих мыслителей? 
 
1. Он принадлежал к числу семи мудрецов… Началом всех вещей он полагал воду, а космос 

одушевленным и полным божественных сил… И неодушевленные предметы каким-то образом 
имеют душу. Он предсказал затмение солнца. Ему приписывают изречение «Знай себя». 

2. Он утверждал, что начало и элемент – бесконечное, не определяя это бесконечное как «воз-
дух», «воду» или какой-нибудь другой определенный элемент… из него все возникает, и в него 
все уничтожается… Он первым начертил обитаемую землю (ойкумену) и первым обнародовал 
географическую карту. 

3. Он настолько превзошел остальных славой, что все юноши мечтали быть его учениками…  
И он приобрел себе многих учеников в лице не только мужчин, но и женщин. Что он говорил сво-
им ученикам никто не может сказать наверное… Молчание соблюдалось у них с исключительной 
строгостью. Он утверждал, что душа бессмертна и что она переселяется в другие виды животных. 
И все живые существа следует считать родственными друг другу… 

4. Ему принадлежат строки: «Все на богов возвели Гомер с Гесиодом, что только у людей позо-
ром считается или пороком…» 

«Сущность бога шарообразна и ничуть не схожа с человеком: он весь целиком видит и весь це-
ликом слышит, но не дышит, а всецело – сознание, разум. Он вечен». 

5. Воззрения его таковы: все состоит из огня и в огонь разлагается. Все происходит согласно 
судьбе, в и все сущее слажено в гармонию через противообращенность. Все возникает в силу про-
тивоположности, и все течет подобно реке. И все полно душ и божеств… Бог – это умный огонь… 
Его слова: «Всех и вся, нагрянув внезапно, будет Огонь судить и схватит». 

Он говорил еще так: «Тайная гармония лучше явной». 
6. Этому философу приписывают следующие утверждения: 
«Ничто не происходит случайно» 
«Лишь в общем мнении существует сладкое, в мнении – горькое…в мнении – цвет, в действи-

тельности же существуют только атомы и пустота» 
«Слово – тень дела» 
«Богат тот, кто беден желаниями» 

З а д а н и е  2 

Прочтите приведенные ниже фрагменты текстов. Какие проблемы обсуждаются в приве-
денных отрывках? 

I 

ПЛАТОН. «ПЕЩЕРА» ОТРЫВОК ИЗ ДИАЛОГА «ГОСУДАРСТВО» 

Представь, что люди находятся как бы в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее 
длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что людям не 
двинуться с места, и видят они только то, что у их прямо перед глазами, ибо повернуть голову они 
не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит да-
леко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная, представь, не-
высокой стеной, вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда по-
верх ширмы показывают кукол. 

 – Это я себе представляю, – сказал Главкон. 
 – Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее 

так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, 
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сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие мол-
чат... 

Прежде всего разве ты думаешь, что находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое 
ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?.. 

Если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве, думаешь ты, не считали бы 
они, что дают названия именно тому, что видят? 

Далее. Если бы в их темнице отдавалось эхом все, что бы не произнес любой из проходящих 
мимо, думаешь ты, они приписали бы эти звуки чему-нибудь иному, а не проходящей тени? ... 

Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину тени проносимых мимо предметов. 
Когда же с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, прой-

тись, взглянуть вверх – в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах 
будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше. 

Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там, наверху. Начинать надо с са-
мого легкого: сперва смотреть на тени, затем на отражения в воде людей и различных предметов, 
и уж потом – на самые вещи; при этом то, что на небе, и самое небо ему легче было бы видеть не 
днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и Луну, а не на Солнце и его свет. – Вспомнив 
свое прежнее жилище, тамошнюю премудрость и сотоварищей по заключению, разве не сочтет он 
блаженством перемену своего положения и разве не пожалеет он своих друзей? ... 

А если они воздавали там какие-нибудь почести и хвалу друг другу, награждая того, кто отли-
чился наиболее острым зрением при наблюдении текущих мимо предметов и лучше других запо-
минал, что обычно появлялось сперва, а что после, а что одновременно, и на этом основании пред-
сказывал грядущее, то, как ты думаешь, жаждал бы всего этого тот, кто уже освободился от уз, и 
разве завидовал бы он тем, кого почитают узники и кто среди них влиятелен? 

Обдумай еще и вот что: если бы такой человек опять спустился туда и сел бы на то же самое 
место, разве не были бы его глаза охвачены мраком при таком внезапном уходе от Солнца? 

А если ему снова пришлось состязаться с этими вечными узниками, разбирая значение тех те-
ней? Пока его зрение не притупится и глаза не привыкнут – а на это потребовалось бы немалое 
время, – разве не казался бы он смешон? О нем стали бы говорить, что из своего восхождения он 
вернулся с испорченным зрением, а значит, не стоит даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся 
бы освобождать узников, чтобы повести их ввысь, того разве они не убили бы, попадись он им в 
руки?.. 

II 

ФОМА АКВИНСКИЙ. «СУММА ТЕОЛОГИИ» 

Отвечаю. Следует сказать: то, что Бог есть, может быть обосновано посредством пяти путей. 
Первый же и самый очевидный путь тот, который берется из движения. Ведь достоверно и уста-
новлено чувством, что нечто движется в этом мире. Все же, что движется, приводится в движение 
чем-то другим. Ведь что-либо движется только вследствие того, что оно находится в потенциаль-
ности относительно того, к чему оно движется; движет же нечто вследствие того, что оно актуаль-
но. Ведь «приводить в движение» есть не что иное, как выводить нечто из потенциальности в ак-
туальность; из потенциальности же в актуальность ничто не может быть выведено иначе, нежели 
благодаря чему-то сущему актуально. Так актуально теплое, например, огонь, делает дерево, кото-
рое потенциально теплое, актуально теплым, и, тем самым, приводит его в движение и изменяет 
его. Однако невозможно, чтобы то же самое было бы одновременно актуальным и потенциальным 
в отношении одного и того же, – но только в отношении различного; ведь актуально теплое не 
может быть одновременно потенциально теплым, но оно вместе с тем потенциально холодное. 
Следовательно, невозможно, чтобы нечто было движущим и движимым в отношении одного и то-
го же и одним и тем же образом, или чтобы оно приводило в движение самое себя. Следовательно, 
все, что движется, должно приводится в движение другим. Следовательно, если то, посредством 
чего [нечто] приводится в движение, также движется, то оно должно само приводится в движение 
другим; и так же и о другом. Но этот процесс не может уходить в бесконечность; поскольку так не 
было бы ничего первично движущего; а вследствие этого и ничего движущего другое, поскольку 
вторичное движущее не движет иначе, как благодаря тому, что оно приводится в движение пер-
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вично движущим, как, например, палка движет только благодаря тому, что приводится в движение 
рукой. Следовательно, необходимо прийти к чему-то первичному движущему, которое ничем не 
приводится в движение, и все под этим разумеют Бога. 

Второй путь – из смысла действующей причины. Ведь мы обнаруживаем, что в чувственно вос-
принимаемом есть порядок действующих причин; однако не обнаруживается, (да это и невозмож-
но), чтобы нечто было бы действующей причиной самого себя; поскольку, таким образом, оно бы-
ло бы прежде самого себя, что невозможно. И невозможно, чтобы в действующих причинах про-
цесс уходил в бесконечность, поскольку во всех упорядоченных действующих причинах первич-
ное есть причина среднего, а среднее – причина последнего, будь средних много или будь оно 
только одно. Если же устранена причина, то устраняется действие; следовательно, если не было 
бы первичного среди действующих причин, не было бы ни последнего, ни среднего. Но если бы 
процесс среди действующих причин уходил бы в бесконечность, то не было бы первичной дейст-
вующей причины; и, таким образом, не было бы ни последнего действия, ни средних действую-
щих причин; что очевидно ложно. Следовательно, необходимо полагать некую первичную дейст-
вующую причину, которую все называют Богом. 

Третий путь взят из возможного и необходимого и он таков. Ведь мы обнаруживаем среди ве-
щей некоторые, могущие быть и не быть; так как обнаруживаются некоторые [вещи], которые по-
рождаются и разрушаются, и вследствие этого могущие быть и не быть. Но невозможно для чего-
либо такого быть [вечно]: поскольку то, что может и не быть, в некоторый момент не существует. 
Таким образом, если все может и не быть, то в некоторый момент ничего из вещей не существова-
ло бы. Но если это истинно, то и теперь ничего не было бы; поскольку то, что не есть, начинает 
быть только благодаря тому, что есть; таким образом, если бы ничего сущего не было, невозмож-
но было, чтобы нечто начало быть, и, таким образом, ничего бы не было; что, очевидным образом, 
ложно. Следовательно, не всякое сущее – лишь возможное, но надлежит, чтобы нечто было необ-
ходимым в действительности (in rebus). Все же необходимое либо имеет причину своей необходи-
мости вовне, либо не имеет. Ведь невозможно, чтобы процесс среди того необходимого, которое 
имеет причину своей необходимости, уходил в бесконечность, как и среди действующих причин, 
что уже обосновано. Следовательно, необходимо полагать нечто необходимое само по себе, не 
имеющее причину необходимости вовне, но которое является причиной необходимости для дру-
гих; это все называют «Богом». 

Четвертый путь берется из степеней, которые обнаруживаются в вещах. Ведь в вещах обнару-
живается нечто более или менее благое, и истинное, и благородное; и так о другом того же рода. 
Но «более» и «менее» говорится о различном, поскольку оно различным образом приближается к 
тому, что есть наибольшее; так, например, более теплое – то, что более приближается к наиболь-
шему теплу. Таким образом, есть нечто самое истинное, и наилучшее, и благороднейшее, и вслед-
ствие этого наиболее сущее; ведь то, что наиболее истинное, есть наиболее сущее, как говорится 
во второй [книге] Метафизики [4]. То же, что называется наибольшим в некотором роде, есть при-
чина всего, что относится к этому роду. Так, например, огонь, который есть наиболее теплое, есть 
причина всего теплого, как говорится в той же книге [5]. Следовательно, существует нечто, что 
для всего сущего есть причина бытия, и блага, и всякого совершенства; и это мы называем Богом. 

Пятый путь берется из управления вещами. Ведь мы видим, что те [вещи], которые лишены по-
знания, а именно, природные тела, действуют ради цели; это ясно из того, что они всегда или по 
большей части действуют одним и тем же образом, как бы преследуя наилучшее; поэтому ясно, 
что они достигают цели не случайно, но от намерения. То же, что не имеет познания, стремится к 
цели лишь будучи направленными чем-то познающим и мыслящим, как, например, стрела – луч-
ником. Следовательно, есть нечто мыслящее, которое направляет к цели все природные вещи, и 
это мы называем Богом. 

III 

ФРЭНСИС БЭКОН «НОВЫЙ ОРГАНОН» 

I. Человек, слугa и истолковaтель природы, столько совершaет и понимaет, сколько постиг в ее 
порядке делом или рaзмышлением, и свыше этого он не знaет и не может. 

XI. Кaк нaуки, которые теперь имеются, бесполезны для новых открытий, тaк и логикa, которaя 
теперь имеется, бесполезнa для открытия знaний.  
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XII. Логикa, которой теперь пользуются, скорее служит укреплению и сохрaнению 
зaблуждений, имеющих свое основaние в общепринятых понятиях, чем отыскaнию истины. По-
этому онa более вреднa, чем полезнa.  

XIX. Двa пути существуют и могут существовaть для отыскaния и открытия истины. Один 
воспaряет от ощущений и чaстностей к нaиболее общим aксиомaм и, идя от этих основaний и их 
непоколебимой истинности, обсуждaет и открывaет средние aксиомы. Этим путем и пользуются 
ныне. Другой же путь: выводит aксиомы из ощущений и чaстностей, поднимaясь непрерывно и 
постепенно, покa нaконец не приходит к нaиболее общим aксиомaм. Это путь истинный, но не 
испытaнный 

XXII. Обa эти пути исходят из ощущений и чaстностей и зaвершaются в высших общностях. Но 
рaзличие их неизмеримо. Ибо один лишь бегло кaсaется опытa и чaстностей, другой нaдлежaщим 
обрaзом зaдерживaется нa них. Один срaзу же устaнaвливaет некие общности, aбстрaктные и бес-
полезные, другой постепенно поднимaется к тому. что действительно более сообрaзно природе.  

XXVI. Познaние, которое мы обычно применяем в изучении природы, мы будем для целей обу-
чения нaзывaть предвосхищением природы, потому что оно поспешно и незрело. Познaние же, 
которое должным обрaзом извлекaем из вещей, мы будем нaзывaть истолковaнием природы.  

LXX. Сaмое лучшее из всех докaзaтельств есть опыт, если только он коренится в эксперименте. 
Ибо если он переносится и нa другое, что считaется сходным, и это перенесение не производится 
должным обрaзом, то опыт стaновится обмaнчивым. Но тот способ пользовaния опытом, который 
люди теперь применяют, слеп и нерaзумен. И потому, что они бродят и блуждaют без всякой вер-
ной дороги и руководствуются только теми вещaми, которые попaдaются нaвстречу, они 
обрaщaются ко многому, но мaло подвигaются вперед. Порой они сильно стремятся, порой 
рaссеивaются, и всегдa нaходят предмет для дaльнейших поисков. Можно скaзaть, что люди лег-
комысленно и словно зaбaвляясь производят испытaния, слегкa изменяя уже известные опыты, и, 
если дело не удaется, они пресыщaются и остaвляют попытку. Но если дaже они принимaются зa 
опыты более вдумчиво, с большим постоянством и трудолюбием, они вклaдывaют свою рaботу в 
кaкой-либо один опыт, нaпример Гильберт – в мaгнит, aлхимики – в золото. Тaкой обрaз действий 
людей и невежествен и беспомощен. Никто не отыщет удaчно природу вещи в сaмой вещи – 
изыскaние должно быть рaсширено до более общего.  
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

«ЛОГИКА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины «Логика» осуществляется для достижения целого ряда актуальных 
целей, таких как обучение студентов основам логических знаний и умению применять их на прак-
тике, формирование общей культуры мышления, развитие концептуального подхода к разрабаты-
ваемым теоретическим проблемам в области профессиональной деятельности, приобретение на-
выков рациональной аргументации, развитие способности анализировать тексты, а также умения 
правильно и логически корректно выражать содержание высказываний в языке. 

Предпосылками достижения целей являются следующие поэтапно решаемые задачи:  
- знакомство с формами и законами правильного мышления;  
- усвоение методов образования понятий, особенностей построения простых и сложных сужде-

ний;  
- формирование навыков построения различных видов правильных умозаключений;  
- овладение логическими основами аргументации, изучение правил доказательства и опровер-

жения;  
- изучение форм развития гипотетического знания и возможности использования их в практи-

ческой деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Логика» входит в состав вариативной части «Гуманитарного, социального и эко-
номического цикла» (Б1.Б.5).  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зач. единицы, 72 часов. 36 аудиторных академических ча-
сов (14 часов лекции + 22 часа практические занятия). Изучение дисциплины завершается зачетом. 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Логика» реализуется в вариативной части образовательной программы 
(наименование образовательной программы) по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 
(квалификация «бакалавр») очной и заочной форм обучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Логика» является базовым для последующего освоения про-
граммного материала учебных дисциплины «Социология». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следую-
щих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-7 
высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (квалификация «бака-
лавр») очной и заочной форм обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты: 
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1  

 
 
З.2 
 
З.3  
 
З.4 

Основные формально-логические законы и возможности их 
использования для формирования мировоззренческой пози-
ции; 
специфику форм мышления, применяемых в формировании 
мировоззренческой позиции; 
структуру процесса аргументации, направленного на обос-
нование актуальных идей мировоззренческой позиции; 
правила логически корректной аргументации 

Уметь У.1 
 
У.2. 
 
 
У.3 

Использовать основные логические законы для формирова-
ния мировоззренческой позиции; 
уметь корректно выстраивать структуру процесса аргумен-
тации, направленного на обоснование актуальных идей ми-
ровоззренческой позиции; 
уметь применять правила логически корректной аргумента-
ции для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-1 
 
 

Способность исполь-
зовать основы фило-
софских знаний для 
формирования миро-
воззренческой пози-
ции 
 
 
 
 
 
 

Владеть В.1 
 
В.2 
 
В.3 
 

Навыками применения основных логических законов для 
формирования мировоззренческой позиции; 
навыками грамотного построения процесса аргументации 
законов для формирования мировоззренческой позиции; 
навыками логически корректного опровержения в процессе 
обоснования мировоззренческой позиции 

Знать З.1 
 
З.2 
 
З.3 

Содержание основных логических законов и возможности 
их использования для самообразования; 
способы образования логически корректных вопросов и 
возможности их использования для самообразования; 
оптимальные способы аргументации, направленные на са-
моорганизацию процесса мышления 

Уметь У.1 
 
У.2 
 
У.3 

Использовать основные логические законы для самообразо-
вания и самоорганизации; 
применять логически корректные способы ведения диалога 
для самообразования; 
активно внедрять оптимальные способы аргументации, на-
правленные на самоорганизацию процесса мышления 

ОК-7 Способность к само-
организации и само-
образованию 

Владеть В.1 
 
В.2 
 
В.3 

Навыками оптимального использования логических законов 
для самообразования и самоорганизации; 
навыками логически корректных способов коммуникации, 
направленной на самообразование; 
навыками эффективного использования корректной аргу-
ментации, способствующей самообразованию 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

3-й 

1. Контактная работа: 36 36 
лекции (Л) 14 14 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 22 22 
2. Самостоятельная работа (СР): 36 36 
решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные 
вопросы и т.п. 

16 16 

проработка конспектов лекций, обязательной и дополнитель- 16 16 
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Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

3-й 

ной литературы (с составлением конспекта или без) 
другие виды самостоятельной работы 4 4 

часов  72 72 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 2 2 
Форма итогового контроля Зачет 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

2-й 

1. Контактная работа: 6 6 
лекции (Л) 2 2 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 4 4 
Контроль самостоятельной работы 4 4 
2. Самостоятельная работа (СР): 62 62 
решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные 
вопросы и т.п. 

40 40 

проработка конспектов лекций, обязательной и дополнитель-
ной литературы (с составлением конспекта или без) 

40 40 

другие виды самостоятельной работы 22 22 
часов  72 72 

Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц 2 2 

Форма итогового контроля Зачет 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ПРЕДМЕТ ЛОГИКИ. ОСНОВНЫЕ ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ  

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпосылок; 
ОК-1: З.1, У.1, В.1; ОК-7: З.1, У.1, В.1. 

Объект и предмет формальной логики. Мышление как отражение действительности. Познава-
тельная деятельность: чувственное познание и рациональное познание. Особенности рациональ-
ного познания: обобщенность, абстрактность, активность, целенаправленность. Язык как инстру-
мент рационального познания. Язык – знаковая система, предназначенная для фиксации, хране-
ния, переработки и передачи информации. Знак как материальный объект, репрезентирующий 
предмет для интерпретатора. Естественные и искусственные языки.  

 Формальная логика как наука о формах и законах рассуждения. Понятие логической формы. 
Основные этапы развития логики. Основные законы формальной логики. Закон тождества. Закон 
непротиворечия. Закон исключенного третьего. Принцип достаточного основания. Нормативный 
характер логики, критерии правильности осуществления интеллектуальных операций. Значение 
логики для формирования общей культуры мышления и повышения эффективности профессио-
нальной деятельности.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Можно ли отождествить предмет и объект формальной логики? 
2. Что такое искусственный язык? 
3. Когда зародилась логика как самостоятельная наука? 
4. Что такое логическая форма? 
5. Кем был сформулирован закон тождества? 
6. Какова сфера действия закона непротиворечия? 
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7. Как связаны между собой закон непротиворечия и закон исключенного третьего? 
8. Кем был сформулирован принцип достаточного основания? 

Тема 2. ПОНЯТИЕ 

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпосылок; 
ОК-1: З.2, У.2; ОК-7: З.2, З.3, У.1, У.2, В.1, В.2. 

Понятие как логическая форма. Выражение понятий языковыми средствами. Способы формиро-
вания понятий. Основные логические характеристики понятия (объем – экстенсиональная характе-
ристика понятия и содержание – интенсиональная характеристика понятия). Понятие признака 
предмета. Понятие существенных признаков. Закон обратного отношения между объемом и содер-
жанием понятия. Виды понятий, выделяемые по различным основаниям (по количественным харак-
теристикам, по характеру признаков, по характеру предметов, обобщаемых в понятии). Признаки 
различия общих и единичных, конкретных и абстрактных, собирательных и несобирательных, по-
ложительных и отрицательных понятий. Отношения между понятиями по объему. Отношения со-
вместимых понятий (подчинение, пересечение, равнозначность). Отношения несовместимых поня-
тий (полное взаимное исключение, противоречие, противоположность). Круговые схемы Эйлера. 
Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. Правила 
деления понятий и логические ошибки деления. Классификация. Значение логически правильного 
деления понятий в процессе систематизации информации. Определение понятий. Значение логиче-
ски корректных дефиниций в научном познании и практической деятельности. Теоретико-
познавательные характеристики определений. Виды определения. Явные и неявные определения. 
Явные родо-видовые определения. Генетические определения. Целевые определения. Квалифици-
рующие определения Правила определения и логические ошибки определения. Номинальные и ре-
альные определения. Явные и неявные, контекстуальные и неконтекстуальные определения. Прие-
мы, сходные с определением. Роль определения в познавательном процессе и практической дея-
тельности. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. В чем различие конкретных и абстрактных понятий? 
2. Какие виды понятий выделяются по объему? 
3. Как определяется собирательное понятие? 
4. Как называется понятие, которое мыслится через отсутствие признака? 
5. Что такое единичное понятие? 
6. Может ли единичное понятие пересекаться с другим понятием по объему? 
7. Какие отношения несовместимых понятий описаны логикой? 
8. Каковы правила определения понятия? 
9. Каковы правила деления объема понятия?  

Тема 3. СУЖДЕНИЕ 

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпосылок; 
ОК-1: З.2, В.3, У.4; ОК-7: З.2, У.2, У.3, В.1, В.3. 

Суждение (высказывание) как логическая форма. Виды суждений. Простое суждение. Выражение 
суждений в языке. Понятие истинности суждения. Виды простых суждений. Атрибутивное сужде-
ние. Суждение с отношениями. Суждение существования. Простое категорическое суждение. Со-
став простого категорического суждения. Понятия субъекта, предиката, квантора, связки суждения. 
Деление суждений по количеству. Понятие единичного суждения. Деление суждений по качеству. 
Виды простых категорических суждений (деление по количеству и качеству). Распределенность 
терминов в простых категорических суждениях. Отношения простых суждений. Отношения между 
совместимыми суждениями: эквивалентность, логическое следование, частичная совместимость. 
Отношения между несовместимыми суждениями: противоречие, противоположность. Понятие мо-
дальности суждения. Сложное суждение, его состав. Виды сложных суждений. Основные логиче-
ские связки. Соединительные суждения. Разделительные суждения. Условные суждения. Условия 
истинности сложных суждений. 
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В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какое суждение имеет субъектно-предикатную форму? 
2. Какие виды суждений имеют распределенный субъект? 
3. Какие виды суждений имеют распределенный предикат? 
4. Что такое единичное суждение? 
5. Какие символы используются для обозначения суждений, различающихся по количеству и 

качеству? 
6. Можно ли утверждать, что предикат распределен в любом отрицательном суждении? 
7. Какие виды сложных суждений образуются с помощью логических связок? 
8. Каковы условия истинности конъюнкции, дизъюнкции, импликации? 

Тема 4. ДЕДУКТИВНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпосылок; 
ОК-1: В.2, В.4, З.2; ОК-7: З.1, З.2, У.2, В.3. 

 Умозаключение как форма мышления. Условия получения истинного вывода. Понятие пра-
вильности умозаключения. Виды умозаключения. Понятие непосредственных и опосредствован-
ных умозаключений. Дедукция как вид умозаключения.  

Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма. Разновидности силлогизма (фигуры). По-
нятие модуса. Правильные модусы силлогизма. Правила силлогизма. Общие правила силлогизма. 
Правила посылок. Правила терминов. Анализ логических ошибок, возникающих в результате нару-
шения общих правил. Специальные правила фигур силлогизма.  

Сокращенный силлогизм (энтимема). Полисиллогизм (прогрессивный и регрессивный). По-
строение и проверка полисиллогизма. Анализ логических ошибок, возникающих в результате на-
рушения правил. 

Умозаключения условные, условно-категорические, разделительно-категорические, их роль в 
процессе познания и процессе аргументации. Условное умозаключение. Построение и проверка 
условного умозаключения. Условно-категорическое умозаключение, его разновидности. Построе-
ние и проверка условно-категорического умозаключения. Разделительно-категорическое умозак-
лючение. Построение и проверка разделительно-категорического умозаключения.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. По какому признаку различаются фигуры силлогизма? 
2. Можно ли назвать силлогизм правильным, если в нем нарушено только одно из четырех пра-

вил посылок? 
3. Можно ли использовать в качестве посылок силлогизма ложные высказывания? 
4. Что такое средний термин силлогизма? 
5. Сколько терминов входит в состав правильного силлогизма? 
6. Как называется силлогизм с пропущенной большей посылкой? 
7. Как называется силлогизм с пропущенной меньшей посылкой? 
8. По какому признаку различаются прогрессивный и регрессивный полисиллогизмы? 

Тема 5. ИНДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ И УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО АНАЛОГИИ 

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпосылок; 
ОК-1: З.2, В.2, З.4; ОК-7: З.1, З.2, З.3, У.2, В.3. 

Индуктивные умозаключения, их специфика. Виды индукции. Понятие полной индукции. По-
нятие неполной индукции. Оценка индуктивного вывода с точки зрения истинности. Индуктивные 
методы установления причинной связи явлений. Метод единственного сходства. Метод единст-
венного различия. Соединенный метод сходства и различия. Метод сопутствующих изменений. 
Метод остатков. Условия применения индуктивных методов установления причинной связи. 

Умозаключения по аналогии, их познавательные возможности и сфера применения. Структура 
вывода по аналогии. Виды аналогии. Условия, повышающие вероятность вывода по аналогии. 
Специфика использования недемонстративных выводов в процессе аргументации. 
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В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какими способами можно повысить вероятность индуктивного вывода? 
2. Является ли научная индукция полной индукцией? 
3. Какой из методов установления причинной связи обладает наибольшей степенью вероятно-

сти вывода? 
4. Каковы условия получения достоверного вывода по аналогии? 
5. Что такое строгая аналогия? 
6. Какова роль правдоподобных выводов в диалоге, дискуссии и процессе аргументации.  

Тема 6. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРГУМЕНТАЦИИ 

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпосылок; 
ОК-1: З.1, З.2, З.3, З.4, З.5, В.3, В.4, У.4; ОК-7: З.1, З.2, З.3, У.2, У.3, В.3. 

Понятие аргументации. Аргументация как способ обоснования утверждений. Понятие доказа-
тельства. Структура доказательства. Понятия тезиса доказательства, аргументов, демонстрации. 
Виды доказательства. Прямое доказательство. Косвенное доказательство. Роль доказательства в 
логической науке и практике. Критика и опровержение. Понятие опровержения. Способы опро-
вержения. Правила аргументации. Выполнение правил аргументации как средство повышения эф-
фективности обоснования утверждений. Правила по отношению к тезису. Ошибки, возникающие 
в результате нарушения правил («подмена тезиса», «потеря тезиса» и др.). Правила по отношению 
к аргументам. Анализ логических ошибок доказательства, связанных с нарушением правил по от-
ношению к аргументам. Правила демонстрации. Анализ логических ошибок доказательства, свя-
занных с нарушением правил демонстрации. 

Логические аспекты спора. Искусство проведения спора, полемики и дискуссии. Спор как осо-
бый вид речевой коммуникации. Понятие цели спора. Формы проведения спора. Основные прави-
ла ведения спора. Уловки в споре.  

Вопросно-ответная форма речевой коммуникации, используемая в споре. Логическая форма 
вопросов и ответов. Понятие вопроса. Логическая структура вопроса. Виды вопросов: по степени 
общности, по характеру предмета, по функциональному предназначению и др. Понятие ответа. 
Логическая структура ответа. Виды ответов: по отношению к вопросу, по объему информации, по 
качеству суждения и др. Соответствие вопросов и ответов. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое тезис доказательства? 
2. Что такое демонстрация? 
3. Чем отличается прямое доказательство от косвенного? 
4. Можно ли использовать в качестве аргументов доказательства ложные суждения? 
5. Можно ли использовать в качестве аргументов доказательства противоречивые суждения? 
6. Каковы правила по отношению к тезису? 
7. Что такое уточняющий вопрос? 
8. Что такое логически некорректный вопрос? 

Тема 7. ГИПОТЕЗА 

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпосылок; 
ОК-1: З.3, З.4, З.5, В.3, В.4, У. 4; ОК-7: З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, В.3.  

Гипотеза как обоснованное предположение. Предпосылки построения гипотезы. Понятие неоп-
ределенной ситуации. Определение гипотезы. Виды гипотезы. Способы выдвижения гипотез. 
Способы подтверждения гипотез. Способы опровержения гипотез. Гипотеза и теория. Роль гипо-
тетико-дедуктивного метода в процессе познания и профессиональной деятельности. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Можно ли считать гипотезу «истинным» предположением? 
2. Что такое описательная гипотеза? 
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3. Что такое объяснительная гипотеза? 
4. Каковы способы подтверждения гипотез? 
5. Каковы способы опровержения гипотез? 
6. Можно ли утверждать, что любая гипотеза имеет логическое обоснование? 
7. Чем отличается гипотеза от теории? 

5.2. Тематический план  

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная 
работа, ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

СРС
Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

1. Предмет логики. Основные 
формально-логические законы 

2 – 5 7 ОК-1, 
ОК-7 

З.1, У.1, В.1; 
З.1, У.1, В.1 

2. Понятие 2 4 5 11 ОК-1, 
ОК-7 

З.2, У.2,  
З.2, З.3, У.1, У.2, В.1, В.2 

3. Суждение 2 4 5 11 ОК-1, 
ОК-7 

З.2, В.3, З.2, У.2, У.3, В.1, В.3 

4. Дедуктивное умозаключение 2 8 6 16 ОК-1, 
ОК-7 

В.2, В.4, З.2, 
З.1, З.2, У.2, В.3 

5. Индуктивное умозаключение 
и умозаключения по аналогии 

22 2 5 69 ОК-1, 
ОК-7 

З.2, В.2, З.4,  
З.1, З.2, З.3, У.2, В.3  

6. Логические основы аргумен-
тации 

2  2  5  9  ОК-1,
ОК-7 

З.1, З.2, З.3, З.4, З.5, В.3, В.4, У.4 
З.1, З.2, З.3, У.2, У.3, В.3  

7. Гипотеза 2 2 5 9 ОК-1, 
ОК-7 

З.3, З.4, З.5, В.3, В.4, У 4, 
З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, В.3  

И т о г о  14 22 36 72   

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, ч
Наименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

КСР 
СРС 

Всего 
часов 

Компе-
тенции

Признак компетенции 

1. Предмет логики. Основные 
формально-логические законы 

2 – – 6 8 ОК-1, 
ОК-7 

З.1, У.1, В.1 
З.1, У.1, В.1 

2. Понятие – 2 – 6 8 ОК-1, 
ОК-7 

З.2, У.2, З.2, З.3, У.1, У.2, В.1, 
В.2  

3. Суждение – – – 10 10 ОК-1, 
ОК-7 

З.2, В.3, З.2, У.2, У.3, В.1, В.3

4. Дедуктивное умозаключение – – – 10 10 ОК-1, 
ОК-7 

В.2, В.4, З.2,  
З.1, З.2, У.2, В.3 

5. Индуктивное умозаключение 
и умозаключения по аналогии 

– – – 10 10 
 

ОК-1, 
ОК-7 

З.2, В.2, З.4,  
З.1,З.2, З.3, У.2, В.3  

6. Логические основы аргумен-
тации 

–  –  –  10 10 ОК-1, 
 
ОК-7 

З.1, З.2, З.3, З.4, З.5, В.3, В.4, 
У.4 
З.1, З.2, З.3, У.2, У.3, В.3  

7. Гипотеза – 2 4 10 16 ОК-1, 
ОК-7 

З.3, З.4, З.5, В.3, В.4, У.4, 
З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, В.3  

И т о г о  2 4 4 62 72   
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Логика» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия про-
ходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Особенность курса логики состоит в том, что понимание и усвоение теории каждой темы пред-
полагает полноценное освоение теории предыдущего раздела материала. Например, без знания 
темы «Понятие» затруднительно освоить тему «Суждение» и так далее. Особенно актуально это 
замечание для усвоения темы «Логические основы аргументации», здесь необходимы теоретиче-
ские знания всех без исключения предыдущих разделов. Ключевыми являются следующие вопро-
сы: основные логические законы; виды понятий; отношения между совместимыми и несовмести-
мыми понятиями; логические операции с понятиями; виды и структура простых и сложных суж-
дений; условия истинности сложных суждений; правила построения умозаключений; виды доказа-
тельства и способы опровержения; правила аргументации. 

Практическая часть курса включает в себя обязательное освоение следующих логических про-
цедур: определение отношений между понятиями, ограничение, обобщение, деление понятий; вы-
явление вида и структуры простых и сложных суждений; использование правил силлогизма для 
проверки и построения простого категорического силлогизма и полисиллогизма; использование 
различных видов доказательства для установления истинности тезиса.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется воспользоваться технологической картой, 
проработать конспект лекций, рекомендованную в программе учебную литературу, учебно-
методическое пособие «Теоретический минимум и практические задания по логике» (М.: АСОУ, 
2012). Для сдачи итогового зачета студент должен выработать навыки свободной ориентации в 
теоретическом материале, самостоятельной работы по выполнению практических заданий; крити-
ческой оценки и анализа информации, логически корректного предъявления результатов своей ин-
теллектуальной деятельности. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Ее может 
представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует ин-
формацию на официальном интернет-сайте АСОУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеет-
ся в электронной библиотечной системе АСОУ, на предлагаемые преподавателем ресурсы инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятель-
ной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы их 
проведения. 

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Темы для самостоя-
тельного изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Формы контроля 

1. Предмет логики. 
Основные формаль-
но-логические законы 

Работа с конспектом лекции. Изучение литературы Участие в дискус-
сии 

2. Понятие 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с конспектом лекции. Изучение литературы. Подго-
товка к контрольной работе. Выполнение практических 
заданий. 
Задания 
1. Определить отношения между понятиями: экономист; 
руководитель коллектива; читатель газеты «Коммерсант»; 
пассажир автобуса. 
2. Обобщить понятия: периодическое издание; убедитель-

Участие в дискус-
сии. 
Контрольная рабо-
та 
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Темы для самостоя-
тельного изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Формы контроля 

 
 
 

ное доказательство; учебник логики; научная конференция; 
честность; семинар. 
3. Ограничить понятия: счет; демонстрация; политический ли-
дер. 
4. По каким основаниям можно поделить объем понятия 
«студент»? 

 
 

3. Суждение Работа с конспектом лекции. Изучение литературы. Подго-
товка к контрольной работе. Выполнение практических 
заданий. 
Задания  
1. Определить распределенность терминов в суждениях: а) 
«Некоторые врачи – стоматологи»; б) «Некоторые люди 
имеют гуманитарное образование»; в) «Все присутствую-
щие в этом зале – педагоги»; г) «Объем – логическая харак-
теристика понятия». 
2. Определить, в каком отношении находятся суждения: 
«Все атрибутивные суждения утвердительные» и «Некото-
рые атрибутивные суждения не являются утвердительны-
ми». 
3. Могут ли быть одновременно ложными противополож-
ные суждения? (Ответ аргументировать примером).  
4. Могут ли быть одновременно истинными подпротивопо-
ложные суждения? (Ответ аргументировать примером) 

 Участие в дискус-
сии. Контрольная 
работа 

4. Дедуктивное умо-
заключение 

Работа с конспектом лекции. Изучение литературы. Подго-
товка к контрольной работе. Выполнение практических 
заданий. Подготовка к участию в «мозговом штурме».  
Задания 
1. Построить правильный силлогизм по 1 фигуре, модус 
ААА. 
2. Построить правильный силлогизм по 2 фигуре, модус 
ЕАЕ.  
3. Построить правильный силлогизм по 3 фигуре, модус 
IАI. 
4. Построить правильный силлогизм по 4 фигуре, модус 
ЕIО. 
5. Можно ли сделать вывод из двух истинных утвердитель-
ных посылок? 
6. Можно ли сделать вывод из двух истинных отрицатель-
ных посылок? 
7. Построить энтимему с пропущенной большей посылкой. 
8. Построить энтимему с пропущенной меньшей посылкой. 
9. Построить правильный прогрессивный полисиллогизм 

 Участие в дискус-
сии. Контрольная 
работа 

5. Индуктивные умо-
заключения и умо-
заключения по анало-
гии 

Работа с конспектом лекции. Изучение литературы. Подго-
товка к участию в «мозговом штурме». Выполнение прак-
тических заданий. 
Задания 
1. Привести пример, в котором причинно-следственная 
связь устанавливается с помощью метода сопутствующих 
изменений. 
2. Привести пример, в котором причинно-следственная 
связь устанавливается с помощью метода остатков. 
3. Привести пример, в котором причинно-следственная 
связь устанавливается с помощью метода сходства. 
4. Привести пример строгой аналогии 

 Участие в дискус-
сии 

6. Логические основы 
аргументации 

Работа с конспектом лекции. Изучение литературы. Подго-
товка к участию в «мозговом штурме». Выполнение прак-

 Участие в дискус-
сии 
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Темы для самостоя-
тельного изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Формы контроля 

 
 
 

тических заданий. 
Задания  
1. Доказать тезис: «В суждении «Некоторые курьеры не 
имеют высшего образования» распределен предикат», ис-
пользуя в качестве демонстрации прямое доказательство. 
2. Объяснить, почему суждение «Все жители Москвы 
имеют автомобили» не может быть использовано в каче-
стве аргумента доказательства. 
3. Можно ли назвать сложным вопрос: «Где и когда вы в 
последний раз видели вашего преподавателя истории?» 
4. Можно ли назвать уточняющим вопрос: «Сколько вам 
лет?» 

 
 
 

7. Гипотеза Работа с конспектом лекции. Изучение литературы.  
Задания  
1. Сформулируйте признаки различия гипотезы и теории. 
2. Опишите ситуацию, в которой необходимо выдвижение 
гипотезы.  
3. Какой логический механизм используется для обоснова-
ния гипотезы?  
4. Приведите пример описательной гипотезы.  
5. Приведите пример объяснительной гипотезы 

Индивидуальный 
опрос. 
Участие в дискус-
сии 

6.3. Задания для подготовки к семинарским (практическим) занятиям 

Тема 2. ПОНЯТИЕ 

Цель занятия. Изучение логических характеристик понятия, отношений совместимых и несо-
вместимых понятий по объему, логических операций с понятиями. 

Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение вариантов решения задач. 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем специфика понятия как формы мышления? 
2. Каковы способы образования понятий? 
3. Каковы основные логические характеристики понятия? 
4. Сформулируйте закон, выражающий отношения между объемом и содержанием понятия. 
5. Какие отношения между совместимыми понятиями можно установить? 
6. Какие отношения между несовместимыми понятиями можно установить? 
7. Какие логические операции с понятиями направлены на раскрытие объема понятия? 
8. Какие логические операции с понятиями направлены на раскрытие содержания понятия? 
Задания  
1. Определить отношения между понятиями: экономист; руководитель коллектива; читатель га-

зеты «Коммерсант»; пассажир автобуса. 
2. Обобщить понятия: периодическое издание; убедительное доказательство; учебник логики; 

научная конференция; честность; семинар. 
3. Ограничить понятия: счет; демонстрация; политический лидер. 
4. По каким основаниям можно поделить объем понятия «студент»? 
Литература: [1, c. 207–241]; [2, с. 141–194]; [3, с. 28–40]. 

Тема 3. СУЖДЕНИЕ 

Цель занятия. Изучение логических характеристик простых и сложных суждений, состава су-
ждений, отношений простых высказываний, условий истинности сложных высказываний. 

Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение вариантов решения задач. 
Вопросы для обсуждения 
1. Что такое суждение? Какие связи оно отражает? 
2. Можно ли утверждать, что любое предложение – суждение? 
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3. Какие виды суждений изучаются в курсе логики? 
4. Что такое атрибутивное суждение? 
5. Какое суждение называется модальным? 
6. Какие элементы входят в структуру атрибутивного суждения? 
7. Как определяется распределенность терминов в суждении? 
8. Какие отношения можно установить между простыми суждениями? 
9. Какие логические связки используются для сложных суждений? 
10. Каковы условия истинности сложных суждений? 
Задания  
1. Определить распределенность терминов в суждениях: а) «Некоторые врачи – стоматологи»; 

б) «Некоторые люди имеют гуманитарное образование»; в) «Все присутствующие в этом зале – 
педагоги»; г) «Объем – логическая характеристика понятия». 

2. Определить, в каком отношении находятся суждения: «Все атрибутивные суждения утверди-
тельные» и «Некоторые атрибутивные суждения не являются утвердительными». 

3. Могут ли быть одновременно ложными противоположные суждения? (Ответ аргументиро-
вать примером). 

4. Могут ли быть одновременно истинными подпротивоположные суждения? (Ответ аргу-
ментировать примером). 

Литература: [1, c. 42–71]; [2, с. 38–61]; [3, с. 42–50]. 

 Тема 4. ДЕДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Цель занятия. Изучение дедуктивных выводов; простого категорического силлогизма, правил 
построения правильного дедуктивного вывода, силлогизма со сложной посылкой, табличного спо-
соба проверки, энтимем и полисиллогизмов. 

Форма проведения занятия. Семинар. Логический тренинг. «Мозговой штурм». 
Вопросы для обсуждения 
1. Какова направленность мысли в дедуктивном умозаключении? 
2. Сколько суждений входит в состав простого категорического силлогизма? 
3. По какому признаку определяется фигура силлогизма? 
4. Как применять правила посылок для проверки простого категорического силлогизма? 
5. Как применять правила терминов для проверки простого категорического силлогизма? 
6. Как применять специальные правила фигур для проверки простого категорического силло-

гизма? 
7. Какие виды сокращенного силлогизма встречаются в практике рассуждения? 
8. Какие виды умозаключений со сложной посылкой встречаются в практике рассуждения? 
9. Как применяются таблицы истинности для проверки правильности умозаключений со слож-

ной посылкой? 
10. Какова структура сложного силлогизма (полисиллогизма)? 
11. Как различить виды сложного силлогизма? 
12. Как проверить полисиллогизм? 
Задания 
1. Построить правильный силлогизм по 1 фигуре, модус ААА. 
2. Построить правильный силлогизм по 2 фигуре, модус ЕАЕ. 
3. Построить правильный силлогизм по 3 фигуре, модус IАI. 
4. Построить правильный силлогизм по 4 фигуре, модус ЕIО. 
5. Можно ли сделать вывод из двух истинных утвердительных посылок? 
6. Можно ли сделать вывод из двух истинных отрицательных посылок? 
7. Построить энтимему с пропущенной большей посылкой. 
8. Построить энтимему с пропущенной меньшей посылкой. 
9. Построить правильный прогрессивный полисиллогизм. 
10. Построить правильный регрессивный полисиллогизм. 
Литература: [1, c. 143–198]; [2, с. 71–100]; [3, с. 51–62]. 
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Тема 5. ИНДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ И УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО АНАЛОГИИ 

Цель занятия. Изучение индуктивных и традуктивных выводов; индуктивных методов уста-
новления причинно-следственных связей, условий, повышающих вероятность индукции и анало-
гии.  

Форма проведения занятия. Семинар. Логический тренинг. «Мозговой штурм». 
Вопросы для обсуждения 
1. Какова структура индуктивного вывода? 
2. Какие виды индукции предпочтительно использовать в научной деятельности? 
3. Как повысить вероятность индуктивного вывода? 
4. Какие методы установления причинных связей используются в сфере научного познания? 
5. Условия логически корректной аналогии. 
6. Как повысить вероятность вывода по аналогии? 
Задания 
1. Привести пример, в котором причинно-следственная связь устанавливается с помощью ме-

тода сопутствующих изменений. 
2. Привести пример, в котором причинно-следственная связь устанавливается с помощью ме-

тода остатков. 
3. Привести пример, в котором причинно-следственная связь устанавливается с помощью ме-

тода сходства. 
4. Привести пример строгой аналогии. 
Литература: [1, c. 265–324]; [2, с. 119–141]; [3, с. 63–70]. 

Тема 6. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРГУМЕНТАЦИИ 

Цель занятия. Изучение возможностей различных видов доказательства и опровержения, спо-
собов аргументации, правил доказательства. Изучение логической структуры диалога, способов 
логически правильной постановки вопросов и формулирования ответов.  

Форма проведения занятия. Семинар. Логический тренинг. «Мозговой штурм». 
Вопросы для обсуждения 
1. Какова структура аргументации? 
2. Как можно определить цель доказательства? 
3. Какие способы доказательства используются в процессе аргументации? Какой из них пред-

почтительнее? 
4. Когда возникает необходимость использования опровержения? 
5. Какие способы опровержения используются в процессе аргументации? 
6. Как правильно сформулировать уточняющий вопрос? 
7. Как правильно сформулировать восполняющий вопрос? 
8. Каковы признаки логически некорректного вопроса? 
Задания  
1. Доказать тезис: «В суждении «Некоторые курьеры не имеют высшего образования» распре-

делен предикат», используя в качестве демонстрации прямое доказательство. 
2. Объяснить, почему суждение «Все жители Москвы имеют автомобили» не может быть ис-

пользовано в качестве аргумента доказательства. 
3. Можно ли назвать сложным вопрос: «Где и когда вы в последний раз видели вашего препода-

вателя истории?» 
4. Можно ли назвать уточняющим вопрос: «Сколько вам лет?» 
Литература: [1, c. 182–207]; [2, с. 194–243]; [3, с. 73–83]. 

Тема 7. ГИПОТЕЗА 

Цель занятия. Изучение гипотезы как формы развития научного знания, видов гипотез, спосо-
бов выдвижения и проверки гипотез, приемов опровержения гипотез, возможностей гипотетико-
дедуктивного метода.  

Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение вопросов, выполнение практических зада-
ний. 
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Вопросы для обсуждения 
1. В какой ситуации возникает необходимость выдвижения гипотез? 
2. Что такое «базисное знание»? 
3. Какие виды гипотез наиболее часто выдвигаются в сфере научного исследования? 
4. Как проверить правильность выдвигаемого обоснованного предположения? 
5. Каковы способы опровержения гипотез? 
Задания  
1. Сформулируйте признаки различия гипотезы и теории. 
2. Опишите ситуацию, в которой необходимо выдвижение гипотезы.  
3. Какой логический механизм используется для обоснования гипотезы?  
4. Приведите пример описательной гипотезы.  
5. Приведите пример объяснительной гипотезы. 
Литература: [1, c. 308–318]; [2, с. 246–262]; [3, с. 84–89]. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма итоговой аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 
является зачет, который проводится в письменной форме. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к итоговой аттестации 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ  

1. Объект и предмет формальной логики.  
2. Мышление как отражение действительности.  
3. Познавательная деятельность: чувственное познание и рациональное познание.  
4. Особенности рационального познания: обобщенность, абстрактность, активность, целена-

правленность.  
5. Язык как инструмент рационального познания. Язык – знаковая система, предназначенная 

для фиксации, хранения, переработки и передачи информации.  
6. Естественные и искусственные языки.  
7. Формальная логика как наука о формах и законах рассуждения.  
8. Основные этапы развития логики.  
9. Понятие логической формы.  
10. Основные законы формальной логики. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон ис-

ключенного третьего. Принцип достаточного основания.  
11. Нормативный характер логики, критерии правильности осуществления интеллектуальных 

операций.  
12. Значение логики для формирования общей культуры мышления и повышения эффективно-

сти профессиональной деятельности.  
13. Понятие как логическая форма. Выражение понятий языковыми средствами. Способы форми-

рования понятий.  
14. Основные логические характеристики понятия (объем – экстенсиональная характеристика по-

нятия и содержание – интенсиональная характеристика понятия).  
15. Понятие признака предмета. Понятие существенных признаков.  
16. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.  
17. Виды понятий, выделяемые по различным основаниям (по количественным характеристикам, 

по характеру признаков, по характеру предметов, обобщаемых в понятии).  
18. Отношения совместимых понятий (подчинение, пересечение, равнозначность). Круговые 

схемы Эйлера. 
19. Отношения несовместимых понятий (полное взаимное исключение, противоречие, противо-

положность). Круговые схемы Эйлера.  
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20. Обобщение и ограничение понятий.  
21. Деление понятий. Правила деления понятий и логические ошибки деления. Классификация.  
22. Определение понятий. Значение логически корректных дефиниций в научном познании и 

практической деятельности.  
23. Виды определения. Явные и неявные определения. Явные родо-видовые определения.  
24. Генетические определения. Целевые определения. Квалифицирующие определения.  
25. Правила определения и логические ошибки определения.  
26. Номинальные и реальные определения. Явные и неявные, контекстуальные и неконтекстуаль-

ные определения.  
27. Приемы, сходные с определением. Роль определения в познавательном процессе и практиче-

ской деятельности. 
28. Суждение (высказывание) как логическая форма.  
29. Простое суждение. Выражение суждений в языке. Понятие истинности суждения. Виды про-

стых суждений.  
30. Простое категорическое суждение. Состав простого категорического суждения.  
31. Понятия субъекта, предиката, квантора, связки суждения.  
32. Деление суждений по количеству. Понятие единичного суждения. Деление суждений по каче-

ству.  
33. Виды простых категорических суждений (деление по количеству и качеству).  
34. Распределенность терминов в простых категорических суждениях. Отношения простых суж-

дений.  
35. Отношения между совместимыми суждениями: эквивалентность, логическое следование, час-

тичная совместимость.  
36. Отношения между несовместимыми суждениями: противоречие, противоположность.  
37. Понятие модальности суждения.  
38. Сложное суждение, его состав. Виды сложных суждений. Основные логические связки. Усло-

вия истинности сложных суждений. 
39. Умозаключение как форма мышления. Условия получения истинного вывода.  
40. Понятие правильности умозаключения. Виды умозаключения.  
41. Понятие непосредственных и опосредствованных умозаключений.  
42. Дедукция как вид умозаключения.  
43. Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма.  
44. Разновидности силлогизма (фигуры).  
45. Понятие модуса. Правильные модусы силлогизма.  
46. Правила силлогизма. Общие правила силлогизма. Правила посылок. Правила терминов.  
47. Анализ логических ошибок, возникающих в результате нарушения общих правил.  
48. Специальные правила фигур силлогизма.  
49. Сокращенный силлогизм (энтимема).  
50. Полисиллогизм (прогрессивный и регрессивный).  
51. Построение и проверка полисиллогизма.  
52. Анализ логических ошибок, возникающих в результате нарушения правил. 
53. Условные умозаключения, способы их проверки. 
54. Условно-категорические умозаключения, способы их проверки. 
55. Разделительно-категорические умозаключения, способы их проверки.  
56. Индуктивные умозаключения, их специфика.  
58. Виды индукции. Понятие полной индукции. Понятие неполной индукции.  
59. Оценка индуктивного вывода с точки зрения истинности.  
60. Индуктивные методы установления причинной связи явлений. Метод единственного сход-

ства. Метод единственного различия.  
61. Индуктивные методы установления причинной связи явлений. Соединенный метод сходства 

и различия. Метод сопутствующих изменений. Метод остатков.  
62. Условия применения индуктивных методов установления причинной связи. 
63. Умозаключения по аналогии, их познавательные возможности и сфера применения.  
64. Структура вывода по аналогии. Виды аналогии.  
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65. Условия, повышающие вероятность вывода по аналогии.  
66. Специфика использования недемонстративных выводов в процессе аргументации. 
67. Аргументация как способ обоснования утверждений.  
68. Понятие доказательства. Структура доказательства. Понятия тезиса доказательства, аргу-

ментов, демонстрации.  
69. Виды доказательства. Прямое доказательство. Косвенное доказательство.  
70. Роль доказательства в логической науке и практике.  
71. Критика и опровержение. Понятие опровержения. Способы опровержения.  
72. Выполнение правил аргументации как средство повышения эффективности обоснования ут-

верждений.  
73. Правила по отношению к тезису. Ошибки, возникающие в результате нарушения правил 

(«подмена тезиса», «потеря тезиса» и др.).  
74. Правила по отношению к аргументам. Анализ логических ошибок доказательства, связан-

ных с нарушением правил по отношению к аргументам.  
75. Правила демонстрации. Анализ логических ошибок доказательства, связанных с нарушени-

ем правил демонстрации. 
76. Логические аспекты спора. Искусство проведения спора, полемики и дискуссии.  
77. Спор как особый вид речевой коммуникации. Понятие цели спора.  
78. Формы проведения спора.  
79. Основные правила ведения спора. Уловки в споре.  
80. Вопросно-ответная форма речевой коммуникации, используемая в споре.  
81. Логическая форма вопросов и ответов.  
82. Понятие вопроса. Логическая структура вопроса.  
83. Виды вопросов: по степени общности, по характеру предмета, по функциональному предна-

значению и др.  
84. Понятие ответа. Логическая структура ответа.  
85. Виды ответов: по отношению к вопросу, по объему информации, по качеству суждения и др. 
86. Проблема корректного логического соответствие вопросов и ответов. 
87. Гипотеза как обоснованное предположение.  
88. Предпосылки построения гипотезы. Понятие неопределенной ситуации.  
89. Определение гипотезы.  
90. Виды гипотезы.  
91. Способы выдвижения гипотез.  
92. Способы подтверждения гипотез.  
93. Способы опровержения гипотез.  
94. Гипотеза и теория. Роль гипотетико-дедуктивного метода в процессе познания и профес-

сиональной деятельности. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Данный раздел РП содержит оптимальное количество практических и проверочных тестовых 
заданий по всему курсу логики, выполнение которых позволяет студенту осуществить эффектив-
ный самоконтроль и подготовиться к сдаче итогового зачета по дисциплине. 

Практические задания, направленные на развитие и закрепления навыков использования теоре-
тических знаний в процессе решения практических задач. Выполнение задания предполагает пред-
варительное изучение теоретического материала по всему курсу логики.  

Тестовые задания позволяют осуществить направленный самоконтроль студента и определить 
степень подготовленности к итоговой аттестации. 

 

В а р и а н т  1 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий являются общими: река Ока; правило; привилегия; столица 

Финляндии; вежливость; сказка братьев Гримм; мельница; самая короткая улица Москвы; недора-
зумение. 
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1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: историче-
ское событие; революция; социальная революция, социальная революция ХХ века. 

 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем: 
некоторые студенты нашей группы изучают немецкий язык; 
всякое суждение – высказывание. 
2.2. Составить истинное суждение, в котором объем предиката больше объема субъекта. Запи-

сать суждение и проиллюстрировать круговой схемой. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Некоторые ученые религиозны. Некоторые ученые – владельцы автомобилей. Следовательно, 

некоторые владельцы автомобилей религиозны. 
3.2. Построить силлогизм по 1 фигуре, модус ААА. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве аргумента доказательства 

суждение «Все люди способны делать логически правильные выводы»? 
4.2. Какие из следующих вопросов являются уточняющими:  
1) Когда был написан роман «Война и мир»?  
2) Верно ли, что А.С. Пушкин писал сказки?  
3) Кем была открыта Америка?  
4) Был ли Аристотель древнегреческим философом? 

В а р и а н т  2 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий являются общими: вокзал; Курский вокзал в Москве; диссер-

тация; лауреат Нобелевской премии.  
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: соревно-

вание; соревнование по плаванию; соревнование, проведенное в Москве; чемпион. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем: 
некоторые животные – слоны; 
несколько геометрических фигур изображены на доске. 
2.2. Составить истинное суждение, в котором распределен предикат. Записать суждение и про-

иллюстрировать круговой схемой. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Не каждое пятиэтажное здание имеет лифт. Это здание не является пятиэтажным. Следователь-

но, это здание имеет лифт. 
3.2. Построить силлогизм по 3 фигуре, модус АII. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве тезиса доказательства суж-

дение «Ни одна птица не способна летать»? 
4.2. Какие из следующих вопросов являются уточняющими:  
1) Верно ли, что Рим столица Италии?  
2) Когда был основан город Киев?  
3) Кто изобрел пылесос?  
4) Был ли Лев Толстой драматургом? 
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В а р и а н т  3 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий являются отрицательными: недотрога; неплохое предложе-

ние; ненависть; неаккуратность; невозможность; аморальный поступок. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: чиновник; 

читатель газеты «Собеседник»; человек; умный человек в пальто. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем: 
ни один из присутствующих не является космонавтом; 
часть дипломных работ получила высокую оценку. 
2.2. Составить истинное суждение, в котором объем предиката не равен объему субъекта. Запи-

сать суждение и проиллюстрировать круговой схемой. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Всякое социальное движение – коллективное действие. Некоторые формы протеста не являются 

коллективным действием. Следовательно, каждая форма протеста – социальное движение. 
3.2. Построить силлогизм по 2 фигуре, модус ЕАЕ. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве тезиса доказательства суж-

дение «Вечный двигатель работает на дизельном топливе»? 
4.2. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве одного из аргументов дока-

зательства суждение «Все люди, живущие в Москве, имеют постоянную прописку»?  

В а р и а н т  4 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий являются положительными: незабудка; незавершенная рабо-

та; неудовлетворенность; ненависть; неграмотность; ненадежность; недееспособность. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: проект; 

социальный проект; проект, созданный группой лиц; руководитель проекта. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем: 
в этой газете сообщается о переносе выходных дней; 
несколько человек, сдававших экзамен, попали в затруднительное положение. 
2.2. Составить истинное суждение, в котором объем предиката и объем субъекта равны. Запи-

сать суждение и проиллюстрировать круговой схемой. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Некоторые города не имеют статуса районных центров. Все города – населенные пункты. Сле-

довательно, все населенные пункты имеют статус районных центров. 
3.2. Можно ли восстановить следующую энтимему до правильного силлогизма, сформулировав 

пропущенное суждение: 
Некоторые писатели живут в Греции. Все писатели – работники умственного труда. 
(Пропущен вывод, его необходимо сформулировать, если это возможно без нарушения правил 

силлогизма). 
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4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какой из следующих аргументов является лишним для доказательства тезиса «Силлогизм – 

это рассуждение от общего к частному»? 
1) Всякое дедуктивное умозаключение это рассуждение от общего к частному.  
2) Силлогизм имеет четыре разновидности.  
3) Силлогизм является дедуктивным умозаключением. 
4.2. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве тезиса доказательства суж-

дение « Получение высшего образования – единственное условие карьерного роста»? 

В а р и а н т  5 

1. Задания по теме «Понятие» 
 1.1. Какое из следующих понятий включают в себя по объему понятие «колесо автомобиля»: 

двигатель; дорожное движение; колесо; водитель; водительские права. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: проект; 

социальный проект; проект, созданный группой лиц; руководитель проекта. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем:  
несколько книг из этого списка не возвращены в библиотеку; 
большинство людей пишут правой рукой. 
2.2. Составить истинное суждение, в котором объем предиката исключается из объема субъек-

та. Записать суждение и проиллюстрировать круговой схемой. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам фигур, определить, какое правило нарушено. 
Каждое понятие – форма мысли. Каждое суждение – форма мысли. Следовательно, каждое по-

нятие является суждением. 
3.2. Построить силлогизм по 3 фигуре, модус ЕIО. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если использовать в качестве доводов доказа-

тельства одновременно следующие суждения: 
никто не видел этого человека на месте преступления; 
кое-кто видел этого человека на месте преступления. 
4.2. Какие из следующих вопросов являются восполняющими:  
1) Какие качества личности являются социально одобряемыми?  
2) Сколько ног у сороконожки?  
3) Верно ли, что Декарт был французским философом?  
4) Можно ли утверждать, что умные люди никогда не ошибаются?  
5) Кто является основателем Москвы? 

В а р и а н т  6 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий являются конкретными: слава; певчая птица; печаль; канато-

ходец; гордость; высота; остров; безнадежность;  
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: опытный ру-

ководитель; неопытный руководитель; научный руководитель; добрый человек. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Составить истинное суждение, в котором не распределен субъект. Записать суждение и 

проиллюстрировать круговой схемой. 
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2.2. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-
бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем:  

каждый летательный аппарат имеет систему управления; 
на некоторых зданиях нашего города установлены мемориальные доски. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Некоторые иностранные граждане владеют русским языком. Некоторые владеющие русским 

языком голубоглазые блондины. Некоторые голубоглазые блондины – иностранные граждане. 
3.2. Можно ли восстановить следующую энтимему до правильного силлогизма, сформулировав 

пропущенное суждение: 
Все отрицательные суждения имеют распределенный предикат. Данное суждение отрицательное. 
(Пропущен вывод, его необходимо сформулировать, если это возможно без нарушения правил 

силлогизма). 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве одного из аргументов дока-

зательства суждение «Все люди, получившие среднее образование, пишут грамотно».  
4.2. Какие из следующих вопросов являются уточняющими:  
1) Когда был построен памятник Лермонтову в Москве?  
2) Верно ли, что автором картины «Три богатыря» является Пикассо?  
3) Какое изречение приписывается Сократу?  
4) Был ли Фрейд женат? 

В а р и а н т  7 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий пересекаются по объему с понятием «студент»: 
 друг; сын; конспект; брат; студенческая столовая; общежитие. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: ученый; 

английский ученый; ученый ХХ века; человек, посетивший Африку. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Составить истинное суждение, в котором объем предиката меньше объема субъекта. Запи-

сать суждение и проиллюстрировать круговой схемой. 
2.2. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем:  
ни одно понятие не является умозаключением; 
часть продукции не реализована. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам фигур, определить, какое правило нарушено. 
Некоторые лекарственные препараты вызывают аллергическую реакцию. Цитрусы вызывают 

аллергическую реакцию. Следовательно, цитрусы – лекарственные препараты. 
3.2. Построить силлогизм по 3 фигуре, модус IАI. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какой из следующих аргументов является лишним для доказательства тезиса «Силлогизм – 

это рассуждение от общего к частному». 
Всякое дедуктивное умозаключение это рассуждение от общего к частному. 
Силлогизм дает достоверный вывод. 
Силлогизм является дедуктивным умозаключением. 
Индукция не является дедуктивным умозаключением. 
4.2. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве одного из аргументов дока-

зательства суждение «Все люди, живущие в Лондоне, свободно владеют английским языком»?  
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В а р и а н т  8 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий являются единичными: столица Китая; праздник; регламент; 

автор романа «Мы»; последний день текущего года; воскресенье; тропический ливень. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: школа; 

школьник; средняя школа; первоклассник. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Составить истинное суждение, в котором не распределен субъект. Записать суждение и 

проиллюстрировать круговой схемой. 
2.2. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем:  
некоторые педагоги имеют правительственные награды; 
некоторые люди не владеют китайским языком. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам фигур, определить, какое правило нарушено. 
Все философы – мыслители. Некоторые французы не философы. Следовательно, некоторые 

французы не мыслители. 
3.2. Построить силлогизм по 1 фигуре, модус ЕIО 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какой из следующих аргументов является лишним для доказательства тезиса «Некоторые 

письменные аудиторные работы по логике – форма проверки знаний». 
Все контрольные работы подлежат проверке. 
Всякая контрольная работа – форма проверки знаний. 
Некоторые контрольные работы – письменные аудиторные работы по логике. 
4.2. Привести пример вопроса, который предполагает ответ в виде подтверждения или отрица-

ния содержащейся в вопросе информации. 

Вариант 9 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий входят по объему в понятие «коллектив»: руководитель; 

дружный коллектив; коллективный поход в кино; большой коллектив; коллективизация. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: полное до 

краев ведро; пустое ведро; ведро с холодной водой; новое ведро. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Составить истинное суждение, в котором не распределен предикат. Записать суждение и 

проиллюстрировать круговой схемой. 
2.2. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем:  
все здания на этой улице – памятники архитектуры; 
некоторые люди – таксисты. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Некоторые пешеходы не являются женщинами. Ни одна женщина не является представителем 

мужского пола. Следовательно, некоторые представители мужского пола не является пешеходами. 
3.2. Построить силлогизм по 2 фигуре, модус АОО. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве тезиса доказательства суж-

дение «В природе не существует непознанных явлений»? 
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4.2. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве аргументов доказательства 
суждения «Ни один из присутствующих не был свидетелем этого происшествия» и «Некоторые 
присутствующие могли видеть это происшествие»?  

В а р и а н т  10 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.2. Какие из следующих понятий являются конкретными и общими одновременно: солнце; Пе-

тергоф; сочинение; простое предложение; «Лунная соната» Бетховена; дискуссия; совесть. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: высокий 

дуб; невысокий дуб; дуб в парке; цветущее дерево. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Составить истинное суждение, в котором не распределен субъект и распределен предикат. 

Записать суждение и проиллюстрировать круговой схемой. 
2.2. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем: 
каждый день недели имеет название; 
некоторые люди свободно владеют двумя языками. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Можно ли восстановить следующую энтимему до правильного силлогизма, сформулировав 

пропущенное суждение? 
Некоторые студенты – жители города Серпухова. Некоторые жители города Серпухова – учащиеся.  
(Пропущена большая посылка, после попытки ее сформулировать необходимо убедиться в том, 

что правила силлогизма не нарушены) 
3.2. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Некоторые переводчики владеют русским языком. Некоторые владеющие русским языком от-

дыхают в Греции. Некоторые отдыхающие в Греции – переводчики. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве аргумента доказательства 

суждение «Это мнение авторитетного человека, поэтому оно выражает истинное положение ве-
щей»? 

4.2. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве одного из аргументов дока-
зательства суждение «Все люди законопослушны».  

ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ ЛОГИКИ 

ПОНЯТИЕ 

1. Какое из следующих понятий единичное: 
Закон 
Прогноз погоды 
Товарищ 
 
2. Какое из следующих понятий конкретное: 
Блокнот 
Близорукость 
Дальнозоркость 
Глубина 
 
3. Какое из следующих понятий отрицательное: 
Неразбериха 
Неграмотный человек 
Невежество 
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Актуальность 
 
4. Какое из следующих понятий абстрактное:  
Камень  
Дееспособность 
Вагон 
Строитель 
 
5. Какое из следующих понятий входит в объем понятия « решение»: 
Смелое решение 
Поступок 
Ответственный человек 
Проблема 
 
6. В каком из примеров правильное ограничение понятий: 
Писатель – человек – сосед 
Трудная задача по математике – трудная задача по логике – ответ 
Авторитетное мнение – авторитет – позиция 
 
7. В каком из примеров правильное обобщение понятий: 
Конференция – доклад – докладчик 
Младший научный сотрудник – научный сотрудник – человек 
Сад – яблоня – яблоко 
Тест – трудный тест – тест по логике 

СУЖДЕНИЕ 

8. Какое из следующих суждений утвердительное: 
Эта задача не имеет решения 
Фазан не является млекопитающим 
Аристотель – основатель логики 
Бедность – не порок 
 
9. Какое из следующих суждений общее: 
Всякое понятие – форма мысли 
Некоторые понятия собирательные 
Несколько студентов выполнили тестовое задание 
Часть страниц книги имеют четные номера. 
 
10. Какое из следующих суждений частноутвердительное: 
Некоторые газеты выходят еженедельно 
Сократ не был римским философом 
Все города – населенные пункты 
Некоторые актеры не имеют детей 
 
11. Какое из следующих суждений частноотрицательное: 
Всякому приятно доброе слово 
Некоторые студенты не знают законов логики 
Этот человек – космонавт 
Некоторые логические законы сформулированы Аристотелем. 
 
12. Какую пару из следующего набора нужно использовать в качестве субъекта и преди-

ката, чтобы суждение было истинным: 
Суждение: «Все (субъект) являются (предикат)» 
Набор понятий: 
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 ворота, птицы 
слоны, млекопитающие 
люди, книги 
дома, дороги 
 
13. Субъектом суждения называется понятие: 
соответствующее предмету, о котором говорится в суждении 
соответствующее признаку предмета 
обозначающее совокупность признаков 
обозначающее отсутствие признака 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 

14. Дедукция это рассуждение: 
от общего к частному 
от частного к общему 
от частного к частному 
от общего к общему 
 
15. Индукция это рассуждение: 
основанное на законе тождества 
от общего к частному 
от частного к общему 
основанное на аналогии 
 
16. Силлогизм это умозаключение: 
традуктивное 
индуктивное 
дедуктивное 
содержащее сравнение 
 
17. Посылки правильного силлогизма должны быть: 
отрицательными суждениями  
ложными суждениями 
истинными суждениями 
частными суждениями 
 
18. Какое правило нарушено в данном силлогизме: 
«Китай не является европейским государством. Китай не является малонаселенным государст-

вом. Следовательно, некоторые малонаселенные государства не являются европейскими». 
Правила, из которых надо выбрать одно: 
Хотя бы одна из посылок должна быть утвердительной 
Если одна посылка частная, то и вывод должен быть частным 
Если одна посылка отрицательная, то и вывод должен быть отрицательным 
Хотя бы одна из посылок должна быть общей 
 
19. Сколько разновидностей (фигур) имеет простой категорический силлогизм: 
две 
три  
четыре 
шесть 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

20. Положение, истинность которого устанавливается в ходе доказательства, называется: 
тезис 
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квантор 
предикат 
субъект 
 
21. В качестве средств прямого доказательства используются: 
вопросы 
аргументы 
гипотезы 
непроверенные данные опыта 
 
22. В качестве аргументов доказательства используются: 
ложные суждения 
истинные суждения 
простые суждения 
соединительные суждения 

ЛОГИКА ВОПРОСА И ОТВЕТА 

23. Какой из следующих вопросов не является логически корректным: 
Где зимуют скворцы? 
Продолжаете ли вы употреблять алкоголь по утрам? 
Есть ли у вас диплом о высшем образовании? 
Какие формы мысли изучает логика? 
 
24. Какой ответ является логически корректным, если задан вопрос «Можете ли вы ре-

шить эту задачу?»: 
Я могу подумать, как это сделать 
Да, я могу решить эту задачу 
Я не уверен в себе 
Я не располагаю временем для решения задачи 
 
25. С какой целью задается восполняющий вопрос: 
с целью получения недостающей актуальной информации 
с целью оказания психологического давления на оппонента 
с целью самоутвердиться 
 с целью получить преимущество в споре 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при итоговой аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по изу-
чаемым дисциплинам в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных ис-
пытаний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам академи-

ческого рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, выра-
женного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисцип-
лине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная доля 
от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, который 
может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 
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Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

90 –100 баллов – задания выполнены верно, даны ясные аналитические выводы к решению за-
дачи, подкрепленные теорией; 

75–89 баллов – задания выполнены верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако от-
мечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

67–74 баллов – задания выполнены с математическими ошибками, отсутствуют логические вы-
воды и заключения к решению; 

60–66 баллов – задания выполнены не до конца, нет четких выводов и заключений по решению 
задачи; 

0 баллов – задания не выполнены, представленные расчеты проведены с ошибками, сделаны 
неверные выводы по решению задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я   

1. Бочаров, В.А. Основы логики: учебник для вузов / В.А. Бочаров, В.И. Маркин. – Гриф. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-
М, 2008.  

2. Ивлев, Ю.В. Логика: учебник для вузов / Ю.В. Ивлев. – 4-е изд., перераб. и доп.; гриф МО. – М.: Проспект, 2016 – 
296 с.  

3. Батурин, В.К. Логика: учеб. пособие / В.К. Батурин. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. – 96 с. – (Высшее образова-
ние). 

Д о п о л н и т е л ь н а я   

4. Ивин, А.А. Логика: учебник для вузов / А.А. Ивин. – Гриф МО. – М.: Гардарики, 2004.  
5. Гетманова, А.Д. Логика: учебник для вузов / А.Д. Гетманова. – М., 2013. 
6. Гусев, С.С. Логика: учебник / С.С. Гусев. – СПб., 2013. 
7. Маковельский, А.О. История логики / А.О. Маковельский. – М., 2004. 
8. Поварнин, С.И. О теории и практике спора / С.И. Поварнин. – М., 1996. 
9. Батурин, В.К. Логика: учеб. пособие / В.К. Батурин. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. – 96 с. – (Высшее образова-

ние). – URL: http://znanium.com 
10. Бочаров, В.А. Введение в логику: учебник / В.А. Бочаров, В.И. Маркин. – 2-e изд., доп. и испр. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. – 560 с. – (Высшее образование). – URL: http://znanium.com 
11. Бочаров, В.А. Основы логики: учебник / В.А. Бочаров, В.И. Маркин; Московский Государственный Универси-

тет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2013 -336 с. – URL: http://znanium.com 
12. Павлов, А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его перспективы: учеб. по-

собие / А.В. Павлов; Министерство образования и науки РФ – М.: Флинта: Наука, 2010. – 344 с. – URL: 
http://znanium.com 

Э л е к т р о н н ы е  б и б л и о т е ч н ы е  с и с т е м ы  

www.znanium.com 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Логика» в рамках реализации образовательной программы 
по направлению подготовки 33.03.01 «Психология» используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Логика» предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (групповая дискуссия, раз-
бор конкретных ситуаций, логические тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 30 
% аудиторных занятий (определяется учебным планом ОПВО).  

В рамках учебной дисциплины «Логика» предусмотрены встречи с руководителями и работни-
ками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ос-
новной профессиональной образовательной программы. 

 
 



 110 

Учебная (рабочая) программа дисциплины 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о по-
литической сфере общества, политических институтах и политических процессах; истории, методах и 
методологии политической науки; об особенностях политического поведения личности в условиях 
различных политических режимов (ОК-1, ОК-2, ОК-4).  

Задачи учебной дисциплины: 
- изучение основных теоретико-методологических подходов к анализу политической системы, по-

литических режимов, процессов и институтов; политического поведения (ОК-1); 
- изучение специфики политических процессов в российском обществе в исторической пер-

спективе и в современности (ОК-2); 
- получение навыков анализа явлений современной политической жизни в России на основе право-

вых документов, статистических данных, обзора научных публикаций (ОК-4). 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Политология» входит в блок базовых дисциплин. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зач. единицы, 36 аудиторных академических часов (14 ча-

сов лекции + 22 часа семинарских занятий) для очной формы обучения; 14 аудиторных академи-
ческих часов (6 часов лекций и 8 часов семинаров) для заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины завершается зачетом. 
В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен: 
В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н   
знать – понятие политики и политической власти; методы и методологические подходы в по-

литической науки; теории развития политических институтов и процессов, политического поведе-
ния и культуры; 

уметь – анализировать содержание политических текстов (первоисточников и фрагментов), по-
литологических научных источников (статей и монографий), законодательных и нормативно-
правовых актов; формулировать собственное понимание политического процесса; оценивать соб-
ственное политическое поведение; 

владеть – понятийно-категориальным аппаратом политической науки; навыками составления 
литературного обзора и подготовки публичного выступления и авторского текста по проблемам 
политического управления. 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Политология» реализуется в базовой части образовательной программы 
образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (бакалавриат) очной и заочной 
форм обучения.  

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Политология» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее, в ходе освоения программного материала учебных дисциплин «Филосо-
фия», «История», «Экономическая теория», «Культурология», «Политология». 

Изучение учебной дисциплины «Социология» является базовым для последующего освоения 
программного материала учебных дисциплин «Конфликтология», «Правоведение», «Этнология».  



 111

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетен-
ций ОК-1, ОК-2, ОК-4 высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 
(бакалавриат) очной и заочной форм обучения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты: 

 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Знать 
 

З1 
 
З2 
 
З3 
З4 
 

Основы философского знания, философские школы и их 
содержание; 
современные тенденции и направления развития философии 
и философии науки; 
особенности научного познания, основы эпистемологии; 
общенаучные методы исследования; структуру научного 
знания 

Уметь У1 
 
У2 

Анализировать и оценивать современные научные исследо-
вания в области философии и философии науки;  
использовать в познавательной деятельности онтологиче-
ское и гносеологическое знание различных философских 
школ 

ОК-1 Способность исполь-
зовать основы фило-
софских знаний для 
формирования миро-
воззренческой пози-
ции 

Владеть В1 
 
В2  
 
 
В3 

Навыками комплексного использования различных науч-
ных подходов и принципов; 
навыками применения философского знания для решения 
практико-ориентированных исследований, научных про-
блем; 
навыками логико-методологического анализа научного ис-
следования и его результатов 

Знать 
 
 
 
 
 
 
 

З1 
 
З2 
 
З3 
 
З4 
 
З5 
 

Основные этапы и закономерности исторического развития 
общества; 
основные этапы и закономерности исторического развития 
России; 
факторы, обусловливающие формирование гражданской 
позиции личности; 
категории культуры, как формы человеческого существова-
ния, значение культуры в развитии личности; 
приемы и технологии формирования гражданской идентич-
ности  

Уметь 
 

У1 
 
У2 
 

Анализировать этапы и закономерности исторического раз-
вития общества; 
выделять ключевые факторы, обуславливающие историче-
ское развитие общества и значение личности в его развитии

ОК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть 
 
 
 

В1 
 
 
В2 

навыками систематизации исторической информации на 
основе личных представлений об общих закономерностях 
всемирно-исторического процесса; 
приемами и технологиями формирования гражданской по-
зиции, опираясь на глубокое понимание развития истории 
общества, своей страны 

Знать 
 
 

З1 
 
 
З2 

Основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-
тельности; 
основы российской правовой системы законодательства 

ОК-4 
 
 
 
 
 

Способность исполь-
зовать основы право-
вых знаний в различ-
ных сферах жизне-
деятельности 
 

Уметь 
 

У1 
У2 

Анализировать жизненные ситуации с правовой позиции; 
дифференцировать нравственные и правовые реалии; 
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 У3 
 

отстаивать правовые нормы в условиях кризисных или кон-
фликтных ситуаций 

 
 
 

 
 
 Владеть В1 

 
В2 
 
В3 
 

Навыками правовой оценки деятельности и поведения лю-
дей; 
умением осуществлять правовую интерпретации поступков;
навыками работы с правой документацией в рамках про-
фессиональной деятельности психолога 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 2-м курсе. 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

8-й 

1. Контактная работа: 36 36 
лекции (Л) 14 14 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 22 22 
2. Самостоятельная работа (СР): 36 36 
решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и 
т.п. 

10 10 

проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы 
(с составлением конспекта или без) 

10 10 

составление обзора литературы 6 6 
подготовка презентации в MS Power Point 10 10 

часов  72 72 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 2 2 
Вид итогового контроля Зачет 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

6-й 

1. Контактная работа: 8 8 
лекции (Л) 2 2 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 6 6 
Контроль самостоятельной работы 4 4 
2. Самостоятельная работа (СР): 60 60 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных пись-
менных работ) 

10 10 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и 
т.п. 

30 30 

проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литерату-
ры (с составлением конспекта или без) 

10 10 

составление обзора литературы 10 10 
часов  72 72 

Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц 2 2 

Вид итогового контроля Зачет 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Цель: формирование способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1). 
Политика: различные аспекты понимания феномена. Политика как сфера общественной жизни. 

Политика как politics, policy, polity, public policy. 
Эволюция представлений о политике.  
Объект и предмет политологии. Этапы развития политологии в России и за рубежом. Структура 

политологии. Политология в структуре социальных наук. Политическая наука, политическая пси-
хология и психология. 

Основные модели и парадигмы политической науки. Конфликтологическое направление. Сис-
темный анализ. Институционализм. Бихевиоризм. Структурный функционализм. Теория рацио-
нального выбора. Коммуникативные концепции политики. Постмодернизм и дискурсивный под-
ход. 

Методы исследования в политологии: общенаучные методы, социологические методы сбора и 
анализа данных. Экспертные методы. Политические технологии. Политический анализ, прогноз и 
маркетинг. Политическое консультирование. 

Политическая власть как основная категория политической науки. Власть: понятие, формы, 
функции, методы. Легальность и легитимность власти. Типы легитимности власти (М. Вебер). 

В о п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Что включает в себя политика как politics, policy, polity, public policy? 
2. В чем особенности политических воззрений философов Древнего Востока? 
3. Каковы характеристики политической мысли Греко-римского мира?  
4. В чем заключались политические идеи Средневековья? 
5. Охарактеризуйте основные идеи политической философии эпохи Просвещения. 
6. Какие социальные, экономические и политические факторы способствовали выделению по-

литологии в самостоятельную научную дисциплину? 
7. Охарактеризуйте системный, конфликтный, институциональный, бихевиоральный, структур-

но-функциональный, постмодернистский подходы к изучению политики. 
8. Какие социологические методы используются при проведении политологических исследований? 
9. Какие психологические методы используются при проведении политологических исследова-

ний? 
10. Охарактеризуйте типы легитимности власти по М.Веберу. 
11. В чем причины делегитимации власти?  

Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

Цель: формирование способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1), способность анализировать основные этапы и закономерно-
сти исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Политическая система: понятие, структура, функции (Г. Алмонд, Д. Истон). Преимущества и 
недостатки политико-системного анализа. Типология политических систем: по политической 
культуре, по политическому режиму.  

Модернизация политической системы как политический процесс: понятие, факторы. Политиче-
ский режим: понятие, проблема типологизации (Р. Даль, Х. Линц и А. Степан).  

Тоталитаризм: история исследования (Х. Арендт, К. Поппер, К. Фридрих, З. Бжезинский), при-
знаки.  

Авторитаризм: признаки (Дж. Сартори, Х. Линц), типы (Х. Линц).  
Классическая демократия. Модели демократии: охранительная, представительная, марксист-

ская, элитарная, экономическая, плюралистическая, развивающая, партиципаторная демократия. 
Демократия как полиархия (Р. Даль). 
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Демократизация и демократический транзит. «Волны» демократизации» (С. Хантингтон). 
Влияние политических институтов, социально-экономических и политических факторов на пере-
ход к демократии. «Цветные» революции и проблема демократии. Демократия «с прилагательными». 

Оценки политического режима в СССР и современной России.  
Политический режим и права человека. Эволюция представлений о правах человека. Поколения 

прав человека. Права женщин. Права меньшинств.  
Психология авторитарности и демократии. Теория авторитарной личности (В. Райх, Э. Фромм, 

А. Маслоу, Т. Адорно). Национальная психология как фактор укрепления авторитаризма и тотали-
таризма.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Как устроена политическая система? 
2. Как соотносятся понятия политическая система и политический режим? 
3. Какие основания существуют для типологизации политических режимов? 
4. Каковы характеристики тоталитарного политического режима? Где и когда он существовал? 
5. Каковы характеристики и разновидности авторитарного режима? 
6. Какие теории демократии Вы знаете? 
7. Что такое демократический транзит? 
8. Как осуществляется процесс модернизации политической системы? 

Тема 3. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Цель: формирование способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1), способность анализировать основные этапы и закономерно-
сти исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2), способ-
ность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

Государство как институт политической системы. Функции государства. Основные теории про-
исхождения государства. Исторические типы государства. Правовое государство. Социальное го-
сударство и его типология (Г. Эспинг-Андерсен).  

Современные формы государственной власти: республика (президентская и парламентская), 
монархия (абсолютная и конституционная). Функции исполнительной власти в системе политиче-
ских отношений. Институт президентства. Основные модели президентства. Парламент и парла-
ментаризм. Функции президента, правительства и парламента в России. Типология способов ад-
министративно-территориального государственного устройства: унитаризм, федерализм и конфе-
дерация. Административно-территориальной устройство России. Опыт федерализма в СССР и 
России. Судебная власть как субъект политического процесса.  

Конституция РФ. 
Бюрократия как политический институт. 
Муниципальная власть в системе властных отношений. 
Гражданское общество: понятие, история, признаки. Основные подходы к пониманию: L-

традиция и M-традиция. Общественные организации, СМИ, бизнес как субъекты гражданского 
общества.  

Взаимодействие государства и гражданского общества в России. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Что такое политический институт? 
2. Каковы признаки и функции государства? 
3. Каковы признаки правового социального государства? 
4. Охарактеризуйте современные формы государственной власти. Как в зависимости от этого 

меняются функции президента, парламента, правительства? 
5. Каковы характеристики унитарного, федеративного, конфедеративного государства? Приве-

дите примеры государств с каждым типом административно-территориального деления. 
6. Какие теории бюрократии Вы знаете? 
7. Чем характеризуется гражданское общество? 
8. Как соотносятся гражданское общество и местное самоуправление? 
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Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

Цель: формирование способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1), способность анализировать основные этапы и закономерно-
сти исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Политическая элита: понятие, функции. Теории политических элит. Макиавелистская школа 
(Г. Моска, В.Парето, Р. Михельс). Ценностные теории. Теория элитарной демократии 
(Й. Шумпетер). Концепции плюрализма элит. Леволиберальная концепция (Ч.Р. Миллс). Типы по-
литических элит. Структура и функции политической элиты. Проблема ротации политических 
элит. Политическое поведение и культура элит.  

Политическая элита в СССР и современной России. 
Политическое лидерство: понятие, функции, типология. Теория политического лидерства М. 

Вебера и ее значение. Современные теории лидерства. Теория черт (Ф. Гальтон, К. Бирд, 
Э. Богардус). Ситуационная концепция (Р. Стогдилл). Теория конституентов (Ф. Стэнфорд). Пси-
хологические концепции политического лидерства (З. Фрейд, Э. Фромм, Т. Адорно). Личность по-
литического лидера: мотивация, «Я-концепция», самооценка, особенности когнитивной и эмоцио-
нальной сферы.  

Имидж политика. Типы лидеров по имиджу (М. Херманн). Особенности восприятия политиче-
ских лидеров населением.  

Психологические и социологические методы изучения имиджа политиков. Анализ личных до-
кументов, проективные тестовые методики, визуальные методы исследования и их возможности и 
ограничения в изучении феномена политчиеского лидерства.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Охарактеризуйте основные теории элит. 
2. Какие функции выполняют политические элиты в обществе? 
3. Как осуществляется ротация политических элит в демократических и недемократических го-

сударствах?  
4. Охарактеризуйте основные теории политического лидерства. 
5. Как формируется имидж политического лидера? 
6. Как можно типологизировать феномен политического лидерства? 
7. Каковы личностные особенности политических лидеров? 
8. Каковы особенности восприятия имиджа политического лидера населением? 

Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ИДЕОЛОГИИ 

Цель: формирование способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1), способность анализировать основные этапы и закономерно-
сти исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2), способ-
ность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

Политическая партия: понятие, история, типы, структура, функции (М. Вебер, М. Дюверже, 
О. Кирхаймер, Дж. Сартори). Партийные системы: понятие, происхождение и развитие, типоло-
гии.  

Политическая идеология: понятие, структура, функции. Идеологический спектр. Политические 
идеологии и их роль в партийном строительстве. Основные политические идеологии: консерва-
тизм и либертаризм; либерализм и неолиберализм; социализм, марксизм и социал-демократия; на-
ционализм; анархизм; фашизм и неофашизм.  

 Российские политические партии начала ХХ века. Особенности партийного строительства в 
России в 1990–2000-е гг. ФЗ «О политических партиях» (2005 г., доп. и изм.). 

В о п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Какие функции выполняют политические партии? 
2. Охарактеризуйте основные партийные системы.  
3. Чем политическая партия отличается от общественной организации, политического движе-

ния? 
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4. Охарактеризуйте основные идеологические ценности консерватизма, либерализма, социа-
лизма, национализма, анархизма, фашизма.  

5. В чем специфика формирования русских политических партий начала ХХ в.? 
6. Каковы особенности российской партийной системы начала XXI в.? 
7. Как группы интересов могут влиять на политический процесс? 

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель: формирование способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1), способность анализировать основные этапы и закономерно-
сти исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Политическое поведение, политическое участие и активность. Виды и факторы политического 
участия. Основные теории политического поведения. Социологическая и социально-
психологическая модели политического поведения. Теория рационального выбора. Протестное 
политическое поведение. Политический абсентеизм. Психологические составляющие политиче-
ского поведения: инстинкты, потребности, мотивы и другие факторы. Структура личности и поли-
тика. Психология массового политического поведения. Кризисы политического поведения.  

Политическая культура: структура, классификация, функции. Гражданская культура 
(Г. Алмонд, С. Верба). Политическая культура постмодерна (Р. Ингхардт).  

Политическое сознание: понятие и структура. Политические установки и ценности. Политиче-
ская идентичность. 

Западная и восточная политическая культура. 
Политическая социализация: понятие, этапы, агенты.  
Особенности развития российской политической культуры.  
Политическая культура современного российского общества. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Как связаны между собой понятия политическая культура, политическая социализация и по-
литическое поведение? 

2. Что влияет на политическое участие населения?  
3. Каковы причины протестного политического поведения? 
4. Как определяют политическую культуру? 
5. Какие функции выполняет политическая культура? 
6. Какие типы политических культур выделили Г. Алмонд и С. Верба? 
7. Охарактеризуйте западный и восточный типы политической культуры. 
8. Как характеризуется постмодернистская политическая культура?  

Тема 7. ВЫБОРЫ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель: формирование способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1), способность анализировать основные этапы и закономерно-
сти исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2), способ-
ность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

Выборы как политический институт. Особенности электорального процесса в недемократиче-
ских политических режимах. Основные принципы демократических выборов.  

Избирательные системы: большинства, пропорциональные и смешанные. Избирательная кам-
пания: этапы, технологии. Электоральная инженерия. Электоральная политика. 

Электоральное поведение. Основные модели электорального поведения: социологическая 
(С. Липсет и С. Роккан), социально-психологическая (А. Кэмпбелл), рационального выбора 
(М. Фиорина, Х. Химмельвейт). Географические, экономические, социо-культурные и психологи-
ческие детерминанты голосования. Протестное голосование. 

Изменения в избирательной системе России в 1990–2000-е гг. Российское электоральное зако-
нодательство. Особенности электорального поведения россиян.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Чем отличаются выборы в условиях демократии? 
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2. Каковы преимущества и недостатки избирательных систем большинства? 
3. В чем суть организации выборов по пропорциональной системе? 
4. Что такое электоральная инженерия?  
5. Как объясняется электоральное поведение населения с позиций рационального выбора?  
6. Каковы факторы протестного голосования? 
7. Как изменялось Российское законодательство о выборах в 1990–2000-е гг.? 

5.2. Тематический план 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная ра-
бота, ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

СРС 
Всего 
часов 

Компе-
тенции

Признак компетенции 

1. Политология как наука 2 2 4 8 ОК-1 З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3 
2. Политические системы и политиче-
ские режимы 

2 4 6 12 ОК-1 
ОК-2 

З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3; 
З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, 
В2 

3. Государство и гражданское общество 2 2 4 8 ОК-1 
ОК-2 
 
ОК-4 

З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3; 
З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, 
В2; 
З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3 

4. Политические элиты и политическое 
лидерство 

2 4 6 12 ОК-1 
ОК-2 

З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3; 
З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, 
В2 

5. Политические партии и идеологии 2 4 6 12 ОК-1 
ОК-2 
 
ОК-4 

З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3; 
З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 
В1, В2; 
З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3 

6. Политическое поведение и политиче-
ская культура 

2 4 6 12 ОК-1 
ОК-2 

З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3; 
З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 
В1, В2 

7. Выборы, избирательные системы и 
электоральное поведение 

2 2 4 8 ОК-1 
ОК-2 
 
ОК-4 

З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3; 
З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 
В1, В2; 
З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3 

И т о г о  14 22 36 72   

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, 
ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

КСР

СРС
Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак компетенции 

1. Политология как наука 1 – 0,5 8 9 ОК-1 З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3 
2. Политические системы и поли-
тические режимы 

1 2 0,5 8 11 ОК-1 
ОК-2 

З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3; 
З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, В2 

3. Государство и гражданское об-
щество 

– 1 0,5 9 10 ОК-1 
ОК-2 
ОК-4 

З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3; 
З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, В2; 
З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3 

4. Политические элиты и полити-
ческое лидерство 

– 1 0,5 9 10 ОК-1 
ОК-2 

З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3; 
З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, В2 

5. Политические партии и идеоло-
гии 

– – 0,5 9 9 ОК-1 
ОК-2 
 
ОК-4 

З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3; 
З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, В1, 
В2; 
З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3 
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Контактная работа, 
ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

КСР

СРС
Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак компетенции 

6. Политическое поведение и по-
литическая культура 

– 1 0,5 8 9 ОК-1 
ОК-2 

З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3; 
З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, В1, 
В2 

7. Выборы, избирательные систе-
мы и электоральное поведение 

– 1 1 9 10 ОК-1 
ОК-2 
 
ОК-4 

З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3; 
З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, В1, 
В2; 
З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3 

И т о г о  2 6 4 60    

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Методические рекомендации по организации 
и выполнению самостоятельной работы 

В ходе самостоятельной работы рекомендуется воспользоваться технологической картой, про-
анализировать конспект лекций и источники по теме, выписать в тетрадь базовые категории, за-
конспектировать в случае необходимости текст из литературных источников.  

При подготовке конспектов научных статей по теме «Политическое поведение» из электронной 
библиотеки wwww.elibrary.ru необходимо отметить теоретико-методологическую основу исследо-
вания, актуальность темы, объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, методы сбора и анализа дан-
ных.  

При подготовке презентации на тему «Образы российских политических лидеров» необходимо 
ориентироваться на проективные психологические методики (например, «Рисуночный тест», «Ме-
тод незаконченного предложения», «Семантический дифференциал»), либо на визуальные методы 
исследований (фотографий, видеоизображений и т.п.), где надо выделить: субъекты (внешность и 
социальный статус), их действия (социальные и политические функции), интеракции, социальные 
нормы, окружение, контекст. 

При подготовке презентации об организации избирательной кампании политика необходимо 
ориентироваться на основные этапы ситуационного анализа: 1) определение границ (пространст-
венные, временные, информационные), 2) выявление наиболее значимых политических акторов, 
3) изучение их интересов и целей, 4) анализ ресурсов (административные, информационные, чело-
веческие, партийные, личностные, финансовые), 5) анализ типичных действий, 6) выявление ти-
пов отношений между акторами (партнерские – нейтральные – оппозиционные; актуальные – по-
тенциальные; тактические – стратегические); изучение внешней среды (экономические, социаль-
ные, демографические, природные факторы и проч.). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 

По курсу «Политология» студенты должны подготовить один реферат и выступить с докладом 
и презентацией на его основе. Тему можно выбрать из предложенного списка, сузить, сместить 
фокус анализа или частично изменить, а также предложить свою, согласовав с преподавателем. 
Объем работы составляет около 10–20 тыс. знаков с пробелами (четверть-половина авторского 
листа), это соответствует 6–12 страницам текста, набранного в программе Microsoft Word, шриф-
том Times New Roman кеглем 14 с полуторным междустрочным интервалом. На обложке указыва-
ется название вуза, факультет, курс, группа, Ф.И.О. студентов и тема доклада. Страницы нумеру-
ются, начиная со второй (первая – обложка). На второй странице – содержание работы.  

Работа состоит из введения, основной части, заключения, списка литературы. Во введении обо-
значается актуальность проблемы, объект, предмет, цель, задачи, методы. Основная часть может 
включать научные публикации (монографии и статьи в научных журналах), отчеты; исторические 
документы, данные социальной, экономической, демографической и политической статистики; 
результаты массовых опросов, проведенных ведущими социологическими службами; нормативно-
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правовые акты и материалы электронных и печатных СМИ. Рекомендуемое количество источни-
ков – от 5 до 10. Ссылки постраничные или концевые. В заключении делаются выводы по основ-
ному содержанию работы. После вывода по результатам работы приводится список литературы; 
также возможны приложения (графики, таблицы и рисунки).  

Защита реферата проходит в соответствие с тематическим планом курса. Запрещается исполь-
зование готовых работ из сети Интернет. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1. Политическая мысль Древней Греции.  
2. Политическая мысль Средневековья, Возрождения и Реформации. 
3. Политическая философия эпохи Просвещения. 
4. Русская политическая мысль Политическая мысль конца Х–ХIХ вв. 
5. Теория легитимности М. Вебера. 
6. Легитимность современной политической элиты в России. 
7. Легитимность политической оппозиции в современной России. 
8.  Посттоталитарный политический режим в СССР. 
9. Тоталитаризм в СССР. 
10. Авторитаризм в СССР. 
11. Личность в условиях авторитарного и тоталитарного режимов. 
12. Концепция полиархии (Р. Даль). 
13. Демократический транзит в России. 
14. Права человека в авторитарном и демократическом режимах. 
15. Психологическое измерение демократии. 
16. Концепция авторитарной личности.  
17. Опыт федерализма в СССР и современной России. 
18. Парламент как политический институт. 
19. Исполнительная власть как политический институт. 
20. Принцип разделения властей в России: анализ Конституции. 
21. Институт президентства. 
22. Опыт построения социального государства в России. 
23. Общественные организации как субъект политического процесса (по выбору студента). 
24. Общественные палаты как политический институт.  
25. Политические лидеры Московской области: биография и имидж. 
26. Особенности восприятия российских политических лидеров (президента, лидеров полити-

ческих партий, оппозиции). 
27. Развитие партийной системы России в 1990–200-е гг. 
28. Эволюция «партии власти» в России в 1990–2000-е гг. 
29. Правые оппозиционные российские партии. 
30. Левые оппозиционные российские партии.  
31. Восприятие населением российских политических партий. 
32. Политическая идеология в СМИ (по выбору студента). 
33. Либеральная идеология для России: за и против. 
34. Национализм как социальная и политическая проблема.  
35. Российская политическая культура. 
36. Западная политическая культура. 
37. Мусульманская политическая культура. 
38. Трансформация российской избирательной системы 1990–2000-е гг.  
39. Анализ результатов последнего электорального цикла. 
40. Электоральная карта Московской области. 
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6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Формы контроля 

1. Политология как наука Чтение конспекта лекции.  
Изучение литературы. 
Подготовка рефератов 

Реферат. Участие в дискуссии 

2. Политические системы и 
политические режимы 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов 

Реферат. Участие в дискуссии 

3. Государство и граждан-
ское общество 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Подготовка рефератов. Подготовка к 
контрольной работе №1 по темам 1–3 

Реферат. Участие в дискуссии. 
Контрольная работа 

4. Политические элиты и 
политическое лидерство 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Подготовка рефератов. 
Подготовка презентации (работа в 
исследовательской группе) 

Реферат. Участие в дискуссии. 
Презентация 

5. Политические партии и 
идеологии 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Подготовка рефератов. Подготовка к 
участию в «мозговом штурме» 

Реферат. Участие в дискуссии 

6. Политическое поведение 
и политическая культура 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов.  
Подготовка конспекта 5 статей из 
электронной библиотеки 
www.elibrarary.ru на тему «Политиче-
ское поведение». Подготовка к кон-
трольной работе №2 по темам 4–6 

Реферат. Участие в дискуссии. 
Конспект научных публикаций. 
Контрольная работа 

7. Выборы, избирательные 
системы и электоральное 
поведение 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы и законодатель-
ства. Подготовка к анализу case-study 
(работа в исследовательской группе, 
презентация) 

Участие в дискуссии 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Формы контроля 

1. Политология как наука Чтение конспекта лекции.  
Изучение литературы. 
 Подготовка к анализу case-study (ра-
бота в исследовательской группе, 
презентация)  

Участие в дискуссии. Презентации 

2. Политические системы и 
политические режимы 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов. 
Подготовка конспекта 5 статей из 
электронной библиотеки 
www.elibrarary.ru на тему «Политиче-
ский режим в России» 

Участие в дискуссии. Рефераты. 
Конспект публикаций 

3. Государство и граждан-
ское общество 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Подготовка докладов. Подготовка к 
контрольной работе по темам 1–3 

Участие в дискуссии, обсуждение 
докладов. Контрольная работа 
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Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Формы контроля 

4. Политические элиты и 
политическое лидерство 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Подготовка рефератов 

Участие в дискуссии, обсуждение 
докладов. Презентации 

5. Политические партии и 
идеологии 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Подготовка рефератов. Подготовка к 
участию в «мозговом штурме»  

Участие в дискуссии, обсуждение 
докладов 

6. Политическое поведение 
и политическая культура 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка докладов 

Участие в дискуссии, обсуждение 
докладов 

7. Выборы, избирательные 
системы и электоральное 
поведение 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка докладов. Подготовка к 
анализу case-study (работа в исследо-
вательской группе, презентация). 
Подготовка к контрольной работе по 
темам 4–7 

Участие в дискуссии, обсуждение 
докладов. Презентации. Контроль-
ная работа 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям  

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Практическое занятие по теме 1.  ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Цель занятия. Изучение различных подходов к пониманию феномена политического, развития 
политической науки.  

Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Как Вы понимаете высказывание Аристотеля о том, что человек «политическое животное»? 
2. Как развивалась политология за рубежом и в России? 
3. Как связаны политология и психология? Как, на Ваш взгляд, политический процесс может 

влиять на психологию личности?  
4. Как соотносятся понятия легальность власти и легитимность власти?  
5. Как можно измерить уровень легитимности политической власти? 
Темы докладов 
1. Политическая мысль Древней Греции.  
2. Политическая мысль Средневековья, Возрождения и Реформации. 
3. Политическая философия эпохи Просвещения. 
4. Русская политическая мысль Политическая мысль конца Х–ХIХ вв. 
5. Теория легитимности М. Вебера. 
6. Легитимность современной политической элиты в России. 
7. Легитимность политической оппозиции в современной России. 
Литература: [1, с. 1–32, 59–97]; [2, с. 58–77]; [3, с. 10–16, 27–57]; [11, с. 29–69]; [13, с. 7–23, 

50–64, 79–237].  

Практические занятия по теме 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

Практическое занятие 2.1  

Цель занятия. Ознакомление c политикосистемным подходом в политологии; теориями тота-
литаризма и авторитаризма. 

Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Каковы преимущества системного подхода в политологии? Каковы ограничения? 
2. Как функционирует политическая система?  
3. В чем суть концепции тоталитаризма Х. Арендт? 
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4. Чем тоталитарные режимы принципиально отличаются от авторитарных? 
Темы докладов  
1. Посттоталитарный политический режим в СССР. 
2. Тоталитаризм в СССР. 
3. Авторитаризм в СССР. 
4. Личность в условиях авторитарного и тоталитарного режимов. 
Литература:  [1, с. 101–127, 131–154]; [2, с. 145–155]; [3, с. 73–77]; [13, с. 319–330].  

Практическое занятие 2.2  

Цель занятия. Знакомство с теориями демократии, демократического транзита, политической 
модернизации.  

Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Каковы характеристики полиархии как демократического режима? 
2. Как происходит переход к демократии?  
3. Как Интернет (и социальные сети) влияют на демократию? 
4. На Ваш взгляд, должно ли быть политическое участие (и голосование в том числе) всеобщим 

и обязательным в условиях демократии? 
Темы докладов 
1. Концепция полиархии (Р. Даль). 
2. Демократический транзит в России. 
3. Права человека в авторитарном и демократическом режимах. 
4. Психологическое измерение демократии. 
Литература:  [1, с. 176–228]; [2, с. 143–145, 156–161]; [3, с. 77–82]; [9]; [13, с. 344–368, 376–

416].  

Практическое занятие по теме 3. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Цель занятия. Ознакомление с политико-институциональным подходом; изучение государства 
и гражданского общества как политических институтов. 

Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение докладов.  
Вопросы для обсуждения 
1. Как можно изучать государство с позиций институционального подхода? 
2. Каковы характеристики правового социального государства?  
3. Каковы функции современного государства? 
4. Каковы признаки гражданского общества? При каких режимах может функционировать гра-

жданское общество?  
Темы докладов 
1. Опыт федерализма в СССР и современной России. 
2. Парламент как политический институт. 
3. Исполнительная власть как политический институт. 
4. Принцип разделения властей в России: анализ Конституции. 
5. Институт президентства. 
6. Опыт построения социального государства в России. 
7. Общественные организации как субъект политического процесса (по выбору студента). 
8. Общественные палаты как политический институт. 
Литература:  [1, с. 233–259]; [2, с. 118–138, 162–183]; [3, с. 82–102]; [18].  

Практические занятия по теме 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

Практическое занятие 4.1 

Цель занятия. Знакомство с основными теориями политического лидерства и политических 
элит; изучение имиджа политического лидера и типов и способов функционирования элит. 

Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение докладов. 
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Вопросы для обсуждения 
1. Какие теории политического лидерства Вы знаете? В чем их преимущества и недостатки? 
2. Каковы личностные особенности лидера? 
3. Как формируется образ политического лидера? 
4. Что такое политическая элита? В чем ее отличия от других типов элит? 
5. Какие теории элит Вы знаете? В чем их преимущества и недостатки? 
6. Как происходит смена элит? 
7. Какие психологические методики используются для изучения имиджа политических лиде-

ров? 
Темы докладов 
1. Политические лидеры Московской области: биография и имидж. 
2. Особенности восприятия российских политических лидеров (Президента, лидеров политиче-

ских партий, оппозиции).  
Литература: [2, с. 77–97, 99–110]; [3, с. 116–145]; [5]; [8]; [12, с. 54–102, 280–301]; [13, с. 292–

319]; [16]; [19]; [20]. 

Практическое занятие 4.2 

Цель занятия. Изучение российской политической элиты.  
Форма проведения занятия. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских группах.  
Задание. Подготовьте презентацию на тему «Образы российских политических лидеров» на ос-

нове собственного эмпирического исследования, проведенного методом анализа фотографий или с 
помощью проективных психологических методик (работа в исследовательской группе).  

Литература:  [2, с. 110–116]; [14, с. 453–459].  

Практические занятия по теме 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ИДЕОЛОГИИ 

Практическое занятие 5.1 

Цель занятия. Изучение партий как политического института. 
Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение докладов 
Вопросы для обсуждения 
1. Чем характеризуется партия как политический институт? 
2. Чем группы интересов отличаются от других субъектов политики? Каковы каналы их влия-

ния на политический процесс? 
Темы докладов 
1. Развитие партийной системы России в 1990–200-е гг. 
2. Эволюция «партии власти» в России в 1990–2000-е гг. 
3. Правые оппозиционные российские партии. 
4. Левые оппозиционные российские партии.  
5. Восприятие населением российских политических партий. 
Литература:  [1, с. 266–280]; [2, с. 185–209]; [3, с. 103–115]; [6]; [13, с. 540–551]. 

Практическое занятие 5.2 

Цель занятия. Изучение теории политической идеологии. 
Форма проведения занятия. «Мозговой штурм».  
Задание. Проведите в группе мозговой штурм на тему «Национализм как социальная и полити-

ческая проблема», в ходе групповой дискуссии постарайтесь сформулировать:  
1) в чем проявляется националистическая идеология в современной России, 
2) каковы причины ее распространения, 
3) каковы преимущества и недостатки,  
4) кто относится к субъектам, распространяющим этот тип идеологии.  
Литература:  [1, с. 459–511]; [2, с. 290–304]; [3, с. 170–186]; [13, с. 600–648]. 
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Практические занятия по теме 6. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Практическое занятие 6.1 

Цель занятия. Изучение теорий политического поведения. 
Форма проведения занятия. Семинар. 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем суть основных методологических подходов к изучению политического поведения?  
2. Каковы факторы протестного политического поведения? В чем оно выражается в России? 
3. Каковы характеристики политического поведения россиян? 
Литература:  [1, с. 377–421]; [3, с. 150–156]; [7]; [11, с. 262–297]; [13, с. 586–600]; [15].  

Практическое занятие 6.2 

Цель занятия. Изучение теории политической культуры. 
Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем суть теории политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы? 
2. В чем суть теории политической культуры Р. Инглхардта? 
3. Как политическая культура может влиять на процесс демократизации?  
Темы для докладов 
1. Российская политическая культура. 
2. Западная политическая культура. 
3. Мусульманская политическая культура. 
Литература:  [1, с. 426–454]; [2, с. 253–273]; [3, с. 157–167]; [13, с. 559–576].  

Практическое занятие по теме 7. ВЫБОРЫ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
И ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель занятия. Изучение выборов как политического института. 
Форма проведения занятия. Анализ case-study. Групповая дискуссия. Работа в исследователь-

ских группах.  
Задание. Подготовьте презентации об организации избирательных кампаний известных поли-

тиков (по выбору). 
Литература:  [1, с. 259–263]; [2, с. 223–250]; [3, с. 209–215]; [4]; [10]; [17].  

6.4. Задания для подготовки к практическим занятиям  

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Практические занятия по теме 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

Практическое занятие 2.1  

Цель занятия. Ознакомление c политикосистемным подходом в политологии; теориями тота-
литаризма, авторитаризма и демократии.  

Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Каковы преимущества системного подхода в политологии? Каковы ограничения? 
2. Как функционирует политическая система?  
3. В чем суть концепции тоталитаризма Х. Арендт? 
4. Чем тоталитарные режимы принципиально отличаются от авторитарных? 
5. Чем характеризуются посттоталитарные режимы? 
6. Чем характеризуются султанистские режимы? 
7. Чем отличаются военные режимы от гражданских? 
8. Есть ли вероятность установления тоталитарных режимов в XXI веке?  
9. Каковы характеристики полиархии как демократического режима? 
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10. Как происходит переход к демократии?  
11. Как Интернет влияют на демократию? 
12. Должно ли быть политическое участие (и голосование в том числе) всеобщим и обязатель-

ным в условиях демократии? 
13. Какими индексами измеряется уровень развития демократии в разных странах? 
Литература: [1, с. 101–126, 131–171]; [2, с. 141–143, 145–156]; [3, с. 73–77]; [5]; [21, c. 319–

330]; [28].  

Практические занятия по теме 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

Практическое занятие 4.1 

Цель занятия. Знакомство с основными теориями политического лидерства и политических 
элит; изучение имиджа политического лидера и типов и способов функционирования элит. 

Форма проведения занятия. Семинар.  
Вопросы для обсуждения 
1. Какие теории политического лидерства Вы знаете? В чем их преимущества и недостатки? 
2. Как формируется имидж политического лидера? 
3. Что такое политическая элита? В чем ее отличия от других типов элит? 
4. Какие теории элит Вы знаете? В чем их преимущества и недостатки? 
5. Как происходит смена элит? 
Литература: [2, с. 77–112]; [3, с. 116–145]; [21, c. 292–319]. 
 

Практические занятия по теме 6. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Практическое занятие 6.1  

Цель занятия. Изучение теорий политического поведения и политической культуры. 
Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем суть основных методологических подходов к изучению политического поведения?  
2. Каковы факторы протестного политического поведения? В чем оно выражается в России? 
3. Каковы характеристики политического поведения россиян? 
4. В чем суть теории политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы? 
5. В чем суть теории политической культуры Р. Инглхардта? 
6. Как политическая культура может влиять на процесс демократизации?  
Литература: [1, с. 377–413]; [2, с. 253–273]; [3, c. 150–167]; [10]; [21, c. 559–576, 586–600]. 

Практическое занятие по теме 7. ВЫБОРЫ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
И ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель занятия. Изучение выборов как политического института. 
Форма проведения занятия. Анализ case-study. Групповая дискуссия. Работа в исследователь-

ских группах.  
Задание. Подготовьте презентации об организации избирательных кампаний известных поли-

тиков (по выбору). 
Литература: [1, с. 259–263]; [2, с. 223–250]; [3, с. 209–215]; [4]; [10]; [17].  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма итоговой аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Зачет. 
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7.2. Примерный перечень контрольных заданий к итоговой аттестации 
(для проверки знаний) 

1. Политология как наука: объект, предмет, структура, функции. 
2. Политика: основные подходы к пониманию феномена.  
3. Эволюция представлений о политике. 
4. Современные политические теории. 
5. Политическая власть: понятие, структура, функции. 
6. Типология политической власти (по М. Веберу). 
7. Политическая система: понятие, структура, функции, особенности взаимодействия с внеш-

ней средой. 
8. Политический режим: общая характеристика и проблема типологии. 
9. Демократический политический режим: история исследования и критерии демократии. 
10. Авторитарный политический режим: характеристика, признаки, типология. 
11. Тоталитарный политический режим: характеристика, признаки, типология.  
12. Государство как политический институт: понятие, функции, теории происхождения. 
13. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти в системе властных отношений. 
14. Институт президентской власти в структуре политических отношений. 
15. Местная власть в системе властных отношений. 
16. Административно-территориальное устройство государства: типология и характеристика. 
17. Формы государственного правления. 
18. Гражданское общество и государство: основные направления взаимодействия и характери-

стика публичной сферы. 
19. Партийная система: общая характеристика и типология. 
20. Партия как политический институт: понятие, структура, функции. 
21. Политическая идеология: общая характеристика и роль в партийном строительстве. 
22. Идеологический спектр. 
23. Выборы как политический институт. 
24. Избирательная система: понятие, типология, преимущества и недостатки разных типов из-

бирательных систем. 
25. Политическое поведение: понятие, типология, основные теории. 
26. Электоральное поведение: понятие, характеристики, основные теории. 
27. Особенности политического и электорального поведения россиян. 
28. Политическое сознание. 
29. Политическая социализация: понятие, агенты, этапы. 
30. СМИ как институт политической социализации. 
31. Права человека: эволюция и типология. 
32. Политическая культура: структура, функции, типы (по Г. Алмонду). 
33. Западный и восточный типы политической культуры. 
34. Основные теории политического лидерства. 
35. Основные теории политических элит. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ 

1. Легимность политической власти в РФ. 
2. Легитимность политической оппозиции в РФ. 
3. Оценки политического режима в РФ. 
4. Оценки политического режима в СССР. 
5. РФ как социальное государство. 
6. РФ как правовое государство. 
7. Законодательство об общественных организациях в РФ. 
8. Статус местного самоуправления в РФ. 
9. Россия как федеративное государство. 
10. Полномочия федеральных органов власти в РФ. 
11. Функции региональных органов власти в РФ. 
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12. Законодательная власть в РФ. 
13. Исполнительная власть в РФ. 
14. Судебная власть в РФ. 
15. Политические партии в России в начале ХХ в. 
16. Политические партии в РФ в 1990-2000ые гг. 
17. Современные левые политические партии в РФ. 
18. Современные правые политические партии в РФ. 
19. Современная консервативная идеология в РФ. 
20. Современный либерализм в РФ. 
21. Современный национализм в РФ. 
22. Избирательная система РФ. 
23. Законодательство о выборах в РФ. 
24. Анализ электоральный процессов в РФ в 1990-2000ые гг. 
25. Политическое поведение россиян. 
26. Российская политическая культура. 
27. Политические элиты СССР. 
28. Политические элиты в современной России. 
29. Конституция РФ. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ 

Дайте определения следующим понятиям: 
1. политическая власть 
2. легитимность 
3. делитимация 
4. политический режим 
5. авторитаризм 
6. тоталитаризм 
7. демократия 
8. политическая система 
9. государство 
10. гражданское общество 
11. правовое государство 
12. социальное государство 
13. федерация 
14. республика 
15. унитарное государство 
16. монархия 
17. общественная организация 
18. парламент 
19. правительство 
20. выборы 
21. избирательное право 
22. избирательная система 
23. партия 
24. лобби 
25. политическая идеология 
26. консерватизм 
27. либерализм 
28. либертаризм 
29. неолиберализм 
30. социализм 
31. социал-демократия 
32. национализм 
33. фашизм 
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34. анархизм 
35. антиглобализм 
36. политическое поведение 
37. абсентеизм 
38. протестное поведение 
39. конвенциональное политическое поведение 
40. конформное политическое поведение 
41. политические ценности 
42. политическая культура 
43. политическая социализация 
44. идеологический спектр 
45. политическая элита 
46. политическое лидерство 

ТЕСТЫ 

1. Какую форму государственного устройства Аристотель считал наилучшей? 
а) демократию;  в) аристократию; 
б) политию;  г) олигархию.  
 
2. Кто выделил три типа легитимности власти (харизматический, рациональный, тради-

ционный)?  
а) Г. Моска;  в) Д. Истон; 
б) Т. Парсонс;  г) М. Вебер. 
 
3. Проблему подверженности личности фашистской идеологии изучал: 
а) В. Райх;  в) З. Фрейд; 
б) А. Маслоу;  г) Г. Лассуэл. 
 
4. Кто автор теории полиархии? 
а) Р. Даль;  в) Х. Линц; 
б) Дж. Сартори;  г) В. Парето. 
 
5. Укажите авторов термина «гражданская политическая культура»: 
а) Р. Даль и Т. Парсонс;  в) Р. Инглхардт и О. Кирхаймер; 
б) Г. Алмонд и С. Верба;  г) М. Вебер и М. Дюверже. 
 
6. Выберите признак делегитимации политической власти: 
а) коррупция; 
б) социально-экономический рост; 
в) поддержка действующих властей на выборах; 
г) высокие рейтинги президента и премьер-министра.  
 
7. Основной экономический ресурс рационального господства – это: 
а) завоевания;  в) налоги; 
б) подношения;  г) дары. 
 
8. Выберите пример тоталитарного режима: 
а) режим М. Тэтчер в Великобритании;  в) режим Б. Муссолини в Италии; 
б) режим Н.С. Хрущева в СССР;  г) режим Л.И. Брежнева в СССР.  
 
9. К характеристикам авторитарного политического режима, по Х. Линцу, относятся 
а) высокие показатели политической мобилизации, политический монизм, высокая степень 

идеологизации, отсутствие ограничений во власти руководителя государства; 
б) минимальное политическое участие населения, ограниченный политический плюрализм, 

слабое значение идеологии, средние значения конституционности власти; 
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в) минимальное политическое участие населения, политический монизм, отсутствие ограниче-
ний во власти руководителя государства и идеологии; 

г) средние показатели политической мобилизации, политический плюрализм, максимальная 
конституционность власти, среднее влияние идеологии. 

 
10. С какими событиями была связана вторая «волна» демократизации стран мира? 
а) с окончанием Второй мировой войны; 
б) с окончанием Первой мировой войны; 
в) с распадом СССР; 
г) с крахом биполярной системы мира. 
 
11. К предпосылкам развития демократии НЕ относят 
а) высокий уровень грамотности; 
б) традиционное общество; 
в) национальную идентичность; 
г) экономический рост. 
 
12. В каком порядке осуществляются стадии демократического транзита? 
а) либерализация, демократизация, консолидация; 
б) либерализация, консолидация, демократизация; 
в) демократизация, либерализация, консолидация; 
г) демократизация, консолидация, либерализация. 
 
13. Какие вопросы относятся исключительно к полномочиям федерального уровня в РФ? 
а) международные отношения; 
б) государственная политика в области здравоохранения; 
в) местное самоуправление; 
г) налогообложение. 
 
14. На какой срок избирается Президент РФ? 
а) 4 года; 
б) 5 лет; 
в) 6 лет; 
г) 7 лет. 
 
15. Кто назначает выборы депутатов Государственной Думы РФ? 
а) Президент РФ; 
б) Федеральное собрание РФ; 
в) Совет Федерации РФ; 
г) Государственная Дума РФ. 
 
16. Кто разрабатывает федеральный бюджет? 
а) Правительство РФ; 
б) Президент РФ; 
в) Государственная Дума РФ; 
г) Совет Федерации РФ. 
 
17. К полномочиям органов местного самоуправления относится 
а) управление муниципальной собственностью; 
б) государственная социальная политика; 
в) международные отношения; 
г) назначение выборов депутатов Государственной Думы РФ. 
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18. Кто, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, является носителем суверенитета и 
единственным источником власти? 

а) народ РФ; 
б) Президент РФ; 
в) Государственная Дума РФ 
г) Правительство РФ. 
 
19. Выберите из списка унитарное государство: 
а) Индия; 
б) Казахстан; 
в) Германия; 
г) США. 
 
20. Какие ценности относятся к социалистической политической идеологии: 
а) индивидуализм;  в) анархизм; 
б) коллективизм;  г) традиционализм. 
 
21. Политическая идеология, декларирующая ценность этнической принадлежности, раз-

деляющая социальные общности на «мы» и «они», – это 
а) национализм; 
б) либертаризм; 
в) фашизм; 
г) социализм. 
 
22. Идеологом анархизма являлся 
а) М.А. Бакунин; 
б) И.В. Сталин; 
в) Дж. Локк; 
г) Дж. Кейнс. 
 
23. Что относится к конвенциональному политическому поведению? 
а) участие в неразрешенных митингах; 
б) неуплата налогов; 
в) перекрытие дорог; 
г) абсентеизм. 
 
24. Как называется уклонение от участия в выборах? 
а) делегитимация;  в) пассивное избирательное право; 
б) абсентеизм;  г) плюрализм. 
 
25. Тип политического поведения, когда гражданин разделяет цели государства и общест-

ва и способы их достижения (по Р.Мертону), – это 
а) конформизм; 
б) инновация; 
в) бегство; 
г) мятеж; 
 
26. Кто авторы термина «электоральное размежевание» («электоральный раскол»)? 
а) С. Липсет и С. Роккан; 
б) Г. Алмонд и С. Верба; 
в) Т. Парсонс и Р. Мертон; 
г) В. Парето и Г. Москва. 
 
27. Круг избирателей, голосующих за кандидата / партию на выборах, – это 
а) электорат; 
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б) прекариат; 
в) политические активисты; 
г) члены партии. 
 
28. Процесс усвоения норм, ценностей, установок политической культуры – это: 
а) политическое поведение;  в) политическая социализация; 
б) политическое участие;  г) политическая активность. 
 
29. К постматериальным ценностям (по Р. Инглхардту) относится: 
а) порядок;  в) права человека; 
б) материальное благополучие; г) власть. 
 
30. Какой тип политической культуры, по Г.А лмонду и С. Вербе, подразумевает активное 

политическое участие индивида? 
а) партиципаторный; 
б) парокиальный; 
в) подданнический; 
г) гражданский. 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1 

1. В чем суть бихевиористского подхода в политологии?  
2. Как соотносятся понятия «легальность власти» и «легитимность власти»? 
3. Как функционирует политическая система?  
4. В чем суть теории авторитарной личности? 
5. Каковы основные подходы к пониманию гражданского общества?  

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 

1.В чем суть психологических концепций политического лидерства? 
2. Какие психологические методики используются для изучения политического лидерства? 
3. Чем характеризуется либеральная политическая идеология? 
4. Какие бывают типы партийных систем? 
5. Как осуществляется политическая социализация личности? 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при итоговой аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по изу-
чаемым дисциплинам в течение семестра (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных испытаний 
(блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 

ВИДЫ РАБОТ И БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное  
количество баллов 

за курс 

1. Социальные характеристики студента 0–10 10 
2. Контрольные работы 0–5 10 
3. Участие в дискуссии на семинаре 0–2 22 
4. Выступление с рефератом и презентацией 0–8 8 
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Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное  
количество баллов 

за курс 

5. Конспект статей на тему «Политическое поведение» 0–5 5 
6. Подготовка презентации на тему «Образы российских 
политических лидеров» 

0–5 5 

7. Написание итоговой контрольной работы (теста) 0–40 
И т о г о  100 

 
Контрольная работа оценивается по 5-балльной шкале. Она состоит из 5 вопросов, за пра-

вильный ответ на каждый вопрос начисляется 1 балл.  
Участие в дискуссии на семинаре оценивается по 2-балльной шкале: 
1 балл – выступление с репликой, высказывание собственного суждения по теме; 
1 балл – вопрос(ы) докладчику по презентации и реферату. 
Реферат оценивается по 8-балльной шкале: 
1 балл – соответствие содержания реферата теме и плану; 
1 балл – своевременность подготовки и выступления; 
1 балл – оформление текста и источников информации; 
1 балл – адекватность источников информации; 
1 балл – артикуляция собственной точки зрения; 
1 балл – наличие презентации; 
1 балл – дискуссия по докладу; 
1 балл – ответы на вопросы в ходе дискуссии по докладу. 
Конспект статей по теме «Политическое поведение» оценивается по 5-балльной шкале: 
1 балл – своевременность подготовки; 
1 балл – анализ теоретико-методологической базы текста; 
1 балл – отражение объекта, предмета, цели, задач и гипотез; 
1 балл – отражение методов сбора и анализа данных в тексте; 
1 балл – анализ выводов исследования. 
Презентация на тему «Образы российских политических лидеров» оценивается по 

5-балльной шкале: 
1 балл – своевременность подготовки; 
1 балл – соответствие эмпирического исследования требованиям методики; 
1 балл – артикуляция авторской точки зрения; 
1 балл – дискуссия по докладу; 
1 балл – ответы на вопросы в ходе дискуссии по докладу. 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное количество баллов 
за курс 

1. Социальные характеристики студента 0–10 10 
2. Выступление с рефератом и презентацией 0–10 10 
3. Конспект статей на тему «Политическое поведе-
ние» 

0–5 5 

4. Участие в дискуссии на семинаре 0–2 8 
5. Презентация «Образы российских политических 
лидеров» 

0–5 5 

6. Ответы на вопросы для самопроверки  0–22 22 
7. Итоговое тестирование 0–40 40 
 И т о г о   100 

 
Реферат оценивается по 10-балльной шкале: 
1 балл – соответствие содержания реферата теме и плану; 
1 балл – своевременность подготовки и выступления; 
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1 балл – оформление текста; 
1 балл – адекватность источников информации; 
1 балл – оформление источников литературы; 
1 балл – артикуляция собственной точки зрения; 
1 балл – наличие презентации; 
1 балл – дискуссия по докладу;  
1 балл – ответы на вопросы в ходе дискуссии по докладу; 
1 балл – знание и использование понятийно-категориального аппарата. 
Ответы на вопросы для самопроверки оцениваются следующим образом: 
1 балл за каждый правильный ответ на вопрос. Всего 22 вопроса (вопросы для самопроверки в 

описании каждой темы, п. 5.1). 
Участие в дискуссии на семинаре оценивается по 2-балльной шкале: 
1 балл – выступление с репликой, высказывание собственного суждения по теме; 
1 балл – вопрос(ы) докладчику по презентации и реферату. 
Конспект статей по теме «Политическое поведение» оценивается по 5-балльной шкале: 
1 балл – своевременность подготовки; 
1 балл – анализ теоретико-методологической базы текста; 
1 балл – отражение объекта, предмета, цели, задач и гипотез; 
1 балл – отражение методов сбора и анализа данных в тексте; 
1 балл – анализ выводов исследования. 
Презентация на тему «Образы российских политических лидеров» оценивается по  

5-балльной шкале: 
1 балл – своевременность подготовки; 
1 балл – соответствие эмпирического исследования требованиям методики; 
1 балл – артикуляция авторской точки зрения; 
1 балл – дискуссия по докладу; 
1 балл – ответы на вопросы в ходе дискуссии по докладу. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ ОЦЕНОК 

Зачетная оценка 5-балльная оценка Рейтинговая оценка Европейская оценка 

«Отлично» 90 – 100  А 
82 – 89  В 

«Хорошо» 
75 – 81  С 
67 – 74  D 

«Зачет» 

«Удовлетворительно» 
60 – 66  E 

«Незачет» «Неудовлетворительно» Менее 60  F 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

90–100 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпываю-
ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справ-
ляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

75–89 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу из-
лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 

60–74 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в из-
ложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических зада-
ний; 

0–59 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 
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8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я   

1. Политология: учебник / А.Ю. Мельвиль [и др.] – М.: МГИМО(У) МИД РФ; Проспект, 2013. – 624 с.  
2. Политология: учебник для вузов / под ред. А.Г. Грязновой. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 396 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478179 

Д о п о л н и т е л ь н а я   

3. Козырев, Г.И. Политология: учеб. пособие. – М.: Форум, Инфра-М, 2009. – 368 с. 

Р е к о м е н д у е м а я   

4. Алексеева, Т.А. Современные политические теории: курс лекций / Т.А. Алексеева. – М.: РОССПЭН, 2007. – 464 с.  
5. Алмонд, Г. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон. – 

М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с.  
6. Вебер, М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер // Избр. соч. – М., 1990. С. 644–707. 
7. Второй электоральный цикл в России (1999–2000) / общ. ред. В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. – 

М.: Весь Мир, 2002. – 216 с. 
8. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты в России. Вехи исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – 

М.: РОССПЭН, 2006. – 448 с. 
9. Гельман, В. Реформа местной власти в городах России, 1991–2006 / В. Гельман, С. Рыженков, Е. Белокурова,  

Н. Борисова. – СПб.: Норма, 2008. – 368 с.  
10. Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и трансформация институцио-

нального порядка / ред. колл.: С.В. Патрушев (отв. ред.), С.Г. Айвазова, П.В. Панов. – М.: Российская ассоциация поли-
тической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 318 с.  

11. Голосов, Г.В. Российская партийная система и региональная политика, 1993–2003 / Г.В. Голосов. – СПб.: Изд-
во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2006. – 300 с. 

12. Даль, Р. О демократии: пер. с англ. А.С. Богдановского / Р. Даль; под ред. О.А. Алякринского. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – 208 с.  

13. Даль, Р. Демократия и ее критики / Р. Даль. – М., 2003.  
14. Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / под 

ред. О.Ю. Малиновой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), 2011. – 285 с. 

15. Крыштановская, О. Анатомия российской элиты / О. Крыштановская. – М.: Захаров, 2005. – 384 с.  
16. Мельвиль, А.Ю. Демократические транзиты (теоретико-методологические и прикладные аспекты) / 

А.Ю. Мельвиль. – М.: МОНФ, 1999. 
17. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт; пер. с англ. 

А.Н. Нестеренко; науч. ред. Б.З. Мильнер. – М.: Начала, 1997. – 180 с.  
18. Первый электоральный цикл в России (1993–1996) / общ. ред.: В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. – 

М.: Весь Мир, 2000. – 248 с.  
19. Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна; науч. ред. рус. изд. Е.Б. Шес-

топал. – М.: Вече, 1999.  
20. Политический класс в современном обществе / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. – М.: Российская ассоциация 

политический науки: Российская политическая энциклопедия, 2012. – 320 с. 
21. Политология: хрестоматия / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин. – М.: Гардарики, 2000. – 843 с. 
22. Права человека перед вызовами XXI века / под ред. В.В. Смирнова, А.Ю. Сунгурова. – М.: Российская ассо-

циация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 349 с.  
23. Публичная политика в контексте задач модернизации России / ред. колл.: Л.И. Никовская (отв. ред.),  

А.Ю. Сунгуров, В.Н. Якимец. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 308 с. 

24. Таагепера, Р. Описание избирательных систем / Р. Таагепера, М.С. Шугарт // Современная сравнительная по-
литология / науч. ред. Г.В. Голосов, Л.А. Галкина. – М.: МОНФ, 1997. С. 144–198. 

25. Теория партий и партийных систем: хрестоматия / сост. Б.А. Исаев. – М.: Аспект-Пресс, 2008. – 400 с. 
26. Третий электоральный цикл в России, 2003–2004 годы / под ред. В.Я. Гельмана. – СПб.: Изд-во Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2007. – 294 с.  
27. Туровский, Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений / Р.Ф, Туровский. – М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2007. – 399 с. 
28. Цыганков, П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика / П. Цыганков. – М.: Ин-

терпракс, 1995. 
29. Человеческий капитал российских политических элит. Политико-психологический анализ / под ред. Е.Б. Шес-

топал, А.В. Селезневой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энцик-
лопедия (РОССПЭН), 2012. – 342 с. 
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30. Шестопал, Е.Б. Образы российской власти: от Ельцина до Путина / Г.Б. Шестопал. – М.: РОССПЭН, 2008. – 
416 с. 

31. Шугарт, М.С. Президентские системы / М.С. Шугарт, Дж.М. Кэрри // Современная сравнительная политология 
/ науч. ред. Г.В. Голосов, Л.А. Галкина. – М.: МОНФ, 1997. С. 198–247. 

8.2. Перечень нормативно-правовых актов 

1. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). 
2. Конституция РФ (1993 г.). 
3. Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ с доп. и изм. 
4. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ с доп. и изм. 
5. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ с доп. и изм. 
6. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ 

с доп. и изм. 
7. Федеральный закон «Об общественной палате Российской Федерации» от 04.05.2005 г. № 32-ФЗ 

с доп. и изм. 
8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ с доп. и изм. 
9. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ с доп. и изм. 

8.3. Периодические издания 

Социологические исследования. 
Политические исследования. 
Политическая наука. 
Политическая экспертиза.  

8.4. Перечень ресурсов сети Интеренет 

Государственные органы власти 
www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента РФ. 
www.government.ru – Официальный сайт Правительства РФ. 
www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
www.mosoblonline.ru – Портал Московской области, содержит информацию о деятельности Гу-

бернатора, Правительства, Московской областной Думы. 
Политологические тексты 
www.politnauka.org – проект «Политнаука – политология в России и мире» содержит тексты 

учебников, научных статей и монографий по политической тематике, а также классические тексты 
по истории политических учений. 

Интернет-СМИ 
www.polit.ru – новости, политическая аналитика, научные исследования. 
www.inosmi.ru – переводы текстов о России иностранных СМИ. 
Избирательный процесс и выборы 
www.cikrf.ru – официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ; представлены 

данные о результатах выборов и референдумов в России, а также соответствующие правовые акты. 
Социологические службы 
www.fom.ru – Фонд «Общественное мнение». 
http://www.levada.ru/ – Аналитический центр Ю.Левады // «Левада-центр». 
www.wciom.ru/database – база социологических данных Всероссийского центра изучения обще-

ственного мнения. 
Электронные библиотечные системы 
www.elibrary.ru 
www.znanium.com 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Социология» в рамках реализации образовательной про-
граммы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Социология» предусматривает использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме интерактивных лек-
ций с демонстрацией фото- и видеоматериалов, групповых дискуссий, «мозговых штурмов», ана-
лиза case-study, работы в исследовательских группах с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 35% ауди-
торных занятий.  
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание учебной дисциплины осуществляется в соответствии с требованиями Государст-
венного стандарта высшего образования. 

Программа курса «Правоведение» рассчитана на подготовку студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки 37.03.01 «Психология» (бакалавриат). 

Целью курса является формирование у будущих работников основ правового сознания и право-
вой культуры, привитие элементарных навыков и умений по применению законодательства в уго-
ловно-правовой, административной, гражданско-правовой сферах. Основное внимание уделяется 
уяснению актуальных вопросов сущности государства и права, их роли в управлении экономикой, 
правовой защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц.  

Задачи курса состоят: 
в выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать со-

блюдение законодательства; 
в принятии решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 
 в анализе законодательство и практику его применения ориентироваться в специальной лите-

ратуре. 
В системе высшего образования курс «Правоведение» способствует пониманию содержания 

неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, выражающихся в том, что государство 
связано ими и не должно по своему усмотрению отменять или ограничивать их. Будучи непосред-
ственно действующими, права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и 
применение права, деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и обеспечиваются правосудием. Провозглашена ответственность государства за реализацию 
политических, экономических, социальных и иных возможностей личности, за создание условий, 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Такое понимание права отвечает идеям демократического правого государства, ибо воспитание 
правосознания законопослушного гражданина основано на раскрытии не столько принудительно-
го потенциала права, сколько на его характеристике как одного из важных эталонов цивилизован-
ных отношений между людьми. 

Студент должен: 
обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, правовой и политиче-

ской культурой, уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового 
государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, 
твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и пору-
ченное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных инте-
ресов личности, ее охраны и социальной защиты, чувством нетерпимости к любому нарушению 
закона в собственной профессиональной деятельности; 
понимать сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в 

целостной системе знаний и значение для реализации права; 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Правоведение» реализуется в блоке Б1.Б.9 (базовая часть, обязательные 
дисциплины) образовательной программы 37.03.01 Направление подготовки «Психология» (бака-
лавриат).  
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2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Правоведение» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее, в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Исто-
рия». 

Изучение учебной дисциплины «Правоведение» является базовым для последующего освоения 
программного материала учебных дисциплин: «Социология». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следую-
щих общекультурных, компетенций: способность анализировать основные этапы и закономерно-
сти исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2), способ-
ность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4), спо-
собность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), в соответствии с образовательной про-
граммой высшего образования (уровень – бакалавриат) по направлению подготовки 37.03.01 
«Психология». В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстриро-
вать следующие результаты: 

 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1  

 
З.2 
 
З.3 
 

Основные этапы и закономерности исторического развития 
общества; 
основные этапы и закономерности исторического развития 
России; 
факторы, обуславливающие формирование гражданской по-
зиции личности  

Уметь У.1 
 
У.2 
 

Анализировать этапы и закономерности исторического раз-
вития общества; 
выделять ключевые факторы, обуславливающие историче-
ское развитие общества и значение личности в его развитии 

ОК-2 
 

Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции

Владеть В.1 
 
 
В.2 
 
 

Навыками систематизации исторической информации на ос-
нове личных представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
приемами и технологиями формирования гражданской пози-
ции, опираясь на глубокое понимание развития истории об-
щества, своей страны 

Знать 
 
 
 
 
 
 

З.1 
 
З.2 
 
З.3 
 
З.4 

Категории культуры, как формы человеческого существова-
ния, значение культуры в развитии личности; 
приемы и технологии формирования гражданской идентич-
ности; 
основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-
ности; 
основы российской правовой системы законодательства 

Уметь У.1 
У.2 
У.3 

Анализировать жизненные ситуации с правовой позиции; 
дифференцировать нравственные и правовые реалии; 
отстаивать правовые нормы в условиях кризисных или кон-
фликтных ситуаций 

ОК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность исполь-
зовать основы право-
вых знаний в различ-
ных сферах жизне-
деятельности 
 
 
 
 
 

Владеть В.1 
В.2 
В.3 

Навыками правовой оценки деятельности и поведения людей;
умением осуществлять правовую интерпретации поступков; 
навыками работы с правой документацией в рамках профес-
сиональной деятельности психолога 
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Знать  З.1 
З.2 
З.3 
З.4 

Содержание понятий самоорганизация и самообразование; 
методы и приемы самоорганизации; 
методы и приемы саморазвития; 
особенности самоорганизации и саморазвития в различных 
возрастах 

Уметь У.1 
 
У.2 

Анализировать субъективную реальность личности с целью 
самоорганизации; 
анализировать субъективную реальность личности с целью 
саморазвития 

ОК-7 Способность к само-
организации и само-
образованию 

Владеть В.1 Методами самоорганизации и саморазвития 
 
По результатам обучения по дисциплине и усвоения студентами программы дисциплины 

осуществлять следующие виды контроля: 
- текущий контроль – для проверки качества усвоения учебного материала обучаемыми в фор-

ме, избранной преподавателем. Основными формами и методами текущего контроля являются: 
тестирование по пройденному материалу по модулям, ответы студентов (метод опроса), выполне-
ние ими письменных заданий (летучек, написание эссе), проверка степени отработки конспектов 
по дисциплине, самоконтроль обучаемых и др. Текущий контроль проводится в ходе всех видов 
учебных занятий. Его результаты отражаются в журнале учета учебных занятий. 

- промежуточный контроль по дисциплине проводить в форме Зачета методом тестирования или 
собеседования по всем темам курса в объеме требований учебной программы. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Дисциплина изучается на 3-м курсе в 10 модуле. 
 

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

10-й 

1. Контактная работа: 36 36 
лекции (Л) 14 14 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 22 22 
2. Самостоятельная работа (СР): 36 36 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письмен-
ных работ) 

8 8 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 6 6 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без) 

8 8 

составление обзора литературы 2 4 
подготовка презентации в MS Power Point 2 4 
другие виды самостоятельной работы 6 6 

часов  72 72 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 2 2 
Вид итогового контроля Зачет 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 
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З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Дисциплина изучается на 3-м курсе во 2 семестре. 
 

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

2-й 

1. Контактная работа: 8 8 
лекции (Л) 2 2 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 6 6 
Контроль самостоятельной работы 4 4 
2. Самостоятельная работа (СР): 60 60 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письменных 
работ) 

12 12 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 12 12 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с со-
ставлением конспекта или без) 

6 6 

другие виды самостоятельной работы 30 30 
часов  72 72 

Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц 2 2 

Вид итогового контроля Зачет 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

Цель: закрепить теоретические знания о понятии государства и его признаках.  
Понятие государства и его признаки. Понятие и разновидности форм государства. Формы прав-

ления, государственного устройства, политического режима. Единство государственной власти и 
ее разделение на ветви. Правовое государство: понятие и признаки. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите и раскройте признаки государства.  
2. Дайте определение государства. 
3. Назовите и раскройте функции Российского государства. 
4. Дайте понятие форме правления. 
5. Назовите виды форм правления 
6. Назовите и раскройте формы государственного устройства 
7. Как вы понимаете политический режим 
8. Как вы понимаете государственный аппарат. 
9. Назовите признаки правового государства и раскройте его признаки. 

Тема 2. ПРАВО: ПОНЯТИЕ, НОРМЫ, ОТРАСЛИ 

Цель: закрепить теоретические знания о понятии и признаках права. 
Понятие права, признаки, функции. Соотношение государства и права. Источники права. Поня-

тие правовых норм, их структура и виды. Формы (источники) права. Нормативно-правовой акт как 
источник и основная форма выражения права. Действие нормативно-правовых актов и их система-
тизация. Отрасли права: понятие и система. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и определения права. Структура права. 
2. Источники права (раскройте их). Его система. 
3. Нормы права, их структура, виды и способы изложения. 
4. Нормативные акты и их виды. По каким критериям проводится классификация нормативных 

правовых актов 
5. Правонарушения и их виды. 
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6. Назовите классификацию правонарушений 
7. Назовите виды юридической ответственности и раскройте их содержание. 

Тема 3. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Цель: закрепить теоретические знания о понятии правонарушения и о видах юридической от-
ветственности. 

Понятие правонарушения, сущность и состав. Виды правонарушений. Юридическая ответст-
венность: понятие, признаки, принципы и виды. Законность и правопорядок. Понятие и признаки 
правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объек-
тивная стороны правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные 
корни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. Юридиче-
ская ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы юридической ответст-
венности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответствен-
ность. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения 

Вопросы для самоконтроля 
1. Основные подходы к понятию правоотношений. 
2. Условия возникновения правоотношений. 
3. Признаки правоотношений. 
4. Функции правоотношений. 
5. Субъекты правоотношений. 
6. Субъективные права и обязанности участников правоотношений. 
7. Объекты правоотношений. 
8. Юридические факты. 
9. Понятие правомерного и противоправного поведения. 
10. Понятие и виды правонарушений. 
11. Состав правонарушения. 
12. Юридическая ответственность. 
13. Экстрадиция как способ борьбы с преступностью. 

Тема 4. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ 

Цель: закрепить теоретические знания об основах конституционного строя. 
Конституционное право как отрасль права. Основы конституционного строя России. Органы 

государственной власти. Основы конституционного статуса Президента РФ. Основы конституци-
онного статуса Федерального Собрания РФ. Правительство РФ, его структура и полномочия. Ор-
ганы исполнительной власти. Конституционные принципы осуществления судебной власти. Су-
дебная система, ее структура. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Конституция РФ: понятие, сущность, юридические признаки. 
2. В чем состоят основы конституционного строя РФ? 
3. Охарактеризуйте правовой статус президента РФ. 
4.  Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов госу-

дарства. 
5. Федеральное Собрание РФ, его основные полномочия. 
6. Правительство РФ и его основные полномочия. 
7. Органы судебной власти и какова их структура? 

Тема 5. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: закрепить теоретические знания об правоохранительных органах и особенностях их дея-
тельности. 

Органы юстиции Российской Федерации. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Адво-
катура. Нотариат. Министерство внутренних дел РФ и его органы. Органы службы безопасности. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Роль и место прокуратуры Российской Федерации в системе органов государственной власти. 
2. Министерство внутренних дел РФ: структура и полномочия. 
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3. Назовите задачи и функции Министерства юстиции РФ. 
4. Система органов федеральной службы безопасности в Российской Федерации: задачи и 

принципы деятельности. 
5. Адвокатура и адвокатская деятельность в Российской Федерации. 
6. Какие нотариальные действия совершают нотариусы? 

Тема 6. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Цель: закрепить теоретические знания о гражданских правоотношениях. 
Общие положения гражданского права. Субъекты гражданского права. 
Объекты гражданского права. Гражданское правоотношение. Классификация гражданских пра-

воотношений. Физические лица. Юридические лица. Сделки. Представительство. Исковая дав-
ность. Понятие и формы права собственности. Понятие и исполнение обязательств. Ответствен-
ность за нарушение обязательств. Договорные обязательства. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что понимается под отраслью гражданского права? 
2. Какие правоотношения регулирует гражданское право? 
3. Назовите основные источники гражданского права. 
4. Какие принципы гражданского права заложены в Конституции Российской Федерации? 
5. Что относится к объектам гражданских правоотношений? 
6. Раскройте понятие правосубъектности физического лица. 
7. Какими правами в гражданских правоотношениях обладают малолетние? 
8. Каковы условия и порядок получения полной дееспособности ранее достижения возраста 18 

лет? 
9. Назовите основания и порядок лишения гражданина дееспособности. 
10. Чем отличается опека от попечительства? 
11. Какие виды юридических лиц вам известны? 
12. Могут ли выступать субъектами гражданских правоотношений Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления? 

13. Какие существуют классификации объектов гражданских правоотношений? 
14. Что включает в себя право собственности? 
15. Назовите формы собственности. 
16. Чем понятие договора отличается от понятия сделки? 
17. Каковы виды сделок? 
18. Каковы формы сделок? 
19. Каковы виды недействительных сделок? 
20. Приведите пример гражданско-правового обязательства, вытекающего из закона. 
21. Какова ответственность за неисполнение гражданско-правового обязательства? 
22. Раскройте процедуру наследования имущества по закону. 
23. Каков порядок оформления завещания? 

Тема 7. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Цель: закрепить теоретические знания о основах семейных правоотношений. 
Понятие и принципы семейного права. Условия и порядок заключения брака. Личные и имуще-

ственные правоотношения супругов. Прекращения брака. Недействительность брака. Личные и 
имущественные отношения между родителями и детьми. Усыновление. Опека и попечительство. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое семейное право и какие вопросы семейных правоотношений регулируются в Се-

мейном кодексе Российской Федерации? 
2. Определите понятие брака. Каковы условия и порядок заключения брака в Российской Феде-

рации? Какие обстоятельства, предусмотренные законом препятствуют заключению брака? 
3. При каких условиях брак может быть признан недействительным и каковы юридические по-

следствия данного признания? 
4. Каков порядок расторжения брака? 
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5. В чем заключаются личные неимущественные отношения между супругами? 
6. Как регулируются и в чем сущность имущественных отношений супругов? 
7. Для чего заключается брачный договор? Каков порядок его заключения и расторжения? 
8. Какие права имеют несовершеннолетние дети в соответствии с СК Российской Федерации? 
9. Кто имеет право на алиментные выплаты? Кто и в каких случаях обязан их платить? 
10. Какие семейным законодательством установлены формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей? 

Тема 8. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Цель: закрепить теоретические знания об основах трудовых правоотношений. 
Понятие трудового права. Источники трудового права. Правовое регулирование вопросов тру-

доустройства. Трудовой договор. Рабочее время и время и время отдыха. Дисциплина труда. Ма-
териальная ответственность работника. Трудовые споры. 

Вопросы для самоконтроля 
Что следует понимать под трудовым договором? 
2. Кто является субъектами трудового договора? Дайте их характеристики. 
3. Каково содержание трудового договора? 
4. Каковы сроки и порядок установления испытательного срока при приеме на работу? 
5. Какие существуют виды переводов на другую работу? 
6. Чем отличается перемещение на другую работу от перевода? 
7. Что в соответствии с трудовым законодательством понимается под однократными грубыми 

нарушениями работниками трудовых обязанностей? 
8. Какова процедура расторжения трудового договора по инициативе работника? 
9. В каких случаях происходит прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зави-

сящим от воли сторон? 
10. Чем отличается сокращенное рабочее время от неполного? 
11. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска? 
12. Какие виды дисциплинарных взысканий могут применяться в соответствии с ТК Россий-

ской Федерации? 
13. Каков порядок снятия дисциплинарных взысканий? 
14. В каких случаях работник будет привлечен к полной материальной ответственности? 
15.В каких случаях работодатель несет материальную ответственность перед работником? 
16. Какие юрисдикционные органы вправе рассматривать индивидуальные трудовые споры, а 

какие коллективные трудовые споры? 

Тема 9. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Цель: закрепить теоретические знания об основах уголовных правоотношений. 
Общие положения уголовного права. Преступление, понятие и виды. Уголовная ответствен-

ность за отдельные преступления против личности, против безопасности и общественного поряд-
ка, против государственной власти. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие отношения регулирует уголовное право? 
2. Что является источником уголовного права? 
3. Назовите признаки преступления и сформулируйте определение преступления. 
4. Какие категории преступлений выделяются уголовным законодательством Российской Феде-

рации? 
5. Что такое состав преступления? Назовите элементы состава преступления. 
6. С какого возраста по Уголовному кодексу Российской Федерации наступает уголовная от-

ветственность? 
7. Дайте характеристику стадий совершения преступлений. 
8. Какие виды соучастников в преступлении выделяет Уголовный кодекс Российской Федерации? 
9. Охарактеризуйте формы соучастия в преступлении. 
10. Назовите обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
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11. Что такое уголовное наказание? Какие цели оно преследует? 
12. Какие виды наказаний предусматривает Уголовный кодекс Российской Федерации? 
13. Какие виды наказаний являются основными, какие – дополнительными? 
14. Какие обстоятельства являются смягчающими, а какие отягчающими наказание согласно 

Уголовному кодексу Российской Федерации? 
15. Назовите виды исправительных учреждений, предусмотренные Уголовным кодексом Рос-

сийской Федерации. 
16. В чем состоит суть условного осуждения? 
17. В чем состоят особенности уголовной ответственности несовершеннолетних согласно уго-

ловному законодательству Российской Федерации? 
18. Какие разделы предусматривает Особенная часть УК Российской Федерации? 

Тема 10. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Цель: закрепить теоретические знания об основах административных правоотношений. 
Административное право как отрасль права, сущность, система, источники. Субъекты админи-

стративного права. Административная власть и административная служба. Административная от-
ветственность граждан. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы взаимоотношения административного права с иными отраслями права? 
2. Чем административно-правовые отношения отличаются от гражданско-правовых? 
3. Чем административное правонарушение отличается от преступления и иных видов правона-

рушений? 
4. Перечислите административные наказания. 
5. Каковы стадии производства по делам об административных правонарушениях? 
6. Дела по каким административным правонарушениям вправе рассматривать только суды? 

Тема 11. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: закрепить теоретические знания об основах правового регулирования педагогической 
деятельности. 

Источники правового регулирования педагогической деятельности. Государственные гарантии 
прав граждан Российской Федерации в области образования. Система образования. Общие требо-
вания к содержанию образования и к организации образовательного процесса. Права и социальная 
поддержка обучающихся, воспитанников. Особенности регулирования труда педагогических ра-
ботников. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что понимается под педагогической деятельностью? 
2. Какие нормативные правовые акты регулируют вопросы, связанные с осуществлением педа-

гогической деятельности? 
3. Какие в Российской Федерации существуют образовательные программы и уровни образования? 
4. Каковы права граждан при поступлении в образовательные учреждения? 
5. На каких принципах строится организация образовательного процесса? 
6. Назовите права обучающихся в образовательном учреждении. Какими дополнительными 

правами обладают студенты высших учебных заведений? 
7. Каковы условия и порядок отчисления обучающихся из образовательных учреждений? 
8. В чем состоят особенности процедуры приема на работу педагогических работников в обра-

зовательные учреждения? 
9. Какими правами обладают педагогические работники при проведении занятий в образова-

тельных учреждениях? 
10. Назовите дополнительные (помимо общих) основания прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками. 
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5.2. Тематический план 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, чНаименование тем дисциплины, фор-
ма промежуточной аттестации Л ПЗ (с ИАМ) 

СРС Всего ч
Компе-
тенции 

Признак компетенции 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3,  У.1, У.2, 
В.1, В.2  

1. Общество и государство, поли-
тическая власть  

1 2 4 7 

ОК-4 
 

З.4, 3,5, З.6, У.3, У.4, 
В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, 
В.1, В.2  

2. Право: понятие, нормы, отрасли 
 

1 2 4 7 

ОК-4 
 

З.4, 3,5, З.6. У.3, У.4, 
В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, У.1, 
У.2, У.3,  
В.1, В.2  

3. Правонарушение и юридическая 
ответственность 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

ОК-4 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, 
У.1, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.2, В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3,5, 
 У.1, У.2, У.3, В.1, В.2,  

4. Основы конституционного пра-
ва РФ 

1 2 4 7 

ОК-4 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, 
У.1, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.2, В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, 
 У.1, У.2, У.3, В.1, В.2  

5. Правоохранительные органы и 
их деятельность 

1 2 2 5 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, 
У.1, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.2, В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, 
 У.1, У.2, У.3, В.1, В.2,  

6. Основы гражданского права 2 2 4 8 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, 
У.1, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.2, В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5 
 У.1, У.2, У.3, В.1, В.2  

7. Основы семейного права 2 2 4 8 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, 
У.1, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.2, В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3,5 
 У.1, У.2, У.3,  
В.1, В.2,  

8. Основы трудового права 
 

2 2 4 8 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, 
У.1, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.2, В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, 
 У.1, У.2, У.3, В.1, В.2,  

9. Основы уголовного права 1 2 2 5 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, 
У.1, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.2, В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, 
У.1, У.2, У.3, В.1, В.2  

10. Основы административного 
права 

1 2 2 5 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, 
У.1, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.2, В.3, В.4 

11. Особенности правового регу-
лирования педагогической дея-

1 2 2 5 ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, 
У.1, У.2, У.3, В.1, В.2  
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Контактная работа, чНаименование тем дисциплины, фор-
ма промежуточной аттестации Л ПЗ (с ИАМ) 

СРС Всего ч
Компе-
тенции 

Признак компетенции 

тельности ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, 
У.1, У.2, У.3, У.4, 
В.1, В.2, В.3, В.4 

И т о г о  14 22 36 72   

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, ч Наименование тем 
дисциплины, форма про-

межуточной 
аттестации 

Л ПЗ (с ИАМ) КСР 
СРС Всего ч

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

ОК-2 З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, В.1, В.2  1. Общество и государ-
ство, политическая 
власть  

– 
 

– 
 

– 
 

3 
 

3 
 ОК-4 З.4, 3,5, З.6, У.3, У.4, В.3, В.4 

ОК-2 З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, В.1, В.2,  2. Право: понятие, нор-
мы, отрасли 
 

2 – – 6 8 
ОК-4 З.4, 3,5, З.6, У.3, У.4, В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5,  У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2  

3. Правонарушение и 
юридическая ответст-
венность 

– – – 6 6 

ОК-4 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, У.1, 
У.2, У.3, У.4, В.1, В.2, В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5,  У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2  

4. Основы конституци-
онного права РФ 

– – – 6 6 

ОК-4 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, У.1, 
У.2, У.3, У.4, В.1, В.2, В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5,  У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2  

5. Правоохранительные 
органы и их деятель-
ность 

– – – 3 3 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, У.1, 
У.2, У.3, У.4, В.1, В.2, В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5,  У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2  

6. Основы гражданского 
права 

– 2 – 6 8 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, У.1, 
У.2, У.3, У.4, В.1, В.2, В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2  

7. Основы семейного 
права 

– – – 6 6 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, 
У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2, В.3, 
В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5,  У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2  

8. Основы трудового 
права 
 

– – – 6 6 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, 
У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2, В.3, 
В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2  

9. Основы уголовного 
права 

– 2 – 6 8 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, 
У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2, В.3, 
В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2  

10. Основы администра-
тивного права 

– – – 6 6 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, У.1, 
У.2, У.3, У.4, В.1, В.2, В.3, В.4 

ОК-2 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2  

11. Особенности право-
вого регулирования педа-
гогической деятельности 

– 
 
 

2 
 

 

4 
 

 

6 
 

 

12 
 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, 3, 5, З.6, 
У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2, В.3, В.4

И т о г о  2 6 4 60 72   
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Правоведение» предполагает изучение мате-
риалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные заня-
тия проходят в форме лекций, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнооб-
разный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Ее может 
представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует ин-
формацию на официальном интернет-сайте АСОУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеет-
ся в электронной библиотечной системе АСОУ, на предлагаемые преподавателем ресурсы инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятель-
ной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы их 
проведения. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает:  

- выполнение реферата (эссе, иных письменных работ); 
- решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п.; 
- проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 

конспекта или без);  
- составление обзора литературы; 
- подготовка презентации в офисной программе MS «Power Point»; 
- подготовка доклада (сообщения); 
- разработка анкет, вопросников; 
- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-

библиотечная система IPR books (решение тестовых заданий, расположенных в электронном кон-
тенте по дисциплине, участие в веб-семинарах, форумах). 

6.2. Задания для самостоятельной работы 

Задание по теме 1. ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

Цель задания: рассмотреть основные этапы и особенности развития государства и права. 
 
1. Известно, что первые государства возникли в долинах крупных рек – Нила, Тигра и Евфрата, 

Инда и Ганга, Янцзы. Назовите основные причины этого явления. 
 
2. Соотнесите теории происхождения государства и их авторов: 
1. Теологическая 
2. Патриархальная 
3. Договорная 
4. Теория насилия 
5. Расовая 
6. Органическая 
7. Психологическая 
8. Материалистическая (марксистская) 
 
A) Аристотель, Р. Филмер  
B) Б) Ж. Гобино 
C) Г. Спенсер 
Г) Ф. Аквинский  
Д) К. Маркс, Ф. Энгельс  
Е) К. Каутский, Е. Дюринг  
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Ж) Г. Гроций, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо 
З) Л. И. Петражицкий 
 
3. Из нижеприведенных терминов четыре относятся к одному понятию. Найдите лишнее сло-

во: 
Деспотия, монархия, авторитаризм, тирания, фашизм. 
 
4. В государстве Т. отсутствует правительственная цензура, свободно издаются оппозицион-

ные печатные издания, существует независимое телевидение. Какой политический режим сло-
жился в этом государстве ? 

 
5. В государстве Н. главой является президент, который избирается всенародным голосовани-

ем. Исполнительная власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром. Прези-
дент является верховным главнокомандующим, обладает правом отправить правительство в 
отставку и распустить парламент. Какова форма правления в этом государстве? 

 
6. Какой смысл правоведы вкладывают в понятие «правовое государство»? Составьте два 

предложения, содержащие информацию о правовом государстве. 
 
7. Найдите и исправьте ошибки: 
Франция – федеративное государство. Ее субъектами являются Гасконь, Нормандия, Прованс и 

др. Франция является парламентской республикой, для которой характерны: 1) верховенство вла-
сти парламента; 2) правительство формируется лидером партии, победившей на парламентских 
выборах; 3) члены правительства ответственны перед президентом. Парламент Франции – высший 
орган законодательной власти – состоит из двух палат: Национального Собрания и Сената. Кроме 
того, Франция входит в так называемое Британское Содружество Наций. 

 
- проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 

конспекта);  
- подготовка презентации в офисной программе MS «Power Point»; 
- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-

библиотечная система IPR books. 
Срок выполнения: до начала семинарского (практического) занятия по теме, проводимого в со-

ответствии с расписанием учебных занятий. 
Ориентировочный объем сообщения: не менее двух-трех страниц. 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 
Отчетность: подготовленное сообщение и ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 

разделе 5.1. 
Метод оценки: пятибалльная система. 
Источники: 
- обязательные: 1–2; 
- дополнительные: доп. список литературы. 

Задание по теме 2. ПРАВО: ПОНЯТИЕ, НОРМЫ, ОТРАСЛИ 

Цель задания: рассмотреть содержание и отрасли права. 
 
1. Определите гипотезу, диспозицию и санкцию в части 2 статьи 151 УК Российской Федера-

ции: 
«Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, одур-

манивающих веществ, в занятие бродяжничеством и попрошайничеством, совершенное родите-
лем, либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершенно-
летнего, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без та-
кового». 
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2. Что из перечисленного ниже можно отнести к подзаконным нормативным актам? 
1) Указ Президента Российской Федерации «Вопросы прохождения военной службы»; 
2) указ Президента Татарстана; 
3) Конституция Российской Федерации; 
4) Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении типового положения 

об образовательном учреждении»; 
5) приказ Министра внутренних дел Российской Федерации; 
6) Закон Российской Федерации «Об образовании». 
 
3. Укажите, когда вступают в силу следующие нормативные акты: 
1) федеральный конституционный закон; 
2) указ Президента Российской Федерации; 
3) постановление Правительства Российской Федерации; 
4) муниципальный правовой акт. 
 
4.  Каково ваше мнение по этому вопросу? 
При изучении системы российского права студентам было предложено привести в качестве 

примера институт права. Среди названных оказались институты: государства и права; права соб-
ственности; гражданства; экономики и права; дисциплинарной ответственности; авторского права. 

 
5. Права ли Ромашкина? Если она ошибается, то назовите такие органы государственной 

власти, которые не входят ни в одну из трех ветвей власти. 
В реферате на тему: «Система органов государственной власти в России» студентка Ромашкина 

утверждала, что все государственные органы обязательно должны принадлежать к какой-либо од-
ной из трех ветвей власти. Преподаватель рекомендовал обсудить данный вопрос на семинаре. 

 
6. Как известно, юридические факты, с которыми норма права связывает возникновение, изме-

нение либо прекращение правоотношений, классифицируются по разным основаниям, в том числе 
и по волевому признаку – это могут быть события и действия. 
К каким видам юридических фактов по данному основанию относятся: 
1) проезд водителя на красный сигнал светофора; 
2) хулиганское поведение фанатов в метро; 
3) затопление во время весеннего паводка жилых домов в деревне; 
4) пожар от удара молнии; 
5) жестокое обращение с животными; 
6) поступление абитуриента в высшее учебное заведение. 
На какие виды, с точки зрения закона, подразделяются указанные действия? 
 
7. Назовите другие принципы юридической ответственности и дайте их толкование. 
Одним из принципов юридической ответственности является законность, суть которой состоит 

в требовании строгой и точной реализации правовых предписаний (привлекать к юридической от-
ветственности могут только уполномоченные на это органы в строго установленном законом по-
рядке и на предусмотренных законом основаниях). 

 
8. Как вы думаете, какой акт – Конституцией Российской Федерации или Европейская хартия 

местного самоуправления – имеет большую юридическую силу? 
Рассматривая дело о защите прав граждан на местное самоуправление, судья Лоткуновского 

районного суда пришел к выводу о противоречии между Конституцией Российской Федерации и 
Европейской хартией местного самоуправления, которую Российская Федерация подписала и ра-
тифицировала. 

 
9. Имеется ли в действиях Вовы Иванова состав правонарушения ? Кто может быть субъек-

том правонарушения? 
10-летний Вова Иванов, гуляя по улице, нашел на земле камень, потрогал его, а потом кинул в 

сторону. Камень попал в прохожего, причинив ему вред здоровью средней тяжести. 
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10. Какой общий принцип юридической ответственности был нарушен в отношении рабочего 
Петрова? 

 
Рабочий фабрики «Заря» Петров отсутствовал на своем рабочем месте без уважительной при-

чины в течение пяти часов. В связи с этим директор фабрики издал приказ об объявлении выгово-
ра Петрову. А спустя два дня директор на том же основании уволил Петрова. 

 
- проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 

конспекта);  
- подготовка презентации в офисной программе MS «Power Point»; 
- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-

библиотечная система IPR books. 
Срок выполнения: до начала семинарского (практического) занятия по теме, проводимого в со-

ответствии с расписанием учебных занятий. 
Ориентировочный объем сообщения: не менее двух-трех страниц. 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 
Отчетность: подготовленное сообщение и ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 

разделе 5.1. 
Метод оценки: пятибалльная система. 
Источники: 
- обязательные: 1-2; 
- дополнительные: доп. список литературы. 

Задание по теме 3. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Цель задания: рассмотреть понятие и признаки правонарушения и основания и виды юридиче-
ской ответственности. 

 
Раскрыть элементы структуры правомер-ного поведения: субъ-екта, объективная и субъек-

тивные стороны, объекты. 
Представить в виде таблицы причины деформации законности в государстве. 
 
- проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 

конспекта);  
- подготовка презентации в офисной программе MS «Power Point»; 
- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-библиотеч-

ная система IPR books. 
Срок выполнения: до начала семинарского (практического) занятия по теме, проводимого в со-

ответствии с расписанием учебных занятий. 
Ориентировочный объем сообщения: не менее двух-трех страниц. 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 
Отчетность: подготовленное сообщение и ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 

разделе 5.1. 
Метод оценки: пятибалльная система. 
Источники: 
- обязательные: 1-2; 
- дополнительные: доп. список литературы. 

Задание по теме 4. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ 

Цель задания: рассмотреть основные положения конституционного права и его структуру. 

Задание 1 к теме 4 

1. Однажды Александр Васильев собрался ехать в Москву. Он никогда не был в столице и 
очень хотел посмотреть на Кремль. Кроме того, как бы между прочим, ему необходимо было сдать 
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экзамены на поступление в МГУ имени Ломоносова. Однако, когда Александр Васильев уже 
подъезжал на поезде к Москве, в его купе вдруг зашли работники милиции и, проверив докумен-
ты, сообщили, что ему отказано во въезде в Москву на том основании, что в столице у него нет 
своего жилья и ему негде будет жить. 

Александр Васильев, посчитав, что его конституционное право на свободу и выбор места пре-
бывания и жительства было нарушено, обратился с жалобой в Конституционный Суд Российской 
Федерации. Однако Конституционный Суд Российской Федерации отказал в принятии к рассмот-
рению такой жалобы. 
Как вы думаете, почему Конституционный Суд Российской Федерации принял такое решение? 
2. В клубе «Спорт-Плюс» была объявлена вакансия на должность охранника. Через некоторое 

время к директору клуба Александру Васильеву пришла Елена Козлова и подала заявление с 
просьбой принять ее на работу охранником. Александр Васильев, пристально осмотрев (явно не 
без удовольствия) девушку, ответил отказом, пояснив свое решение тем, что на должность охран-
ника клуб берет исключительно лиц мужского пола. 

Елена Козлова обратилась в суд, требуя признать отказ в приеме на работу не соответствую-
щим Конституции Российской Федерации, которая закрепляет равенство прав и свобод мужчины 
и женщины и равенство возможностей для их реализации. 
Права ли Елена Козлова? Какое решение должен вынести суд? 
3. Гражданин Сидоров был задержан сотрудниками милиции по подозрению в совершении 

кражи драгоценностей из сельской библиотеки и помещен в следственный изолятор. На третьи 
сутки нахождения в следственном изоляторе, Сидоров подал заявление начальнику изолятора с 
просьбой освободить его из-под стражи в связи с отсутствием решения суда о его аресте. Однако 
самого начальника следственного изолятора на рабочем месте уже неделю как не было (по неиз-
вестной для всех причине). Его младший помощник Александр Васильев ответил гражданину Си-
дорову, что его просьба не может быть удовлетворена, поскольку в деле имеется множество дока-
зательств причастности Сидорова к совершению кражи, а судью, который должен рассматривать 
его дело, тоже не могут найти. 
Дайте правовую оценку задержанию Сидорова и ответу Александра Васильева. Нарушены ли 

конституционные права Сидорова? 
4. Гражданка Российской Федерации Елена Козлова, будучи беременной вот уже шестым ре-

бенком, выехала на отдых в Италию. Спустя несколько дней она родила мальчика в одной из кли-
ник Рима. Отец родившегося ребенка имеет французское гражданство. Однако как Франция, так и 
Италия отказали в предоставлении ребенку своего гражданства. 
Имеет ли право ребенок на получение гражданства Российской Федерации? 
5. Когда младший помощник начальника следственного изолятора Александр Васильев в оче-

редной раз взял на себя функции начальника, его арестовали по обвинению в превышении долж-
ностных полномочий и посадили в одну из многочисленных пустующих камер следственного изо-
лятора. 

В это время по всей стране проходили выборы Президента Российской Федерации. Однако, ко-
гда Александр Васильев обратился в участковую избирательную комиссию с просьбой предоста-
вить ему возможность проголосовать, председатель участковой избирательной комиссии Елена 
Козлова, явившаяся лично посмотреть на единственного узника следственного изолятора (послед-
него заключенного Сидорова выпустили на свободу еще на прошлой неделе), ответила Александ-
ру Васильеву отказом на том основании, что лица, содержащиеся под арестом, не имеют избира-
тельных прав. 

Возмущенный таким обращением к себе, Александр Васильев заявил, что стал жертвой гнус-
ных политических интриг, а потому объявляет голодовку, становится общественным деятелем и 
уходит в большую политику. 
Правомерен ли отказ председателя участковой избирательной комиссии в предоставлении из-

бирательных прав Александру Васильеву? 
6. В целях скорейшего выхода из экономического кризиса недавно избранный Губернатором 

области Александр Васильев издал указ об учреждении региональной (областной) валюты – ва-
сильки. При этом один василек изначально должен был равняться одной тысяче рублей. Выпустив 
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свои денежные знаки, Губернатор выдал всем бюджетникам заработную плату и покрыл долги об-
ластного бюджета. 
Имеют ли право субъекты Российской Федерации учреждать свою валюту? 
7. Корреспондент газеты «Новые страсти» Елена Козлова на страницах очередного номера вы-

сказала свое мнение, что известный политик и общественный деятель Александр Васильев страда-
ет психическим расстройством. Узнав об этом, Александр Васильев заявил, что это клевета, гра-
ничащая с оскорблением, и потребовал от редакции газеты и журналистки опровержения и пуб-
личных извинений. Однако Елена Козлова ответила, что она лишь высказала свое мнение, вос-
пользовавшись конституционным правом на свободу выражения мнений и свободу слова. 
Кто прав? Каковы конституционные ограничения свободы слова? 
8. Одобренный Государственной Думой и Советом Федерации федеральный конституцион-

ный закон был направлен Президенту Российской Федерации Александру Васильеву для подписа-
ния и обнародования. Однако Президент Российской Федерации, объевшись в этот день слив, от-
казался подписывать федеральный конституционный закон, так как он, по его мнению, противо-
речил Конституции Российской Федерации. 
Имеет ли право Президент Российской Федерации отклонять федеральные конституционные 

законы? 
9. Жители деревни Змеевка на местных выборах избрали главой местной администрации 

представителя оппозиции Елену Козлову. Расстановка политических сил в деревне коренным об-
разом изменилась не в пользу действующей федеральной власти. Президент Российской Федера-
ции Александр Васильев не согласился с таким решением жителей Змеевки, обвинил Елену Коз-
лову в подтасовке результатов выборов и от имени всего многонационального народа Российской 
Федерации, который он представляет, отменил результаты местных выборов и назначил новые 
выборы. 
Правомерно ли решение Президента Российской Федерации? 
10. И вот свершилось! Мир наконец обрел своего властителя, единоличного и полновластного 

вождя. Не будем пока называть его имя. Отметим лишь, что одна из жительниц планеты Елена 
Козлова должна была понести жестокое наказание за то, что на плакате, висевшем в ее доме, вла-
ститель был изображен в виде черта, замахнувшегося весьма тонким и доселе не известным ору-
жием на ангела. Таковы реалии этого времени. Но чтобы закрепить существующее положение, 
властителю необходимо было полностью отменить действие Конституции Российской Федерации, 
сковывавшей его полномочия. Однако поскольку властитель был очень кромным и законопос-
лушным человеком, он не мог нарушить действующую Конституцию. Перед ним встал вопрос, 
как отменить Конституцию Российской Федерации, не нарушая ее. 
Предусматривает ли Конституция Российской Федерации процедуру отмены действия Кон-

ституции Российской Федерации? Каков порядок пересмотра Конституции Российской Федера-
ции? 

Задание 2 к теме 4 

1. Изобразить схемой систему курса «Конституционное право РФ». Источники конституцион-
ного права. 

2. Изобразить историко-правовую динамику развития Конституций в России. 
3. Представить структуру Конституции РФ. 
4. Представить в виде таблицы содержание конституционно-правовой ответственности. 
5. Составление схемы «Основы конституционного строя РФ». 
6. Представить схемой систему органов государственной власти в РФ. 
7. Представить схемой государственное устройство РФ. 
8. Составить перечень комитетов и комиссий Федерального собрания РФ (обеих палат). 
9. Представить в виде схемы этапы законодательного процесса. 
10. Представить схемой систему судебных органов в РФ. 
 
- проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 

конспекта);  
- подготовка презентации в офисной программе MS «Power Point»; 
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- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-библиотеч-
ная система IPR books. 

Срок выполнения: до начала семинарского (практического) занятия по теме, проводимого в со-
ответствии с расписанием учебных занятий. 

Ориентировочный объем сообщения: не менее двух-трех страниц. 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 
Отчетность: подготовленное сообщение и ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 

разделе 5.1. 
Метод оценки: пятибалльная система. 
Источники: 
- обязательные: 1-2; 
- дополнительные: доп. список литературы. 

Задание по теме 5. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель задания: изучить виды правоохранительных органов и их основные функции. 
 
Составьте схему судебной системы РФ. 
Составьте схему органов прокуратуры. 
Составьте схему органов расследования. 
Составьте схему таможенных органов РФ. 
Раскройте принцип законности. 
Раскройте принцип гласности. 
Раскройте принцип презумпции невиновности. 
В чем состоят права судей по осуществлению судебной власти и их обеспечение. 
Дайте понятие нотариата и законодательство о нем. 
Раскройте задачи адвокатуры и принципы ее организации. 
 
- проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 

конспекта);  
- подготовка презентации в офисной программе MS «Power Point»; 
- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-библиотеч-

ная система IPR books. 
Срок выполнения: до начала семинарского (практического) занятия по теме, проводимого в со-

ответствии с расписанием учебных занятий. 
Ориентировочный объем сообщения: не менее двух-трех страниц. 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 
Отчетность: подготовленное сообщение и ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 

разделе 5.1. 
Метод оценки: пятибалльная система. 
Источники: 
- обязательные: 1-2; 
- дополнительные: доп. список литературы. 

Задание по теме 6. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Цель задания: рассмотреть основные направления в гражданском праве и основные договора. 

Задачи 

1. У гражданина В. было три сына – Василий, Виктор и Владимир. После смерти отца, не оста-
вившего завещания, все сыновья в течение 6 месяцев приняли наследство, однако впоследствии 
Владимир решил отказаться от наследства в пользу Василия. 
Вправе ли он отказаться от наследства? Как будут распределяться доли в результате отказа 

Владимира от наследства? Обоснуйте свой ответ. 
2. Гражданин Ф. заключил с гражданином Т. договор купли-продажи квартиры, однако умер 

до государственной регистрации своего права собственности на эту квартиру. Наследники Ф. ут-
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верждали, что эта квартира должна быть включена в состав наследства, открывшегося после его 
смерти. 
Правомочна ли позиция наследников Ф? Обоснуйте свой ответ. 
3. Граждане М. и Н. заключили договор купли-продажи квартиры и удостоверили его у нота-

риуса. 
Могли ли М.и Н. не удостоверять договор у нотариуса? 
4. На ежегодном общем собрании акционеров ОАО «Энергия» было принято решение по ре-

зультатам года выплатить всем акционерам солидные дивиденды. Акционер Прохоров весьма об-
радовался этому известию, и придя домой, решил подсчитать возможную прибыль. Он начал ис-
кать акции, роясь во всех ящиках, но так и не нашел их. 
Что необходимо сделать Прохорову в случае потери акций на предъявителя ? 
5. Петров и Сидоров сообща купили большое число акций лотереи «Бинго» и выиграли авто-

мобиль. Они решили по очереди им пользоваться. В период эксплуатации машины Петров однаж-
ды попал в ДТП. Сам он, к счастью, не пострадал, а вот автомобиль был серьезно поврежден. По-
требовался ремонт. Петров заплатил за ремонт машины, но попросил Сидорова возместить ему 
половину суммы, уплаченной за ремонт их общей машины, на том основании, что машина в рав-
ной мере собственность и Сидорова. Последний отказался, поскольку машина была повреждена в 
то время, когда ею пользовался Петров. Ему и платить за ремонт. 
Подлежит ли удовлетворению требование Петрова, если он обратится в суд? 
6. Иван Семенович с тяжелым заболеванием попал в городскую больницу. В больнице он напи-

сал завещание в пользу своей внучки Наташи. Для удостоверения завещания Иван Семенович об-
ратился к главному врачу больницы. Главный врач отказал Ивану Семеновичу удостоверить заве-
щание. 
Правомерен ли отказ главного врача больницы? 
7. Алексей и его папа поехали на дачу отмечать день рождение Алексея, которому в этот день 

исполнилось 13 лет. В честь дня рождения Алексей упросил папу дать ему немного повести а/м 
ВАЗ-2107. При остановке на светофоре Алексей не успел затормозить и врезался впереди стоя-
щую а/м ВАЗ-21099. А/м ВАЗ-21099 получила серьезные повреждения. 
Может ли Алексей быть признан виновным в причинении вреда? 
8. Катя дала почитать книгу Маше. Маша подарила эту книжку своему брату на день рождения. 
Имела ли право Маша подарить книгу своему брату? Обоснуйте свой ответ. 
9. В гостинице из номера Ткачевского была похищена кожаная куртка и мобильный телефон. 

Администрация отказалась возмещать стоимость похищенного, поскольку договор о его хранении 
Ткачевский с администрацией гостиницы не заключал. При разбирательстве дела дежурная по 
этажу, на котором находился номер Ткачевского, подтвердила, что видела эти вещи в номере, но 
поскольку Ткачевский постоянно носил ключ от номера с собой и не сдавал его администрации, 
вины работников гостиницы в пропаже вещей нет. 
Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 
 
- проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 

конспекта);  
- подготовка презентации в офисной программе MS «Power Point»; 
- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-

библиотечная система IPR books. 
Срок выполнения: до начала семинарского (практического) занятия по теме, проводимого в со-

ответствии с расписанием учебных занятий. 
Ориентировочный объем сообщения: не менее двух-трех страниц. 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 
Отчетность: подготовленное сообщение и ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 

разделе 5.1. 
Метод оценки: пятибалльная система. 
Источники: 
- обязательные: 1-2; 
- дополнительные: доп. список литературы. 
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Задание по теме 7. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Цель задания: рассмотреть основные положения гражданского права. 

Задачи 

1. У супругов, имеющих разные фамилии, родился сын. После долгих споров, родители не 
пришли к соглашению относительно фамилии ребенка. 
Как согласно Семейному кодексу Российской Федерации будет разрешена данная ситуация? 
2. Гражданин Волошин, состоящий в браке и имеющий двоих несовершеннолетних детей был 

осужден к лишению свободы сроком на 4 года, за кражу. Супруга Волошина пожелала расторг-
нуть с мужем брак. Она обратилась с заявлением в суд. Суд не принял заявление Волошиной к 
рассмотрению. 
Правомерен ли данный отказ? Куда следует обратиться Волошиной? Ответ обоснуйте. 
3. После 10 лет совместной жизни, супруги Громовы расторгли брак. В суде, при разделе со-

вместно нажитого имущества Громова просила признать за ней право на половину гонорара, по-
лученного ее мужем за издание книги, написанной в период совместной жизни. Громов требовал 
раздела библиотеки, полученной женой в наследство, так как она не представляла интереса для 
нее, а ему была необходима для научной работы. 
Обоснованы ли их претензии друг к другу? 
4. Молодые супруги Светлана и Игорь, вступая в брак, поклялись друг другу в верности на всю 

жизнь. Свое обязательство не расторгать брак они зафиксировали письменно и, скрепив подпися-
ми, положили в шкатулку с фамильными ценностями. Через год Игорь приехав из отпуска, при-
знался, что полюбил другую женщину. Светлана сказала, что согласилась бы на развод, если бы не 
было заключенного соглашения. 
Разрешите данную ситуацию. 
5. У супругов Карасевых четверо детей. После расторжения брака дети остались с матерью. К 

моменту расторжения брака старший сын достиг совершеннолетия. 
Какую сумму алиментов назначит суд, если известно, что зарплата отца составляет 18 ты-

сяч рублей? 
6. Ермолаев, проходящий срочную службу в рядах Вооруженных Сил получил письмо от не-

весты, в котором сообщалось, что она ждет от него ребенка. Желая зарегистрировать брак до рож-
дения ребенка, Ермолаев направил ей свое заявление о желании вступить в брак, заверенное ко-
мандиром части. Однако по обстоятельствам службы получить отпуск для регистрации брака не 
смог. 
Может ли органы загс зарегистрировать брак на основании его заявления? 
7. Пенсионерка Петрова, 68 лет, предъявила иск в суд о взыскании алиментов со своего 30-

летнего сына Ивана, отказавшегося помогать ей материально. В ходе судебного разбирательства 
было установлено, что малолетний Иван, оставшийся сиротой был Петровой усыновлен. 
Какое решение должен вынести суд? 
8. Сергей Прокофьев, 28 лет решил расторгнуть брак со своей женой. Супруги имели двух не-

совершеннолетних детей: пяти лет и шести месяцев. Сергей подал заявление о расторжении брака 
в суд, при этом требуя раздела совместно нажитого имущества. Жена отказалась от расторжения 
брака и раздела имущества. 
Будет ли расторгнут данный брак судом? Аргументируйте ответ. 
9. У Безруковых в браке родилась дочь. Через семь лет отец погиб в автокатастрофе, а мать с 

горя начала много пить. Она совершенно не занималась воспитанием и образованием дочери. По-
сле применения судом санкции в виде ограничения в родительских правах, суд принял решение о 
лишении Безруковой родительских прав. Девочка была передана в детский дом и вскоре удочере-
на. Через год Безрукова обратилась в суд с иском о восстановлении в родительских правах. Также 
она требовала отмены удочерения. 
Какое решение вынесет суд? 
10. 19-летняя студентка очного отделения университета Елена, решила усыновить своего 9-

летнего двоюродного брата Михаила, оставшегося без попечения родителей. Однако, суд вынес 
решение об отказе ей в усыновлении. 
Какие обстоятельства принял во внимание суд, вынося именно такое решение? 
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- проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 
конспекта);  

- подготовка презентации в офисной программе MS «Power Point»; 
- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-библиотеч-

ная система IPR books. 
Срок выполнения: до начала семинарского (практического) занятия по теме, проводимого в со-

ответствии с расписанием учебных занятий. 
Ориентировочный объем сообщения: не менее двух-трех страниц. 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 
Отчетность: подготовленное сообщение и ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 

разделе 5.1. 
Метод оценки: пятибалльная система. 
Источники: 
- обязательные: 1-2; 
- дополнительные: доп. список литературы. 

Задание по теме 8. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Цель задания: рассмотреть основные положения, связанные с особенностями заключения и 
расторжения трудовых договоров. 

Задачи 

1. Сафонова принята на работу бухгалтером со сроком испытания – 2 недели. На пятый день 
работы Сафонова заявила администрации, что работа ее не устраивает. Администрация ответила 
Сафоновой, что она может быть уволена только после истечения срока испытания. Сафонова на 
следующий день на работу не вышла и была уволена на прогул без уважительной причины. 
Законны ли действия администрации? Каков порядок прекращения трудового договора в пери-

од испытательного срока? 
2. Начальник цеха, ссылаясь на трудности выполнения обязательств, попросил газосварщиков 

поработать оставшиеся до конца года две недели без выходных дней, а при необходимости и 
сверхурочно. Рабочие согласились. Работали без выходных, а четыре дня остались на сверхуроч-
ную работу по три часа ежедневно. 
Какие нарушения были допущены начальником цеха? 
3. В вагоне пассажирского поезда возник пожар. Пытаясь потушить огонь, проводница Лукья-

нова схватила шерстяное одеяло, и стала сбивать пламя. Пожар был ликвидирован, но одеяло сго-
рело. 
Можно ли привлечь проводницу к материальной ответственности? 
4. При поступлении на работу 16-летнего Селезнева руководитель предприятия потребовал, 

чтобы Селезнев был зачислен на условиях неполного рабочего времени и с обязательным поступ-
лением на учебу в среднюю общеобразовательную вечернюю школу. С согласия Селезнева был 
издан приказ о его приема на работу с неполным рабочем днем, поскольку он дал обязательство 
продолжать обучение в школе. 
Законны ли действия администрации? 
5. Комендант общежития одной академии Самохина подала заявление об увольнении по собст-

венному желанию. По истечении двух недель администрация академии заявила, что она не может 
найти другого подходящего работника, и отказалась принять материальные ценности, вверенные 
коменданту, и выдать ей трудовую книжку. Самохина обратилась к юрисконсульту академии за 
разъяснением, может ли она самовольно оставить работу и куда ей следует обратиться с требова-
нием о расторжении трудового договора. 
Дайте ответ юрисконсульта. 
6. В связи со сменой собственника организации главный бухгалтер ОАО «Ребус» Воронов и 

кассир Холодов были уволены. Не согласившись с увольнением, они обратились в суд с иском о 
восстановлении на работе. 
Правомерно ли увольнение этих работников? Является ли смена собственника основанием для 

увольнения работников организации? 
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7. Слесари завода «Контур» Иванов, Петров и Сидоров опоздали на работу. Иванов – на 10 минут, 
Петров – на 3 часа 50 минут, Сидоров -на 4 часа 2 минуты. Установив наличие вины в их действи-
ях, администрация издала приказ об их увольнении. Ранее нарушений трудовой дисциплины они 
не допускали. 
Правомерны ли действия администрации? 
8. При утверждении правил внутреннего трудового распорядка агентства недвижимости 

«Центр» было предложено в перечень дисциплинарных взысканий включить: выговор, предупре-
ждение, штраф за опоздание на работу более чем на час, лишение отпуска для лиц совершивших 
прогулы и увольнение. 
Правомерно ли принятие такого предложения? 
9. Сотруднице рекламной компании Григорьевой Арине потребовался краткосрочный отпуск 

за свой счет в связи с регистрацией брака. Директор отказал Григорьевой в предоставлении отпус-
ка в связи с тем, что в данный момент ей нет замены и необходимо подготовить квартальный от-
чет. 
Правомерно ли поступил директор? 
10. Никита Богданов, 14 лет, решил устроиться на работу на период летних каникул расклей-

щиком рекламы. Отец разрешил сыну работать, а мать категорически возражала. 
Как законом разрешается данная спорная ситуация? Каковы условия работы несовершенно-

летних в данном возрасте? 
 
- проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 

конспекта);  
- подготовка презентации в офисной программе MS «Power Point»; 
- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-

библиотечная система IPR books. 
Срок выполнения: до начала семинарского (практического) занятия по теме, проводимого в со-

ответствии с расписанием учебных занятий. 
Ориентировочный объем сообщения: не менее двух-трех страниц. 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 
Отчетность: подготовленное сообщение и ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 

разделе 5.1. 
Метод оценки: пятибалльная система. 
Источники: 
- обязательные: 1-2; 
- дополнительные: доп. список литературы. 

Задание по теме 9. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Цель задания: рассмотреть основные положения, связанные с уголовной ответственностью. 

Задачи 

1. Евсеев совершил изнасилование (часть 1 статьи 131 УК Российской Федерации), незаконное 
приобретение без цели сбыта наркотических веществ (часть 1 статьи 228 УК Российской Федера-
ции). Также он совершил склонение к потреблению наркотических средств в отношении заведомо 
несовершеннолетнего (пункт «в» части 2 статьи 230 УК Российской Федерации). 
К каким категориям относятся данные преступления? 
2. Дайте анализ состава преступления: 
Аксенов 19 лет, Матвеев 15 лет и Фролов 13 лет ночью тайно проникли в помещение кассы АО 

«Авангард», отключив сигнализацию и воспользовавшись набором отмычек. В помещении кассы 
А., используя переносную ацетиленовую горелку, вскрыл сейф, где по его сведениям должна была 
находиться заработная плата сотрудников в размере 500 тысяч рублей, которыми злоумышленни-
ки и намеревались завладеть после вскрытия сейфа. Однако в нем оказалось лишь 50 тысяч руб-
лей, которые они похитили и скрылись. 

3. Дайте анализ состава преступления: 
Сидоров 17 лет и Леонтьев 16 лет находились в дружеских отношениях. Однажды после совме-

стного распития спиртного они встретили на улице поселка своих знакомых. Леонтьев показал им 
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имеющийся у него столовый нож. Сидоров сказал, что принесет нож «получше». Когда он пришел 
с ножом, Леонтьев предложил ему «пофехтовать». Сидоров согласился, заявив, что хорошо владе-
ет ножом. При фехтовании Сидоров сделал слишком глубокий выпад и ранил Леонтьева в живот, 
причинив тяжкий вред его здоровью. 

4. Иванов совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 213 УК Российской Фе-
дерации. На момент совершения преступления Иванов достиг 15-летнего возраста. 
Подлежит ли Иванов уголовной ответственности за совершение данного преступления? 
5. Фролов, проходя вдоль полотна железной дороги, увидел неизвестного мужчину, который 

из открытого вагона взял несколько дынь и спрятал их в сумку. Фролов тоже взял себе две дыни, 
но в это время появился сотрудник милиции и задержал его, а неизвестный мужчина, бросив сум-
ку, убежал. 
Совершено ли это деяние в соучастии? Дайте понятие соучастия в преступлении и раскройте 

его признаки. 
6. Группа подростков 14-15 лет встретила на безлюдной улице мужчину, который нес в руке 

большой сверток. Они, желая отобрать у него деньги и сверток, совершили нападение на мужчину, 
повалили на землю, избивали, а затем с целью преодоления его сопротивления стали душить. 
Мужчина, защищаясь, ударил одного из подростков свертком, в котором находился металличе-
ский предмет, и причинил ему тяжкий вред здоровью, повлекший смерть. 
Подлежат ли привлечению к уголовной ответственности: а) мужчина; б) подростки? Обос-

нуйте ответ. 
7. Арсеньевой было назначено в качестве основного наказания лишение права заниматься ме-

дицинской деятельностью сроком на 4 года и 6 мес., а Петровой было назначено в качестве допол-
нительного наказания лишение права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, 
сроком на 3 года 6 мес. 
Возможны ли в данных случаях указанные сроки? 
8. Сизов в день своего рождения 20 сентября, когда ему исполнилось 14 лет, совершил кражу 

чужого имущества. 
Подлежит ли Сизов привлечению к уголовной ответственности? 
9. Водитель иномарки Злобин на повышенной скорости пересекая перекресток, сбил пешехода 

Старикова и, не остановив машину, скрылся с места происшествия. Старикова удалось спасти бла-
годаря проезжавшим вскоре после наезда супругам Мосоловым. В результате наезда Старикову 
был причинен тяжкий вред здоровью – перелом голени правой ноги, и в связи с этим разрыв арте-
рии, сотрясение головного мозга. 
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Злобина, применение каких санкций возможно к 

виновному? 
10. Поздно вечером к врачу Исакову прибежала гражданка Андреева и просила пойти к ней до-

мой оказать помощь мужу, с которым случился сердечный приступ. Исаков отказался пойти, зая-
вив, что он очень устал. Ночью Андреев умер. Экспертиза установила, что смерть наступила в ре-
зультате инфаркта миокарда. 
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Исакова, применение каких санкций возможно к 

виновному? 
 
- проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 

конспекта);  
- подготовка презентации в офисной программе MS «Power Point»; 
- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-

библиотечная система IPR books. 
Срок выполнения: до начала семинарского (практического) занятия по теме, проводимого в со-

ответствии с расписанием учебных занятий. 
Ориентировочный объем сообщения: не менее двух-трех страниц. 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 
Отчетность: подготовленное сообщение и ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 

разделе 5.1. 
Метод оценки: пятибалльная система. 
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Источники: 
- обязательные: 1-2; 
- дополнительные: доп. список литературы. 

Задание по теме 10. ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Цель задания: рассмотреть основные положения, связанные с видами и основанием админист-
ративной ответственности. 

Задачи 

1. Александр Васильев всегда соблюдал Правила дорожного движения во всех их тонкостях. 
Он был очень аккуратным и вежливым водителем. 

Однажды, когда он ехал на работу на своем недавно приобретенном «Мерседесе», на обочине 
дороги, «голосуя», стояла женщина. Александр Васильев, увидев ее, остановился. Женщина по-
дошла и села в машину, сказав, что беременна, что у нее начались схватки и что ее срочно нужно 
доставить в ближайшую больницу. Александр Васильев, не задумываясь, направил свой автомо-
биль в сторону находящегося на другом конце города роддома № 3. При этом скорость автомоби-
ля, по понятной причине, в среднем превышала установленную скорость движения на 80 км/ч. За-
метив столь грубое отклонение от Правил дорожного движения, постовой инспектор ГИБДД Еле-
на Козлова общепринятым жестом приказала Александру Васильеву остановиться. Однако тот 
проигнорировал приказ и продолжил путь. Елена Козлова не растерялась, быстро села в патруль-
ную машину и поехала вслед. Проехав в общей сложности пять раз на красный сигнал светофора, 
Александр Васильев наконец довез женщину до роддома и передал ее врачам. Но тут же был за-
держан подоспевшей Еленой Козловой. 
Дайте правовую оценку действиям Александра Васильева? 
2. Как-то раз лейтенант милиции Елена Козлова стояла на своем посту в Кремлевском парке и 

скучала. Вдруг она заметила, как по парковой аллее на велосипеде ехал ее друг детства Вадим Та-
нанов. Привычным жестом она приказала ему остановиться. Тот явно с радостью это сделал, рас-
плывшись в доброй и красивой улыбке. Однако Елена Козлова не подала вида, что знакома с ним, 
потребовала у него документы и сказала, что ей придется составить протокол об административ-
ном правонарушении за езду на велосипеде в не установленных для этого местах. Вадим Тананов, 
не сразу поняв, что происходит, попытался обратить ее внимание на то, что во всем городе нет ни 
одной специальной велосипедной дорожки и запрещать на этом основании езду по городу на ве-
лосипеде абсурдно. Но Елена Козлова ответила известным латинским изречением: «Dura lex, sed 
lex» («Закон суров, но это закон»), чем привлекла внимание как всегда прогуливающегося по 
Кремлевскому парку преподавателя правоведения местного университета. 
Правомерны ли действия Елены Козловой по составлению протокола об административных 

правонарушениях в отношении Вадима Тананова? Совершил ли Вадим Тананов административ-
ное правонарушение? 

3. Студент местного вуза Александр Васильев шел по оживленной улице города. Только что он 
прогулял лекцию по правоведению. Самое удивительное то, что вопреки обыкновению он не ис-
пытывал от этого прогула никакой радости. Неужели угрызения совести? Задумавшись, Алек-
сандр Васильев не заметил, как оказался прямо на проезжей части и вне зоны пешеходного пере-
хода. Водитель одного из автомобилей во избежание наезда на пешехода вынужден был резко 
свернуть на встречную полосу, что привело к столкновению автомобилей. 

Прибывшая на место происшествия инспектор ГИБДД Елена Козлова квалифицировала про-
изошедшее как несчастный случай и никого к административной ответственности привлекать на 
стала. 
Насколько законно и обосновано решение инспектора ГИБДД? Есть ли в этом дорожно-

транспортном происшествии вина Александра Васильева? Если да, то какова форма его вины? 
4. Желая подзаработать немного денег, Александр Васильев устроился работать продавцом ау-

дио- и видеозаписей в одном из киосков городского рынка. Выставленной на витрине продукцией 
заинтересовалась случайно зашедшая на рынок Елена Козлова. Заподозрив, что продаваемый то-
вар, возможно, является контрафактным, она показала продавцу удостоверение работника мили-
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ции и потребовала показать ей весь товар и имеющиеся на него документы. Действительно, по ре-
зультатам проверки выяснилось, что на ряде CD- и DVD-дисков была указана ложная информация 
об изготовителях и месте производства. Александр Васильев пояснил, что он ничего об этом не 
знал, а весь товар ему передал для продажи владелец киоска. 
Имеется ли в действиях Александра Васильева и владельца киоска состав правонарушения? 

Кто из них должен понести административную ответственность? 
5. В ожидании автобуса городского общественного транспорта Александр Васильев купил в ки-

оске местную газету и прочитал в ней, что с этого дня вступает в силу принятый областной Думой 
закон, устанавливающий административную ответственность за безбилетный проезд в обществен-
ном транспорте города в виде административного штрафа в размере 100 рублей. Зайдя в подъе-
хавший автобус маршрута № 4, он заплатил за проезд, а полученный от кондуктора билет скомкал 
в маленький шарик, который через некоторое время выпал у него из рук. Вскоре в салоне автобуса 
появилась контролер Елена Козлова. На ее требование предъявить проездной билет Александр Ва-
сильев попытался найти свой билет, но это ему не удалось. Тогда Елена Козлова потребовала за-
платить штраф, однако Александр Васильев отказался, объяснив, что он своевременно оплатил 
проезд и у него был билет, но он его потерял. Стоявшие рядом пассажиры подтвердили, что он 
действительно платил за проезд. 
Как должен поступить контролер? 
6. Выехав за город, Александр Васильев и его друзья, желая устроить пикник в честь дня рож-

дения Елены Козловой, расположились на прекрасной зеленой поляне возле шумного, хотя от-
нюдь и не горного ручья. Развели костер, разложили еду и напитки: черный и зеленый чай, свеже-
выжатый сок, минеральную воду. Друзья Александра Васильева, как, собственно, и он сам, были 
очень культурными и воспитанными людьми и крайне редко употребляли спиртное, уж во всяком 
случае не на пикнике по случаю дня рождения. 

Спустя пару часов, когда вода закончилась, решили послать в магазин проходившего мимо 
подростка Дениса. Александр Васильев дал ему свой старенький мотоцикл. Денис не имел прав на 
управление транспортным средством, но согласился съездить в город за водой. Около магазина 
Денис не успел затормозить перед запрещающим сигналом светофора и был остановлен инспекто-
ром ГИБДД Еленой Козловой. (А вы думали она на пикнике? Как бы не так!) 
Кто и за какие правонарушения должен быть привлечен к административной ответственно-

сти, если известно, что Денису не исполнилось и 16 лет? 
7. Скопив нужную сумму денег, Елена Козлова приобрела пятикомнатную квартиру в одном из 

многоквартирных домов в центре города. Однако ей не совсем подходила планировка квартиры. 
Елена Козлова часто устраивала шумные и веселые пирушки и, желая иметь большой зал для 
приема гостей, она решила удалить стену между двумя комнатами. Когда об этом ее решении уз-
нали соседи с верхнего этажа, они попросили ее не делать этого, в противном случае пригрозили 
пожаловаться властям. Соседи опасались, что их пол может обрушиться, так как удаляемая стена 
является несущей. Однако Елена Козлова, полагая, что, будучи полноправным собственником 
квартиры, она может делать с ней все что угодно, наняла Александра Васильева и снесла стену. 
Должен ли собственник квартиры получать разрешение на ее перепланировку? Должна ли 

Елена Козлова быть привлечена к административной ответственности? 
8. Однажды Александр Васильев, желая пожаловаться на незаконные, по его мнению, действия 

инспектора ГИБДД Елены Козловой, набрал на компьютере текст жалобы и направил его по элек-
тронной почте в Министерство внутренних дел Российской Федерации. Прошло два месяца, но 
ответ на свою жалобу Александр Васильев так и не получил. Когда он позвонил в Министерство 
внутренних дел, чтобы узнать, в чем дело, ему сказали, что поступающие электронные письма 
Министерство не регистрирует и отвечать на них не обязано. 
Правомерно ли такое отношение Министерства к электронным письмам? Предусматривает 

ли российское законодательство право граждан направлять обращения в государственные орга-
ны посредством электронной почты? 

9. Елена Козлова в свои прекрасные студенческие годы подрабатывала кассиром в книжном 
магазине. Однажды в период ее смены в книжный магазин зашел известный книголюб Александр 
Васильев. Взяв с полки первую попавшуюся книгу, он, не расплатившись, но все-таки выкрикнув 
слова: «Всего доброго», – как того требовали правила приличия, выбежал на улицу, где его задер-
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жал проезжавший мимо на велосипеде Вадим Тананов. Прибывшие на место происшествия со-
трудники милиции установили, что похищенный таким способом Александром Васильевым учеб-
ник по парапсихологии оценивается в 629 рублей. Свой поступок Александр Васильев объяснил 
неимоверной тягой к чтению, в то время как денег на приобретение новых книг у него не было. 
Квалифицируйте деяние Александра Васильева. 
10. В один из жарких летних дней Александр Васильев шел загорать на пляж. Проходя через 

Кремлевский парк, он почувствовал сильную жажду. Купив у ближайшего лотка бутылочку пива, 
он продолжил свой путь. Встретив ехавшего на велосипеде Вадима Тананова, Александр Васильев 
предложил ему вместе распить только что приобретенное пиво. Тот согласился. Утолив жажду, 
молодые люди решили избавиться от пустой бутылки. Увидев стоящую неподалеку урну, Алек-
сандр Васильев бросил в ее сторону бутылку, но не попал: бутылка упала рядом с урной и покати-
лась по тротуару, прямо к ногам как всегда прогуливающегося по Кремлевскому парку преподава-
теля правоведения местного университета. 
Содержатся ли в действиях Александра Васильева и Вадима Тананова признаки каких-либо 

правонарушений? 
 
- проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 

конспекта);  
- подготовка презентации в офисной программе MS «Power Point»; 
- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-

библиотечная система IPR books. 
Срок выполнения: до начала семинарского (практического) занятия по теме, проводимого в со-

ответствии с расписанием учебных занятий. 
Ориентировочный объем сообщения: не менее двух-трех страниц. 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 
Отчетность: подготовленное сообщение и ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 

разделе 5.1. 
Метод оценки: пятибалльная система. 
Источники: 
- обязательные: 1-2; 
- дополнительные: доп. список литературы. 

Задание по теме 11. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель задания: рассмотреть основные положения нормативного регулирования педагогической 
деятельности. 

 
1. Ученик одной из средних общеобразовательных школ города 14-летний Саша Васильев на 

перемене подрался с одноклассником и сломал ему зуб. По результатам проведенной проверки 
дисциплинарная комиссия школы установила, что основным виновником инцидента является Са-
ша Васильев. На этом основании директор издал приказ о его отчислении из школы. 
Правомерен ли приказ директора школы? Каковы основания и порядок отчисления учащихся из 

общеобразовательного учреждения? 
2. После отчисления из школы Саша Васильев поступил учиться в одну из самых лучших гим-

назий города. Ему очень нравилось учиться. Но ему совсем не понравилось, когда его класс одна-
жды назначили дежурным по гимназии. Саша Васильев и его одноклассники должны были в тече-
ние недели каждую перемену следить за порядком в помещениях гимназии, оставаться после уро-
ков мыть полы, участвовать в утренних и вечерних построениях, церемониях поднятия и опуска-
ния флага и т.д. 

Саша Васильев рассудил, что пришел в гимназию учиться, а не заниматься всякой ерундой, и 
отказался участвовать во всех этих внеучебных мероприятиях. Учителя гимназии публично осу-
дили Сашу Васильева, поставили ему «двойку» за поведение, а директор гимназии объявил ему 
выговор. 
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Адекватна ли с правовой точки зрения реакция учителей и директора гимназии на поведение 
Саши Васильева? Имеют ли право обучающиеся не посещать мероприятия, не предусмотренные 
учебным планом? 

3. Студентка Елена Козлова любила ходить на лекции по правоведению. Как-то раз, направля-
ясь на очередную лекцию, она решила проверить, поступила ли на ее банковский счет стипендия. 
Воспользовавшись стоявшим в холле института банкоматом, она обнаружила, что стипендия так и 
не была ей перечислена, хотя обычные сроки ее выплаты уже давно прошли. Обеспокоенная этим 
обстоятельством, Елена Козлова тут же позвонила в бухгалтерию университета. Ей ответил при-
ятный мужской голос, который она сразу узнала (Александр Васильев!), что с этого месяца всту-
пило в силу принятое Ученым советом университета новое Положение об условиях и порядке вы-
платы стипендий, в соответствии с которым, академическая стипендия отныне будет выплачи-
ваться студентам, обучающимся только на «отлично». А поскольку у Елены Козловой по резуль-
татам последней сессии помимо «пятерок» были еще и «четверки» по некоторым дисциплинам, ей 
была прекращена выплата стипендии. 

Придя на лекцию по правоведению, Елена Козлова рассказала о произошедшем преподавателю 
и спросила у него, законно ли она была лишена стипендии. 
Какой ответ дали бы вы на месте преподавателя? 
4. На центральной площади города под руководством Елены Козловой прошел несанкциониро-

ванный митинг студентов. Принял в нем участие и Александр Васильев. Правда, в поддержку кого 
или против кого был этот митинг, Александр Васильев не знал, но для порядка все-таки выкрик-
нул пару раз фразы: «Долой правительство!», «Да здравствует Конституция!» Все организаторы и 
некоторые участники митинга были задержаны сотрудниками милиции для установления лично-
сти, но вскоре отпущены. Начальник Управления внутренних дел области направил в местный 
университет письмо с просьбой наказать студентов за экстремистскую деятельность и отчислить 
их из университета. 
Как должно отреагировать руководство университета на это письмо? Есть ли основания для 

отчисления студентов, которые организовали несанкционированный митинг или просто приняли 
в нем участие. 

5. Отдыхая в деревне, студент Александр Васильев забыл внести в установленный срок плату 
за обучение в университете. На этом основании приказом ректора он был отчислен из университе-
та. Как только об этом стало известно в местном военкомате, Александру Васильеву сразу же вы-
писали повестку явиться на медицинскую и призывную комиссии для решения вопроса о призыве 
на военную службу. Повестку Александру Васильеву лично вручила Елена Козлова, подрабаты-
вающая в это время курьером в военкомате. Поблагодарив ее за столь приятную услугу, Алек-
сандр Васильев первым делом направился в университет и заплатил за обучение. Уже на следую-
щий день он был восстановлен в качестве студента университета. После этого Александр Василь-
ев с чистой совестью, гордым выражением лица и высоко поднятой головой (словно он идет на 
зачет по правоведению) направился в военкомат. 
Сохранится ли в этой ситуации за Александром Васильевым отсрочка от призыва на военную 

службу? 
6. Студенты Елена Козлова и Александр Васильев никак не могли сдать экзамен по философии. 

Нет, не то чтобы они совсем не знали философию или были глупцами, не поддающимися обуче-
нию. Скорее наоборот. Но вот преподаватели философии относились к ним не совсем объективно, 
даже можно сказать – несколько предвзято. Хотя Елена Козлова и Александр Васильев обучались 
на разных специальностях (она – на психолого-педагогическом факультете, он – на строительном 
отделении), экзамен по философии им приходилось пересдавать вместе. 

Получив в очередной раз оценку «неудовлетворительно» и ощутив перспективу быть отчислен-
ными за академическую неуспеваемость, Елена Козлова и Александр Васильев вышли из здания уни-
верситета, обсуждая, что им делать дальше. Они перебирали все возможные и даже невозможные ва-
рианты дальнейших своих действий, чтобы остаться в университете, естественно отбрасывая сразу 
же неправовые методы. Так они пересекли полгорода и не заметили, как дошли до Кремля. 

Вот кто-то весело пронесся перед ними на велосипеде. Только в последний момент они замети-
ли, что это Вадим Тананов, совсем недавно закончивший обучение и получивший диплом о выс-
шем образовании. Им стало еще более грустно. Все было им не в радость в этот день. Так они 
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шли, дружно понурив голову, по покрытой свежим асфальтом дорожке, пока не наткнулись на как 
всегда прогуливающегося по Кремлевскому парку преподавателя правоведения университета. 
Каковы условия и порядок отчисления из вуза за академическую неуспеваемость? Что бы вы 

посоветовали сделать Елене Козловой и Александру Васильеву, чтобы остаться в университете? 
7. Елена Козлова в этот день ела с большим аппетитом. Еще бы! Экзамен по философии, кото-

рый она наконец сдала накануне, истощил все ее силы, а ведь впереди ее ждало не менее энерге-
тически затратное, но зато куда более приятное действие – празднование с друзьями очередного 
Дня Конституции Сейшельских островов. Заказав шницель мясной рубленый по-африкански и ку-
чуко колумбийский, она сидела за столиком университетской столовой и быстро уничтожала 
только что принесенный официантом ее любимый салат «Чикаго». 

Шло время, блюда сменялись одно за другим, пока Елена Козлова не подумала, взглянув на ча-
сы: «Пора!» Отдав за обед десятую часть своей стипендии, она быстрым шагом направилась в со-
седний корпус, где у ее курса должен был проходить семинар по этике. Точнее, вторая половина 
семинара, ибо первую она вынуждена была пропустить как раз по причине обеда. Зайдя в учебную 
аудиторию, Елена Козлова узнала, что преподаватель поставил ей оценку «неудовлетворительно» 
за отсутствие на первом часе семинара. 

Подойдя к преподавателю, она попросила его отменить выставленную ей оценку, мотивировав 
это тем, что по закону обучающимся должен предоставляться перерыв достаточной продолжи-
тельности для питания, но поскольку по расписанию ее курс в этот день должен был заниматься 
восемь часов подряд и никакого перерыва для питания не предусматривалось, ей пришлось по-
жертвовать одним часом семинара по этике, чтобы утолить свой голод. 
Насколько законна и обоснована позиция Елены Козловой? 
8. Обучаясь на пятом курсе университета, Елена Козлова решила одновременно устроиться на 

работу учителем в одну из городских школ. Выяснив, что в соседней с ее домом школе как раз от-
крыта вакансия учителя начальных классов, она пришла на прием к директору этой школы. Вы-
слушав Елену Козлову, директор школы, во-первых, передал ей пламенный привет от Александра 
Васильева, а во-вторых, мягко попросил ее выйти вон из кабинета, ибо на должность учителя 
школы могут приниматься только лица, имеющие высшее профессиональное образование. 

Не согласившись с таким отказом в приеме на работу, Елена Козлова обратилась с жалобой в 
комитет образования города. 
Правомерно ли поступил директор школы? Какие квалификационные требования установлены 

для учителей общеобразовательных учреждений? 
9. Наконец став учителем начальных классов местной школы, Елена Козлова много времени 

уделяла подготовке к школьным занятиям. Перечитав множество учебников по математике, она 
все-таки выбрала тот, в котором материал, по ее мнению, был изложен лучше всего, – учебник ав-
тора Потемкина. Однако завуч школы, узнав о выборе Елены Козловой, запретил ей учить детей 
по учебнику Потемкина, так как совет школы еще в прошлом году утвердил учебник по математи-
ке для начальных классов автора Огурцова. В связи с этим Елена Козлова должна заниматься с 
учениками только по учебнику Огурцова. 
Прав ли завуч? Имеет ли учитель право на свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников? 
10. В ожидании очередного занятия по безопасности жизнедеятельности Александр Васильев 

сидел на лавочке у входа в учебный корпус. Сидел он здесь уже около двадцати минут и ему захо-
телось курить. Ловким, отработанным годами движением руки достав из кармана куртки сигарету, 
Александр Васильев уже потянулся за зажигалкой, как вдруг откуда-то сверху на него упала папи-
роса. Подняв голову, он ничего не увидел, кроме как будто наглухо закрытых окон института и 
чистого неба. Между тем, присмотревшись к папиросе и поняв, что она самодельная, он выпотро-
шил ее, а оставшуюся папиросную бумагу развернул. На бумаге был текст, а именно: текст статьи 
20 Конституции Российской Федерации. Видимо, кто-то вырвал из Конституции страницу и ис-
пользовал ее в качестве папиросной бумаги. Однако почти все слова текста были стерты. Единст-
венное слово, которое можно было прочитать вполне отчетливо, было слово «Каждый». 

Не успев ничего толком сообразить, Александр Васильев почувствовал, что на него упала вто-
рая папироса. Снова взглянув на окна института и опять не увидев никого, кто мог бы шутить с 
ним таким образом, он быстро развернул вторую папиросу. На ней помещалась статья 12 Консти-
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туции Российской Федерации. Почти все слова так же были стерты, явно можно было прочитать 
только три буквы: «сам». Вслед за этим упала третья папироса. На ней значилось слово «несет» из 
статьи 59 Конституции Российской Федерации. Четвертая папироса скрывала в себе слово «силу» 
из статьи 49 Конституции. Наконец пятая папироса ударила Александра Васильева по голове 
больнее предыдущих четырех: она оказалась больше по размеру и в ней был спрятан камушек. На 
самой же бумаге пятой папиросы вырисовывались сразу три слова: «против себя самого» (очевид-
но, из статьи 51 Конституции Российской Федерации). 

Разложив перед собой по порядку все пять папиросных бумажек, Александр Васильев прочи-
тал: «Каждый сам несет силу против себя самого». 

Александр Васильев изменился в лице. Больше он никогда и нигде не курил. 
Допускает ли российское законодательство курение на территории, прилегающей к образова-

тельным учреждениям? 
 
- проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 

конспекта);  
- подготовка презентации в офисной программе MS «Power Point»; 
- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-библиотеч-

ная система IPR books. 
Срок выполнения: до начала семинарского (практического) занятия по теме, проводимого в со-

ответствии с расписанием учебных занятий. 
Ориентировочный объем сообщения: не менее двух-трех страниц. 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 
Отчетность: подготовленное сообщение и ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 

разделе 5.1. 
Метод оценки: пятибалльная система. 
Источники: 
- обязательные: 1-2; 
- дополнительные: доп. список литературы. 

ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

Контроль самостоятельной работы (КСР) – вид контактной внеаудиторной работы обучающих-
ся по образовательной программе. КСР осуществляется преподавателем по результатам письмен-
ных и электронных отчетов студентов в форме письменных (электронных) контрольных работ, и 
результатов тестирования по темам (разделам) дисциплины.  

Итоговая оценка за СРС выставляется по пятибалльной системе в отдельную ведомость и учи-
тывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной сессии. 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

Практическое занятие 1 
Тема 1. ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

Цель и задачи: закрепить теоретические знания об основных понятиях общества, государства и 
политической власти. 

Тематика докладов и научных сообщений. 
1. Теории происхождения государства. 
2. Общество и государство, политическая власть. 
3. Роль и значение власти в обществе. 
4. Типы и формы государства. 
5. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 
6. Государство и гражданское общество. 
Задания для самостоятельной работы на семинаре:  
 Дайте определение правового государства и укажите его принципы. 
 Кратко охарактеризуйте частноправовые методы теории государства и права. 
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 Перечислите признаки государства, отличающие его от организации власти первобытного 
строя. 

 Перечислите признаки федерации. Приведите примеры федеративных государств. 

Практическое занятие 2 
Тема 2. ПРАВО: ПОНЯТИЕ, НОРМЫ, ОТРАСЛИ 

Цель и задачи: закрепить теоретические знания об основных понятиях права и его составляю-
щих. 

Тематика докладов и научных сообщений. 
1. Сущность права, его признаки и функции. 
2. Соотношение морали и права. 
3. Функции права и сферы его применения. 
4. Норма права как первичный элемент системы права. 
Задания для самостоятельной работы на семинаре:  
 Перечислите основные идеи исторической школы права. 
 Покажите схематично соотношение понятий «правовые нормы» и «социальные нормы». 
 Покажите схематично соотношение понятий «правовая система» и «правовая семья». 
 Дайте определение правосознания и укажите основные элементы его структуры. 
 Дайте определение частного права и перечислите отрасли, относящиеся к нему. 

Практическое занятие 3 
Тема 3. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Цель и задачи: закрепить теоретические знания о понятии правонарушения и видах юридиче-
ской ответственности  

Тематика докладов и научных сообщений. 
1. Поведение людей и право. 
2. Правомерное поведение. 
3. Преступление и проступок. 
4. Виды юридической ответственности. 
5. Причины и условия преступности в обществе. 
Задания для самостоятельной работы на семинаре:  
Тесты: 
Юридическая конструкция, включающая в себя совокупность необходимых и достаточных 

элементов объективного и субъективного характера, наличие которых позволяет признать дея-
ние правонарушением, а лицо, его совершившее, привлечь к юридической ответственности – это: 

1) состав правоотношения; 
2) юридический состав; 
3) состав правонарушения; 
4) юридический факт; 
 Правонарушения, являющиеся общественно опасными, называются: 
1) проступками; 
2) преступлениями; 
3) деликтами; 
4) деяниями; 
 Что представляет собой объективно противоправное деяние: 
1) социально вредное поведение, нарушающее требование юридических норм; 
2) социально вредное поведение, совершенное без вины; 
3) поведение, не наносящее вреда, но осуществляемое с нарушением правовых велений; 
4) общественно опасное правонарушение; 
 Какое правомерное поведение является общественно необходимым: 
1) поведение, состоящее в использовании субъективных прав, реализация которых желательна 

для общества; 
2) поведение, состоящее в соблюдении запретов и исполнении юридических обязанностей; 
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3) поведение, состоящее в использовании субъективных прав, реализация которых нежела-
тельна, но допустима для общества; 

4) нет правильного ответа; 
 В зависимости от степени общественной опасности правонарушения подразделяются на: 
1) умышленные и неосторожные; 
2) преступления и проступки; 
3) политические, экономические, экологические; 
4) события и деяния; 
 К основным функциям юридической ответственности относятся: 
1) правоохранительная и социальная; 
2) карательная, воспитательная, предупредительная; 
3) регулятивная и охранительная; 
4) социально-прогностическая и информационная; 
 В каком случае лицо не может быть привлечено к юридической ответственности за совер-

шенное противоправное деяние: 
1) лицо совершило противоправное деяние осознанно; 
2) противоправное деяние совершено лицом в состоянии сильного душевного волнения; 
3) лицо совершило противоправное деяние под прямым физическим принуждением, угрозой, 

психическим принуждением; 
4) лицо совершило противоправное деяние в состоянии сильного алкогольного опьянения; 
 Может ли наступить юридическая ответственность без вины: 
1) не может, так как отсутствует субъективная сторона состава правонарушения; 
2) может, в случае причинения вреда источником повышенной опасности; 
3) правильного ответа нет; 
 Причиной правового нигилизма в российском обществе является: 
1) политическая апатия; 
2) политический радикализм; 
3) низкий уровень правосознания граждан; 
4) влияние западной культуры; 
 В зависимости от степени активности субъекта права правомерное поведение может быть: 
1) активным, пассивным, обычным; 
2) регулятивным и охранительным; 
3) действием, бездействием; 
4) соблюдением, исполнением, использованием; 
 Правовую культуру общества характеризуют показатели: 
1) уровень совершенства законодательства, правосознания, законности и правопорядка, разви-

тия юридической техники; 
2) знание и понимание права, уважение права, привычка соблюдать закон; 
3) нормы права, правовые отношения, реализация норм права; 
4) связь права и национальной религии; 
 Функция правовой культуры, связанная с теоретической и организаторской деятельностью 

по формированию правового государства: 
1) праворегулятивная; 
2) ценностно-нормативная; 
3) познавательно-преобразовательная; 
4) методологическая; 

Практическое занятие 4 
Тема 4. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ 

Цель и задачи: закрепить теоретические знания об основных положениях конституции РФ и ее 
структуре 

Тематика докладов и научных сообщений. 
1. Конституционные права, свободы и обязанности граждан. 
2. Избирательная система и избирательный процесс в РФ. 
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3. Основы конституционного статуса Федерального собрания, его место в системе органов го-
сударства и его структура. 

4. Законодательный процесс в РФ. 
Задания для самостоятельной работы на семинаре:  
1. Укажите перечень социальных обязанностей государства, установленных Конституцией Рос-

сийской Федерации. 
2. Представить структуру Конституции РФ. 
3. Изобразить схемой конституционный статус человека и гражданина в РФ. 
4. Прежняя российская конституция говорила «о социалистическом выборе», а ст. 7 действую-

щей Конституции определяет Россию как «социальное государство». Тождественны или нет дан-
ные понятия? Как соотносятся между собой ч. 1 и 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации? 

5. Государственная Дума Федерального Собрания РФ 7 июля 2000 года приняла Постановление 
«О парламентском запросе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции Председателю Правительства Российской Федерации М.М. Касьянову «О ситуации, сложив-
шейся вокруг Космодрома Байконур», данным Постановлением был принят парламентский за-
прос, а также решено направить текст запроса в «Российскую газету» и «Парламентскую газету» 
для опубликования». Какие правовые последствия для Правительства РФ создает данный за-
прос? Как вы полагаете, повлияет ли на ситуацию вокруг Космодрома запрос Государственной 
Думы? 

Практическое занятие 5 
Тема 5. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель и задачи: закрепить теоретические знания о структуре правоохранительных органов в РФ 
и их основных функциях. 

Тематика докладов и научных сообщений. 
1. Суд как орган судебной власти. 
2. Судебная реформа: ее концепция и развитие. 
3. Судебная система современной России. 
4. Место органов предварительного расследования в правоохранительной системе государства 

и основные направления их деятельности. 
5. Органы предварительного следствия, их система, структура, состав и компетенция. 
6. Органы дознания, их система, состав и компетенция. 
Задания для самостоятельной работы на семинаре:  
Тесты: 
Правоохранительная деятельность представляет собой: 
1) вид государственной деятельности, направленный на борьбу с преступностью и защиту на-

рушенных прав и интересов личности и государства; 
2) вид государственной деятельности, которая осуществляется специально уполномоченными 

органами и направлена на борьбу с преступностью; 
3) вид государственной деятельности, которая осуществляется специально уполномоченными 

органами и направлена на обеспечение законности и правопорядка в стране, защиту прав и инте-
ресов отдельной личности и государства в целом; 

4) вид государственной деятельности, которая осуществляется специально уполномоченными 
органами в целях охраны высших государственных органов; 

 Какие органы относятся к органам уголовной юстиции: 
1) органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 
2) следственные аппараты органов внутренних дел, органы ФСБ, органы налоговой полиции, 

прокуратура; 
3) уполномоченный по правам человека и его аппарат; 
4) органы дознания; 
5) частные охранные и детективные службы; 
 Важнейшей функцией судебной власти является: 
1) контроль за деятельностью судебных органов; 
2) изучение и обобщение судебной практики; 
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3) разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики; 
4) осуществление правосудия; 
 Укажите признаки судебной власти: 
1) подчиненность вышестоящих судов нижестоящим судам; 
2) она осуществляется только специальными государственными органами-судами; 
3) ее исключительность; 
4) это вид государственной власти; 
 По общему правилу судебная система в Российской Федерации строится применительно к 

административно-территориальному и национальному устройству России, за исключением: 
1) системы мировых судов;     2) системы арбитражных и военных судов; 
3) системы военных судов;        4) системы арбитражных судов; 
5) системы хозяйственных судов; 
К категории однозвенных судов в Российской федерации относится: 
1) Конституционный Суд РФ;   2) мировой суд; 
3) арбитражный суд;                     4) суд общей юрисдикции; 
 Укажите виды судопроизводства, предусмотренные Конституцией РФ: 
1) гражданское; 2) конституционное;  3) третейское; 
4) уголовное; 5) административное; 6) мировое; 
 Суд, проверяющий законность и обоснованность приговоров и иных судебных решений, всту-

пивших в законную силу, именуется как: 
1) суд кассационной инстанции; 2) суд надзорной инстанции; 
3) суд апелляционной инстанции; 
Исключениями из принципа гласности в деятельности судов являются: 
1) случаи, предусмотренные федеральным законом о государственной тайне; 
2) случаи, требующие сохранения коммерческой и иной тайны; 
3) случаи, связанные с рассмотрением дел о половых преступлениях; 
4) любые случаи по усмотрению суда; 
 Независимость судей обеспечивается: 
1) неприкосновенностью судьи; 
2) высокими моральными принципами судей; 
3) правом судьи на отставку; 
4) системой органов судейского сообщества; 
 Укажите срок полномочий мировых судей: 
1) пожизненно;    2) два года;    3) один год;     4) четыре года; 
5) первый раз на срок не более чем на пять лет, при повторном и последующих назначениях 

(избраниях) не менее чем на пять лет; 
 Укатите основное звено арбитражных судов: 
1) арбитражные суды субъектов РФ; 
2) Высший Арбитражный Суд РФ; 
3) районные арбитражные суды; 
4) федеральные арбитражные суды округов; 
 К средствам прокурорского реагирования в порядке прокурорского надзора относятся: 
1) протест; 2) предостережение о недопустимости нарушения закона; 
3) увещевание; 4) представление об устранении нарушения закона; 
5) требование; 
 К системе органов предварительного следствия относятся: 
1) следователи таможенных органов; 
2) следователи прокуратуры; 
3) следователи налоговой полиции; 
4) следователи ФСБ; 
5) следователи органов внутренних дел; 
 Кем осуществляется прекращение полномочий судьи: 
1) Президентом РФ; 
2) председателем Верховного Суда РФ; 
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3) министром юстиции РФ; 
4) решением соответствующей квалификационной комиссии судей по установленному законом 

исчерпывающему перечню оснований; 
5) председателем Конституционного Суда РФ; 

Практическое занятие 6 
Тема 6. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Цель и задачи: закрепить теоретические знания об основных положениях гражданского права и 
системе договоров. 

Тематика докладов и научных сообщений. 
1. Общественные объединения: понятие, виды, порядок создания, осуществление контроля, 

проблемы в деятельности, пути их решения. 
2. Юридические лица: понятие, признаки, виды, отличия от физических лиц; порядок возникно-

вения, деятельности и ее прекращения. Проблемы в деятельности юридических лиц в Российской 
Федерации. 

3. Новации и преемственность в наследственном праве РФ (сравнительная характеристика). 
4. Понятие и виды обязательств. Основания их возникновения; ответственность за их неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение. Проблемы исполнения обязательств в Российской Федера-
ции. 

5. Понятие, виды, порядок заключения договоров, проблемы реализации гарантий их исполне-
ния в Российской Федерации. 

Задания для самостоятельной работы на семинаре:  
Тесты: 
1. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным по решению органа опеки и 

попечительства, с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутст-
вии такого согласия – по решению суда – это: 

а) деликтоспособность; 
б) эмансипация; 
в) правоспособность; 
г) равенство. 
2. Сделки от имени гражданина, признанного недееспособным, совершает: 
а) попечитель; 
б) сам гражданин; 
в) нотариус; 
г) опекун. 
3. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно от-

сутствующим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение: 
а) одного года; 
б) шести месяцев; 
в) одного месяца; 
г) двух недель. 
4. Укажите лишнее из числа способов реорганизации юридического лица: 
а) слияние; 
б) присоединение; 
в) отделение; 
г) преобразование. 
 
5. Выберите материальное благо: 
а) здоровье; 
б) честь и достоинство; 
в) деловая репутация; 
г) право собственности. 
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6. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной и 
иной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его члена-
ми имущественных паевых взносов – это: 

а) производственный кооператив; 
б) общественное объединение; 
в) потребительский кооператив; 
г) полное товарищество. 
7. Исковая давность – это: 
а) давность владения вещью, дающая основания для признания за лицом права собственности 

на нее; 
б) срок для реализации определенных гражданских прав; 
в) пресекательный срок; 
г) срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права. 
8. Каково последствие несоблюдения письменной формы кредитного договора? 
а) он считается незаключенным; 
б) ничтожность договора; 
в) отсутствие у сторон в подтверждение его заключения права ссылаться на свидетельские по-

казания; 
г) расторжение договора по истечении трех месяцев. 
9. Товары, услуги и финансовые средства: 
а) свободно перемещаются на всей территории Российской Федерации; 
б) облагаются налогом на всей территории Российской Федерации; 
в) перемещаются на территории Российской Федерации с количественным ограничением; 
г) перемещаются свободно лишь в ряде субъектов Российской Федерации. 
10. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское законодательство 

находится в ведении: 
а) Президента Российской Федерации; 
б) народа Российской Федерации; 
в) Российской Федерации; 
г) Правительства Российской Федерации. 
11. Объединение коммерческих организаций в целях координации их предпринимательской дея-

тельности, представления и защиты их интересов – это: 
а) фонд; 
б) ассоциация; 
в) учреждение; 
г) потребительский кооператив. 
12. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная форма – 

это: 
а) мнимая сделка; 
б) притворная сделка; 
в) устная сделка; 
г) ничтожная сделка. 
13. Определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности 
просрочки исполнения, – это: 

а) неустойка; 
б) залог; 
в) задаток; 
г) оферта. 
14. Чем отличаются оспоримые сделки от ничтожных? 
а) оспоримые сделки являются недействительными по решению суда, а ничтожные – по согла-

шению сторон; 
б) ничтожные сделки недействительны с момента их совершения, а оспоримые могут быть при-

знаны недействительными решением суда; 



 171

в) оспоримая сделка совершается лишь для вида, не преследуя цели достижения правового ре-
зультата, а ничтожная сделка совершается с целью прикрыть собой другую сделку; 

г) ничтожная сделка является такой в соответствии с положениями закона, а оспоримая – только по 
решению суда. 

15. Сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых об-
стоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась, – 
это: 

а) мнимая сделка; 
б) сделка, совершенная под воздействием угрозы; 
в) кабальная сделка; 
г) оспоримая сделка. 
16. Какое имущество является общей совместной собственностью супругов в соответствии с 

нормами гражданского права? 
а) имущество, нажитое в период брака на общие средства (если оба супруга имели постоянный 

доход); 
б) любое имущество, приобретенное супругами в период брака, кроме полученного одним из 

супругов в порядке наследования или дарения; 
в) все имущество, приобретенное как в период брака, так и до его регистрации, которым супру-

ги пользовались сообща; 
г) имущество, нажитое в период брака, кроме полученного одним из супругов в порядке насле-

дования или дарения, а также приобретенное до брака одним из супругов имущество, если в тече-
ние брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были про-
изведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. 

Практическое занятие 7  
Тема 7. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Цель и задачи: закрепить теоретические знания об основных положениях семейного права. 
Тематика докладов и научных сообщений. 
1. Понятие и правовая природа брака: заключение, расторжение, признание недействительным. 
2. Законный режим имущества супругов. 
3. Договорной режим имущества супругов. 
4. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 
5. Алиментные обязательства родителей и детей. 
6. Права несовершеннолетних детей. 
7. Ответственность родителей в семейном законодательстве. 
8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
9. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранцев и лиц без гражданст-

ва. 
Задания для самостоятельной работы на семинаре:  
Тесты: 
1. Укажите неверное утверждение: 
а) заключение брака осуществляется органами записи актов гражданского состояния; 
б) заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак; 
в) для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие вступающих в брак и 

достижение ими брачного возраста; 
в) присутствие свидетелей на регистрации брака является обязательным. 
2. С какого времени обязательно учитывается мнение ребенка в ходе судебного разбиратель-

ства? 
а) с 6 лет; 
б) с 10 лет; 
в) с 14 лет; 
г) с 16 лет. 
3. Брачный договор подлежит: 
а) удостоверению в суде; 
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б) удостоверению в органах записи актов гражданского состояния; 
в) нотариальному удостоверению; 
г) удостоверению органами местного самоуправления по месту жительства. 
4. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых был расторг-

нут, применяется: 
а) однолетний срок исковой давности; 
б) двухлетний срок исковой давности; 
в) трехлетний срок исковой давности; 
г) пятилетний срок исковой давности. 
5. Какое из ниже перечисленных условий не может быть зафиксировано в брачном договоре 

(контракте)? 
а) о принадлежности рояля супругу – пианисту в случае расторжения брака; 
б) о незаключении брака бывшей супругой до достижения детьми совершеннолетия; 
в) о размере алиментов в случае расторжения брака; 
г) о том, что после рождения ребенка режим собственности супругов становится совместным. 
6. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ребенком признается человеческое сущест-

во в возрасте от рождения до: 
а) 14 лет; 
б) 12 лет; 
в) 16 лет; 
г) 18 лет. 
7. В каких случаях расторжение брака производится в органах загса? 
а) при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних детей; 
б) если один из супругов осужден за совершение преступления; 
в) если один из супругов уклоняется от развода; 
г) если выясняется, что один из супругов уже состоит в другом зарегистрированном браке. 
8. К личной собственности каждого супруга не относятся: 
а) подарки родственников; 
б) драгоценности и предметы роскоши, приобретенные до брака за счет общих средств; 
в) имущество, принадлежащее до вступления в брак; 
г) вещи индивидуального пользования, приобретенные во время брака за счет общих средств. 
9. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в следую-

щем случае: 
а) во время беременности жены; 
б) в течение года после рождения ребенка; 
в) во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка; 
г) с момента рождения ребенка до достижения им возраста 3-х лет. 
10. При разделе общего имущества супругов вклады, внесенные супругами за счет их общего 

имущества на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются: 
а) принадлежащими тому супругу, с кем останется проживать ребенок после развода; 
б) общим совместно нажитым имуществом и учитывается при его разделе; 
в) общим совместно нажитым имуществом супругов, но не учитываются наряду с иным общим 

имуществом при его разделе; 
г) принадлежащим этим детям и не учитывается при разделе общего имущества супругов. 
11. При заключении брака супруги имеют право: 
а) выбрать в качестве общей фамилии фамилию супруга или супруги; 
б) оставить добрачные фамилии; 
в) присоединить к своей фамилии фамилию супруга; 
г) все перечисленные варианты. 
12. Усыновление ребенка производится: 
а) органами опеки и попечительства; 
б) органами загс; 
в) судом; 
г) учреждениями для детей- сирот. 
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13. Опека над малолетними прекращается по достижении ими: 
а) 10 лет; 
б) 14 лет; 
в) 16 лет; 
 г) 18 лет. 
14. Восстановление в родительских правах в Российской Федерации осуществляется: 
а) судом; 
б) прокуратурой; 
в) органами опеки и попечительства; 
г) администрацией учреждения, где находится ребенок. 
15. Согласно СК Российской Федерации усыновителем не может быть: 
а) лицо, не состоящее в зарегистрированном браке; 
б) лицо, не имеющее постоянного места жительства; 
в) лицо, являющееся усыновителем несовершеннолетнего ребенка; 
г) лицо, имеющее гражданство или подданство другого государства. 
16. Законным режимом имущества супругов признается режим: 
а) долевой собственности; 
б) раздельной собственности; 
в) совместной собственности; 
г) частной собственности. 
17. Какое решение органы опеки и попечительства или суд могут принять только с согласия 

ребенка, достигшего возраста 10 лет: 
а) о лишении родителей родительских прав; 
б) о восстановлении родителей в родительских правах; 
в) об ограничении родителей в родительских правах; 
г) об установлении опеки над ребенком. 
18. Согласно СК Российской Федерации брак признается недействительным в случае: 
а) заключения фиктивного брака; 
б) уклонения одного из супругов от содержания несовершеннолетнего ребенка; 
в) злоупотребления спиртными напитками (наркотическими веществами); 
г) выезда супруга на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации. 
19. К совместной собственности (приобретенной в период брака) супругов не относятся: 
а) суммы материальной помощи; 
б) ценные бумаги; 
в) автомобиль, зарегистрированный на имя супруга; 
г) пенсии. 
20. По общему правилу в соответствии с СК Российской Федерации размер алиментов, взы-

скиваемых на двух несовершеннолетних в судебном порядке составляет: 
а) 1/4 часть заработка или иного дохода родителей; 
б) 1/3 часть заработка или иного дохода родителей; 
в) 1/2 часть заработка или иного дохода родителей; 
г) 2/3 части заработка или иного дохода родителей. 

Практическое занятие 8  
Тема 8. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Цель и задачи: закрепить теоретические знания об основных положениях трудового права 
Тематика докладов и научных сообщений. 
1. Правовое регулирование занятости в Российской Федерации. 
2. Профсоюзы как субъекты трудового права. 
3. Правовое регулирование труда женщин в России. 
4. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в России. 
5. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 
6. Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву. 
7. Правовые основы охраны труда. 
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8. Защита трудовых прав и свобод. 
Задания для самостоятельной работы на семинаре:  
Тесты: 
1. Какие из перечисленных черт относятся к принципам трудового права: 
а) целенаправленность; 
б) неразрывность; 
в) стабильность; 
г) эффективность. 
2. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый 

между работником и работодателем: 
а) трудовой договор; 
б) приказ руководителя организации; 
в) приказ отдела кадров; 
г) ученический договор. 
3. На какой срок может быть заключен трудовой договор? 
а) на определенный срок, но не более 10 лет; 
б) на неопределенный срок; 
в) на время выполнения определенной работы; 
г) на сезонные работы, сроком до 1,5 месяцев. 
4. При приеме на работу несовершеннолетнего в возрасте 14 лет необходимо: 
а) согласие одного из родителей и органа опеки и попечительства; 
б) согласие обоих родителей; 
в) разрешение комиссии по делам несовершеннолетних; 
г) согласие администрации школы. 
5. Письменный трудовой договор не может считаться заключенным без указания следующих 

условий: 
а) место работы; 
б) неразглашение служебной тайны; 
в) испытательный срок, 
г) предоставление служебной квартиры. 
6. Что из ниже перечисленного является дисциплинарным взысканием? 
а) предупреждение инспектором ГИБДД водителю автомобиля за превышение скорости; 
б) увольнение работника за прогул; 
в) выплата неустойки за нарушение условий договора поставки; 
г) штраф за засорение территории парка бытовыми отходами. 
7. В отношении работников до 18 лет трудовым законодательством запрещается: 
а) сверхурочная работа; 
б) сдельная работа; 
в) совмещение работы и учебы; 
г) работа в торговле. 
8. Допускает ли трудовое законодательство возможность применения нескольких дисципли-

нарных взысканий за один совершенный дисциплинарный проступок? 
а) допускает; 
б) не допускает; 
 в) это зависит от конкретной ситуации. 
9. По трудовому праву за причиненный ущерб наступает ответственность: 
а) имущественная; 
б) материальная; 
в) уголовная; 
г) административная. 
10. Очередной ежегодный отпуск предоставляется в удобное для работника время, если об 

этом просит: 
а) женщина с двумя и более детьми в возрасте до 14 лет; 
б) работающий во вредных условиях труда; 
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в) несовершеннолетний работник; 
г) совместитель. 
11. Какова продолжительность основного ежегодного отпуска для работающих несовер-

шеннолетних: 
а) 28 календарных дней; 
б) 31 календарный день; 
в) 35 календарных дней; 
г) 36 календарных дней. 
12. Срочный трудовой договор заключается: 
а) с женщинами, имеющими детей до 3-х лет; 
б) с несовершеннолетними работниками; 
в) с лицами, поступающими на работу впервые по полученной специальности; 
г) с лицами, направляемыми на работу за границу. 
13. Какой из ниже перечисленных документов не вправе требовать работодатель у работника? 
а) заграничный паспорт; 
б) трудовая книжка; 
в) документы об образовании; 
г) документы воинского учета. 
14. Испытательный срок при приеме на работу (не для руководителей) не может превышать: 
а) 14 дней; 
б) одного месяца; 
в) трех месяцев; 
г) шести месяцев. 
15. Выходное пособие работнику при расторжении трудового договора предусмотрено в случае: 
а) перемещения предприятия в другую местность; 
б) расторжения трудового договора по инициативе работника; 
в) ликвидации предприятия; 
г) отказа работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества органи-

зации. 
16. В случае расторжения трудового договора по инициативе работника последний обязан 

предупредить работодателя письменно: 
а) за три дня; 
б) за одну неделю; 
в) за две недели; 
г) за один месяц. 
17. Прогулом в соответствии с трудовым законодательством считается отсутствие на ра-

бочем месте: 
а) более двух часов подряд; 
б) более трех часов подряд; 
в) более четырех часов подряд; 
г) полный рабочий день. 
18. Решение об объявлении забастовки принимается собранием работников организации в ко-

личестве: 
а) не менее одной трети от общего количества; 
б) не менее одной второй от общего количества; 
в) не менее двух третей от общего количества; 
г) единогласно. 
19. Сокращенное рабочее время устанавливается: 
а) для работников, занятых на вредном и опасном производстве; 
б) для беременных женщин; 
в) для женщин, имеющих малолетних детей в возрасте до 3-х лет; 
г) для работающих пенсионеров. 
20. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются: 
а) милицией; 
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б) трудовым арбитражем; 
в) примирительной комиссией; 
г) комиссией по трудовым спорам. 

Практическое занятие 9  
Тема 9. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Цель и задачи: закрепить теоретические знания об основных положениях уголовного права. 
Тематика докладов и научных сообщений. 
1. Понятие и виды рецидива преступлений. 
2. Необходимая оборона и ее условия правомерности. 
3. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
4. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 
5. Условное осуждение. Основание, назначение и порядок осуществления. 
6. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 
7. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 
8. Судимость как уголовно-правовой институт, ее значение, порядок погашения и снятия. 
9. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
10. Принудительные меры медицинского характера: понятие, основание и порядок их примене-

ния. 
11. Характеристика Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 
12. Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
Задания для самостоятельной работы на семинаре:  
Тесты: 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации введен в действие в: 
а) 1969 году; 
б) 1993 году; 
в) 1997 году; 
г) 2002 году. 
2. Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действующим на 

момент: 
а) совершения этого деяния; 
б) раскрытия и установления лица, виновного в совершении этого деяния; 
в) возбуждения уголовного дела; 
г) вынесения судом обвинительного приговора. 
3. В основе классификации преступлений на преступления небольшой тяжести, средней, 

тяжкие и особо тяжкие лежит: 
а) объект преступления; 
б) возраст субъекта; 
в) механизм и способ преступного посягательства; 
г) характер и степень общественной опасности. 
4. По общему правилу уголовной ответственности подлежат лица, которым ко времени со-

вершения преступления исполнилось: 
а) 14 лет; 
б) 15 лет; 
в) 16 лет; 
г) 18 лет. 
5. Основанием уголовной ответственности является: 
а) виновное причинение вреда; 
б) вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 
в) вынесение обвинительного приговора суда; 
г) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления. 
6. Совокупность установленных уголовным законом признаков, характеризующих конкретное 

общественно опасное деяние как преступление называется: 
а) преступное действие; 
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б) основание уголовной ответственности; 
в) состав преступления; 
г) преступное бездействие. 
7. Что относится к субъективной стороне состава преступления? 
а) противоправный результат; 
б) цель; 
в) средства и орудия совершения; 
г) лицо, совершившее преступление. 
8. Обстоятельством, исключающим преступность деяния, является: 
а) необходимая оборона; 
б) совершение преступления в состоянии аффекта; 
в) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии ограниченной вменяемости; 
г) несовершеннолетие виновного. 
9. Обстоятельством, смягчающим наказание, является: 
а) совершение преступления по мотивам национальной или религиозной ненависти; 
б) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств; 
в) обоснованный риск; 
г) крайняя необходимость. 
10. Обстоятельствам, отягчающим наказание, является: 
а) совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения; 
б) отказ от дачи показаний; 
в) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 
г) непризнание своей вины. 
11. Новым для российского уголовного законодательства является такой вид наказания, как: 
а) смертная казнь; 
б) лишение свободы; 
в) арест; 
г) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина или государствен-

ных наград. 
12. Выполнение осужденным в свободное от работы время бесплатных общественно полезных 

работ является сутью такого наказания, как: 
а) обязательные работы; 
б) исправительные работы; 
в) ограничение свободы; 
г) дисквалификация. 
13. Назовите уголовное наказание, которое может применяться только в качестве дополни-

тельного: 
а) штраф; 
б) лишение специального почетного, воинского звания; 
в) исправительные работы; 
г) лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные долж-

ности. 
14. Акт в отношении неопределенного круга лиц, освобождающий их от наказания либо со-

кращающий наказание, называется: 
а) амнистия; 
б) реабилитация; 
в) оправдание; 
г) помилование. 
15. Лицо, совершившее преступление, считается судимым со дня: 
а) совершения преступления; 
б) привлечения к уголовной ответственности; 
в) вынесения обвинительного приговора судом; 
г) вступления обвинительного приговора суда в силу. 
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16. Максимальный срок наказания в виде лишения свободы несовершеннолетнему не может 
превышать: 

а) 5 лет; 
б) 6 лет; 
в) 10 лет; 
г) 15 лет. 
17. С 14 лет уголовная ответственность наступает за: 
а) мелкое хулиганство; 
б) заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 
в) дачу взятки; 
г) клевету. 
18. Основанием освобождения от уголовной ответственности является: 
а) истечение установленных уголовным законом сроков давности; 
б) необходимая оборона; 
в) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения 

преступления; 
г) наличие малолетних детей у виновного. 
19. Преступлением против свободы, чести, достоинства является: 
а) оставление в опасности; 
б) побои; 
в) истязания; 
г) незаконное лишение свободы. 
20. Преступлением против собственности является: 
а) нарушение правил охраны труда; 
б) контрабанда; 
в) грабеж; 
г) нарушение авторских и смежных прав. 

Практическое занятие 10  
Тема 10. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Цель и задачи: закрепить теоретические знания об основных положениях административного 
права. 

Тематика докладов и научных сообщений. 
1. Основания и порядок привлечения к административной ответственности; проблемы реализа-

ции административной ответственности в современной России. 
2. Иностранные граждане как субъекты административного права. 
3. Актуальные вопросы современного административного права. 
4. Система органов государственного управления и ее совершенствование в современных усло-

виях. 
Задания для самостоятельной работы на семинаре:  
Тесты: 
1. Административное право регулирует правоотношения, возникающие в связи и по поводу 

осуществления: 
а) законодательной власти; 
б) исполнительной власти; 
в) судебной власти; 
г) местного самоуправления. 
2. К числу органов исполнительной власти относится: 
а) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 
б) Министерство образования и науки Российской Федерации; 
в) Государственная Дума; 
г) все названные выше органы. 
3. В систему федеральных органов исполнительной власти не входит: 
а) федеральное министерство; 
б) федеральная служба; 
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в) федеральное агентство; 
г) федеральное ведомство. 
4. В структуру федеральных органов исполнительной власти не входит: 
а) Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
б) Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 
в) Министерство прав и свобод граждан Российской Федерации; 
г) Федеральное агентство по образованию. 
5. В паспорте гражданина Российской Федерации не указывается: 
а) пол гражданина; 
б) место рождения гражданина; 
в) национальность гражданина; 
г) семейное положение. 
6. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста: 
а) шестнадцати лет; 
б) двадцати лет; 
в) двадцати четырех лет; 
г) сорока пяти лет. 
7. Предупреждение – это: 
а) мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или 

юридического лица; 
б) мера уголовного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юриди-

ческого лица; 
в) мера административного наказания, выраженная в официальном порицании только физиче-

ского лица; 
г) мера уголовного наказания, выраженная в официальном порицании только юридического ли-

ца. 
8. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 

следующие административные наказания: 
а) предупреждение; 
б) административный штраф; 
в) выселение из квартиры; 
г) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения. 
9. Содержание нарушителя в условиях изоляции от общества – это: 
а) административная ссылка; 
б) административный арест; 
в) административное выдворение; 
г) административная мера. 
10. Лишение физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном ор-

гане управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осу-
ществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом и другое – 
это такой вид наказания, как: 

а) административный штраф; 
б) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
в) дисквалификация; 
г) административный арест. 
11. Дисквалификация устанавливается на срок: 
а) от одного дня до пятнадцати суток; 
б) от шести месяцев до трех лет; 
в) от трех лет до десяти лет; 
г) пожизненно. 
12. Денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных КоАП Российской Феде-

рации, – это: 
а) пени; 
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б) компенсация; 
в) материальное возмещение; 
г) штраф. 
13. Исправительные работы устанавливаются на срок: 
а) от одного дня до пятнадцати суток; 
б) от двух месяцев до двух лет; 
в) от шести до десяти лет; 
г) по усмотрению суда. 
14. Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, не признается: 
а) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 
б) совершение административного правонарушения группой лиц; 
в) совершениеадминистративного правонарушения несовершеннолетним; 
г) совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, 

имеющей малолетнего ребенка. 
15. Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, не признается: 
а) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то 

лиц прекратить его; 
б) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; 
в) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения; 
г) совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения 

(аффекта). 
16. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административ-

ного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение: 
а) трех месяцев со дня окончания исполнения постановления о назначении административного 

наказания; 
б) одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного 

наказания; 
в) семи лет со дня окончания исполнения постановления о назначении административного на-

казания; 
г) шести месяцев со дня окончания исполнения постановления о назначении административно-

го наказания. 
17. Производство по делу об административном правонарушении осуществляется на осно-

вании закона, действующего: 
а) во время совершения административного правонарушения; 
б) во время производства по указанному делу; 
в) во время производства по указанному делу, но с учетом законодательства время совершения 

правонарушения; 
г) на момент принятия решения. 
18. При назначении наказания не учитывается: 
а) характер и степень общественной опасности преступления; 
б) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
в) влияние назначенного наказания на общественное мнение; 
г) влияние назначенного наказания на исправление наказанного и на условия жизни его семьи. 
19. Административным правонарушением является: 
а) обман потребителей; 
б) развратные действия; 
в) разглашение государственной тайны; 
г) неправомерный доступ к компьютерной информации. 
20. Административным правонарушением не является: 
а) оскорбление военнослужащего; 
б) превышение установленной скорости движения транспортного средства; 
в) безбилетный проезд в пригородном поезде; 
г) принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке. 
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Практическое занятие 11  
Тема 11. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель и задачи: закрепить теоретические знания об основных положениях административного 
права. 

Тематика докладов и научных сообщений. 
1. Особенности заключения трудового договора с педагогическими работниками. 
2. Специальные основания прекращения трудового договора с педагогическими работниками. 
Задания для самостоятельной работы на семинаре:  
Тесты: 
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации общие вопросы образования отно-

сятся: 
а) к исключительному ведению Российской Федерации; 
б) к исключительному ведению субъектов Российской Федерации; 
в) к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 
г) к исключительному ведению муниципальных образований. 
2. Конституция Российской Федерации не гарантирует общедоступность и бесплатность: 
а) дошкольного образования; 
б) основного общего образования; 
в) среднего профессионального образования; 
г) высшего образования. 
3. К основным общеобразовательным относится программа: 
а) дошкольного образования; 
б) начального профессионального образования; 
в) среднего профессионального образования; 
г) все названные выше программы. 
4. К основным профессиональным относится программа: 
а) дошкольного образования; 
б) начального общего образования; 
в) начального профессионального образования; 
г) все названные выше программы. 
5. К формам получения образования относится: 
а) очная форма; 
б) форма самообразования; 
в) форма экстерната; 
г) все названные выше формы. 
6. Учредителями образовательного учреждения не могут быть: 
а) органы государственной власти; 
б) органы местного самоуправления; 
в) граждане Российской Федерации; 
г) иностранные государства. 
7. Устав гражданского образовательного учреждения: 
а) разрабатывается и принимается его учредителем; 
б) утверждается самим образовательным учреждением; 
в) разрабатывается и принимается самим образовательным учреждением и утверждается его 

учредителем; 
г) утверждается Правительством Российской Федерации. 
8. Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучаю-

щихся определяются: 
а) самим образовательным учреждением; 
б) Правительством Российской Федерации; 
в) законом субъекта Российской Федерации; 
г) Законом Российской Федерации «Об образовании». 
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9. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в государст-
венные образовательные учреждения среднего профессионального образования и государствен-
ные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования 
принимаются: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
б) граждане, уволенные с военной службы; 
в) граждане, имеющие особые заслуги перед Российской Федерацией; 
г) все названные выше лица. 
10. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» обязательным явля-

ется: 
а) общее образование; 
б) только начальное общее образование; 
в) только начальное общее и основное общее образование; 
г) общее и среднее профессиональное образование. 
11. Уровнем высшего профессионального образования не является: 
а) бакалавриат; 
б) подготовка специалиста; 
в) магистратура; 
г) аспирантура. 
12. Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образовательных учреждений без 

согласия обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой: 

а) разрешается; 
б) допускается в случаях, когда это предусмотрено уставом образовательного учреждения; 
в) допускается для устранения последствий стихийных бедствий; 
г) запрещается. 
13. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения последними 

общего образования имеют: 
а) право выбирать формы получения образования, образовательные учреждения; 
б) право защищать законные права и интересы ребенка; 
в) право принимать участие в управлении образовательным учреждением; 
г) все названные выше права. 
14. Студенты высших учебных заведений имеют: 
а) право бесплатно пользоваться в государственных и муниципальных высших учебных заведе-

ниях библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, научных и других подразде-
лений высшего учебного заведения в порядке, установленном уставом высшего учебного заведе-
ния; принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиу-
мах; 

б) право представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях высшего учебного 
заведения; 

в) право на бесплатное пользование услугами государственных и муниципальных библиотек, а 
также на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев; 

г) все названные выше права. 
15. Студент может быть отчислен из высшего учебного заведения: 
а) за нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного заведе-

ния и правилами его внутреннего распорядка; 
б) только за академическую неуспеваемость; 
в) за совершение любого административного правонарушения; 
г) за незнание, когда и кем была принята Конституция Российской Федерации. 
16. К педагогической деятельности не допускаются: 
а) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяж-

кие преступления; 
б) лица, не достигшие 21 года; 
в) лица, не имеющие педагогического образования; 
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г) все названные выше лица. 
17. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работников в 

высшем учебном заведении: 
а) заключаются только на определенный срок; 
б) заключаются только на неопределенный срок; 
в) могут заключаться как на определенный, так и на неопределенный срок; 
г) не заключаются. 
18. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность ра-

бочего времени не более: 
а) 40 часов в неделю; 
б) 36 часов в неделю; 
в) 30 часов в неделю; 
г) 4 часов в день. 
19. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, пре-

доставляемого учителям общеобразовательных учреждений, профессорско-преподавательскому 
составу вузов и некоторым иным педагогическим работникам, составляет: 

а) 28 календарных дней; 
б) 30 календарных дней; 
в) 45 календарных дней; 
г) 56 календарных дней. 
20. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют: 
а) право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания; 
б) право на свободу выбора и использования учебных пособий и материалов, учебников в соот-

ветствии с образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением; 
в) право на свободу выбора и использования методов оценки знаний обучающихся, воспитан-

ников; 
г) все названные выше права. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма итоговой аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 
является Зачет, который проводится в тестовой форме. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине, включает:  
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы;  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования; 
- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, характеризующих 

этапы формирования компетенций; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, характеризующих этапы формирования 
компетенций и (или) для итогового контроля сформированных компетенций.  

ТЕСТИРОВАНИЕ 

1. По своему предмету теория государства и права входит в блок: 
а) отраслевых юридических наук; 
б) исторических и общетеоретических юридических наук; 
в) прикладных юридических наук; 
г) наук, изучающих структуру, организацию, порядок деятельности государственных органов; 
д) или во все вышеперечисленные блоки. 
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2. Современные формы правления – это: 
а) монархия; б) деспотия; в) республика;  г) олигархия;  д) полития. 
 
3. Система государственных органов и учреждений, при помощи которых обеспечивается 

выполнение внутренних и внешних функций государства, называется: 
а) формой правления;  б) правительством; 
в) механизмом государства; г) политической системой. 
 
4. Выделите орган государства в современной России, который имеет право принятия 

нормативно-правовых актов, обладающих высшей юридической силой на всей территории 
страны: 

а) Правительство РФ;  б) Президент РФ; 
в) Министерство юстиции РФ; г) Федеральное Собрание РФ. 
 
5. К социальным функциям права следует отнести: 
а) охранительную; б) политическую; в) экологическую; 
г) экономическую; д) регулятивную; е) воспитательную. 
 
6. Укажите юридическую структуру правовой нормы: 
а) если ..., то ... , иначе ...; б) запрещено все, что не разрешено; 
в) гипотеза, диспозиция, санкция. 
 
7. Основные элементы структуры юридической нормы – это: 
а) гипотеза, преюдиция, санкция;  б) гипотеза, диспозиция, санкция; 
в) преамбула, диспозиция, санкция;  г) фикция, диспозиция, санкция. 
 
8. Выделите современные источники права: 
а) судебные речи;   б) нормативно-правовые акты; 
в) договоры-сделки;  г) приговоры судов; 
г) правовые прецеденты;  д) нормативный договор. 
 
9. Назовите наиболее распространенный в настоящее время источник права: 
а) правовой обычай;     б) нормативно-правовой акт; 
в) судебный (административный) прецедент;  г) нормативный договор. 
 
10. Закон – это: 
а) решение суда по конкретному делу, которому придан нормативный характер; 
б) любой нормативно-правовой акт; 
в) правило, ставшее привычным в том или ином обществе, соблюдение которого обеспечивает-

ся государственным принуждением; 
г) обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в особом порядке 

высшим представительным органом государственной власти. 
 
11. Какое определение соответствует понятию «конституция»: 
а) это юридический документ, который содержит все законы страны; 
б) это основной закон государства, определяющий его устройство, формирование органов вла-

сти, определяет и закрепляет права человека и т.п.; 
в) это свод основных государственных принципов; 
г) это присяга на верность государству. 
 
12. Какова целостная характеристика объекта регулирования конституционного права в 

РФ: 
а) это отношение граждан, юридических лиц и органов государства; 
б) это система органов государства; 
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в) это основы экономической, социальной, политической систем духовой жизни общества, пра-
вового положения человека и гражданина. 

 
13. Российская Федерация (Россия) – это: 
а) тоталитарное федеративное государство с республиканской формой правления;  
б) демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления; 
в) авторитарное федеративное правое государство с республиканской формой правления. 
 
14. Государственная впасть в РФ осуществляется на основе принципа разделения властей на: 
а) законодательную, исполнительную и судебную; 
б) президентскую, законодательную и судебную; 
в) правительственную, исполнительную и судебную. 
 
15. Конституция РФ 1993 г. – это: 
а) фактическая конституция; б) юридическая конституция; 
в) идеологическая конституция. 
 
16. В Российской федерации существует: 
а) только российское гражданство; 
б) возможность обладания гражданством республики в составе РФ без наличия гражданства РФ; 
в) единое гражданство и республик, и самой РФ. 
 
17. Что из ниже перечисленного относится к естественным правам человека (гражданина): 
а) право на труд, право на жилище, право на образование; 
б) право на жизнь, на личную неприкосновенность; 
в) право на участие в управлении делами государства, право избирать и быть избранным, право 

на судебную защиту своих прав и свобод. 
 
18. К категории исключительных прав граждан в Российской Федерации относится: 
а) право собственности на землю; 
б) право участвовать в управлении делами государства; 
в) право на создание политических партий. 
 
19. Законодательную власть в Российской Федерации осуществляет: 
а) парламент РФ;  б) Президент РФ;  в) Правительство РФ. 
 
20. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет: 
а) Президент РФ; б) Правительство РФ; в) Федеральное собрание РФ. 
 
21. Судебную власть в Российской федерации осуществляют: 
а) суды РФ и суды субъектов РФ;  б) суды РФ; в) суды и прокуратура РФ. 
 
22. Систему органов исполнительной власти Российской Федерации возглавляет: 
а) Председатель Правительства РФ; 
б) Председатель Правительства РФ и его заместители; 
в) Правительство РФ; 
г) Президент РФ;  
д) Государственная Дума РФ. 
 
23. Право законодательной инициативы в Российской федерации принадлежит: 
а) Президенту РФ, Совету Федерации РФ, членам Совета Федерации РФ, депутатам Государст-

венной Думы РФ, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов 
РФ, гражданам РФ; 
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б) Президенту РФ, Совету Федерации РФ, членам Совета Федерации РФ, депутатам Государст-
венной Думы РФ, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов 
РФ, Конституционному Суду РФ; 

в) Президенту РФ, Совету Федерации РФ, членам Совета Федерации РФ, депутатам Государст-
венной Думы РФ, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов 
РФ, а также отчасти Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражно-
му Суду РФ. 

 
24. Принятие федеральных законов в Российской Федерации отнесено к компетенции: 
а) Совета Федерации РФ; 
б) Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ; 
в) Государственной Думы РФ; 
г) Президента РФ. 
 
25. Согласно положениям Конституции РФ Президент РФ является: 
а) высшим должностным лицом в РФ; 
б) главой исполнительной власти РФ; 
в) главой государства. 
 
26. К ведению Совета Федерации РФ относится: 
а) назначение выборов Президента РФ; 
б) решение вопроса о доверии Правительству РФ; 
в) объявление амнистии. 
 
27. Правительство РФ осуществляет. 
а) управление федеральной собственностью; 
б) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ; 
в) назначение на должность и освобождение от должности председателя Центрального банка РФ. 
 
28. Президент РФ: 
а) формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ: 
б) осуществляет меры по обеспечению обороны страны государственной безопасности; 
в) решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами террито-

рии РФ. 
 
29. Какое из приведенных ниже определений наиболее полно и емко характеризует пред-

мет административного права как отрасли: 
а) предметом административного права является группа общественных отношений, возникаю-

щих, изменяющихся и прекращающихся в сфере государственного управления, т.е. в связи с орга-
низацией и функционированием системы исполнительной власти на всех национально-
государственных и территориальных уровнях России; 

б) предметом административного права является вся совокупность общественных отношений, 
складывающихся в процессе организации и деятельности органов и должностных лиц, осуществ-
ляющих исполнительно-распорядительную деятельность в стране; 

в) предметом административного права является совокупность общественных отношений, возни-
кающих, изменяющихся и прекращающихся как в процессе управленческой деятельности органов ис-
полнительной власти и исполнительных органов муниципальных образований, так и при осуществле-
нии внутриорганизационной деятельности администрация предприятий, учреждений и организаций, в 
ходе осуществления судами и некоторыми общественными объединениями присущих им админист-
ративно-властных полномочий, а также гражданами ряда своих субъективных прав. 

 
30. В каком возрасте в соответствии с действующим российским законодательством на-

ступает полная административная дееспособность граждан: 
а) в 18 лет;  б) в 21 год;  в) в 25 лет; 
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г) в 30 лет;  д) в 35 лет;  е) в 40 лет. 
 
31. Коллективное обращение граждан в письменном виде в органы государственной власти 

о необходимости проведения общественных реформ или изменения законодательства – это: 
а) ходатайство;  б) предложение;  в) петиция; 
г) заявление;    д) жалоба.  
 
32. Жалоба как вид обращения граждан в органы государственной власти: 
а) всегда должна иметь письменный характер; 
б) в зависимости от обстоятельств может иметь как письменный, так и устный характер. 
 
33. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность: 
а) административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения адми-

нистративного правонарушения возраста 14 лет; 
б) административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения адми-

нистративного правонарушения возраста 16 лет; 
в) административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту обнаружения ад-

министративного правонарушения возраста 14 лет; 
г) административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту обнаружения ад-

министративного правонарушения возраста 16 лет; 
д) административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту рассмотрения дела 

об административном правонарушении возраста 14 лет; 
е) административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту рассмотрения дела 

об административном правонарушении возраста 16 лет. 
 
34. Дисквалификация как вид административного наказания: 
а) может устанавливаться и применяться только в качестве основного административного нака-

зания; 
б) может устанавливаться и применяться как в качестве основного, так и в качестве дополни-

тельного наказания; 
в) может устанавливаться только в качестве дополнительного наказания. 
 
35. Конфискация как мера административного наказания может распространяться: 
а) только на предметы и вещи, находящиеся в гражданском обороте; 
б) только на предметы и вещи, изъятые из гражданского оборота; 
в) на предметы и вещи вне зависимости от того, находятся они в гражданском обороте или изъ-

яты из него. 
 
36. Производство по делу об административном правонарушении осуществляется на ос-

новании закона: 
а) действующего во время производства по указанному делу; 
б) действующего на момент совершения административного правонарушения; 
в) действующего на момент обнаружения административного правонарушения. 
 
37. Какие из данных субъектов являются участниками гражданско-правовых отношений: 
а) работник и работодатель;   б) завещатель и наследник; 
в) гражданин-предприниматель и налоговый инспектор. 
 
38. Что такое правоспособность и дееспособность гражданина: 
а) правоспособность – это способность иметь права, а дееспособность – это способность нести 

обязанности; 
б) правоспособность – это возможность отстаивать свои права в суде, а дееспособность – это воз-

можность защищать себя самостоятельно без участия суда, прокуратуры и других государствен-
ных органов; 
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в) правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести обязанности, а дееспо-
собность – это способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их; 

г) правоспособность – это способность иметь неосуществленные права и обязанности, а дееспо-
собность – это их реализация на практике. 

 
39. Какой срок необходимо подождать родственникам шахтера, исчезнувшего при взрыве 

шахты, чтобы объявить его умершим: 
а) 2 года;   б) 5 лет;   в) 6 месяцев. 
 
40. Кто является собственником имущества акционерного общества: 
а) акционеры;   б) учредители;   в) само общество. 
 
41. Какое имущество является общей совместной собственностью супругов в соответст-

вии с нормами гражданского права: 
а) имущество, нажитое в период брака на общие средства (если оба супруга имели постоянный 

доход); 
б) любое имущество, приобретенное супругами в период брака, кроме полученного одним из 

супругов в порядке наследования или дарения; 
в) имущество, нажитое в период брака, кроме полученного одним из супругов в порядке насле-

дования или дарения, а также приобретенное до брака одним из супругов имущество, если в тече-
ние брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были про-
изведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества; 

г) все имущество, как приобретенное в период брака, так и до его регистрации, которым супру-
ги пользовались сообща. 

 
42. В какой форме должен быть заключен брачный договор: 
а) простая письменная форма;   б) нотариальная письменная форма; 
в) государственная регистрация договора. 
 
43. Что сегодня признается существенным условием любого договора: 
а) цена;   б) срок;   в) предмет. 
 
44. В чем особенность составления договора при купле-продаже недвижимости: 
а) составление единого документа, подписанного сторонами; 
б) составление при личном присутствии сторон; 
в) он составляется только нотариусом. 
 
45. В Российской Федерации юридическую силу имеют: 
а) фактические брачные отношения; б) зарегистрированный брак;  в) религиозный брак. 
 
46. Брак расторгается в органах загса: 
а) при взаимном соглашении супругов, имеющих несовершеннолетних детей; 
б) в случае, если 1 из супругов осужден за совершение преступления к лишению свободы на 

срок более 3-х лет; 
в) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака. 
 
47. «Недействительный брак» является реально недействительным: 
а) с момента его регистрации; 
б) с момента внесения соответствующего решения суда; 
в) с момента расторжения брачного договора. 
 
48. К новеллам Семейного кодекса РФ относится: 
а) введение института брачного договора; 
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б) введение норм об усыновлении; 
в) определение понятия семьи. 
 
49. Законным режимом имущества супругов признается: 
а) режим совместной собственности; 
б) режим раздельной собственности;  
в) смешанный режим. 
 
50. Брачный договор – это соглашение супругов, которое устанавливает: 
а) личные и имущественные права и обязанности супругов; 
б) права и обязанности супругов в случае расторжения брака; 
в) имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 
 
51. Основанием возникновения родительских правоотношений в соответствии с положе-

ниями Семенного кодекса РФ является: 
а) рождение ребенка; 
б) установление происхождения детей, удостоверенное в установленном законом порядке; 
в) рождение детей в зарегистрированном браке. 
 
52. Добровольное установление отцовства производится по заявлению отца и матери: 
а) судом; б) органом опеки и попечительства; в) загсом. 
 
53. Усыновление (удочерение) допускается в отношении: 
а) несовершеннолетних детей;  
б) совершеннолетних детей-сирот; 
в) детей из воспитательных учреждений. 
 
54. Приемная семья образуется на основании: 
а) решения суда; 
б) постановления органа местного самоуправления; 
в) договора о передаче ребенка на воспитание в семью. 
 
55. Алименты по общему правилу взыскиваются судом с момента: 
а) прекращения супругами совместного проживания; 
б) обращения в суд по поводу взыскания алиментов; 
в) вынесения решения или судебного приказа; 
г) передачи исполнительного листа (судебного приказа) по месту работы (получения стипен-

дии, пенсии, пособия) плательщика алиментов. 
 
56. Основные принципы трудового права нашли свое закрепление: 
а) о Трудовом кодексе РФ; б) в Гражданском кодексе РФ; в) в Конституции РФ. 
 
57. Принудительный труд в Российской федерации разрешен в случаях: 
а) необходимости поддержания трудовой дисциплины; 
б) как мера ответственности за участие в забастовке; 
в) принудительный труд в Российской Федерации запрещен. 
 
58. Трудовой договор – это: 
а) соглашение между работодателем и представителем работника; 
б) соглашение между работником и представителем работодателя; 
в) соглашение между работодателем и работником. 
 
59. Трудовой договор вступает а силу: 
а) с оговоренной в нем даты; б) с момента его подписания; 
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в) с момента фактического допущения работника к работе. 
 
60. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже является: 
а) трудовой договор;  б) личное дело;  в) трудовая книжка. 
 
61. При приеме на работу испытательный срок не может превышать: 
а) 12 месяцев;  б) 14 месяцев;  в) 6 месяцев. 
 
62. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работода-

теля в письменной форме: 
а) за 30 дней;  б) за 7 дней;  в) за 2 недели; г) предварительного уведомления вообще не требу-

ется. 
 
63. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 
а) 36 часов в неделю;  б) 48 часов в неделю;  в) 40 часов в неделю. 
 
64. К дисциплинарным взысканиям по Трудовому кодексу РФ не относятся: 
а) замечание;  б) предупреждение;  в) выговор; 
г) строгий выговор;  д) понижение в должности;  е) увольнение. 
 
65. Материальная ответственность сторон закрепляется: 
а) устным соглашением;  б) трудовым договором; в) письменным соглашением. 
 
66. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работника в возрасте до 18 лет предостав-

ляется продолжительностью: 
а) 25 календарных дня;  б) 28 календарных дней; 
в) 29 календарных дней;  г) 30 календарных дней; 
д) 31 календарный день. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Каждое задание теста оценивается отдельно в баллах. 
«2 балла» ставится, когда студент правильно ответил на задание. 
«1 балл» выставляется, если студент при ответе на задание, имеющее более двух вариантов от-

вета, допустил не более одной ошибки. 
После проверки всех заданий теста баллы за каждое задание суммируются и выставляется об-

щая оценка. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к итоговой аттестации 

Формы промежуточного контроля: 
Промежуточный контроль осуществляется на зачете в конце четвертого модуля обучения и 

проводится в тестирования на электронной платформе АСОУ. 
Студенты допускаются к зачету только в случае выполнения учебной программы: 
 знании программного материала, а также рекомендованной литературы; 
 подготовке рефератов и сдаче их в установленные сроки; 
 положительных результатов контрольных точек;  
 отработке всех пропущенных занятий. 
 
Зачет (основные вопросы в тестах). 
1. Понятие государства и права. 
2. Понятие и сущность государства. 
3. Типы и формы государства. 
4. Формы правления, государственного устройства, политического режима. 
5. Правовое государство: понятие и признаки. 
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6. Право (понятие и признаки). 
7. Источники права.  
8. Нормы права и их структура. 
9. Нормативно правовой акт (понятие, виды). 
10. Правоотношения (понятие, структура). 
11. Правонарушения и юридическая ответственность. 
12. Конституция РФ: понятие, сущность, юридические признаки. 
13. Особенности федеративного устройства в РФ. 
14. Система органов государственной власти в РФ.  
15. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов госу-

дарства. 
16. Порядок выборов и прекращение полномочий президента. 
17. Федеральное Собрание Российской Федерации. 
18. Правительство РФ, его структура и полномочия. 
19. Органы судебной власти РФ. 
20. Система Российского права. Отрасли права. 
21. Понятие гражданского права. Граждане как субъекты гражданского права. 
22. Юридические лица: понятие и виды. 
23. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. 
24. Понятие, виды и исполнение обязательств.  
25. Гражданско-правовой договор. Система гражданско-правовых договоров. 
26. Трудовое право как отрасль. Граждане как субъекты трудового права. 
27. Работодатели: как субъекты трудового права. 
28. Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 
29. Заключение трудового договора. 
30. Прекращение трудового договора. 
31. Рабочее время (понятие, виды). 
32. Время отдыха (понятие, виды). 
33. Увольнение работников. 
34. Заработная плата: понятие, системы оплаты. 
35. Трудовая дисциплина: понятие, виды дисциплинарных взысканий. 
36. Материальная ответственность: понятие, виды. 
37. Понятие и принципы семейного права. 
38. Условия и порядок заключения брака. 
39. Личные и имущественные правоотношения супругов. 
40. Брачный договор. 
41. Прекращение брака. Недействительность брака. 
42. Права и обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей. 
43. Усыновление. Опека и попечительство. 
44. Понятие административного права. Субъекты административного права. 
45. Административная ответственность. Административное правонарушение. 
46. Понятие и виды административных взысканий. 
47. Уголовное право (понятие, задачи, принципы). 
48. Преступление (понятие, признаки, состав). 
49. Категории преступлений. 
50. Виды преступлений. 
51. Наказание за уголовные преступления. Обстоятельства смягчающие ответственность. 

ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Приступая к решению задач, студенту следует изучить соответствующую главу учебного посо-
бия и нормативные акты. 
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В а р и а н т  № 1 

Задача № 1.1. Тема «Основы трудового права» 
Муратова была принята на должность инженера ЗАО «Энергоспецресурс» 10 декабря 2001 года 

на время отпуска по уходу за ребенком Глазьевой. 
25 февраля Глазьева предупредила администрацию о выходе на работу с 01 марта 2002 года. 
Муратова была уволена с 1 марта 2002 года по п. 2 ст. 77 ТК РФ и сняли с окончанием срока 

трудового договора. 
Муратова заявила, что действия администрации незаконны, поскольку календарный срок от-

пуска по уходу за ребенком не истек и кроме того, у нее на иждивении находится сын 2 лет 8 ме-
сяцев. 

Муратова обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе. 
Какое решение должен вынести суд? 
 
Во вступительной части решения ответьте на следующие вопросы: 
Каковы основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе администрации? 
Какие существуют гарантии при увольнении женщин, имеющих детей? 
В резолютивной части ответьте на вопрос задачи со ссылкой на соответствующие статьи 

Трудового кодекса РФ. 
 
Задача № 1.2. Тема «основы гражданского права» 
Экспедитору ЗАО «Максима» Иванову было отказано о выдаче груза на базе № 10 по причине 

истечения срока действия доверенности по получение товарно-материальных ценностей с базы. 
Экспедитор Иванов настаивал на выдаче груза, мотивируя свое требование тем, что доверен-

ность ему выдана без указания срока. 
Директор базы отклонил требование Иванова и груз ему не был выдан. 
На второй день экспедитор прибыл на базу с новой доверенностью. Однако и на этот раз база не 

выдала груз Иванову, ссылаясь на то, что в доверенности не указана дата ее выдачи. 
Правомерны ли действия базы? 
Во вступительной части решения ответьте на следующие вопросы: 
Что такое представительство и каково его значение? 
Каковы права и обязанности представителя и представляемого? 
Что такое доверенность и каково ее значение? 
Перечислите виды доверенности. Каков срок действия доверенности? 
Какие наступят последствия, если не указана в доверенности дата ее выдачи? 
В резолютивной части ответьте на вопрос задачи со ссылкой на соответствующие статьи 

Гражданского кодекса РФ. 

В а р и а н т  № 2 

Задача № 2.1. Тема «Основы гражданского права» 
Гр. Петров купил у Львова жилой дом стоимостью 57 млн рублей. 
Договор купли-продажи недвижимости был удостоверен в нотариальной конторе, зарегистри-

рован в местной районной администрации 19 мая 1998 года; сторонами подписан акт о передаче 
жилого дома. 

По условиям договора Петров должен был уплатить установленную по договору цену 25 мая 
1998 года. 

23 мая 1998 года от удара молнии загорелся сарай соседнего с Львовым домовладения. Пожар 
локализовать не удалось, и дом Львова сгорел. 
Обязан ли Петров уплатить Львову положенную по договору купли-продажи жилого дома 

сумму? 
Во вступительной части решения ответьте на следующие вопросы: 
Что такое право собственности? Каково содержание права собственности? 
Каковы основания приобретения и прекращения права собственности? 
Кто несет риск случайной гибели приобретенного имущества? 
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Каков порядок регистрации договора купли-продажи недвижимости? 
В резолютивной части ответьте на вопрос задачи со ссылкой на соответствующие статьи 

Гражданского кодекса РФ. 
 
Задача № 2.2. «Брачно-семейные отношения» 
При расторжении брака между супругами Коноваловыми возник спор по поводу раздела иму-

щества. Во время брака были приобретены автомобиль «Волга», квартира и дача. До заключения 
брака у мужа была большая библиотека. В период брака жена не работал. 
Как суд должен разделить между ними имущество? 
Во вступительной части решения ответьте на следующие вопросы: 
Каков порядок регистрации и расторжения брака? Каковы правовые последствия расторжения 

брака? 
Каков правовой режим имущества супругов? 
Каков порядок и правовые основания заключения брачного договора. 
В резолютивной части ответьте на вопрос задачи со ссылкой на соответствующие статьи 

Семейного кодекса РФ. 

В а р и а н т  № 3 

Задача № 3.1. Тема «Основы гражданского права». 
Петухов перед отъездом в отпуск обратился к Суворину с просьбой дать ему взаймы 3 тысячи 

рублей сроком на один месяц. 
Суворин удовлетворил просьбу Петухова и передал указанную сумму в присутствии Сидоровой 

и Гаврилова. 
В положенный срок Петухов долг не вернул, и Суворин предъявил иск в суд о принудительном 

взыскании денежных средств. В качестве свидетелей были приглашены Сидорова и Гаврилин. 
Какое решение должен вынести суд? 
Во вступительной части решения ответьте на следующие вопросы: 
Что такое сделка? Каковы виды и формы сделок? 
Каковы условия действительности сделки? 
Какие сделки признаются недействительными? Каковы правовые последствия признания сдел-

ки недействительной? 
Какова ответственность за неисполнение денежного обязательства? 
В резолютивной части ответьте на вопрос задачи со ссылкой на соответствующие статьи 

Гражданского кодекса РФ. 
 
Задача № 3.2. Тема «Основы трудового права» 
В связи с праздничной торговлей старший продавец ЗАО «Кодры» Мотина работала по просьбе 

администрации в течение выходного дня, затем два дня подряд сверхурочно по 3,5 часа, а также и 
в праздничный день 2 мая. 

Администрация оплатила Мотиной работу в праздничные дни в двойном размере, а сверхуроч-
ные часы в полуторном размере. 

Мотина, считая произведенные выплаты неполными, обратилась в Комиссию по трудовым спо-
рам. 
Какое решение должна вынести Комиссия по трудовым спорам? 
Во вступительной части решения ответьте на следующие вопросы: 
Что называется сверхурочной работой? При каких условиях допускается и в каком порядке раз-

решается производство сверхурочных работ? 
Каков порядок оплаты сверхурочных работ? 
Кого нельзя допускать к сверхурочным работам? 
Как оплачивается работа в праздничные дни? 
В каком порядке компенсируется работа в выходные и праздничные дни? 
В резолютивной части ответьте на вопрос задачи со ссылкой на соответствующие статьи 

Трудового кодекса РФ. 
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В а р и а н т  № 4 

Задача № 4.1. Тема «Основы семейного права» 
В июне 1995 года за систематическое пьянство и аморальное поведение супруги Дятловы по 

решению суда были лишены родительских прав в отношении их сына Бориса, 1986 года рождения. 
После этого мальчик был передан под опеку своего дальнего родственника Николаева и более 

года проживал в его семье. 
В течение 1996 года Дятловы прошли курс лечения от алкоголизма и трудоустроились. В марте 

1997 года Дятловы обратились в суд с исковым заявлением о восстановлении их в родительских 
правах и возврате сына. В судебном заседании представитель органа опеки и попечительства дал 
заключение о возможности восстановления Дятловых в родительских правах, учитывая изменения 
в лучшую сторону их образа жизни и поведения. Однако опрошенный судом Борис Дятлов заявил 
о своем категорическом несогласии возвращаться к родителям, обосновав это тем, что не может 
забыть прошлое поведение родителей и их жестокое отношение к нему. 
Какое решение должен вынести суд? 
Во вступительной части решения ответьте на следующие вопросы: 
Каковы права и обязанности родителей и детей? 
Каков порядок лишения родительских прав и восстановление в них? 
Каков правовой статус опекуна и попечителя и порядок их назначения к несовершеннолетним 

лицам?  
В резолютивной части ответьте на вопрос задачи со ссылкой на соответствующие статьи 

Семейного кодекса РФ. 
 
 Задача № 4.2. Тема «Наследственное право» 
Трифонова проживала с Сотниковым с 1980 г. одной семьей. Но их брак зарегистрирован не 

был. Трифонова нигде не работала, поскольку Сотников хорошо зарабатывал.  
В 1990 г. Сотников умер, не оставив завещания. Из родственников у него осталась родная сестра. 
Кому перейдет имущество Сотникова? 
Во вступительной части решения ответьте на следующие вопросы: 
Каковы основания наследования по законодательству РФ? 
Кто может быть наследником? 
Каков порядок наследования по закону? 
Чем отличается наследование по завещанию от наследования по закону? 
В резолютивной части ответьте на вопрос задачи со ссылкой на соответствующие статьи 

Гражданского кодекса РФ. 

В а р и а н т  № 5 

Задача № 5.1. Тема «Основы семейного права» 
Силкин, выплачивающий по решению суда алименты на содержание сына от первого брака, 

обратился в суд с иском об освобождении его от уплаты алиментов. При этом истец привел сле-
дующие доводы: сыну 17 лет, он учится на первом курсе университета и получают стипендию; 
сам Силкин – инвалид второй группы, не работает, получает пенсию и имеет на иждивении жену.  
Может ли суд освободить Силкина от уплаты алиментов? 
Во вступительной части решения ответьте на следующие вопросы: 
Права и обязанности родителей и детей. 
Алиментные обязательства родителей и детей. 
Алиментные обязательства супругов. 
В резолютивной части ответьте на вопрос задачи со ссылкой на соответствующие статьи 

Семейного кодекса РФ. 
 
Задача № 5.2. Тема «Основы гражданского права» 
Находясь на излечении в больнице, Зотова завещала дом, принадлежащий ей на праве частной 

собственности, государству для обустройства в нем семейного детского дома. Завещание удосто-
верил лечащий врач Зотовой.  
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После проведения ей хирургической операции Зотова скончалась. Единственный родственник 
Зотовой Гребенщиков, усыновленный ею 10 лет назад, предъявил в суд иск о признании завеща-
ния недействительным. 
Какое решение должен вынести суд? 
Во вступительной части решения ответьте на следующие вопросы: 
Каковы основания наследования по законодательству РФ? 
Кто может быть наследником? 
Каков порядок наследования по закону? 
Что такое наследование по завещанию и чем отличается наследование по завещанию от насле-

дования по закону? 
Как можно лишить наследства? 
Как оформляется завещание? Можно ли его изменить? 
Может ли быть наследником государство? В каких случаях? 
В резолютивной части ответьте на вопрос задачи со ссылкой на соответствующие статьи 

Гражданского кодекса РФ. 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций 
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при итоговой аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по изу-
чаемым дисциплинам в течение модуля (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных испытаний 
(блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам академи-

ческого рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, выра-
женного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисцип-
лине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная доля 
от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, который 
может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 

Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 
итогам всех форм текущего контроля в модуле (для очников) и семестре (для заочников). Оценка 
по блоку 1 суммируется с оценками по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопи-
тельный принцип формирования оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

40–60 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и буду-
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щей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 
с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

30–39 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу из-
лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 

21–29 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в из-
ложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических зада-
ний; 

00–20 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

16–20 баллов – задания выполнены верно, даны ясные аналитические выводы к решению зада-
чи, подкрепленные теорией; 

11–15 баллов – задания выполнены верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако от-
мечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

06–10 баллов – задания выполнены с математическими ошибками, отсутствуют логические вы-
воды и заключения к решению; 

01–05 баллов – задания выполнены не до конца, нет четких выводов и заключений по решению 
задачи; 

0 баллов – задания не выполнены, представленные расчеты проведены с ошибками, сделаны 
неверные выводы по решению задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я   

1. Воронцова, О.В. Основы права: учебник / О.В. Воронцова, З.А. Ахметьянова, Н.Р. Вотчель; под ред. А.Ю. Епи-
хина, И.А. Тарханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 400 с. – URL: http://znanium.com 

2. Кашанина, Т.В. Российское право: учебник для вузов / Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин. – 2-е изд., пересмотр. – М.: 
Норма: ИНФРАОМ, 2013. – 784 с. 

3. Правоведение: учебник для вузов / И.В.Абдурахманова [и др.]; под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. –  
2-е изд., изм. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 431 с. 

4. Юкша, Я.А. Правоведение: учебник / Я.А. Юкша. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 486 с. – (Высшее образование). – 
URL: http://znanium.com 

Д о п о л н и т е л ь н а я   

1. Волков, A.M. Основы права: учебник для бакалавров / А.М. Волков, Е.А. Лютягина, А. . Волков; под общ. ред. 
A.M. Волкова. – Гриф МО. – М. : Юрайт, 2013. – 335 с. 

2. Воронцова, О.В. Основы права: учебник / О.В. Воронцова, З.А. Ахметьянова, Н.Р. Вотчель; под ред. А.Ю. Епихи-
на, И.А. Тарханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 400 с. – URL: http://znanium.com 

3. Правоведение: учебник для вузов / И.В. Абдурахманова [и др.]; под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. – 
2-е изд., изм. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 431 с. 

4. Смоленский, М.Б. Правоведение: учебник / М.Б. Смоленский. – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 430 с. – 
(Высшее образование). – URL: http://znanium.com 

Р е к о м е н д у е м а я   

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. – М.: Эксмо. 2014.  
2. Марченко, М.Н. Правоведение: учебник / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. – М.: Проспект, 2009.  
3. Права человека: учебник для вузов / под ред. Е.А. Лукашева. – М., 1999. 
4. Правоохранительные и судебные органы России / под ред. Н.А. Петухова и А.С. Мамыкина. – М.: Эксмо, 2009.  
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5. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-

ности». 
6. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 
7. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации». 
8. Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации». 
9. Федеральный закон от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации». 
10. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, 

часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ. 
11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 
12. Уголовный кодекс РФ Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. 
13. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ. 

8.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

1. http://www.consultant.ru/ – официальный сайт компании Консультант плюс. 
2. http://www.szrf.ru/index.phtml – собрание законодательства Российской Федерации. 
3. http://pravo.gov.ru/ – официальный портал правовой информации Российской Федерации. 
4. http://www.rosmintrud.ru/ – официальный сайт министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации. 
5. http://www.kremlin.ru/ – официальный сайт Президента Российской Федерации. 
6. http://government.ru/ – официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
7. http://www.ksrf.ru/ – официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. 
8. http://www.duma.gov.ru/ – официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
9. http://www.council.gov.ru/ – официальный ресурс Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Правоведение» в рамках реализации образовательной про-
граммы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (бакалавриат): 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью; тех-
ническими средствами обучения (мультимедийный проектор, компьютер с выходом в интернет) 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью; тех-
ническими средствами обучения (мультемедийный проектор, компьютер с выходом в интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Правоведение» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и роле-
вые игры, с применением мультимедийных средств, разбор конкретных ситуаций, дискуссии) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-
ков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 30% 
аудиторных занятий (определяется учебным планом ОПВО).  
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Религиоведение»: формирование у студентов целостных системных пред-
ставлений об религиоведении как научной дисциплине, ее основных категориях и аналитических 
подходах, религиозной составляющей социокультурных и политических процессов современности. 
Содействие формированию общекультурных компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-6 и ОК-7, а также про-
фессиональных компетенций ПК-12 установленных ФГОС по направлению 37.03.01 «Психоло-
гия». 

Дисциплина «Религиоведение» органично связана с проблематикой курсов: политология, фило-
софия, социология, культурология, этнология, этнопсихология и история. 

Задачи: 
- знакомство с ролью и значением религии в истории человечества и в современном обществе;  
- освоение методов и понятийного аппарата религиоведения и способов их применения на 

практике;  
- изучение теории и истории религии;  
- получение навыков анализа религиозных явлений в современной культуре России; 
- определение места религии в системе мировой культуры; 
- соотношение религии и науки 
Студенты должны получить представление о сущности и структуре религии, религиозных 

культур, истории и современном состоянии мировых и национальных религий, о характере взаи-
модействия религии и общества, религии и культуры в Российской Федерации, ближнем и даль-
нем зарубежье. Студенты должны уметь пользоваться полученными знаниями для анализа явле-
ний, связанных с феноменом религии в современном обществе. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Религиоведение» реализуется в базовой части блока Б.1.Б.10 образова-
тельной программы высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» оч-
ной и заочной форм обучения и является обязательной для изучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Религиоведение» базируется на знаниях и умениях, получен-
ных обучающимися ранее, в процессе освоения курсов «История», «Философия», «Социология», 
«Политология». 

Изучение учебной дисциплины «Религиоведение» является базовым для последующего освое-
ния программного материала учебной дисциплины «Этнология».  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ  С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на содействие формированию у обучающих-
ся общекультурных компетенций: ОК-1 – способностью использовать основы философских зна-
ний для формирования мировоззренческой позиции, ОК-2 – способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской пози-
ции и ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
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ские, конфессиональные и культурные различия, в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты: 

 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1 

 
3.2 
 
З.3 
3.4 

Основы философского знания, философские школы и их 
содержание; 
современные тенденции и направления развития философии 
и философии науки; 
особенности научного познания, основы эпистемологии; 
общенаучные методы исследования; структуру научного 
знания 

Уметь  У.1 
 
У.2 

Анализировать и оценивать современные научные исследо-
вания в области философии и философии науки;  
использовать в познавательной деятельности онтологиче-
ское и гносеологическое знание различных философских 
школ 

ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 

Способностью ис-
пользовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции  
 
 

Владеть В.1  
 
 
 
В.2 
  

Навыками комплексного использования различных научных 
подходов и принципов применения философского знания 
для решения практико-ориентированных исследований, на-
учных проблем; 
навыками логико-методологического анализа научного ис-
следования и его результатов. 

Знать З.1  
 
З.2 
 
З.3 
 
З.4 
 
З.5 

Основные этапы и закономерности исторического развития 
общества; 
основные этапы и закономерности исторического развития 
России; 
факторы, обуславливающие формирование гражданской 
позиции личности; 
категории культуры, как формы человеческого существова-
ния, значение культуры в развитии личности; 
приемы и технологии формирования гражданской идентич-
ности 

Уметь У.1 
 
У.2 
 

Анализировать этапы и закономерности исторического раз-
вития общества; 
выделять ключевые факторы, обуславливающие историче-
ское развитие общества и значение личности в его развитии

ОК-2 способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции
 

Владеть В.1 
 
 
В.2 
 

Навыками систематизации исторической информации на 
основе личных представлений об общих закономерностях 
всемирно-исторического процесса; 
приемами и технологиями формирования гражданской по-
зиции, опираясь на глубокое понимание развития истории 
общества, своей страны 

ОК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
 
 
 
 
 

Знать З.1  
 
З.2 
 
З.3 
З.4 
 
 
З.5 

Этнические, конфессиональные и культурные различия лю-
дей; 
содержание понятия толерантности как принятие и пра-
вильное понимание богатого многообразия культур мира; 
теории толерантности;  
особенности реализации психолого- педагогического про-
цесса в условиях поликультурного и полиэтнического об-
щества; 
особенности делового, межличностного взаимодействия 
между людьми разных национальностей и культур 
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Уметь У.1 
 
 
 
У.2 
 

Учитывать различные контексты (социальные, культурные, 
национальные), в которых протекают процессы обучения и 
воспитания, а также оказания профессиональной помощи 
личности; 
бесконфликтно общаться с различными субъектами в рам-
ках коллективного взаимодействия 

 
 
 

 
 
 
 
 

Владеть В.1 
В.2 
 
 
 
В.3 

нравственно-моральной толерантностью;  
способами установления контактов и поддержания позитив-
ного взаимодействия с субъектами образовательного про-
цесса в условиях поликультурной образовательной среды; 
методами и приемами профессиональной деятельности, 
учитывающие межкультурные различия 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Дисциплина изучается на 2-м курсе, в 3 семестре во 6 учебном модуле. 
 

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

6-й 

1. Контактная работа: 36 36 
лекции (Л) 14 14 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 22 22 
2. Самостоятельная работа (СР): 36 36 
решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 10 10 
выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет 20 20 
другие виды самостоятельной работы 6 6 

часов  72 72 Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц  2 2 

Вид итогового контроля Зачет 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Дисциплина изучается на 2-м курсе, во 2 семестре. 
  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

2-й 

1. Контактная работа: 8 8 
лекции (Л) 2 2 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 6 6 
Контроль самостоятельной работы 4 4 
2. Самостоятельная работа (СР): 60 60 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письменных 
работ) 

10 10 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 18 18 
выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет 20 20 
другие виды самостоятельной работы 12 12 

часов  72 72 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц  2 2 
Вид итогового контроля Зачет 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.2, З.3, З.4, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.4, У.1, В.1; ОК-6: З.1, 
У.1, В.1. 

Религия и наука о религии. Предмет религиоведения. Основные подходы к изучению религии: 
теологический, философский и научный подходы. Теоретическое и историческое религиоведение. 
Философский, социологический и психологический аспекты теоретического религиоведения. Ме-
тодология религиоведения. Значение и необходимость изучения религии. Методы изучения рели-
гии. Актуальность изучения религии в наше время. 

Природа и сущность религии. Происхождение понятия «религия». Основные подходы к его оп-
ределению. 

Социальные и исторические корни религии. Гносеологические и психологические корни рели-
гии. Структура религии. Основные элементы религиозного комплекса. Религиозное сознание. Ре-
лигиозный культ. Религиозные организации. Церковь, секта, деноминация. 

Социальные функции религии. Интегративная функция. Мировоззренческая функция. Функция 
общественной стабильности. Коммуникативная, регулятивная, идеологическая функции. Соци-
альная роль религии. Религия и культура. Религиозные ценности и нормы культуры. Религия и эт-
ническая культура Религия и процессы этногенеза. Религия и характер хозяйственной деятельно-
сти (М. Вебер, К. Доусон). Национальная религия. Этнический фактор в мировых религиях. Рели-
гия и этнокультрная идентичность. 

Актуальность религиозного дискурса в современном мире. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что и как изучает религиоведение? 
2. Сформулируйте основные принципы анализа религии в религиоведении? 
3. Назовите основные понятия религиозного дискурса и религиозной практики? 
4. Какова этимология ( происхождение)слова «религия»? 
5. В чем заключаются особенности теологической концепции религии? 
6.  В чем заключаются особенности социальной концепции религии? 
7. Что такое феноменологический подход к изучению религии? 
8.  Назовите основные социальные функции религии? 

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, З.2, 3.4, У.1, В.1; ОК-2: З.1, З.2, 3.4, У.1, В.1; ОК-6: 
З.1, У.1, В.1. 

Междисциплинарный статус религиоведения. Предмет и уровни знаний. Классическая социо-
логия религии (О. Конт, Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер). Теория секуляризации. Религия, поли-
тика, общество. Религиозно-политическое взаимодействие в христианском мире. Религиозно-
политическое взаимодействие в мусульманском мире. Методы социологических исследований ре-
лигии. 

Особенности религиозного сознания. Структура, функции и типы религиозности. Специфика 
религиозного опыта, религиозной веры, религиозных чувств, особенности религиозного развития 
личности Религиозная личность. Влияние религиозности на поведение. Психологические концеп-
ции религии Многообразие школ в психологии религии. Историко-психологическая школа 
(В.Вундт). Прагматизм У. Джеймса и понятие религиозного опыта. Психоаналитическая школа в 
религиоведении (З. Фрейд, А. Адлер, К-Г. Юнг, О. Ранк, Г. Рохейм). Психоаналитическая теория ре-
лигии. « Тотем и табу» З. Фрейда. К.-Г. Юнг «Проблема души современного человека». Теория 
гуманистической психологии изучения религии (А. Маслоу, Г. Олпорт, В. Франкл и др.)  

Человек «религиозный» как объект психологии религии. Внешняя и внутренняя религиозность. 
Предпосылки феноменологии религии. Самоидентификация феноменологии религии. Феноме-

нология религии: история и метод. (К. Тиле, Шантепи де ля Соссе, Н. Зедерблом). Категория 
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«Священное». Описательная феноменология религии. Классическая феноменология религии. 
М. Элиаде «Священное и мирское». Современная феноменология религии. 

Идеалистические концепции религии. Объективно-идеалистические концепции религии. Дока-
зательства бытия Бога. Рационалистические и интуитивистские доказательства. Августин Блажен-
ный, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, И. Кант. Павел Флоренский. Субъективно-
идеалистические концепции религии. Фридрих Шлеермахер. Материалистические концепции рели-
гии. Религия как социальное явление. О. Конт, Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер. 

Феноменология религии. Э. Гуссерль, М. Элиаде. Категория «священное». 
Интеллектуальная культура и религия. Народная религия и интеллектуальная религиозность. 

Интеллектуальная история и интеллектуальная культура (А. Лавджой «Великая цепь бытия»). Ве-
ра и идея (Х. Ортега-и-Гассет). «Естественная теология» и научное изучение религии (К. Доусон 
«Религия и культура»). Религия и идеология. Религия и политическая культура. Классификация 
политических культур (Г. Алмонд и С. Верба). Религия и ментальность. Исследование истории 
ментальности в работах Л. Февра («Ф. Рабле и проблема неверия в ХVI веке»), Ф. Арьеса («Чело-
век перед лицом смерти»), К. Гинзбурга («Сыр и черви»). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие знания входят в состав социологической теории религии? 
2. Когда появляется социология религии как самостоятельная дисциплина? 
3. Каковы социальные функции религии? 
4. Каковы основные социологические методы исследования религии? 
5. Что такое психология религии? 
6. Какие типологии религиозности вам известны? 
7. Каковы варианты интерпретации религиозной веры? 
8. Каковы варианты интерпретации религиозного опыта 
9.  Каков предмет феноменологии религии? 
10. Каковы типы религиозных переживаний? 
11.  Как понимается категория «священное» в феноменологии религии? 

Тема 3. РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ. МИФ И РИТУАЛ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, З.4, У.1, В.1; ОК-2: З.1, З.2, 3.4, У.1, В.1; ОК-6: З.1, 
З.2, З.5, У.1, В.1, В.2. 

Проблема места и времени происхождения религии. Гносеологические, социальные и психоло-
гические детерминанты религии. Многообразие религий. Проблема систематизации религий. Ис-
торические типы и разновидности религии. Теория прамонотеизма. Взгляды Венской школы этно-
графии. В. Шмидт. Эволюция религии. Племенные культы, национально-государственные рели-
гии, мировые религии. Ранние исторические формы религии. Вера, ее рождение в родоплеменных от-
ношениях архаических обществ. Тотемизм. Виды тотемизма. Магия. Классификация магии. Магия в 
современном мире. Анимизм. Аниматизм. Шаманизм. Мировое древо. Славянское язычество. 

Понятия «первобытная культура» и «традиционная культура». Культурная модернизация. При-
знаки первобытной культуры. Причины повышенного интереса культурных антропологов к пер-
вобытной религии. Становление социологической парадигмы. «Божественное социальное» и кол-
лективные представления. Значение работы Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной 
жизни». Концепция первобытности в работе Л. Леви-Брюля «Сверхъестественное в первобытном 
мышлении».  

Миф – проблема определения. Миф как сакральное повествование. Признаки мифа по М. Элиа-
де. Миф и сказка (В.Я. Пропп). Функции мифа (Б. Малиновский). Исторические формы бытования 
мифа. Основные подходы к классификации мифов. Космогонические и космологические, теогони-
ческие и теологические, этиологические, сотериологические, танатололгические, эсхатологиче-
ские, тотемические, календарные и др. Мифы – исторические повествования. Мифологический 
герой. Мифы о культурном герое. Развитие представлений о мифе и его роли в истории культуры 
в философии, культурной антропологии и культурологии в ХVIII–ХХ вв. Натурмифологический 
(М. Мюллер, А. Потебня) и антропологический (Д. Фрезер) подходы к изучению мифа. Интерпре-
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тация мифа в рамках структурализма (К. Леви-Стросс). Мифокритика (Н. Фрай). Миф и современ-
ная культура. Политическая мифология (Э. Кассирер). Мифология и реклама. Мифология массо-
вой культуры. Миф, как «похищенный язык» (Р. Барт). 

Ритуал как социокультурный феномен. Ритуалы и роли. Выразительные средства ритуала (язык, 
жест, мимика, танец, пение, пантомима, цвет). Ритуалы и мифы. Функция ритуала в культуре 
(Э. Дюркгейм, Б. Малиновский, М. Мосс). Ритуал и социокультурная идентичность. Ритуал и чув-
ство сопричастности. Ритуалы и ценности. Символизм ритуальных практик. Религиозные символы 
в концепции М. Элиаде. Ритуалы и традиция. Ритуалы магические и ритуалы религиозные: общее и 
особенное. Признаки религиозного ритуала. Функции ритуала. Классификация ритуалов: положи-
тельные и отрицательные. Кризисные ритуалы, ритуалы избегания. Похоронные и свадебные ритуа-
лы. Ритуалы интенсификации. Ритуалы инициации и перехода. Ритуалы и системы родства. Секуля-
ризация ритуала в новейшее время. Изменение статуса и роли ритуала в современном обществе.  

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Сформулируйте основные признаки первобытной культуры? 
2. Дайте определение понятиям: анимизм, тотемизм, фетишизм. 
3. Значение работы Э.Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни? 
4. Что такое миф? Как развивалось понимание феномена «миф» в европейском социогумани-

тарном знании? 
5. Определите основные подходы к классификации мифов? 
6. Что такое «современная мифология»? в чем заключаются отличия между «современными» и 

«первобытными» мифами? 
7. Что такое ритуал? В чем состоит ритуалистский подход к изучению мифов? 
8. Роль мифа и ритуала в жизни общества? 
9. Определите основные подходы к классификации ритуалов. 
10. Как меняется функция ритуала в современном обществе? 

Тема 4. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, З.4, У.1, В.1; ОК-2: З.1, З.2, 3.4, У.1, В.1; ОК-6: З.1, 
З.2, З.5, У.1, В.1, В.2. 

 Неолитическая революция и появление первых городских цивилизаций. Трансформация при-
митивных общин в ранние государства. Государства и религии. Политическая элита и жреческие 
сословия. Становление храмовой архитектуры. Религия и становления письменного права. Рели-
гиозная система Древнего Египта. Пантеон богов и его развитие. Государственные культы.  

Этнонациональные религии. Религия индийского этноса. Брахманизм. Индуизм. Джайнизм. Сик-
хизм. Национально-государственные религии. Примеры национально-государственных религий. Ки-
тайские религии – религии порядка и достойной жизни. Краткая история китайских религиозных ве-
рований и обрядов. В поисках бессмертия. Типы верований и обрядов в религиозной жизни китайцев. 
Мировоззрение. Сакральное пространство. Сакральное время. Культ Шан-ди, культ Неба. 

Символика сверхъестественной силы. Ритуалы и действия, связывающие со сверхъестественной 
силой. Гадания и экзорцизм. Психологические аспекты учения о «спасении» в китайском буддиз-
ме. Медитация. Этические учения. Динамика религии в жизни китайцев. Праздник весны. Конфу-
цианство и даосизм. Конфуцианство – как этико-философское учение. Вероучение конфуцианства. 
Священное писание конфуцианства: Пятикнижие («У цзин») и Четверокнижие ( «Сы шу»). Кон-
фуцианство в современном Китае. 

Даосизм. Шаманские истоки даосизма. Превращение даосизма из философии в организованную 
религию. Развитие мистического даосизма. Развитие даосской алхимии. Системы даосизма. Даос-
ская магия. Путь силы. Даосское гадание. Путь видения. Церемониальный даосизм. Даосские 
практики: медитация. Методы совершенствования тела, очистительные ритуалы и ритуалы. Почи-
тание Лао Цзы и культ бессмертных и различных богов. Этика даосизма. 

Синтез конфуцианства, даосизма и буддизма в Китае. 
Религиозные традиции Японии. Япония и японское религиозное наследие. Религиозные обычаи 

древности. Историческое развитие японского религиозного наследия. Китайское и индийское 
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влияние. Расцвет японского буддизма. Синтоизм и его эволюция . Священные тексты синтоизма. 
Культ богини солнца Аматэрасу. Священный характер ками. Благодать предков. Посредничество 
святых. Культовая практика японцев. Традиционная японская культура и синтоизм. Эволюция от 
государственной религии до национальной религии Японии. «Священный путь» в современной 
Японии. 

 Зарождение зороастризма (маздаизма, парсизма). Догматика и теология зороастризма. Рай и 
Ад. Учение о «чистых стихиях» в зороастризме. Культ священного огня. Мифо-ритуальный ком-
плекс зороастризма. Святые места. Праздники. Социальные нормы и нравственность. Гендерные 
роли. Запреты. Погребальные обряды. Духовенство и религиозная община. Авеста: составление, 
содержание и значение в истории религии. Периодизация истории зороастризма. Религиозная эти-
ка. Течения в зороастризме. Зороастризм и исламизация. Зороастризм в Индии. Превращение зо-
роастризма (парсизма) в эндогамную этноконфессиональную религию. Современное состояние 
парсизма. 

 Религия древних евреев и становление иудаизма. Догматы. Священные книги иудаизма. Са-
кральные тексты Торы, Танаха. Элементы языческих воззрений в иудаизме. Культ Яхве. Соотно-
шение монотеизма и политеизма. Основные этапы развития иудаизма: библейский, талмудиче-
ский, раввинистический. Иудейские секты. Караимы. Хасиды. Модернизированный иудаизм. Ре-
лигиозный культ и организации. Обрядовая сторона иудаизма. Праздники. Пищевые запреты. По-
сты. Молитва. 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие факторы (хозяйственные, культурные, демографические) привели к становлению 
древних цивилизаций Востока? 

2. Основные особенности религии Древнего Египта. 
3. Как происходила становление религиозной традиции в Древней Индии? Сформулируйте ос-

новные особенности этой традиции? 
4. Как происходила становление религиозной традиции в Древнего Катая? Сформулируйте ос-

новные особенности этой традиции? 
5. Когда и в каких этно-национальных религиях началось формирование монотеизма? 
6. В чем заключается историческое значение религиозной традиции Древней Персии? 
7. Сформулируйте важнейшие положения догматики зороастризма.  
8. В чем заключаются основные этические нормы зороастризма? 
9.  Почему зороастризм не состоялся в качестве мировой религии? 

Тема 5. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ: БУДДИЗМ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2; ОК-2: З.1, З.4, У.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, 
У.1, У.2, В.1, В.2. 

Что такое мировые религии? Социальные, экономические, культурные и политические условия 
их возникновения и развития. Современное состояние мировых религий. Буддизм. Родина буд-
дизма. Буддизм и брахманизм. Происхождение буддизма и вероучение. Основатель буддизма 
Сиддхартха Гаутама. Биография Сиддхартхи. Основные понятия буддизма: сансара, карма, дхар-
ма, нирвана. Особенности религиозных представлений буддизма. Можно ли назвать буддизм ре-
лигий атеистов? Этика буддизма. Монашеская община. Сангха, будды, бодхисатвы, архаты. Са-
кральные тексты буддизма. Типитика. Основные категории буддийского учения. Учение о дхарме 
и нирване. Четыре «благородные истины» и восьмеричный путь уничтожения страданий. Буддий-
ская философия. Мифо-ритуальный комплекс буддизма. Основные религиозные практики. На-
правления и культ буддизма. Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна. Дзен-буддизм. Ламаизм. Буддистский 
аскетизм. Основные этапы географического распространения. Социальная и политическая док-
трина буддизма. Социальная «слабость» буддизма. Буддизм и индуизм. Буддизм и конфуцианство. 
Буддизм и ислам. Буддизм и христианство. Буддизм в России. Особенности буддийской культуры. 
Знакомство с буддизммо представителей западной цивилизации. Современный буддизм. Влияние 
буддизма на мировую культуру. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое мировые религии? Какие факторы способствуют становлению религии в качестве 
этно-национальной или мировой? 

2. Назовите четыре благородные истины буддизма? 
3. 5. Как в контексте представлений о карме понимается добро и зло? 
4. Сформулируйте основные положения вероучения буддизма7 Дайте определения его основ-

ным понятиям 
5. Назовите важнейшие направления в буддизме. Чем они различаются? 
6. Почему буддизм не стал доминирующей религией в Индии?  
7. В чем заключаются основные этические нормы буддизма? 
8. Чем можно объяснить интерес к буддизму со стороны представителей западной цивилиза-

ции? 

Тема 6. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ: ХРИСТИАНСТВО 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2; ОК-2: З.1, З.4, У.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, 
У.1, У.2, В.1, В.2. 

Значение христианства в истории человечества. Христианство и христианская культура. Проис-
хождение христианства, его истоки. Еврейская религия и ранее христианство. Эллинистическая 
религия и раннее христианство. Исторический «фон» евангельских повествований. Поиски «исто-
рического Иисуса». Становление древней христианской церкви. Проблема гонений на христиан в 
Римской империи. Раннехристианская литература. Апокрифы ранних христиан. Новый завет, его 
состав и содержание. Становление христианского Священного Писания. Основные редакции Вет-
хого Завета: Танах, Септуагинта, Вульгата, Православная Библия. Деятельность императора Кон-
стантина Великого и легализаций христианство. Миланский эдикт. Никкейский собор. Принятие 
символа веры и осуждение арианства. Вселенские сборы. Формирование вероучения и основных 
догматов христианства. Христологические споры. Несторианство. Монофизитство. Христианский 
культ. Церковная иерархия. Монашество. Почитание святых. Историческая концепция христиан-
ства. Распространение христианства в Европе и в мире. Первые расколы древней церкви. Отцы 
церкви. Церковь и империя в Византии. Проблема: церковь и государство. Иконоборчество. Рим-
ские папы. Нарастание противоречий между западным и восточным христианством. Основные на-
правления в христианстве. Церковный раскол ХI века и его значение в мировой и русской истории. 
Христианское богословие в Средневековой Европе.  

Православие. Православный догмат о Троице и символ веры. Православные таинства. Культ 
святых. Праздники. Церковная иерархия. Автокефальные церкви. Исторический путь и современ-
ное состояние православной церкви  

Католицизм. Особенности католического вероучения и культа. Догматика и вероучение. Като-
лический догмат о «филиокве», о непогрешимости папы. Паломничество. Крестовые походы. Мо-
нашеские ордена. Ватикан. Папство. Миссионерская деятельность. Борьба с ересями. Основные 
этапы истории католицизма. Социальная доктрина католицизма. Современные проблемы католи-
ческой церкви. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Как возникло христианство? Каковы его истоки? Какие факторы повлияли на становление 
христианства в качестве мировой религии? 

2. Назовите важнейшие основы вероучения христианства? В чем заключается христианский 
Символ Веры? 

3. Почему христианство подвергалось гонениям в Римской империи? 
4. Назовите основные направления в христианстве. Как, когда и почему произошел раскол в 

единой христианской церкви? 
5. Что лежит в основе православного вероучения? 
6. Каково содержание католического вероучения? 
7. Что такое папство как церковный институт? 
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Тема 7. РЕФОРМАЦИЯ: ПРЕДПОСЫЛКИ, СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2; ОК-2: З.1, З.4, У.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, 
У.1, У.2, В.1, В.2. 

Кризис папской власти и народные еретические движения (катары, альбигойцы и др.) Антиере-
тические крестовые походы в Европе. Цезарепапизм или папоцезаризм? Антипапские интеллекту-
альные движении в разных регионах Европы. Д.Уиклиф и Я. Гус. Казнь Яна Гуса и гуситские вой-
ны. Подъем антиклерикализма. Деятельность Мартина Лютера и ее значение. Биография Лютера и 
развитие его учения. Рефоьомрация в Германии. Т.Мюнцер и анабаптизм. Особенности протека-
ния реформации в различных регионах Европы. Реформация в Швейцарии. Ж. Кальвин и кальви-
низм. У. Цвингли и цвинглианство. Религиозные войны во Франции. Особенности протекания ре-
формации в Англии: англиканство, пресвитерианство и пуританизм. Реформация в северной Европе. 
Политические программы религиозных диссидентов. Религиозный пафос Английской революции 
XVIII века. Реформация и создание национальных государств в Европе. Итоги и значение Рефор-
мация и контрреформация. Реформация в европейской и мировой истории. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие народные еретические движения позднего средневековья вам известны? Что объединя-
ет эти движения? 

2. Какие причины привели к Реформации? Назовите основных предшественников Мартина Лю-
тера? 

3. Перечислите основные черты Реформации? 
4. Почему Лютеру, в отличие от его предшественников удалось реализовать свой реформаци-

онный проект? 
5. Каковы основные положения протестантизма? 
6. Чем отличается протестантский вариант библии от католического? 
7. Назовите основные направления в протестантизме? В чем заключаются важнейшие различия 

между ними? 
8. Какое влияние оказал протестантизм на экономическое развитие стран, в которых победила 

Реформация?  

  Тема 8. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ: ИСЛАМ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2; ОК-2: З.1, З.4, У.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, 
У.1, У.2, В.1, В.2. 

Авраамические религии: общие культурные истоки и общие черты. Религиозная, культурная, 
экономическая, политическая ситуация в Аравии до Мухаммеда. Проповедь Мухаммеда в Мекке. 
Хиджра и мухаджиры. Мухаммед в Медине. Становление ранней мусульманской общины. Со-
ставление канонического текста Корана. Структура Корана. Коран и священные писания иудеев и 
христиан. Мусульманская догматика. Социальная доктрина проповеди ислама. Образование хали-
фата. Ислам после пророка. Сунна Мухаммеда. Завоевательная и религиозная деятельность пер-
вых халифов. Внутренние конфликты в мусульманской общине и оформление основных течений в 
Исламе. Сунниты, шииты, хариджиты: общая вера и специфические различия. Суффизм. Пробле-
ма соотношения светской и духовной власти в Исламе. Мусульманское право. Арабизация Азии и 
Северной Африки. Становление мусульманской цивилизации. 

Пять «столпов веры»: «шахада», «намаз», соблюдение почта, «закят», «хадж». Разнообразие 
толкований понятиях «джихад» в мусульманской традиции. Мусульманские праздники. Мусуль-
манской право. Шариат. Представления о добре и зле в социальной жизни. Основные правовые 
школы. Специфика мусульманского духовенства. Духовное и светское в исламе. Ислам и совре-
менность. Мусульманско-христианский диалог. Мусульманско-иудейский диалог. Течения в внут-
ренние конфликты в Исламе в новейшее время. Фундаментализм. Религиозный радикализм, экс-
тремизм и терроризм. Ислам и проблема толерантности. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.  Как и где возник Ислам? 
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2.  Статус Корана в Исламе. Какие сюжеты и персонажи объединяют Коран и священные писа-
ния иудеев и христиан? 

3.  Перечислите пять «столпов ислама». Что означает каждое понятие, входящие в этот пере-
чень? 

4.  Назовите основные направления в исламе. В чем разница между ними? Какое направление 
является доминирующим в современном мусульманском мире? 

5.  Назовите основные мусульманские праздники. 
6. Что такое суфизм? Кто такие суфии? 
7.  Что такое шариат? 

Тема 9. ПОСТРЕФОРМАЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИДЕНИЯ В ЗАПАДНОМ МИРЕ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.3, З.4, У.1, В.1; ОК-6: З.1, З.2, 
З.3, З.5,У.1, У.2. 

Секуляризационные изменения Западной цивилизации в Новое время. Основные этапы секуля-
ризации в ХVIII–ХIХ веке. Католическая церковь в эпоху секуляризации. Развитие католической 
догматики. Ватикан. Становление социальной доктрины католицизма. Католическая церковь и по-
литика. Развитие основных направлений в протестантизме: лютеранство и кальвинизм. «Протес-
тантская этика и дух капитализма» (М. Вебер). Протестантизм и светские ценности гражданского 
общества в Старом и Новом свете. Б.Франклин. Новые направления в протестантизме. Методизм. 
Вероучение и социальные практики. Методизм в Англии и в США. Баптизм. Религиозные и ин-
теллектуальные истоки баптизма. Первые баптистские общины. Оформление внутренних течений 
в баптизме. Специфика понимания таинства крещения в баптизме. Пацифизм в баптизме. Зарож-
дение адвентизма. Вероучение адвентистов. Адвентизм в США. Эсхатологические ожидания ад-
вентистов. Основание церкви адвентистов седьмого дня. Представления о таинствах в адвентизме. 
Миссионерская деятельность. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. В чем заключаются основные причины развития секуляризационных процессов в западном 
мире в ХVIII–ХIХ веках? 

2. Как изменялась догматика католицизма в Новое время? 
3. В чем заключается смысл социальной доктрины католицизма? 
4. Назовите новые направления в протестантизме, которые появились в ХVIII–ХIХ веках? В 

чем причины усиления процессов размежевания в протестантизме? 
5.  Что такое методизм? Когда и где он возник? Дайте краткую характеристику вероучению и 

социальным установкам в методизме. 
6. Что такое баптизм? Когда и где он возник? Дайте краткую характеристику вероучению и со-

циальным установкам в баптизме. 
7. Что такое адвентизм? Когда и где он возник? Дайте краткую характеристику вероучению и 

социальным установкам в адвентизме. 

Тема 10. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА В ИСТОРИИ РОССИИ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2, В.3; ОК-2: З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.1;  
ОК-6: З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2. 

Специфика языческих верований и практик восточных славян. Высшая и низшая мифология у 
восточных славян. Полемика о «выборе веры». Выбор Владимира Святого. Крещение Руси и нача-
ло русской истории. Феномен «двоеверия» в религиозной культуре Древней Руси. «Транспланта-
ция» канонов и стилей византийской христианской культуры на русскую почву (Д. Лихачев). 
Процесс «оповседневнивания» религиозных ценностей. Феномен древнерусской книжности 
(М. Киселева). Феномен древнерусской святости (Г. Федотов). Религия и проблема формирования 
этнокультурной идентичности. Государство и церковь. Русское монашество. Деятельность С. Ра-
донежского. Иосифляне (И. Волоцкий) и нестяжатели (Н. Сорский). Стригольники. Стоглавый со-
бор. Митрополит Макарий. Учреждение патриаршества. Церковная реформа патриарха Никона. 
Церковный раскол и кризис древнерусской духовности в ХVII в. Становление феномена русского 
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старообрядчества. Секуляризация и вестернизация русской культуры в ХVIII в. Ф. Прокопович. 
«Духовный регламент». Культурные «разрывы» между сословиями. Александр I и религиозная 
ситуация в империи в первой четверти ХIХ века. А. Хомяков. Славянофильство и панславизм. 
Русское сектантство в ХVIII – начале ХIХ вв. Старообрядцы: поповцы и беспоповцы. Духоборы. 
Молокане. Хлысты. Скопцы. Деятельность русского библейского общества. Трансформация от-
ношений с католической церковью. Проникновение протестантизма в Россию. Проблема народной 
религиозности в России во второй половине ХIХ века (А.Н. Энгельгардт). Л.Н. Толстой и толстов-
ство. Народ и народничество. Героизм и терроризм. (С.Н. Булгаков). Роль религии в интеллекту-
альной истории России конца ХIХ – начала ХХ вв. Русская религиозная философия. Религиозные 
и культурные истоки советского коммунизма и тоталитаризма (Н.А. Бердяев). Религия и револю-
ция.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. В чем заключается феномен двоеверия в культуре Древней Руси? 
2. Какую роль сыграла церковь в истории становления и развития государственности в России?  
3. Полемика исосифлян и нестяжателей: сущность и значение. 
4. Сформулируйте основные положения «Духовного регламента». Как изменилось положение 

церкви в российском обществе в ХVIII веке? 
5. Назовите основные народные религиозные движения в России ХVIII–ХIХ в. Дайте краткую 

характеристику каждому из них. 
6. В чем заключалась особенность религиозной ситуации в России в эпоху правления импера-

тора Александра I? 
7. Какую роль сыграла религия в развитии российской интеллектуально культуры конца ХIХ – 

начала ХХ вв.? 
8. Чем можно объяснить кризис религии в России в начале ХХ века, рост антиклерикализма и 

атеизма? 

Тема 11. РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.3, З.4, У.1, В.1; ОК-6: З.1, З.2, 
З.3, З.5, У.1, У.2. 

Роль религии в мировом историческом процессе в ХХ веке. Религия и политика.  
Тоталитарные религиоподобные идеологии ХХ века. Гонения на религию во время революции 

в Мексике. Советский большевизм и религия. Церковь – школа – государство. Гонения на рели-
гию в СССР. Основные этапы и «волны». Патриарх Тихон. Обновленчество. «Катакомбные» хри-
стиане в СССР. Изменение отношения к церкви в СССР в конце 1930-х – 1940-е годы. Церковь и 
ВОВ. «Хрущевские» гонения на церковь в СССР во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. 
Борьба с народными «сектантскими» движениями. Советский атеистический кинематограф. Рели-
гиозное диссидентство в СССР. Церковь и КГБ. Празднование тысячелетия крещения Руси и спад 
атеистической пропаганды в СССР. Церковь в РФ. Церковь и государство. Церковь и общество. 
Церковь и культура.  

Папский престол и режим Муссолини. Латеранские соглашения 1929. Конкордаты Пия ХI с 
Германией и Австрией (1933). Роспуск католической партии центра в Германии и молодежных 
церковных организаций. Гитлер о невозможности двойной лояльности: церкви и государству. 
«Позитивное христианство». Л.Мюллер, О Лангман и пронацистское движение «немецких христи-
ан». Генеральный Синод Прусской унии 1933 («Коричневый Собор»), запрет на служение пасторам с 
еврейской кровью. Церковная оппозиция в нацистской Германии. «Бариенская декларация» 
К.Барта. Исповедующая церковь (М. Нимеллер, Д. Бонхоффер). Энциклика Пия ХI «Quadragesimo 
anno». 

Либеральные и консервативные движения во взаимодействии религии и политики истории вто-
рой половины ХIХ – начала ХХI вв. 

Становление и активное распространение новых культов и синкретических религий в ХХ веке. 
Кришнаизм. Церковь преподобного Муна. Деятельность «Свидетелей Иеговы». Рон Хаббард и 
движение сайентологии. Деструктивные и тоталитарные секты. «Аум Синреке». Деятельность 
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«Белого братства» Марии Деви Христос на постсоветском пространстве. Религия и массовая куль-
тура. Религия в мировом кинематографе. Религия в эпоху Интернет. Религия и коммерция. Ради-
кальный исламизм и экстремизм: основные этапы развития и течения. Фундаментализм и террор 
(Ю. Хабермас). Концепции постсекуляризма в современном мире. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Как изменилась роль религии в мировом общественно-политическом процессе в ХХ – начале 
ХХI веке. 

2. Назовите основные этапы гонений на церковь и религию в СССР? Чем можно объяснить 
спад гонений на религию в СССР в годы ВОВ? 

3. Как развивались отношения между нацистским режимом и папским престолом в 1930-е – на-
чале 1940-х гг.? 

4. Сформулируйте основные положения религиозной этики Д. Бонхоффера. 
5. Назовите основные религиозные движения, набравшие силу и популярность во второй поло-

вине ХХ – начале ХХI вв. Что объединяет эти движения? Чем можно объяснить их популярность? 
6. Что такое постсекуляризм? 
7. Сформулируйте основные проблемы, связанные с ролью религии в современном российском 

обществе? Происходят ли, на ваш взгляд, изменения в этой роли? 

5.2. Тематический план  

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, ч Наименование тем  
дисциплины. Форма проме-

жуточной аттестации Л ПЗ  (с ИАМ) 
СРС Всего 

часов 
Компе-
тенции Признак компетенции 

ОК-1 З.2, З.3, З.4, У.2, В.1 
ОК-2 З.1, З.4, У.1, В.1 

1. Введение в религиове-
дение 
 

2 – 2 4 

ОК-6 З.1, У.1, В.1 
ОК-1 З.1, З.2, 3.4, У.1, В.1 
ОК-2 З.1, У.1, В.1 

2. Основные парадигмы 
религиоведения 

2 2 4 8 

ОК-6 З.1, У.1, В.1 
ОК-1 З.1, З.4, У.1, В.1 
ОК-2 З.1, З.2, 3.4, У.1, В.1 

3. Ранние формы религии. 
Миф и ритуал 

2 2 4 8 

ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.1, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, З.4, У.1, В.1 
ОК-2 З.1, З.2, 3.4, У.1, В.1 

4. Религии Древнего Вос-
тока 

– 2 2 4 

ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.1, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, У.2 
ОК-2 З.1, З.4, У.1, У.2, В.1  

5. Мировые религии: Буд-
дизм 

2 2 4 8 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, У.2 
ОК-2 З.1, З.4, У.1, У.2, В.1  

6. Мировые религии: Хри-
стианство 

2 2 4 8 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, У.2 
ОК-2 З.1, З.4, У.1, У.2, В.1  

7. Реформация: предпо-
сылки, сущность, истори-
ческое значение 

– 2 2 4 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, У.2 
ОК-2 З.1, З.4, У.1, У.2, В.1  

8. Мировые религии: ис-
лам 

2 2 4 8 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, У.2, В.1 
ОК-2 З.1, З.3, З.4, У.1, В.1 

9. Постреформационные 
религиозные движения в 
Европе и в Новом свете 

– 2 2 4 

ОК-6 З.1, З.2, З.3, З.5, У.1, У.2  
ОК-1 З.1, У.2, В.3 
ОК-2 З.1, З.2,З.3, З.4, У.1, У.2, В.1  

10. Религия и культура в 
истории России 
 

2 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

8 
 
 ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
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Контактная работа, ч Наименование тем  
дисциплины. Форма проме-

жуточной аттестации Л ПЗ  (с ИАМ) 
СРС Всего 

часов 
Компе-
тенции Признак компетенции 

ОК-1 З.1, У.2, В.1 
ОК-2 З.1, З.3, З.4, У.1, В.1 

11. Религия и современное 
общество: проблемы и 
перспективы 

– 4 4 8 

ОК-6 З.1, З.2, З.3, З.5, У.1, У.2  
И т о г о  14 22 36 72   

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, ч Наименование тем  
дисциплины. Форма проме-

жуточной аттестации Л ПЗ  (с ИАМ) КСР 
СРС 

Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

ОК-1 З.2, З.3, З.4, У.2, В.1 
ОК-2 З.1, З.4, У.1, В.1 

1. Введение в религиове-
дение 

2 – – 4 6 

ОК-6 З.1, У.1, В.1 
ОК-1 З.1, З.2, 3.4, У.1, В.1 
ОК-2 З.1, У.1, В.1 

2. Основные парадигмы 
религиоведения 

– – – 6 6 

ОК-6 З.1, У.1, В.1 
ОК-1 З.1, З.4, У.1, В.1 
ОК-2 З.1, З.2, 3.4, У.1, В.1 

3. Ранние формы религии. 
Миф и ритуал 

– – – 6 6 

ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.1, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, З.4, У.1, В.1 
ОК-2 З.1, З.2, 3.4, У.1, В.1 

4. Религии Древнего Вос-
тока 

– – – 4 4 

ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.1, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, У.2 
ОК-2 З.1, З.4, У.1, У.2, В.1  

5. Мировые религии: Буд-
дизм 

– – – 6 6 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-2 З.1, У.2 
ОК-1 З.1, З.4, У.1, У.2, В.1  

6. Мировые религии: Хри-
стианство 

– 2 – 6 8 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, У.2 
ОК-2 З.1, З.4, У.1, У.2, В.1  

7. Реформация: предпо-
сылки, сущность, истори-
ческое значение 

– – – 6 6 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, У.2 
ОК-2 З.1, З.4, У.1, У.2, В.1  

8. Мировые религии: Ис-
лам 

– 2 – 6 8 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, У.2, В.1 
ОК-2 З.1, З.3, З.4, У.1, В.1 

9. Постреформационные 
религиозные движения в 
Европе и в Новом свете 

– – – 4 4 

ОК-6 З.1, З.2, З.3, З.5, У.1, У.2  
ОК-1 З.1, У.2, В.3 
ОК-2 З.1, З.2,З.3, З.4, У.1, У.2, В.1, 

10. Религия и культура в 
истории России  

– – – 6 6 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, У.2, В.1 
ОК-2 З.1, З.3, З.4, У.1, В.1 

11. Религия и современное 
общество: проблемы и 
перспективы 

– 2 4 6 12 

ОК-6 З.1, З.2, З.3, З.5, У.1, У.2  
И т о г о  2 6 4 60 72   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Религиоведение» предполагает изучение мате-
риалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные заня-
тия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнооб-
разный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Следует обра-
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тить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе АСОУ, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы 
обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы их 
проведения. 

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта)  

Темы для самостоятель-
ного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

1. Введение в курс 
«Религиоведение» 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов. 
Подготовка к практическому занятию: Чтение 
отрывков из работы М. Элиадэ «Священное и 
мирское», Х. Ортега-и-Гассета «Идеи и веро-
вания» и К. Доусон «Религия и культура»  
(тексты I, II и III см. Приложения) 

Ответы на вопросы для само-
проверки.  
Реферат. 
Участие в опросе и дискуссии 
в ходе практического занятия  

2. Основные пара-
дигмы религиоведе-
ния 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов. 
Подготовка к практическому занятию. Чтение 
отрывков из работ Э. Фромма «Психоанализ и 
религия» и Э. Дюркгейма «Элементарные 
функции религии» (тексты IV, V см. Приложе-
ния) 

Ответы на вопросы для само-
проверки.  
Реферат 

3. Ранние формы ре-
лигии. Миф и ритуал 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов. 
Подготовка докладов. 
Изучение работ М. Элиадэ «Аспекты мифа» и 
А. Байбурина «Ритуал в традиционной культу-
ре» (тексты VI и VII см. Приложения) 

– 

4. Религии древнего 
востока 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов. 
Подготовка докладов 

Ответы на вопросы для само-
проверки. 
 Реферат.  
Выступление с докладом, уча-
стие в обсуждении докладов. 
Тест на знание терминологии 

5. Мировые религии: 
буддизм 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов.  
Подготовка докладов. 
Чтение повести Г.Гессе «Сиддхартха» 
Чтение текста С.Ф. Ольденбурга «Жизнь Буд-
ды, индийского Учителя Жизни» (см. Прило-
жение. Текст VIII) 

Ответы на вопросы для само-
проверки. Реферат. Участие в 
опросе и дискуссии. Выступ-
ление с докладом, участие в 
обсуждении докладов 

6. Мировые религии: 
христианство  

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов 

Ответы на вопросы для само-
проверки. Реферат. 
Участие в опросе и в дискус-
сии 

7. Реформация: пред-
посылки, сущность, 
историческое значе-
ние 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов.  
Подготовка докладов  
Чтение книги М. Вебера «Протестантская эти-
ка и дух капитализма» 

Ответы на вопросы для само-
проверки. Реферат. 
Участие в опросе и дискуссии. 
Выступление с докладом. Уча-
стие в обсуждении докладов 
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Темы для самостоятель-
ного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

8. Мировые религии: 
ислам 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка докладов 

Ответы на вопросы для само-
проверки.  
Реферат. 
Участие в дискуссии. Выступ-
ление с докладом, участие в 
обсуждении доклада 

9. Постреформацион-
ные религиозные 
движения в Европе и 
в Новом свете 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Домашний просмотр фильма К. Дрейера «Сло-
во» 
Подготовка докладов 

Презентация доклада, участие 
в дискуссии в ходе практиче-
ского занятия. Выступление с 
докладом, участие в обсужде-
нии докладов 

10. Религия и культу-
ра в истории России 

Изучение источников, актуальных публикаций 
в СМИ по тем проблемам, которые поставлены 
на обсуждение. 
Домашний просмотр фильмов А. Тарковского 
«Андрей Рублев» и П. Лунгина «Царь». 
Подготовка докладов 

Ответы на вопросы для само-
проверки. Реферат. 
Участие в опросе и дискуссии 
в ходе практического занятия. 
Выступление с докладом , уча-
стие в обсуждении доклада 

11. Религия и совре-
менное общество: 
проблемы и перспек-
тивы 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка к мозговому штурму по заявлен-
ной теме. 
Подготовка докладов, 
Подготовка к итоговому тесту 

Презентация доклада, участие 
в дискуссии в ходе практиче-
ского занятия. Участие в «моз-
говом штурме», написание 
итогового теста по курсу 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

Посещение семинарских занятий является обязательным. Пропущенные занятия необходимо 
отрабатывать. Форма отработки в каждом конкретном случае согласовывается с преподавателем.  

Основные формы отработки: 
устное собеседование по ключевым проблемам, предложенным для обсуждения к пропущен-

ному семинарскому занятию;  
подготовка компенсаторного реферата по пропущенной теме; 
 Работа студента на каждом семинарском занятии оценивается в баллах, идущих в общий зачет 

по модульно-рейтинговой системе.  

Практическое занятие 1 
Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

Цель. Формирование у студентов ОК-1: З.2, З.3, З.4, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.4, У.1, В.1; ОК-6: З.1, 
У.1, В.1. 

Форма проведения. Семинар-дискуссия; обсуждение работ М. Элиадэ «Священное и мирское», 
Х. Ортега-и-Гассета «Идеи и верования», Э. Фромма «Психоанализ и религия» (тексты I и II, III 
см. приложение).  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Религия как предмет научного исследования. Место религиоведения в системе социально-
гуманитарного знания. 

2. Основные подходы к объяснению религии – теологический, философский, научный. 
3. Понятия «священное» и «мирское» в концепции М. Элиадэ. Взаимоотношение двух миров в 

сознании религиозного человека. Тест I (см. Приложения). 
4.  «вера», «сомнения» и «идеи» в концепции Х. Ортега-и-Гассета. Тест II (см. Приложения). 
5. «Религия и психоанализ» Э.Фромм: оосновные идеи и методологические установки. 
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Практическое занятие 2 
Тема 3. РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ. МИФ И РИТУАЛ 

Цель. Формирование у студентов ОК-1: З.1, З.4, У.1, В.1; ОК-2: З.1, З.2, 3.4, У.1, В.1; ОК-6: З.1, 
З.2, З.5, У.1, В.1, В.2. 

Форма проведения занятия. Семинар. Опрос, дискуссия, обсуждение работ М. Элиадэ «Ме-
фистофель и андрогин» и К. Доусона «Религия и культура» (тексты IV и V см. Приложения). 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Основные формы примитивных религиозных верований. 
2. Тотемизм у австралийских аборигенов (Э.Дюркгейм «Элементарные формы религий»). 
3. Что такое миф (М. Элиадэ «Аспект мифа»). 
4. Ритуалистский подход к изучению мифов (Дж. Фрезер «Золотая ветвь»). 
5. Как соотносятся понятия «религия» и «культура»? (К. Доусов «Религия и культура», (текст V 

см. Приложения). 

Практическое занятие 3 
Тема 5. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ. БУДДИЗМ 

Цель. Формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2; ОК-2: З.1, З.4, У.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, 
У.1, У.2, В.1, В.2. 

Форма проведения занятия. Семинар. Выступление с докладами, обсуждение докладов. Об-
суждение повести Г. Гессе «Сиддхартха».  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Возникновение буддизма. Социально-культурные предпосылки буддистского учения. 
2. Основные священные тексты буддизма. Доминирующие направления в буддизме.  
3. Можно ли назвать буддизм «религией атеистов». 
4. Основные этапы жизненного пути и духовного поиска Сиддхартхи (по одноименной повести 

Г. Гессе). 

Практическое занятия 4 
Тема 6. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ. ХРИСТИАНСТВО 

Форма проведения занятия. Семинар. Выступление с докладами, обсуждение докладов.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Каким образом происходило формирование вероучения ранних христиан. Почему христиане 
подвергались гонениям в Римской империи? 

2. Тринитарные и христологические споры в древней христианской церкви. 
3. Становление христианской церковной иерархии и ее значение в европейской и мировой ис-

тории. Как изменились христианские церковные организации, после легализации церкви в Рим-
ской империи. 

4. Догматические, политические и культурные предпосылки распада древней христианской 
церкви на западную (католическую) и восточную (православную). 

Практическое занятия 5 
Тема 7. РЕФОРМАЦИЯ: ПРЕДПОСЫЛКИ, СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Цель. Формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2; ОК-2: З.1, З.4, У.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, 
У.1, У.2, В.1, В.2. 

Форма проведения занятия. Семинар. Выступление с докладами, обсуждение докладов. Дис-
куссия. 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Предпосылки религиозной реформации в Европе. Почему предшественники Лютера не смог-
ли добиться успеха? 
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2. Смысл учения, причины успеха и мировое значение деятельности М. Лютера.  
3. Особенности реформационных процессов в Англии. 
4. Обсуждение книги М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Что такое протес-

тантская этика и чем, по мысли Вебера она отличается от католической? 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. «Лютеранство: основы вероучения, церковной организации и социальной практики». 
2. «Кальвинизм: основы вероучения, церковной организации и социальной практики». 

Практическое занятия 6 
Тема 8. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ: ИСЛАМ 

Цель. Формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2; ОК-2: З.1, З.4, У.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, 
У.1, У.2, В.1, В.2. 

Форма проведения занятия. Семинар-дискуссия. Выступление с докладами, обсуждение док-
ладов.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Религиозная ситуация в Авравии до Мухаммеда. Проповедь Мухаммеда. Основные положе-
ния вероучения ислама. 

2. Социальные и правовые нормы в исламе. 
3. Основные течения в исламе: суннизм и шиизм. 
4. Мусульманский суфизм. 
5. Христианско-мусульманский и иудео-мусульманский диалог: прошлое и настоящее. 

Практическое занятия 7 
Тема 9. ПОСТРЕФОРМАЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ЗАПАДНОМ МИРЕ 

Цель. Формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.3, З.4, У.1, В.1;  
ОК-6: З.1, З.2, З.3, З.5,У.1, У.2. 

Форма проведения занятия. Семинар-дискуссия. Выступление с докладами, обсуждение док-
ладов. Обсуждение фильма К. Дрейера «Слово». 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Социокультурные и догматические причины оформление новых движений в протестантизме 
в ХVIII–ХХ вв. 

2. Обсуждение фильма К. Дрейера «Слово». 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. «Баптизм: особенности вероучения, религиозных практик, характер распространения». 
2. «Методизм: особенности вероучения, религиозных практик, характер распространения». 
3. «Адвентизм: особенности вероучения, религиозных практик, характер распространения». 

Практическое занятия 8 
Тема 10. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА В ИСТОРИИ РОССИИ 

Цель. Формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2, В.3; ОК-2: З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.1;  ОК-6: 
З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2. 

Форма проведения занятия. Семинар-дискуссия. Выступление с докладами Обсуждение 
фильмов А. Тарковского «Андрей Рублев» и П. Лунгина «Царь». 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Феномен древнерусского двоеверия. 
2. Государство и церковь в Московском царстве ХV–ХVII вв.: характер взаимоотношений, по-

литические и социокультурные последствия. 
3. «Духовный регламент» Петра Великого: сущность и значение. 
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4. Церковь – государство – общество в Древней Руси: обсуждение фильмов А. Тарковского 
«Андрей Рублев» и П. Лунгина «Царь». 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Доклад: «Старообрядчество в России: возникновение, развитие, значение в прошлом и на-
стоящем». 

2. Доклад «Духоборы в России: особенности вероучения, социальных практик, основные этапы 
истории». 

3. Доклад «Молокане в России: особенности вероучения, социальных практик, основные этапы 
истории». 

Практическое занятия 9 
Тема 11. РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

Цель. Формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.3, З.4, У.1, В.1;  
ОК-6: З.1, З.2, З.3, З.5, У.1, У.2. 

Форма проведения занятия. Семинар-дискуссия. Обсуждение текстов VI, VII, VIII (cм. При-
ложения) Выступление с докладами. 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.  Православная церковь и большевизм. Гонения на церковь и религию в СССР: сущность 
масштабы и историческое значение.  

2. Западные христинские конфессии и германский нацизм. 
3. Обсуждение отрывков из автобиографии М.Ганди (см. текст VI Приложения), Д. Бонхоффера 

(см. текст VII Приложения) и М.Лютера Кинга (см. текст VII приложения). 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. «Кришнаизм. особенности вероучения, социальных практик, основные этапы истории». 
2. «Свидетели Иеговы. Особенности вероучения, социальных практик, основные этапы исто-

рии». 
3. «Сайентология. особенности вероучения, социальных практик, основные этапы истории». 

 Практическое занятия 10 
Тема 11. РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

Цель. Формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.3, З.4, У.1, В.1; ОК-6: З.1, З.2, 
З.3, З.5, У.1, У.2. 

Форма проведения занятия. Написание итоговой работы (теста), мозговой штурм по теме 
«Религия и терроризм в современном мире». 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Посещение практических занятий 

является обязательным. Пропущенные занятия необходимо отрабатывать. Форма отработки в ка-
ждом конкретном случае согласовывается с преподавателем.  

Основные формы отработки: 
1. устное собеседование по ключевым проблемам, предложенным для обсуждения к пропущен-

ному занятию;  
2. подготовка компенсаторного реферата по пропущенной теме (см. список тем для рефера-

тов). 
3. Наличие у студента неотработанных задолженностей по практическим занятиям исключает 

возможность допуска к зачету.  
4. Работа студента на каждом практическом занятии оценивается в баллах, идущих в общий за-

чет по модульно-рейтинговой системе.  
Помимо проблем, предложенных для обсуждения, на каждом занятии заслушиваются доклады 

по темам, соответствующим теме семинара. Каждый доклад посвящен одному из религиозных 
движений, существующих в России или за ее пределами. Доклад включат в себя следующие обя-
зательные компоненты: 
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сведения о регионе оформления, характере, географии распространения данного религиозного 
движения; 

содержание вероучения; 
священные тексты, предания; 
мифо-ритуальный комплекс, праздники; 
основные этапы развития; 
динамика численности приверженцев; 
внутренняя структура, организация, иерархия, отношение к принятий неофитов; 
характерные черты религиозной культуры, этики, характер отношения с обществом, государст-

вом, другими религиозными движениями; 
современное состояние и перспективы развития данного религиозного движения. 
Для подготовки доклада студенты объединяются в группы. Доклад должен быть рассчитан на 

20 мин. Еще 10 мин дается на обсуждение доклада и ответы на вопросы. Выступление с докладом 
оценивается по шкале от 1 до 10 баллов. В основе оценки лежат следующие критерии: полнота ос-
вещения заявленной проблемы, яркость и убедительность выступления, степень понимания мате-
риала, умение отвечать на вопросы, степень самостоятельности, проявленная студентом при под-
готовке доклада. Последнее требование является принципиально важным. Студент, уличенный в 
плагиате (представивший под своей фамилией чужую работу или готовую интернет-компиляцию), 
не получает за доклад никаких баллов, вне зависимости от яркости выступления, умения отвечать 
на вопросы и пр. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. «Зороастризм: вероучение, мифо-ритуальный комплекс, основные этапы истории». 
2. «Индуизм: вероучение, мифо-ритуальный комплекс, основные этапы истории». 
3. «Сикхизм: вероучение, мифо-ритуальный комплекс, основные этапы истории». 
4. «Синтоизм: вероучение, мифо-ритуальный комплекс, основные этапы истории». 
5. «Иудаизм: вероучение, мифо-ритуальный комплекс, основные этапы истории» 
6. «Основные направления в буддизме. Хинаяна. Особенности вероучения, религиозных прак-

тик, характер распространения» 
7. «Основные направления в буддизме. Махаяна. Особенности вероучения, религиозных прак-

тик, характер распространения» 
8. «Лютеранство: основы вероучения, церковной организации и социальной практики». 
9. «Кальвинизм: основы вероучения, церковной организации и социальной практики». 
10. «Англиканство: основы вероучения, церковной организации и социальной практики». 
11. «Основные направления в исламе. Суннизм: особенности вероучения, религиозных практик, 

характер распространения» 
12. « Основные направления в исламе. Шиизм: особенности вероучения, религиозных практик, 

характер распространения» 
13. «Баптизм: особенности вероучения, религиозных практик, характер распространения». 
14. «Методизм: особенности вероучения, религиозных практик, характер распространения». 
15. «Адвентизм: особенности вероучения, религиозных практик, характер распространения». 
16. Доклад: «Старообрядчество в России: возникновение, развитие, значение в прошлом и на-

стоящем». 
17. Доклад «Духоборы в России: особенности вероучения, социальных практик, основные эта-

пы истории». 
18. Доклад «Молокане в России: особенности вероучения, социальных практик, основные эта-

пы истории». 
19. «Кришнаизм: особенности вероучения, социальных практик, основные этапы истории». 
20. «Свидетели Иеговы: особенности вероучения, социальных практик, основные этапы истории». 
21. «Сайентология: особенности вероучения, социальных практик, основные этапы истории». 
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 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПОДГОТОВКЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 

Студент, пропустивший одно или несколько семинарских занятий должен выполнить компен-
саторный реферат/рефераты. Реферат – самостоятельная студенческая работа по избранной теме 
на основе изучения различных источников и научной литературы. Тема реферата предварительно 
согласовывается с преподавателем. Объем работы должен составлять 20–25 страниц (кегль 12, по-
луторный межстрочный интервал). Каждый реферат должен содержать следующие разделы: 

5. Введение. Постановка проблемы, обоснование ее актуальности (2–3 с.). 
6. Основная часть (15–17 с.).  
7. Заключение. Основные выводы по содержанию работы (1–2 с.). 
8. Список использованной литературы и источников. 
Все цитаты должны содержать ссылки на источники. «Скрытое цитирование» не допускается. 

Важнейшими критериями оценки компенсаторного реферата являются степень раскрытия темы, 
уровень изложения материала и самостоятельность выполнения работы.  
Студенты, уличенные в плагиате, получают новое задание. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Основные подходы к изучению религии: теологический, философский, научный. 
2. Происхождение понятия «религия». Основные подходы к его определению. 
3. Социальные функции религии.  
4. Классическая социология религии (О. Конт, Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер). 
5. Психоаналитическая школа в религиоведении (З. Фрейд, А. Адлер, К-Г. Юнг, О. Ранк, 

Г. Рохейм).  
6. Феноменология религии: история и метод (К. Тиле, Шантепи де ля Соссе, Н. Зедерблом). 
7. Основные подходы к классификации мифов. 
8. Ритуал как социокультурный феномен 
9. Религиозные символы в концепции М. Элиаде. 
10. Религиозная система Древнего Египта 
11. Даосизм. 
12. Конфуцианство. 
13. Религиозные традиции Японии 
14. Догматы. Священные книги иудаизма. 
15. Социальные, экономические, культурные и политические условия возникновения и разви-

тия мировых религий. 
16. Основные понятия и категории буддийского учения. 
17. Основные направления буддизма. 
18. Буддизм в России. 
19. Основные направления в современном исламе. 
20. Ислам в России: традиция и современность. 
21. Становление христианской догматики. 
22. Средневековые народные еретические движения в западном христианстве. 
23. Учение Яна Гуса. 
24. Реформация в Германии. 
25. Реформация в Швейцарии 
26. Реформация в Англии 
27. Религиозные войны во Франции 
28. Народные религиозные движения в России в Новой время. 
29. Роль религии в интеллектуальной истории России конца ХIХ – начала ХХ вв. 
30. Гонения на религию в СССР. Основные этапы и «волны». 
31. Западное христианство и германский нацизм в 1930–1940-е гг. 
32. Радикальный исламизм и экстремизм: основные этапы развития и течения 
33. Религия и массовая культура. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 

Студент, пропустивший одно или несколько семинарских занятий должен выполнить компен-
саторный реферат/рефераты (см. рекомендации по подготовке к семинарским занятиям) по теме из 
предлагаемого списка. Реферат – самостоятельная студенческая работа по избранной теме на ос-
нове изучения различных источников и научной литературы. Тема реферата предварительно согласо-
вывается с преподавателем. Объем работы должен составлять 20–25 страниц (кегль 12, полуторный 
межстрочный интервал).  

Каждый реферат должен содержать следующие разделы. 
9. Введение: постановка проблемы, обоснование ее актуальности (2–3 с.); 
10. Основная часть (15–17 с.); 
11. Заключение: основные выводы по содержанию работы (1–2 с.). 
12. Список использованной литературы и источников. 
Во введении обозначается актуальность проблемы, объект, предмет, цель, задачи, методы. Все 

цитаты должны содержать ссылки на источники. «Скрытое цитирование» не допускается. Важ-
нейшими критериями оценки компенсаторного реферата являются степень раскрытия темы, уро-
вень изложения материала и самостоятельность представленной работы. Рекомендуемое количе-
ство источников – от 5 до 10. Ссылки постраничные или концевые. В заключении делаются выво-
ды по основному содержанию работы. После вывода по результатам работы приводится список 
литературы; также возможны приложения (графики, таблицы и рисунки).  

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ.  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 
является зачет. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к зачету 

1. Как, когда и почему возникло религиоведение? 
2. Основные подходы к изучению религии – теологический, философский, научный. В чем их 

особенности? Как они изучают религию? 
3. Теологические концепции и подходы к определению религии (Р. Отто, П. Флоренский, С. Булга-

ков, П. Бергер, Э.Трельч). 
4. Философские и социологические концепции религии (И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс, 

М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель). 
5. Этнологические концепции и подходы к определению религии (Э. Тейлор, Д. Фрезер, Б. Ма-

линовский). 
6. Мифологические концепции и подходы к определению религии (М. Мюллер, Ф. Соссюр, К. Ле-

ви-Стросс). 
7. Психология религии. Биологические и психологические концепции религии (У. Джеймс, 

В. Дильтей, Д. Кларк, Л. Леви-Брюль, З. Фрейда, Э. Фромм). 
8. Понятие религии как особой формы социального сознания. Структура религии. 
9. Социальные функции религии. 
10. Основные теоретические подходы классификации религии. Принципы классификации. 
11. Ранние формы религии: происхождение и сущность религиозно-мировоззренческих систем.  
12. Демонологические представления как составная часть религиозных представлений.  
13. Понятие и основные признаки этнонациональных религий. Язычество как модель нацио-

нальной религии. 
14. Индуизма. Основы вероучения. Кастовая система индуизма. Специфика религиозной куль-

туры индийского общества. 
15. Конфуцианство как философско-религиозная система. Воззрения конфуцианства на соци-

альный порядок. Культ предков в конфуцианстве. 
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16. Синтоизм как религиозная система. Культовые особенности синтоизма. 
17. История становления и распространения буддизма. Личность Будды и его учение. Буддизм 

в современном мире. 
18. Направления буддизма и особенности их философско-религиозных концепций 
19. Вероучение и основные догматы христианства. Духовно – нравственные ценности христи-

анства. 
20. Православие: основные догматы и концепция церкви. Место православия в христианстве. 
21. Католицизм: понятие, основные догматы и концепции католической церкви. 
22. Реформация и зарождение протестантизма. Основные догматы и концепция протестантской 

церкви. Место протестантизма в христианстве. 
23. Социально-исторические условия возникновения и распространения ислама. Основы му-

сульманского вероучения. Основные обряды и праздники в исламе. Ислам в современной России. 
24. Основные направления ислама: суннизм и шиизм. Суфизм как мистико-аскетическое тече-

ние в исламе. Политические течения: исламизм, бахаизм, ваххабизм. Исламский фундаментализм. 
25. Понятие нетрадиционной религии. Основные признаки нетрадиционной религии. Класси-

фикация нетрадиционных форм религии и их связь с национально-государственными и мировыми 
религиями. Формы нетрадиционных культов современности. 

26. Религия и государство. Основные модели государственно-конфессиональных отношений. 

7.3. ФОС текущей аттестации по дисциплине «религиоведение» 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(в данном издании представлены ТОЛЬКО примерные варианты заданий, а не полный ком-
плект) 

 
Фамилия, имя _____________________________________группа __________________ 
 
1. Установите соответствие при помощи стрелок (автор – произведение) 
М. Элиадэ  «Протестантская этика и дух капитализма» 
Л. Леви-Брюль  «Священное и мирское» 
М. Вебер  «Сверхъестественное в первобытном мышлении» 
 
2. По мнению Ч. Пирса, существует три основные разновидности знаков. Найдите их в 

предложенном списке. 
 А. духовные  Б. иконические     В. индексы     Г. символы    Д. артефакты  
  
3. Вычеркните утверждения, которые не передают специфику мифологического повество-

вания. 
 миф повествует о заведомо вымышленном событии. 
 миф – повествование о событиях, случившихся в сакральное время. 
 мифы можно отнести к культурным универсалиям. 
 появление мифологии связано с переходом человечества от присваивающего хозяйства к 

производящему. 
 
4. Какая религия не относится к разряду национальных? 
А. индуизм   Б. иудаизм     В. кришнаизм    Г. конфуцианство 
  
5. Подберите понятие к определениям. 
 Первобытное верование, связанное с представлением о сверхъестественном родстве между 

родом и его мифическим предком (представителем определенного вида флоры или фауны). 
____________________  

 Мифы, сюжеты которых связаны представлениями о конце света, называются _____ 
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6. Установите последовательность следующих событий (1, 2, 3, 4):  
Возникновение ислама 
 Возникновение протестантизма 
 Возникновение буддизма 

 
7. Как принято называть священное писание иудаизма, которое христиане иначе именуют 

Ветхим Заветом? 
А. Танах Б. Септуагинта В. Вульгата Г. Талмуд 
 
8. О каком направлении буддизма идет речь в следующем отрывке? 
Это одно из основных направлений буддизма. Основное внимание в этом направлении уделяет-

ся достижению конечного спасения личными усилиями верующего. Необходимая для вступления 
в нирвану святость (состояние архатства), согласно его сторонникам, достигается только при отка-
зе от всего мирского и пребывании в монашестве, путем изучения священных буддийских текстов, 
морального самосовершенствования и упражнений в медитации (мыслительном сосредоточении).  

 А. Махаяна  Б. Ваджраяна  В. Хинаяна  
 
9. Дайте краткие определения следующим понятиям: 
 апокриф –  
 сангха –  
 
10. Установите соответствие при помощи стрелочек. 
 Сборник буддистских священных текстов   Авеста 
 Собрание священных текстов зароастрийцев   Веды 
 Сборник древнейших текстов в индуизме  Типитака (Трипитака) 
 
11. Какая страна является центром мирового ламаизма? 
А. ИндияБ. ТибетВ. НепалГ. Лаос 
 
12. Какое понятие не относится к четырем благородным истинам буддизма? 
 душа – бессмертна; 
 жизнь – страдание; 
 существует возможность прекращения страданий – нирвана; 
 
13.  Какое положение не относится к пяти столпам ислама? Укажите один вариант 
 декларация веры, содержащая исповедание единобожия и признание пророческой миссии 

Мухаммада (шахада); 
 пять ежедневных молитв (намаз); 
 обязательное посещение места молитвы (мечеть); 
 
14. Какое направление является доминирующим в современном исламском мире? 
А. сунниты Б. хариджиты Б. шииты 
 
15. Укажите имя халифа, который признается мусульманами-шиитами единственным пра-

ведным, среди первых преемников пророка Мухаммеда. 
А. Абу Бакр   Б. Умар ибн Аль-Хаттаб   В. Усман ибн Афан    Г. Али ибн Абу Талиб 
 
16. С каким событием в мусульманской традиции связано появление понятия «хиджра»? 
А. Переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. 
Б. Переселение пророка Мухаммеда из Медины в Мекку. 
В. Начало активной завоевательной деятельности арабов. Создание халифата. 
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17. Дайте определение следующим понятиям: 
шариат –  
сотериология –  
 
18. Какая книга не входит в число канонических евангелий? 
 Евангелие от Петра 
 Евангелие от Иоанна 
 Евангелие от Марка 
 
19.  В чем состоит значение I Никейского вселенского собора 325 года для истории христиан-

ства? 
А. На нем впервые было объявлено о введении религиозной терпимости в Римской империи. 
Б. На нем был принят Символ Веры и осуждена арианская ересь. 
В. На нем был сформулирован догмат о Святой Троице. 
Г. На нем произошел раскол единой древней церкви на западную и восточную.  
 
 
20. Установите соответствие при помощи стрелок (название еретического движения – ос-

новное расхождение с догматами вселенской церкви). 

несторианство 
течение в древнем христианстве, сторонники которого утверждали, что 
Иисус Христос, будучи рожден человеком, лишь впоследствии воспри-
нял божественную природу 

монофизитство 
течение в древнем христианстве, сторонники которого утверждали, что 
Иисус Христос был сотворен Богом, следовательно, он имеет начало 
своего бытия и не равен Богу – отцу 

арианство 
течение в древнем христианстве, сторонники которого утверждали, что у 
Иисуса Христа была единственная (божественная) сущность 

 
21. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек был выдающимся мыслителем, проповедником, деятелем чешской реформации. 

Некоторое время он занимал пост ректора университета в Праге. В июле 1415 года он был сожжен в 
г. Констанце вместе со своими трудами. Гибель этого человека вызвала длительные религиозные 
войны в центральной Европе. Это – ________________________ 

 
22. Какое таинство христианской (католической и православной) церкви признается в про-

тестантизме? 
 А. Крещение    Б. Исповедь В. Елеосвящение  Г. Священство  
 
23. Установит е соответствие при помощи стрелочек (направление в протестантизме – 

страна, с которой связано его появление). 
 Лютеранство  Германия 
 Методизм  Швейцария 
 Кальвинизм Англия 
 
24. Установите последовательность событий в истории религии в России (1,2,3) 
 Учреждение св. синода – подчинение церкви государству 
 Достижение автокефалии (самостоятельности русской церкви от Константинополя) 
 Прекращение гонения на старообрядцев 
 
25. Укажите е религиозное движение, которое возникло за пределами Российской империи. 
А. духоборы   Б. пятидесятники В. беспоповцы 
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СПИСОК ТЕМ (САЙТОВ) ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «РЕЛИГИЯ В ИНТЕРНЕТЕ» 

Религиозная организация – движение Адрес асйта: Ф.И.О. исследователей 

Церковь адвентистов седьмого 
дня 

http://adventist.ru/   

Объединенная церковь христиан 
веры евангельской 

http://ochve.net/ 
 

 

Духовные христиане молокане http://molokans.info/   
Российский союз евангельских 
христиан баптистов 

http://baptist.org.ru/   

Община российских духоборов http://www.duhobor.ru/  
Русская православная старооб-
рядческая церковь  

http://rpsc.ru/ 
 

 

Общество сознания Кришны в 
Москве 

http://www.krishna.ru/ 
 

 

Старообрядцы-беспоповцы Федо-
сеевского согласия 

http://www.staropomor.ru/index.html 
 

 

Евангелическая лютеранская цер-
ковь России 

http://elkras.ru/ 
 

 

Конференция католических епи-
скопов России 

http://catholic-russia.ru/ 
 

 

Духовное управление мусульман 
России 

http://dumrf.ru/ 
 

 

Религиозное объединение му-
сульман-джафаритов России 

http://shia.spb.ru/ru/ 
 

 

Русская православная церковь http://www.patriarchia.ru/  
Буддийская традиционная Сангха 
России 

http://sangharussia.ru/ 
 

 

Союз славянских общин славян-
ской родной веры  

http://www.rodnovery.ru/ 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
«РЕЛИГИЯ В ИНТЕРНЕТЕ» 

В процесс изучения курса студенты выполняют исследовательскую работу, посвященную ана-
лизу сайта религиозной организации.  
Этапы и содержание работы: 
1. Студенты разбиваются на группы по 2 человека. 
2. Каждая группа выбирает для анализа один из сайтов, приведенных в таблице 7.4 Примеча-

ние. Список сайтов может быть изменен. Для анализа выбираются только сайты тех религиоз-
ных организаций, деятельность которых не запрещена на территории Российской Федерации. 

3.  На основании изучения сайта должны быть сделаны выводы о следующих особенностях 
функционирования конкретной религиозной организации: 

 Декларируемые цели, миссия. В том виде, как она заявлены на сайте. 
 Выразительные средства, используемые для самопрезентации. 
 Религиозные символы. Представлены ли какие-то иные символы, кроме религиозных (поли-

тические, коммерческие и пр.). 
 Способ преподнесения (изложения) вероучения на сайте. 
 Кому адресована приставленная информация (членам общины, неофитам, всем людям, инте-

ресующимся дельностью организации)? 
  Информация о мифах, ритуалах, праздниках, конференциях. 
 Степень «открытости» организации. Наличие контактов, обратной связи, форумов, инфор-

мации о деятельности храмов, молельных домов и пр. 
 Наличие конфессиональных образовательных учреждений. 
 Наличие информации, не связанной с собственно религиозными аспектами деятельности ор-

ганизации. 
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 Основные этапы истории деятельности организации на территории России. 
 Масштабы деятельности. 
4. Цель работы – приобретение студентами навыка самостоятельного анализа специфики 

функционирования религиозных организаций в современном обществе, характере включения ре-
лигии в культуру. 

5. Каждая исследовательская группа оформляет результаты своей работы в виде презентации и 
сдает их преподавателю за неделю до итогового зачета. 

7.5. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций 
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по изу-
чаемым дисциплинам в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных ис-
пытаний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам академи-

ческого рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, выра-
женного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисцип-
лине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная доля 
от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, который 
может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 

Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 
итогам всех форм текущего контроля в модуле (для очников) и семестре (для заочников). Оценка 
по блоку 1 суммируется с оценками по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопи-
тельный принцип формирования оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

40–60 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и буду-
щей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 
с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

30–39 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу из-
лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 
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21–29 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в из-
ложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических зада-
ний; 

00–20 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

16–20 баллов – задания выполнены верно, даны ясные аналитические выводы к решению зада-
чи, подкрепленные теорией; 

11–15 баллов – задания выполнены верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако от-
мечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

06–10 баллов – задания выполнены с математическими ошибками, отсутствуют логические вы-
воды и заключения к решению; 

01–05 баллов – задания выполнены не до конца, нет четких выводов и заключений по решению 
задачи; 

0 баллов – задания не выполнены, представленные расчеты проведены с ошибками, сделаны 
неверные выводы по решению задачи. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ РАБОТ (ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ) 

Вид работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов (%) 

Максимальное количество 
баллов (%) за курс 

 1. Социальные характеристики (посещение практических заня-
тий, участие в конкурсах научных студенческих работ и т.д.)  

1-10 10 

2. Активная работа на практических занятиях: ответы на во-
просы преподавателя, формулирование проблемных вопро-
сов по изучаемой теме, участие в дискуссии, выступление с 
докладом, участие в обсуждении докладов 

0-2 20 

3. Выступление с докладом на практическом занятии  0-10 10 
4. Аналитическая работа «Религия в Интернете»  0–5 20 
5. Итоговая письменная работа по советскому периоду 0–40 40 
 И т о г о   100 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной, дополнительной и рекомендуемой литературы 

О с н о в н а я  

1. Данильян? О.Г. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА–М, 2013 – 335 с. – (Высшее образование. Бакалавриат.)  

2. Сенюткина, О.Н. Культура. Религия. Толерантность. Культурология: учеб. пособие / О.Н. Сенюткина, О.К. Ши-
манская, А.С. Паршаков; под общ. ред. О.Н. Сенюткиной. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 247 с. – (Высшее образова-
ние: Бакалавриат). 

3. Соловьев, К.А. Религиоведение: учеб. пособие / К.А. Соловьев. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 370 с. – (Высшее обра-
зование: Бакалавриат). – URL: www.dx.doi.org/10.12737/17209. 

Д о п о л н и т е л ь н а я   

1. История религии: учебник: в 2 т.: учебник для вузов / В.В. Винокуров, А.П. Забияко, З.Г. Лапина 
[и др.]; под общ. ред. И.Н. Яблокова. – 3-е изд., испр. и доп.; гриф УМО. – М.: Высшая школа, 2007. – Т. 1. 

2. История религии: в 2 т.: учеб для вузов / Б.А. Иванов, А.Л. Сафронова, Н.Н. Бектимирова [и др.]; под общ. ред. 
И.Н. Яблокова. – 2-е изд., испр. и доп.; гриф УМО. – М.: Высшая школа, 2007. – Т.2. 

3. Религиоведение: учеб. пособие для вузов / М.М. Шахнович [и др.]; под ред. М.М. Шахнович. – гриф УМО. – 
СПб.: Питер, 2006. – 431 с. 

4. Религиоведение: энциклопедический словарь / под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – М.: Академ. 
проект, 2006. – 1254.  

Р е к о м е н д у е м а я   

5. Авеста. Избранные гимны. – Душанбе, 1990. 
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6. Августин Блаженный Аврелий. Исповедь. Пьер Абеляр. История моих бедствий. – М., 1992. 
7. Аверенцев, С.С. Иудаистическая мифология / С.С. Аверенцев // Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. – М., 

1991. – Т. 1. 
8. Аринин, Е.И. Религиоведение. Введение в основные концепции и термины / Е.И. Аринин. – М., 2004. 
9. Апинян, Т.А. Мифология: теория и событие: учебник / Т.А. Апинян. – СПб.: Изд-во СпбГУ, 2005.  
10. Арьес, Ф. Человек перед лицом смерти / Ф. Арьес. – М., 1992. 
11. Баранов, И.Г. Верования и обычаи китайцев / И.Г. Баранов. – М., 1999. 
12. Бартольд, В.В. Ислам и культура мусульманства / В.В. Бартольд. – М.: МГТУ, 1992. 
13. Бердяев, Н.А. Русская идея / Н.А. Бердяев. – М., 1992. 
14. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев. – М., 1990. 
15. Барт, Р. Миф сегодня / Р. Барт. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. 
16. Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / М. Бойс. – СПб., 2003. 
17. Бубер, М. Два образа веры / М. Бубер. – М.: Республика, 1995. 
18. Булгаков, С.Н. Героизм и подвижничество. (Из размышлений религиозной природе русской интеллигенции) / 

С.Н. Булгаков // Вехи; Из глубины. – М.: Правда, 1991. – С. 31–72. 
19. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер // Избр. произв. – М., 1990. 
20. Гараджа, В.И. Социология религии / В.И. Гараджа. – М., 1996. 
21. Доусон, К. Религия и культура / К. Доусон. – СПб.: Алетейя, 2000.  
22. Дюркгейм, Э. Элементарные формы религиозной жизни //Мистика. Религия. Наука. Классики мирового рели-

гиоведения / Э. Дюркгейм. – М.: Канон+, 1998. 
23. Джеймс, У. Многообразие религиозного опыта / У. Джеймс. – М., 1993. 
24. Древо индуизма. – М., 1999. 
25. Ермакова, М.Е. Классический буддизм / М.Е. Ермакова, Е.П. Островская. – СПб., 1994. 
26. Игнатенко, А.А. Ислам и политика / А.А. Игнатенко. – М., 2004. 
27. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: словарь. – М., 1996. 
28. Леви-Брюль, Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении / Л. Леви-Брюль. – М., 1999. 
29. Леви-Стросс, К. В травяной лавке мифов / К. Леви-Стросс // От мифа к литературе. – М.: Российский универси-

тет, 1993. – С. 11–21. 
30. Леви-Стросс, К. Первобытное мышление / К. Леви-Стросс. – М.: Республика, 1994. 
31. Малиновский, Б. Магия, наука и религия / Б. Малиновский. – М., 1998. 
32. Мень, А. История религии: в 7 / А. Мень. – М., 1991. 
33. Мещеряков, А.Н. Древняя Япония. Буддизм и синтоизм / А.Н. Мещеряков. – М., 1987. 
34. Мюллер, Ф.М. Введение в науку о религии / Ф.М. Мюллер. – М., 2006. 
35. Протестантизм: словарь. – М., 1990. 
36. Религия сикхов. – Ростов н/Д., 1997. 
37. Рожков, В. Очерки по истории римско-католической церкви / В. Рожков. – М., 1994. 
38. Рыбаков, Б. Язычество Древней Руси / Б. Рыбаков. – М., 1987. 
39. Тайлор, Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тайлор. – М., 1980. 
40. Фрейд, З. Тотем и табу / З. Фрейд. – М., 2008. 
41. Фромм, Э. Психоанализ и религия / Э. Фромм // Сумерки богов. – М., 1989. 
42. Фрезер, Дж. Золотая ветвь / Дж. Фрезер. – М., 1980. 
43. Шмеман, А. Исторический путь православия / А. Шмеман. – М., 1993. 
44. Эванс-Причард, Э. Теории примитивной религии / Э. Эванс-Причард. – М., 2004. 
45. Элиаде, М. Аспекты мифа / М. Элиаде. – Королев: Парадигма, 2006. 
46. Элиаде, М. Священное и мирское / М. Элиаде.  – М., 1994. 
47. Ястребов, Г. Введение в иудаизм / Г. Ястребов. – М., 2005. 

Электронные ресурсы 

www.znanium.com 
http //www.zencenter.ru 
http//www.vatican.va 
http//musumanin.com 
http://gmir.ru/index/ 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Религиоведение» в рамках реализации образовательной 
программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», используются: 

учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
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ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет), а также комплектом историко-географических карт; 

учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет), а также комплектом историко-географических карт. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Религиоведение» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, ролевых игр, 
диспутов, мозговых штурмов разбор конкретных ситуаций на материале произведений отечест-
венного игрового кинематографа, посвященных событиям и проблемам истории России, в сочета-
нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-
чающихся.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. При про-
ведении аудиторных занятий используются лекции, в том числе интерактивные, и практические 
занятия (выступления с презентациями и докладами; решение проблемных заданий; мозговой 
штурм; работа студенческих исследовательских групп). В процессе самостоятельной работы сту-
денты готовят рефераты, доклады, конспекты, сравнительный анализ источников и презентации. 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ И ПРИ САМОПОДГОТОВКЕ 

№ темы Вид занятия Используемые образовательные технологии Всего, ч 

1. Ранние формы религии. Миф 
и ритуал 

ПЗ Семинар-дискуссия, работа в студенче-
ских группах 

4 

6. Реформация: предпосылки, 
сущность, историческое значе-
ние 

ПЗ Семинар-дискуссия, работа в студенче-
ских группах 

2 

13. Религия и культура в исто-
рии России 

ПЗ Семинар-дискуссия, работа в студенче-
ских группах 

2 

11. Религия и современное об-
щество 

ПЗ «Мозговой штурм» по теме «Религия и 
терроризм в современном мире» 

2 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1. Перечень художественных кинофильмов по истории России, 
рекомендуемых для самостоятельного просмотра по тематике курса 

1. Карл Дрейер «Страсти Жаны д Арк» (1928) Франция. 
2. Джон Форд «Беглец» (1947) США, Мексика. 
3. Робер Брессон «Дневник провинциального священника» (1950) Франция. 
4. Карл Дрейер «Слово» (1955) Дания. 
5. Ингмар Бергман «Седьмая печать» (1957) Швеция. 
6. Луис Бунюэль «Назарин» (1958) Мексика. 
7. Ингмар Бергман «Причастие» (1962) Швеция. 
8. Хироси Тэсигахара «Женщина в песках» (1964) Япония. 
9. Луис Бунюэль «Симеон Столпник» (1965) Мексика. 
10. Андрей Тарковский «Андрей Рублев» (1966) СССР. 
11. Конрад Рукс «Сиддхартха» (1972) США. 
12. Мустафа Аккад «Послание» (1976) Ливия, Египет. 
13. Жан-Жак Анно «Имя Розы» (1986) Франция, Италия, ФРГ. 
14. Кшиштоф Кеслевский «Декалог» (1989) Польша. 
15. Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда» (1993) Италия, Франция, Лихтенштейн, Велико-

британия. 
16. Ким Ки Дук «Весна, Лето, Осень, Зима….. и снова Весна» (2003) Республика Корея, ФРГ. 
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17. Павел Лунгин «Остров» (2006) Россия. 
18. Павел Лунгин «Царь» (2009) Россия. 
19. Александр Прошкин «Чудо» (2009) Россия. 

11.2. Тексты для чтения к практическим занятиям 

I 

МИРЧА ЭЛИАДЭ «СВЯЩЕННОЕ И МИРСКОЕ» 
(Отрывки) 

/…/ Человек узнает о священном потому, что оно проявляется, обнаруживается как нечто со-
вершенно отличное от мирского. Для объяснения того, как проявляется священное, мы предлагаем 
термин иерофания ( hierophanie), который удобен прежде всего тем, что не содержит никакого до-
полнительного значения, выражает лишь то, что заключено в нем этимологически, т. е. нечто 
священное, предстающее перед нами. Пожалуй, история религий, от самых примитивных до наи-
более изощренных, есть не что иное, как описание иерофаний, проявлений священных реально-
стей. Между элементарной иерофанией, например проявлением священного в каком-либо объек-
те, камне или дереве, и иерофанией высшего порядка, какой является для христианина воплоще-
ние Бога в Иисусе Христе, есть очевидная связь преемственности. И в том и другом случае речь 
идет о таинственном акте, проявлении чего-то «потустороннего», какой-то реальности, не принад-
лежащей нашему миру, в предметах, составляющих неотъемлемую часть нашего «естественного» 
мира, т. е. в «мирском». 

/…/ Оценить глубину пропасти, разделяющей два опыта – священный и мирской, можно, читая 
работы о священном пространстве и ритуальном устройстве человеческого жилья, о различных 
проявлениях религиозного опыта в отношении Времени, о взаимоотношениях религиозного чело-
века с Природой и миром инструментов, об освящении самой жизни человека и о священном ха-
рактере основных жизненных функций (питания, секса, работы и т.д.). Достаточно лишь напом-
нить, каким содержанием наполнены понятия «место жительства» и «жилье», «природа», «инст-
рументы» или «труд» для современного нерелигиозного человека, чтобы понять, чем отличается 
он от члена древних обществ или даже от сельского жителя христианской Европы. Для современ-
ного сознания физиологический акт (питание, половой акт и т.д.) – это обычный органический 
процесс, даже если число окружающих его табу (правила поведения за столом, ограничения, на-
кладываемые на сексуальное поведение «добрыми» нравами) весьма велико. Но для «примитивно-
го» человека подобный опыт никогда не расценивался как только физиологический. Он был или 
мог стать для него неким «таинством», приобщением к священному. 

 Читатель очень скоро поймет, что священное и мирское – это два образа бытия в мире, две си-
туации существования, принимаемые человеком в ходе истории. Эти способы бытия в Мире пред-
ставляют интерес не только для истории и социологии, не только как объект исторических, социо-
логических и этнографических исследований. Ведь священный и мирской способы существования 
свидетельствуют о различии положения, занимаемого человеком в Космосе. Поэтому они интере-
суют и философов и тех исследователей, которые стремятся познать возможные масштабы чело-
веческого существования.  Вот почему автор этой небольшой книги решил не оставаться в русле 
только истории религий. Человек традиционных обществ – это, разумеется, homo religiosus, но его 
поведение вписывается в универсальную схему поведения человека, а следовательно, представля-
ет интерес для философской антропологии, феноменологии и психологии.   

Глава I. СВЯЩЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ОСВЯЩЕНИЕ МИРА 

1.1. ОДНОРОДНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА И ИЕРОФАНИЯ 

 Для религиозного человека пространство неоднородно: в нем много разрывов, разломов; одни 
части пространства качественно отличаются от других. «И сказал Бог: не подходи сюда; сними 
обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исход, III, 5). Таким 
образом, есть пространства священные, т. е. «сильные», значимые, и есть другие пространства, не-
освященные, в которых якобы нет ни структуры, ни содержания, одним словом, аморфные. Более 
того, для религиозного человека эта неоднородность пространства проявляется в опыте противо-
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поставления священного пространства, которое только и является реальным, существует реально, 
всему остальному – бесформенной протяженности, окружающей это священное пространство.  
Оговоримся сразу, что религиозный опыт неоднородности пространства является основополагаю-
щим, сравнимым с «сотворением Мира». Речь идет не о теоретических построениях, но о первич-
ном религиозном опыте, предшествующем всякому размышлению о Мире. Это – разрыв про-
странства, позволяющий сотворить мир, т. к. он обнаруживает «точку отсчета», центральную ось 
всякой последующей ориентации. Когда священное проявляется в какой-либо иерофа-нии, возни-
кает не только разрыв однородности пространства, но обнаруживается некая абсолютная реаль-
ность, которая противопоставляется нереальности, всей огромной протяженности окружающего 
мира. Проявление священного онтологически сотворяет мир. В однородном и бесконечном про-
странстве, где никакой ориентир невозможен, где нельзя сориентироваться, иерофания обнару-
живает абсолютную «точку отсчета», некий «Центр».  Отсюда видно, насколько обнаружение, а 
точнее, открытие священного пространства ценно для существования религиозного человека: ни-
что не может быть начато, предпринято без предварительной ориентации, а всякая ориентация 
предполагает наличие какой-то точки отсчета. Именно поэтому религиозный человек стремится 
расположиться в «Центре Мира». Чтобы жить в Мире, необходимо его сотворить, но никакой 
мир не может родиться в хаосе, однородности и относительности мирского пространства. Обна-
ружение или проекция точки отсчета – «Центра» – равносильна Сотворению Мира; скоро мы убе-
димся на целом ряде примеров в космологическом значении ритуальной ориентации и построения 
священного пространства.  Напротив, в мирском восприятии пространство однородно и нейтраль-
но. Никакой разрыв не обозначает качественных различий между частями его массы. Геометриче-
ское пространство разрывается и разграничивается в тех или иных направлениях, но никакое каче-
ственное различие, никакая ориентация не происходит от его собственной структуры. Разумеется, 
не следует смешивать понятие геометрического пространства, однородного и нейтрального, с 
восприятием пространства «мирского», противопоставленного восприятию священного простран-
ства, которое единственно и интересует нас. Понятие однородного пространства и история этого 
понятия (оно стало достоянием философской и научной мысли еще во времена античности) со-
ставляют совсем иную проблему; мы не собираемся ее рассматривать. Нас интересует только та-
кое восприятие пространства, которое характерно для человека нерелигиозного, отказывающего 
Миру в священности и признающего только «мирское» существование, очищенное от всякого ре-
лигиозного подтекста.  Нужно сразу же добавить, что подобное мирское существование никогда 
не встречается в чистом виде. Какой бы ни была степень десакрализации Мира, человек, избрав-
ший мирской образ жизни, не способен полностью отделаться от религиозного поведения. Мы 
увидим, что даже самое что ни на есть мирское существование сохраняет в себе следы религиоз-
ных оценок Мира. /…/  

1.2. ТЕОФАНИЯ И ЗНАКИ 

Чтобы понять, что такое неоднородность пространства и как воспринимает ее религиозный че-
ловек, можно обратиться к известному примеру: церковь в современном городе. Для верующего 
эта церковь является предметом иного пространства, нежели улица, на которой она находится. 
Дверь, открывающаяся вовнутрь церкви, обозначает разрыв связи. Порог, разделяющий два про-
странства, указывает в то же время на дистанцию между двумя образами жизни: мирским и рели-
гиозным. Это также барьер, граница, которая разделяет и противопоставляет два мира, и, с другой 
стороны, это то парадоксальное место, где они сообщаются, где мир мирского может перейти в 
мир священного.  Аналогичная ритуальная функция придается и порогу человеческого жилья. 
Именно поэтому он и обладает такой значимостью. Прохождение через порог жилья сопровожда-
ется множеством обрядов: перед ним почтительно раскланиваются или бьют челом, до него благо-
говейно дотрагиваются рукой и т. д. У порога есть свои «стражи»: боги и духи, защищающие вход 
как от злых людей, так и от дьявольских и других злых сил. Именно на пороге делаются жертво-
приношения божествам-хранителям. Также на пороге в некоторых древневосточных культурах 
(Вавилон, Египет, Израиль) выносились приговоры. Порог и дверь непосредственно и конкретно-
указываютна разрыв в пространстве; и именно в этом их важное религиозное значение, т. к. вме-
сте они являются символами и средствами перехода.  Отсюда понятно, почему церковь относят к 
иному пространству, нежели окружающие ее человеческие поселения. Внутри священного здания 
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светский мир возвышается над собой. Уже на самых древних уровнях культуры эта возможность 
возвышения передавалась различными образами «открытого пути», там, в священном здании, 
оказывается возможным общение с богами, следовательно, должна существовать какая-то «дверь» 
наверх, по которой боги могли бы спускаться на Землю, а человек мог бы символически подни-
маться на Небо. Мы скоро увидим, что именно так и происходит в многочисленных религиях: соб-
ственно говоря, храм есть «открытый путь» вверх, по которому и происходит общение с миром 
богов.  Всякое священное пространство предполагает какую-либо иерофанию, некое вторжение 
священного, в результате чего из окружающего космического пространства выделяется какая-либо 
территория, которой придаются качественно отличные свойства. И когда в Харране Иаков увидел 
во сне лестницу, уходящую в небо, по которой ангелы всходили и нисходили, и услышал сверху 
голос Господа: «Я Господь, Бог Авраама!», он проснулся, охваченный ужасом, и воскликнул: «Как 
страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные». Он взял камень, кото-
рый служил ему изголовьем и поставил его памятником и возлил елей на верх его и нарек имя ме-
сто тому Вефиль, что означает «дом Божий» (Бытие, XXVIII, 12–19). Символизм, заключенный в 
выражении «врата небесные», богат и сложен: теофания освящает какое-либо место уже только 
тем, что делает его «открытым» вверх, т.е. сообщающимся с Небом. Оно становится тем необы-
чайным местом, где осуществляется переход от одного способа существования к другому. Очень 
скоро мы продемонстрируем другие, еще более точные примеры: алтари, являющиеся «Вратами 
Божьими», местами нисхождения с Неба на Землю.  Но даже и не требуется какой-то теофании 
или иерофании в собственном смысле: достаточно одного какого-то знака, чтобы указать на свя-
щенность места. «Согласно легенде, мусульманский отшельник, основавший Эль-Хемель в конце 
XVI в., остановился у ручья, чтобы провести там ночь, и воткнул посох в землю. Утром, собираясь 
в дорогу, он захотел вытащить посох, но вдруг обнаружил, что тот пророс корнями и на нем рас-
крылись почки. Отшельник усмотрел в этом знак воли божьей и обосновал свое жилище в этом 
месте». Из этого следует, что знак, обладающий религиозным значением, вводит какой-то абсо-
лютный элемент, способный положить конец относительности и путанице. Нечтоне принадлежа-
щее данному миру неопровержимо проявляется и тем самым указывает какое-то направление или 
определяет какое-то поведение. /…/    

1.3. ХАОС И КОСМОС 

 Для традиционных обществ весьма характерно противопоставление между территорией обита-
ния и неизвестным, неопределенным пространством, которое их окружает. Первое – это «Мир» 
(точнее, «наш мир»), Космос. Все остальное – это уже не Космос, а что-то вроде «иного мира», это 
чужое и хаотичное пространство, населенное ларвами, демонами, «чужими» (приравниваемыми, 
впрочем, к демонам и привидениям). На первый взгляд, этот разрыв в пространстве кажется про-
исходящим от противопоставления обитаемого и оборудованного, т.е. «космизованного», про-
странства пространству неизвестному, которое простирается за его пределами: с одной стороны, 
«Космос», а с другой – «Хаос». Но мы увидим, что если всякая обитаемая территория есть «кос-
мос», то именно потому, что она была предварительно освящена, потому, что так или иначе она 
является творением богов и сообщается с их миром. «Мир» (т.е. «наш мир») это вселенная, внутри 
которой священное уже проявило себя и где, следовательно, разрыв уровней оказался возможным 
и повторяющимся.  Все это с очевидностью выводится из ведического ритуала овладения террито-
рией, которое становится законным после возведения жертвенника огня богу Агни. «Можно счи-
тать себя разместившимся, если построен жертвенник огня (narhapatya), и все, кто строит жертвен-
ник огня, законно размещены» ( Catapatha Brahmana, VII, I, I, 1–4). С возведением жертвенника Аг-
ни как бы начинает присутствовать, тем самым обеспечивается сообщение с миром богов. Про-
странство жертвенника становится священным пространством. Но значение ритуала значительно 
сложнее. И если принять во внимание все его части, становится понятным, почему освящение ка-
кой-то территории равноценно его космизации. В самом деле, возведение жертвенника Агни не 
что иное, как воспроизведение в микрокосмическом масштабе Сотворения. Вода, в которой заме-
шивают глину, ассоциируется с первичной Водой. Глина, служащая фундаментом для жертвенни-
ка, символизирует Землю, боковые стенки представляют Атмосферу и т.д., а само возведение со-
провождается декламацией стансов, которыми возвещается в понятной всем форме, какой косми-
ческий район только что был создан ( Catapatha Brahmana, I, IX, 2, 29 etc.). Короче говоря, возве-
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дение жертвенника огня, которое само по себе достаточно для овладения территорией, воспроиз-
водит космогонию.  Неизвестная, чужая, незанятая (что часто означает – незанятая «нашими») 
территория еще пребывает в туманных и зачаточных условиях «Хаоса». Занимая его и особенно 
располагаясь в нем, человек символически трансформирует его в Космос путем ритуального вос-
произведения космогонии. То, что должно стать «нашим миром», нужно сначала «сотворить», а 
всякое сотворение имеет одну образцовую модель: Сотворение Вселенной богами. Скандинавские 
колонисты, занимая и осваивая земли Исландии ( land-nаmа), не расценивали данное предприятие 
ни как некое оригинальное деяние, ни как человеческую мирскую работу. Для них этот тяжкий 
труд был не чем иным, как повторением первичного акта преобразования Хаоса в Космос, божест-
венным Сотворением мира. Работая на пустынной земле, они лишь повторяли деяние богов, кото-
рые придали Хаосу структуру, формы и нормы.   Идет ли речь о возделывании целинных земель 
или о завоевании и занятии территорий, населенных «иными» человеческими существами, ритуал 
овладения в любом случае должен повторять космогонию. С точки зрения древних обществ, все, 
что не является «нашим миром», еще не «мир». «Своей» территория становится лишь после ее 
«сотворения» заново, т. е. ее освящения. Это религиозное поведение по отношению к неизведан-
ным землям распространилось и на Запад и просуществовало вплоть до начала современной исто-
рии. Испанские и португальские «конкистадоры» захватывали во имя Иисуса Христа открытые и 
покоренные ими земли. Возведением Креста они освящали местность, придавая ей этим актом как бы 
«новое рождение»: «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2-е Послание 
к коринфянам, V, 17). Вновь открытые страны были «обновлены», «вновь сотворены» Крестом. 
 /…/    

1.6. «НАШ МИР» ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ 

 /…/ Человек доисторических обществ стремится жить как можно ближе к Центру Мироздания. 
Он знает, что его страна расположена в самом центре Земли, что его город – это пуп Вселенной, а 
уж Храм или Дворец так это вообще истинные Центры Мироздания. Но он желает также, чтобы 
его собственный дом стоял в Центре и воспроизводил imago mundi. И, как мы увидим, предпола-
галось, что и жилище также расположено в Центре Мироздания и воспроизводит Вселенную в 
микрокосмическом масштабе. Иначе говоря, человек в традиционных обществах мог жить только 
в пространстве, «открытом» вверх, где символически обеспечивался раздел уровней и где сообще-
ние с иным миром, миром «всевышним» оказывалось возможным благодаря обрядам. Разумеется, 
алтарь, наиболее совершенный «Центр», находился недалеко от него, в его городе, и чтобы об-
щаться с миром богов, ему достаточно было войти в Храм. Но homo religiosusчувствовал необхо-
димость постоянно находиться в Центре, точно так же как ахилпы, которые, как мы видели, по-
стоянно таскали за собой священный столб, Axis mundi, чтобы не удаляться от Центра и постоянно 
находиться в контакте со сверхземным миром. Одним словом, какими бы ни были размеры родно-
го пространства – своя страна, свой город, своя деревня, свой дом – человек традиционных об-
ществ испытывает потребность постоянно существовать в полном и организованном Мире, в Кос-
мосе.  Вселенная берет начало в своем Центре, она простирается от центральной точки, как от 
«пупа». Именно так, согласно «Ригведе» (Rig Veda, X, 149), зарождается и развивается Вселенная: 
от ядра, центральной точки. Иудейская традиция еще более откровенна: «Святейший сотворил 
Мир как эмбрион. Подобно тому, как эмбрион растет от пупа, мир был создан Богом от пупа, а за-
тем распространился во все направления». А так как «пуп Земли», Центр Мироздания – это Святая 
Земля, Йома ( Yoma) утверждает: «Мир был создан начиная с Сиона». Рабби Бин Горион говорил о 
скале Иерусалима, что «она называется главным Камнем Земли, то есть пупом Земли, потому что 
от нее пошла вся Земля». С другой стороны, так как сотворение человека есть отражение космого-
нии, первый человек был слеплен в «пупе Земли» (месопотамская традиция), в Центре Мира 
(иранская традиция), в Раю, расположенном в «пупе Земли», или в Иерусалиме (иудео-
христианская традиция). Иначе и быть не могло, ведь Центр – это именно то место, где происхо-
дит раздел между уровнями, где пространство становится священным, совершенно реальным. Со-
творение предполагает избыточность реальности, иначе говоря, вторжение священного в мир.  Из 
этого следует, что вся строительная или производственная деятельность имеет своим прототипом 
космогонию. Сотворение Мира становится архетипом всякой созидательной деятельности челове-
ка, в каком бы плане она ни разворачивалась. /…/ Космический символизм деревни воспроизво-
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дится в структуре алтаря и культовой постройки. В Уаропене, в Гвинее, «дом людей» стоит посе-
редине деревни: его крыша символизирует небесный свод, четыре стены соответствуют четырем 
сторонам света. В Кераме святой камень деревни символизирует Небо, четыре каменные колонны, 
на которых он покоится, воспроизводят четыре Небесные опоры. Аналогичные идеи мы встречаем 
у племен алгонкинов и сиу: священная хижина, где происходят посвящения, представляет Вселен-
ную. Ее крыша символизирует небесный купол, пол – Землю, а стены – четыре направления кос-
мического пространства. Ритуальное воспроизведение пространства подчеркивается тройным 
символизмом: четыре двери, четыре окна и четыре цвета обозначают четыре стороны света. Иначе 
говоря, конструкция священной хижины повторяет космогонию.   Нет ничего удивительного, что 
мы встречаемся с подобной концепцией в древней Италии и у древних германцев. В общем речь 
идет о древней и очень распространенной идее: от Центра проектируются четыре горизонта в на-
правлениях четырех сторон света. Римский mundus представлял собой ров в форме окружности. 
Образованный им круг делился на четыре сектора; он был одновременно и отображением Космоса 
и образцом для строительства жилья. Можно считать справедливыми доводы о том, что выраже-
ние Roma quadrata означает не то, что он имел квадратную форму, а то, что он был разделен на че-
тыре части. Mundus, очевидно, ассоциировался с omphalos, т.е. с Пупом Земли: город (Urbs) рас-
полагался посередине orbis terrorum. Есть свидетельства, что аналогичные идеи объясняют струк-
туру германских городов и деревень.   В самых различных культурных контекстах мы обнаружи-
ваем одну и ту же космологическую схему, один и тот же ритуальный сценарий: размещение на 
какой-либо территории уподобляется сотворению мира.   

1.7. ПОСЕЛЕНИЕ – КОСМОС 

 Если верно, что «наш мир» – это Космос, то всякое нападение извне грозит обратить его в 
«Хаос» и так как «наш мир» был образован по образу и подобию творения Богов, т.е. космогонии, 
враги, нападающие на этот мир, воспринимаются как враги богов – демоны и в первую очередь 
архидемон, первый Дракон, поверженный богами у истоков времен.  Нападение на «наш мир» – 
это отмщение мифического Дракона, восстающего против творения богов – Космоса и стремяще-
гося обратить его в небытие. Враги приравниваются к могущественным силам Хаоса. Всякое раз-
рушение поселения равноценно возвращению в Хаос, всякая победа над захватчиком воспроизво-
дит победу Бога над Драконом (т. е. над «Хаосом»).  Именно поэтому фараон приравнивался к бо-
гу Ра, победителю дракона Апофиса, в то время как его враги идентифицировались с тем мифиче-
ским Драконом. Дарий считал себя новым героем иранской мифологии, героем, победившим трех-
главого дракона. В иудейской традиции языческие цари представлялись похожими на Дракона: 
таков Навуходоносор, описанный Иеремией (Иеремия, гл. XLI, 34), или Помпеи в Псалмах Соло-
мона (IX, 29).  Как мы сможем убедиться дальше, Дракон – это образ морского чудовища, первого 
змея, символ космических вод, мира Теней, Ночи и Смерти. Одним словом, нечто аморфное и 
мнимое, то, что еще не получило «форму». Дракон должен был быть побежден, разрублен Богом, 
для того чтобы Космос смог зародиться. Именно из тела морского чудовища Тиамат Мордук сле-
пил мир. Яхве создал Вселенную, победив первое чудовище Рахаб. Но как мы увидим дальше, эта 
победа Бога над Драконом должна символически повторяться каждый год, т. к. мир ежегодно 
должен создаваться заново. Победа Богов над силами Теней, Смерти и Хаоса повторяется также в 
каждой победе жителей поселения над захватчиками. Вполне возможно, что оборонные сооруже-
ния поселений берут свои истоки в магических защитных постройках. Эти сооружения – рвы, ла-
биринты, насыпи и т.д. создавались в большей степени для того, чтобы помешать нашествию де-
монов и душ умерших, нежели защититься от нападения себе подобных. На севере Индии в пери-
од эпидемии вокруг деревни описывали круг, для того чтобы демоны болезни не могли проник-
нуть в поселение. В средневековой Европе стены поселений ритуально освящались для защиты от 
Демона, Болезни и Смерти. Впрочем, символическое мышление не встречает никаких трудностей, 
ассоциируя врага человека с Демоном и Смертью. В конечном итоге результат нападений, демо-
нических или военных, всегда один и тот же. Руины, разруха и смерть.  Те же образы используют-
ся и в наши дни, когда речь идет об опасностях, угрожающих некоторым типам цивилизации. В 
частности, говорят о «хаосе», «разрухе», «мраке», в который погружается «наш мир». Все эти вы-
ражения обозначают нарушение порядка, Космоса, органической структуры и погружение в теку-
чее, аморфное состояние; одним словом, в хаос. Это подтверждается, как нам кажется, тем, что эти 
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образы до сих пор живут в языке, в фразеологии современного человека. Что-то от традиционной 
концепции Мира все еще свойственно его поведению, даже если он и не всегда осознает это древ-
нее наследие.  /…/    

1.10. ХРАМ, ЦЕРКОВЬ, СОБОР 

 В великих восточных цивилизациях – месопотамской и египетской, китайской и индийской – 
Храм получил новое и весьма существенное значение: он не только представлял собой imago 
mundi, но и являлся земной репродукцией одной из моделей высшего мира. Иудейство заимство-
вало эту древневосточную концепцию Храма как копии небесного архетипа. Эта идея, возможно, 
является одной из последних интерпретаций, которую религиозный человек дал первичному по-
знанию священного пространства, противопоставленного мирскому. Необходимо несколько под-
робнее остановиться на перспективах, открываемых этой новой религиозной концепцией.  Напом-
ним основное содержание проблемы: Храм составляет imago mundiименно потому, что Мир как 
творение Богов священен. Но логическая структура Храма предполагает новое религиозное значе-
ние: являясь истинно святым местом, домом богов, Храм постоянно вновь освящает Мир, так как 
он одновременно отражает и заключает его в себе. В конечном итоге именно благодаря Храму 
Мир полностью освящается. Как бы ни был грязен Мир, он постоянно очищается святостью алта-
рей.  Из этого онтологического различия, проявляющегося все с большей очевидностью меж-
ду Космосоми Храмом как его священным подобием, рождается новая идея: святость Храма за-
щищена от всякой земной порчи именно потому, что архитектурный план Храма есть творение 
богов, а следовательно, он расположен рядом с богами, на Небе. Высшие модели существуют в 
духовном, не подверженном порче небесном мире. Милостью божией человеку дано увидеть на 
миг эти модели, и он старается затем воспроизвести их на Земле. Вавилонский царь Гудеа увидел 
во сне богиню Нидабу. Та показывала ему картину, на которой были отмечены покровительство-
вавшие ему звезды, а какой-то бог открывал ему план Храма. Сеннахериб построил Ниневию по 
«проекту, составленному много-много лет тому назад по очертаниям, увиденным в небе». Это го-
ворит не только о том, что «небесная геометрия» сделала возможными первые сооружения, но в 
большей степени о том, что архитектонические модели, располагаясь на небе, принадлежат свя-
щенности Неба.  Для народа Израиля модели ковчега, всей священной утвари и Храма были соз-
даны в незапамятные времена богом Яхве. Именно Яхве передал их через своих избранников для 
воспроизведения на Земле. Он обратился к Моисею с такими словами: «И устроят они мне святи-
лище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии и образец всех со-
судов ее, так и сделайте» (Исход, 25, 8–9). «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан те-
бе на горе» (там же, 40). Когда Давид дает своему сыну Соломону план сооружений Храма, ковче-
га и всей посуды, он заверяет его, что «все сие в письмени от Господа… он вразумил меня на все 
дела постройки» (1-я книга Паралипоменон, гл. 28, 19). То есть он увидел небесную модель, соз-
данную Яхве у истока времен. Именно так и провозглашал Соломон: «Ты повелел мне построить 
Храм во Святейшее Твое Имя и алтарь в городе, где ты обитаешь, по образцу святейшей скинии, 
который ты приготовил откачала» (Премудрости Соломона, IX, 8).  Небесный Иерусалим был соз-
дан Богом в то же время, что и Рай, то есть in aeternum. А город Иерусалим был не более чем при-
мерной копией небесной модели: он мог быть замаран человеком, но его модель была не подвер-
жена порче, так как оставалась не подвластной времени. «Строение, что теперь среди вас, – не то, 
что открылось во Мне, что было готово с тех времен, когда я решил сотворить Рай, и что я пока-
зывал Адаму до его грехопадения» (Книга Баруха, II, 42, 2–7).  Христианская базилика, а позднее 
и Собор подхватывают и продолжают тот же символизм. С одной стороны, церковь проектируется 
как имитация небесного Иерусалима. Так было всегда начиная с древнего периода христианства. 
С другой стороны, она воспроизводит Рай и звездный Мир. Но космологическая схема священно-
го здания сохраняется еще в сознании христианства: она, например, очевидна в византийской 
церкви. «Четыре части внутреннего помещения церкви символизируют четыре стороны света. 
Внутреннее помещение – это Вселенная. Алтарь – Рай, находящийся на востоке. Царские врата 
собственно алтаря назывались также «Вратами Рая». В течение пасхальной недели эта дверь оста-
валась открытой во время всей службы. Смысл этого обычая объясняется в пасхальном Каноне: 
Христос восстал из могилы и открыл нам врата в Рай. Запад, напротив, это область мрака, скорби, 
смерти, это вечное пристанище умерших, которые ожидают воскресения тел и последнего суда. 
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Центр здания символизирует Землю.  Согласно концепциям Kosmas indikopleustes, Земля – это 
прямоугольник, ограниченный четырьмя стенами, над которыми возвышается купол. Четыре сто-
роны внутреннего помещения символизируют четыре стороны света. В качестве образа Космоса 
византийская церковь олицетворяет и одновременно освящает Мир.  /…/ Всякий мир есть творе-
ние Богов, так как он либо был непосредственно создан богами, либо «освящен» и, следовательно, 
«космизован» людьми, ритуально повторяющими примерный акт Сотворения. Иными словами, 
религиозный человек может жить лишь в священном мире, так как только такой мир участвует в 
бытии, т. е.существует реально. В этой религиозной потребности находит свое выражение неуто-
лимая онтологическая жажда. Религиозный человек жаждет бытия. Ужас перед «Хаосом», окру-
жающим его мир, соответствует ужасу перед небытием. Неизвестное пространство, простираю-
щееся за пределами «его мира», не космизовано, потому что не освящено. Оно есть лишь некая 
аморфная протяженность, на которую не спроецирован еще ни один ориентир, которая не облада-
ет еще структурой. Это мирское пространство представляет для религиозного человека абсолют-
ное небытие. Если, к несчастью, ему выпадает заблудиться там, он ощущает себя лишенным своей 
«оптической» субстанции, как бы растворенным в Хаосе; и он заканчивает тем, что погибает.  Эта 
онтологическая жажда проявляется самым различным образом. Наиболее удивительным в случае 
со священным пространством является стремление религиозного человека расположиться в самом 
сердце реального, в Центре Мира: там, откуда начал свое существование Космос, откуда он рас-
пространился в четыре стороны света, там, где есть возможность общаться с богами, одним сло-
вом, там, где он ближе всего к богам. Мы видели, что символизм Центра Мироздания «сообщен» 
не только странам, поселениям, храмам, дворцам, но и самым скромным жилищам человека: ша-
лашу кочевого охотника, пастушьей юрте, дому оседлого земледельца. Короче говоря, всякий ре-
лигиозный человек располагается в Центре Мира и в то же время у самого истока абсолютной ре-
альности, поближе к «вратам», которые обеспечивают ему общение с богами.  Но так как распо-
ложение и обживание какого-либо участка местности – это всегда воспроизведение космогонии, а 
следовательно, имитация деяния богов, для любого религиозного человека всякое жизненно важ-
ное решение о «выборе своего места» в пространстве является «религиозным». Принимая на себя 
ответственность за «создание» Мира, который он избрал для жилья, он не только «космизи-рует» 
Хаос, но и освящает свою маленькую Вселенную, делая ее похожей на мир богов. Религиозный 
человек испытывает глубокую ностальгию по «божественному миру», по дому, напоминающему 
«дом божий» такой, каким его воспроизвели впоследствии в Храмах и Святилищах. В общем эта 
религиозная ностальгия выражает желание жить в некоем чистом и святом Космосе, каким он 
был изначально, когда только что вышел из рук Создателя.  И религиозный человек периодиче-
ски получает возможность найти Космос таким, каким он должен был быть in principio, в мифиче-
ский момент Сотворения, благодаря познанию Священного Времени. 

II 

ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ «ИДЕИ И ВЕРОВАНИЯ» 
(отрывки) 

Человеку свойственно веровать, и можно сказать, что самый глубинный слой нашей жизни, 
слой, поддерживающий и несущий на себе все прочие, образуется посредством верований. Вот та 
твердая почва, на которой мы трудимся в поте лица. (Между прочим, метафора «твердь» ведет 
происхождение от одного из самых базовых верований, без которого мы не смогли бы существо-
вать: я имею в виду верование в то, что, несмотря на случающиеся время от времени землетрясе-
ния, почва твердая. Вообразите, что последует, если завтра почему-либо это верование нас поки-
нет. Прогноз метаморфоз, которые произойдут в связи с такой переменой в жизни, – вот превос-
ходный материал для введения в историческое мышление.) 

И, однако, в этой фундаментальной области наших верований то здесь, то там, точно люки, 
зияют провалы – провалы сомнений. Сейчас пришло время сказать, что сомнение, сомнение не 
методического или интеллектуального свойства, подлинное сомнение, – это способ существования 
верования, в общем устройстве жизни оно принадлежит тому же уровню, что и верования. В со-
мнении тоже пребывают. С той оговоркой, что это тяжкое пребывание. В сомнениях пребывают 
как в пропасти, – иными словами, падая. Ибо это отрицание стабильности. Мы внезапно ощущаем, 
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что почва уходит из-под ног, и кажется, что мы падаем в пустоту, что ухватиться не за что и жить 
нечем. Словно сама смерть вторгается в нашу жизнь, словно при нас зачеркивают наше собствен-
ное существование. 

 Тем не менее у сомнения и верования имеется общая черта: в сомнении и веровании «пребыва-
ется», мы не полагаем сомнение, не задаемся им. Сомнение вовсе не идея, которую можно обду-
мать, а можно и не думать о ней, можно отстаивать, критиковать, формулировать, а можно этого и 
не делать, нет, мы и есть оно. Не сочтите за парадокс, но мне представляется очень затруднитель-
ной задачей описать, что такое подлинное сомнение, и остается только сказать, что мы верим на-
шему сомнению. Если бы это было не так, если бы мы сомневались в собственном сомнении, оно 
оказалось бы вполне безобидной вещью.  

Но самое страшное в том и заключается, что оно живет и действует по тем же законам, что и 
верование, принадлежит тому же уровню. Таким образом, различие между верой и сомнением со-
стоит не в том, чтобы верить или не верить. Сомнение – это не «не верить» по отношению к «ве-
рить» и также это «не верить в то, что это не так» по отношению к «верить в то, что это так». От-
личительный признак сомнения в том, что в него веруется. Вера полагает Бога существующим или 
несуществующим. Она помещает нас в ситуацию утверждения или отрицания, в обоих случаях 
однозначную, и потому, находясь в ней, мы не теряем ощущения стабильности. Больше всего нам 
мешает толком разобраться с ролью сомнения в нашей жизни подозрение, что оно не обращает нас 
лицом к реальности. Эта ошибка проистекает из непонимания природы верования и сомнения. Как 
было бы удобно: усомнишься в чем-нибудь – и оно тотчас перестает быть реальным. Но такого не 
бывает, – сомнение ввергает нас в сферу сомнительного, в реальность не менее очевидную, неже-
ли рожденная верованием, но только многозначную, двусмысленную, непостоянную, сталкиваясь 
с которой мы не знаем, ни что думать, ни что делать. Сомнение в итоге оказывается пребыванием 
в нестабильности как таковой, это жизнь в миг землетрясения, землетрясения постоянного и неиз-
бывного.  

На эти мгновения, да и вообще на многое в человеческой жизни, самый яркий свет проливает 
не научная мысль, а язык повседневности. Мыслители, как это ни странно, всегда пренебрегали 
этой существеннейшей реальностью, они просто отворачивались от нее. И напротив, непрофес-
сиональный мыслитель, больше прислушивавшийся к тому, что для него суть важно, пристальнее 
вглядывавшийся в собственное существование, оставил в просторечии следы своих прозрений. 
Мы слишком часто забываем, что язык сам по себе мысль, доктрина. Используя его в качестве ин-
струмента для самых сложных теоретических комбинаций, мы не принимаем всерьез изначальной 
идеологии, которой он, язык, является. Когда мы наугад, не очень заботясь о выражении, исполь-
зуем уже готовые языковые формулы и внимаем тому, что они говорят нам по собственному ус-
мотрению, нас поражает точность и проницательность, с какой они открывают реальность. Все 
выражения повседневного языка, имеющие отношение к сомнительному, свидетельствуют, что 
человек ощущает сомнение как нетвердость, нестабильность. Сомнительное представляет собой 
текучую реальность, в которой человек не может сыскать опоры и падает. Отсюда: «пребывать в 
пучине сомнений» – контрапункт к уже упоминавшейся метафоре «твердь». 

Образ сомнения передается в языке как флюктуация, колебание, прилив и отлив. И так оно и 
есть, мир сомнительного – морской пейзаж, вызывающий предчувствие кораблекрушения. Сомне-
ние, представленное как волновое колебание, позволяет нам осознать, до какой степени оно явля-
ется верованием, насколько оно под пару верованию. Ведь сомневаться – значит пребывать разом 
в двух антагонистических верованиях, соперничающих между собой, отталкивающих нас от одно-
го к другому, выбивая из-под ног почву. В «сомневаться», «раздваиваться» ясно просматривается 
«два». Естественная человеческая реакция на разверзающуюся в тверди его верований пропасть – 
постараться вынырнуть из «пучины сомнений». Но что для этого надо делать? Ведь для области 
сомнительного как раз и характерно, что мы не знаем, что делать. Что можно поделать, если то, 
что с нами происходит, заключается именно в том, что мы не знаем, что делать, потому что мир – 
в данном случае какая-то его часть – предстает двусмысленным? С этим ничего не сделаешь. В 
такой ситуации человек начинает заниматься странным делом, которое и на дело-то почти не по-
хоже: человек принимается думать. Думать о какой-либо вещи – это самое малое из того, что 
можно с этой вещью сделать. Это даже не значит прикоснуться к ней. И шевелиться для этого то-
же не нужно. 
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И все же, когда все вокруг рушится, у нас остается возможность поразмышлять над тем, что 
рушится. Интеллект – это самое доступное человеку орудие. Он всегда под рукой. Пока человек 
верит, он не склонен им пользоваться, потому что интеллектуальное усилие тягостно. Но, впав в 
сомнения, человек хватается за интеллект как за спасательный круг. Прорехи в наших верованиях 
– вот те бреши, куда вторгаются идеи. Ведь назначение идей состоит в том, чтобы заменить неста-
бильный, двусмысленный мир на мир, в котором нет места двусмысленности. Как это достигает-
ся? С помощью воображения, изобретения миров. Идея – это воображение. Человеку не дано ни-
какого заранее предопределенного мира. Ему даны только радости и горести жизни. Влекомый 
ими человек должен изобрести мир. Большую часть самого себя человек наследует от предшест-
вующих поколений и поступает в жизни как сложившаяся система верований. Но каждому чело-
веку приходится на свой страх и риск управляться с сомнительным, со всем тем, что стоит под во-
просом. С этой целью он выстраивает воображаемые миры и проектирует свое в них поведение. 
Среди этих миров один кажется ему в идее наиболее прочным и устойчивым, и человек называет 
этот мир истиной или правдой. Но заметьте: истинное или даже научно истинное есть не что иное, 
как частный случай фантастического. Бывают точные фантазии. Более того, быть точным может 
только фантастическое. И нет иного способа хорошенько понять человека, как только принять к 
сведению, что у математики одни корни с поэзией, что и та и другая связаны с даром воображе-
ния. 

III  

КРИСТОФЕР ДОУСОН «РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА» 
(отрывки) 

Глава III. ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ И КУЛЬТУРОЙ 

/…/ Культурная функция религии одновременно и консервативна, и динамична: она освящает 
традицию культуры и также обеспечивает общую цель, объединяющую различные социальные 
элементы в культуре. Культуры прошлого никогда не понимались как просто созданный челове-
ком порядок. Они основывались на религиозном законе жизни, координировавшем жизнь общест-
ва с жизнью природы и с божественными силами, управляющими жизнью природы и человека. 
Таким образом, отношение между религией и культурой – всегда двусторонне. Образ жизни влия-
ет на подход к религии, а религиозное отношение – на образ жизни. Мы можем объяснить любую 
данную религию как продукт процесса социального обусловливания, но при этом не можем ис-
ключить противоположной альтернативы – распространения и преобразования социального об-
раза жизни религиозными силами. Революционное влияние религии на культуру и историю видно 
в случае ислама, и т.д. 

/…/ Социальная культура – это организованный образ жизни, основанный на общей традиции и 
обусловленный общим окружением. Тем самым культура не идентична ни с понятием цивилиза-
ции, подразумевающей высокий уровень сознательной рационализации, ни с самим обществом, 
поскольку она обычно включает в себя множество независимых социальных единиц. /…/ Культура 
является формой общества. Общество без культуры – бесформенное общество, толпа или сборище 
индивидов, соединенных сиюминутными потребностями, тогда как чем культура сильнее, тем 
больше она наполняет собой и видоизменяет разнообразный человеческий материал, из которого 
создана. 

Каково же тогда отношение культуры к религии? Понятно, что общий образ жизни подразуме-
вает общее мировоззрение, общие нормы поведения и общую систему ценностей. Следовательно, 
культура есть духовная общность, обязанная своим единством общим верованиям и общему образу 
жизни в гораздо большей степени, чем любому единообразию материального типа. Современному 
человеку, живущему в высоко секуляризованном обществе, теперь легко представлять этот общий 
взгляд на жизнь в качестве чисто мирского, не имеющего необходимой связи с религиозными верова-
ниями. Но в прошлом это было не так. С самого начала человек уже рассматривает свою жизнь и 
жизнь общества в качестве теснейшим образом зависимых от сил, находящихся вне его контроля, 
– сверхчеловеческих сил, управляющих одновременно и миром, и человеческой жизнью. /…/ 

С самого начала социальный образ жизни, являющийся культурой, намеренно упорядочивался 
и направлялся в соответствии с высшими законами жизни, являющимися религией. Как небесные 
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силы управляют временами года, так божественные силы управляют жизнью человека и общества, 
и вести свои дела независимо от этих сил для общины кажется столь же иррациональным, как воз-
делывать землю, не обращая внимания на порядок времен года. Полная секуляризация обществен-
ной жизни – относительно современное и аномальное явление. На протяжении большей части че-
ловеческой истории, во все эпохи и при всех состояниях общества, религия была великой, цен-
тральной объединяющей силой в культуре. Она являлась попечительницей традиции, хранитель-
ницей нравственного закона, воспитательницей и учительницей мудрости. 

И вдобавок к этой консервативной функции религия обладала также творческой, волевой, ди-
намической функцией в качестве источника энергии и жизнеподатель-ницы. Религия удерживает 
общество в твердых границах культурной модели, как в платоновских «Законах» или в иерархиче-
ском строе шумерской и египетской культур; но она также проводит людей через пустыню, воз-
вращает их из плена и вдыхает в них надежду на будущее освобождение. 

Религия – это ключ к истории. Мы не сможем понять внутренней формы общества, пока не 
поймем его религию. Мы не сможем понять его культурные достижения, пока не поймем религи-
озные верования, стоящие за ними. Во все века первые творческие произведения культуры обяза-
ны своим происхождением религиозному вдохновению и посвящены религиозной цели. Храмы 
богов – наиболее прочные создания человека. Религия стоит в преддверии всех великих литератур 
мира. Философия является ее плодом и ребенком, который постоянно возвращается к своей роди-
тельнице. 

И то же самое верно относительно социальных институтов. Царская власть и законодательство 
являются религиозными институтами, и даже сегодня они полностью не утратили своего божест-
венного (numinous) характера, как мы видим в английской церемонии коронации и в формулах 
наших судов. 

Все институты семьи, брака и родства имеют религиозное происхождение и утверждались (и 
все еще утверждаются поныне) со значительных религиозных санкций. Самая ранняя социальная 
дифференциация и все, что имело наиболее мощное влияние на культуру, обязано своим происхо-
ждением развитию специализированных социальных классов или институтов, на которые возлага-
лась функция поддержания отношений между обществом и божественными силами. Тот факт, что 
этот класс почти неизменно отвечал (в целом или частично) за образование общины, сохранение 
сакральной традиции и ученость, придает ему исключительную важность в истории культуры. /…/ 
Шумерское и египетское храмовое жречество, каста брахманов в Древней Индии, клир и монаше-
ские ордена в средневековом христианстве – не просто религиозные институты. Они являются 
также жизненно важными социальными органами в соответствующих своих культурах. То же са-
мое верно и по отношению к шаманам, знахарям и колдунам у первобытных народов, хотя наша 
современная терминология часто затушевывает различие между колдуном, чья функция несоци-
альна или даже антисоциальна, и жрецом, являющимся признанным религиозным органом общи-
ны, – смешение, которое увеличилось из-за попытки провести строгую и исключающую линию 
раздела между религией и магией. 

/…/ Несомненно, современный национализм и секуляризм внесли изменения в подобное поло-
жение дел, но они сделали это лишь недавно, на поверхностном уровне и не полностью. Ислам еще 
продолжает существование в качестве живой религии, в равной мере как и в качестве мировой. 

Таким образом, ислам дает классический пример того, как культура (социальный образ жизни) 
может трансформироваться благодаря новому взгляду на жизнь и новому религиозному учению и 
как в результате могут появиться новые социальные формы и институты, выходящие за расовые и 
географические пределы и на протяжении веков остающиеся неизменными. А с другой стороны, 
мы имеем бессчетное множество примеров религий (особенно среди первобытных народов), кото-
рые настолько связаны с культурой общины, что кажутся просто психологическим отражением 
образа жизни особого народа в особой окружающей среде и не обладают религиозной значимо-
стью в отрыве от своих социальных истоков. Но какими бы приземленными и социально обуслов-
ленными ни казались эти религии, они всегда ищут по ту сторону общества некую транссоциаль-
ную и сверхчеловеческую реальность, на которую направлено их поклонение. 

И наоборот, какой бы универсальной и духовной ни была религия, она никогда не избегнет не-
обходимости воплотиться в культуре и облечь себя в социальные институты и традиции, если она 
хочет оказывать влияние на человеческую жизнь и поведение. 
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Ибо все исторические религии – от низших до высших – сходятся на двух пунктах: во-первых, 
на вере в существование божественных или сверхъестественных сил, чья природа таинственна, но ко-
торые контролируют мир и жизнь человека; и во-вторых, на ассоциации этих сил с отдельными 
людьми, вещами, местами или церемониями, которые действуют как каналы сообщения или способы 
доступа между человеческим и божественным мирами. Так, на низших уровнях культуры мы находим 
шамана, фетиш, святое место и священный танец, в то время как на высшем уровне – пророка и 
жреца, икону или священный символ, храм и божественную литургию. Таким образом, каждая ве-
ликая историческая культура, рассматриваемая изнутри глазами ее членов, представляет собой 
теогамию, совместное движение божественного и человеческого в пределах священной тради-
ции./…/ 

Отношение между религией и культурой всегда двусторонне. Образ жизни влияет на подход к 
религии, а религиозное отношение влияет на образ жизни. То, что ощущается жизненно важным в 
существовании народа, приводится в тесное отношение с религией и окружается религиозными 
санкциями, так что всякому экономическому и социальному образу жизни соответствует своя 
форма религии. И поскольку это так, возможно построить классификацию религий, основанную 
на главных социологических и экономических типах культуры. Так, мы можем выделить религию 
охотника, религию земледельца и религию воина. Или же религию племени, религию города и ре-
лигию империи. Конечно же, эти типы являются абстракциями и не могут быть приложены ис-
ключительным и массовым образом к исторической действительности каждой отдельной культу-
ры. Однако они ценны и полезны в пределах присущих им границ, и едва ли возможно понять от-
дельную религию независимо от них. Например, религия охотника характеризуется существова-
нием шаманов или пророков, сновидениями и культом духов животных. Многое из того, что на 
первый взгляд кажется необъяснимым в культуре и религии народа, занимающегося охотой, мо-
жет быть понято, когда мы посмотрим на него в контексте этих практик и идей. Таким же образом 
и религия земледельца характеризуется культом Матери Земли и культом плодородия, которые 
повторяются с замечательной похожестью везде, где только обнаруживается земледельческая 
культура. /…/ 

Однако предмет религии, по сути своей, выходит за пределы человеческой жизни и образа жиз-
ни человека. Напротив мира человеческого опыта и социального поведения находится мир боже-
ственной силы и тайны, который понимается первобытным человеком не в меньшей степени, чем 
просвещенным теистом, в качестве творческого, по существу своему, и предельного источника 
всякой силы. 

Следовательно, в то время как на практике религия народа ограничена и обусловлена его куль-
турой, в теории (и даже в теории первобытного народа) культура является умышленным усилием 
привести человеческую жизнь в отношение с божественной реальностью и подчинить ее божест-
венной власти. 

Таким образом, культурный процесс открыт для изменения в обоих направлениях. Любое мате-
риальное изменение, преобразующее внешние условия жизни, будет также изменением культур-
ного образа жизни и тем самым произведет новое религиозное отношение. И подобно этому лю-
бое духовное изменение, преобразующее взгляды людей на реальность, будет стремиться к изме-
нению их образа жизни и тем самым произведет новую форму культуры. 

IV 

ЭРИХ ФРОММ «ПСИХОАНАЛИЗ И РЕЛИГИЯ» 
(отрывки) 

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА 

Помехой любому обсуждению религии являются терминологические неясности. Хотя мы и зна-
ем, что кроме монотеистических существовало и существует множество других религий, но все же 
связываем религию с системой, помещающей в центр бога и сверхъестественные силы; мы склон-
ны считать монотеистическую религию мерилом для понимания и оценки всех других религий. И 
тогда мы задаем себе вопрос: а можно ли религии без бога, такие, как буддизм, даосизм или кон-
фуцианство, вообще называть религиями? Такие светские системы, как современный авторита-
ризм, вовсе не называют религиями, хотя с психологической точки зрения они вполне того заслу-
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живают. У нас просто нет слова для обозначения религии – в качестве общечеловеческого фено-
мена, – которое бы не вызывало какой-нибудь ассоциации с тем или другим конкретным типом 
религии. Ввиду отсутствия такого слова я буду употреблять в дальнейшем термин «религия»; но 
хотелось бы пояснить с самого начала, что под религией я понимаю любую разделяемую группой 
систему мышления и действия, позволяющую индивиду вести осмысленное существование и 
дающую объект для преданного служения. 

Фактически не было такой культуры – и, видимо, никогда не будет, – в которой не существова-
ло бы религии в этом широком смысле. Не нужно, впрочем, останавливаться на таком чисто опи-
сательном утверждении. Изучая человека, мы начинаем понимать, что потребность в смысле и 
служении коренится глубоко в условиях человеческого существования. /…/ 

Человеческое существо отличается в этом отношении от всех других организмов; оно находит-
ся в состоянии постоянного и неизбежного неравновесия. Человеческую жизнь нельзя «прожить», 
повторяя видовые образцы; человек сам должен прожить свою жизнь. Человек – единственное 
животное, которому может быть скучно, которое недовольно, которое может чувствовать себя из-
гнанным из рая. Человек – единственное животное, для которого его собственное существование 
является проблемой; он должен ее решать, и ему от нее не спрятаться. Он не может вернуться к 
дочеловеческому состоянию гармонии с природой и должен развивать свой разум, пока не станет 
господином природы и самого себя. /…/ 

Нужда в системе ориентации и служении внутренне присуща человеческому существованию, 
поэтому мы можем понять и причины, по которым она является такой интенсивной. По сути дела, 
в человеке нет другого столь же мощного источника энергии. Человек не свободен выбирать меж-
ду тем, чтобы иметь, и тем, чтобы не иметь «идеалы»; но он свободен выбирать между различны-
ми идеалами, между служением власти, разрушению или служением разуму и любви. Все люди – 
«идеалисты», они стремятся к чему-то, выходящему за пределы физического удовлетворения. Раз-
личаются люди именно тем, в какие идеалы они верят. /…/ 

Сказанное об идеализме человека верно также и в отношении его религиозной потребности. 
Нет такого человека, у которого не было бы религиозной потребности – потребности в системе 
ориентации и объекте для служения; но это ничего не говорит нам о специфическом контексте ее 
проявления. Человек может поклоняться животным, деревьям, золотым или каменным идолам, 
невидимому богу, святому человеку или вождям с дьявольским обличьем; он может поклоняться 
предкам, нации, классу или партии, деньгам или успеху; его религия может способствовать разви-
тию разрушительного начала или любви, угнетению или братству людей; она может содейство-
вать его разуму или приводить разум в состояние паралича; человек может считать свою систему 
религиозной, отличающейся от систем светского характера, но может также думать, что у него нет 
религии, и интерпретировать свое служение определенным, предположительно светским, целям – 
таким, как власть, деньги или успех, – лишь как заботу о практическом и полезном. Вопрос не в 
том, религия или ее отсутствие, но в том, какого рода религия: или это религия, способствующая 
человеческому развитию, раскрытию собственно человеческих сил, или религия, которая эти силы 
парализует.  

Любопытно, что интересы ревностного религиозного человека и психолога здесь совпадают. /…/ 
Психоаналитик, «лаборатория» которого – его пациент, а сам он – наблюдатель за мыслями и 

чувствами другой личности, добавляет свои аргументы в пользу того, что некоторая потребность в 
ориентации и объекте служения внутренне присуща человеку. Изучая неврозы, он обнаруживает, 
что изучает религию. Фрейд как раз и увидел связь между неврозом и религией; но, хотя он и ин-
терпретировал религию как коллективный детский невроз человечества, его утверждения можно 
перевернуть: мы можем интерпретировать невроз как личную форму религии, более точно – как 
возвращение к примитивным формам религии, противостоящим официально признанным образ-
цам религиозной мысли. На невроз можно посмотреть с двух сторон. Во-первых, можно сфокуси-
ровать внимание на самих по себе невротических явлениях, симптомах и других специфических 
жизненных затруднениях, порождаемых неврозом. С другой стороны, мы встречаемся с неспособ-
ностью невротика осуществлять фундаментальные цели человеческого существования, быть неза-
висимым и творческим, любить и мыслить.  

Любой человек, оказавшийся не в состоянии достичь зрелости и цельности, страдает тем или 
иным неврозом. Такой человек не может жить «попросту», он обеспокоен этой своей неспособно-
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стью, он не удовлетворен едой, питьем, сном, сексом и работой; в противном случае мы имели бы 
доказательство того, что религиозное отношение, хотя оно, видимо, и желательно, не является су-
щественной частью человеческой природы. Но изучение человека показывает, что это не так. Если 
личность не добилась успеха, объединяя свои усилия в достижении высшего Я, то направляет их 
на низшие цели; если у человека нет близкой к истине картины мира и представления о своем мес-
те в нем, то он создает иллюзорную картину, за которую будет цепляться с той же настойчиво-
стью, с какой религиозный человек верит в свои догмы. Действительно, «не хлебом единым жив 
человек». Но у него есть и выбор – между лучшими и худшими, высшими и низшими, созидатель-
ными и разрушительными формами религии и философии. 

Каково положение религии в современном западном обществе? Оно удивительно напоминает 
картину, которую наблюдает антрополог, изучающий религию североамериканских индейцев. Ин-
дейцы были обращены в христианство, однако их древние дохристианские верования ни в коем 
случае не исчезли. Христианство послужило лишь облицовкой для этих старых религий, а во мно-
гом и смешалось с последними. В нашей собственной культуре монотеистическая религия, а также 
атеистические и агностические философии являются просто оболочкой, скрывающей религии, ко-
торые во многих отношениях гораздо более «примитивны», чем религии индейцев; будучи чис-
тейшим идолопоклонством, они еще более несовместимы с монотеизмом. /…/ 

Фактически, культ предков – один из самых распространенных примитивных культов в нашем 
обществе, и ничего не изменится, назови мы его, как делают психиатры, невротической привязан-
ностью к отцу или матери. Рассмотрим следующий пример. Красивая и очень способная женщина, 
художница, была настолько привязана к отцу, что отказалась от всякой близости с мужчинами; 
она проводила свободное время с родителем, приятным, но довольно скучным человеком, рано 
овдовевшим. Если не считать рисования, ее ничего больше не привлекало. То, что она рассказыва-
ла об отце, было до смешного далеко от реальности. После его смерти она совершила самоубийст-
во и оставила завещание, в котором просила только о том, чтобы ее похоронили рядом с родите-
лем. Другой человек, очень умный и одаренный, всеми ценимый, вел тайную жизнь, полностью 
посвященную культу отца; при этом последний, мягко говоря, был просто хитрый деляга, занятый 
деньгами и престижем. Сын же создал для себя образ умнейшего, любящего, преданного родите-
ля, богом предназначенного указать ему правильный путь в жизни; каждое свое действие и каж-
дую мысль он рассматривал с точки зрения того, одобрит их отец или нет, а поскольку в реальной 
жизни тот обычно относился к сыну неважно, пациент большую часть времени чувствовал себя «в 
немилости» и изо всех сил старался заслужить одобрение; это продолжалось много лет, и даже по-
сле смерти родителя. Психоаналитик стремится обнаружить причины таких патологических при-
вязанностей, надеясь помочь пациенту освободиться от гнетущего культа отца. Но здесь нам инте-
ресны не причины и не способы лечения, а феноменология. Мы видим зависимость от отца, для-
щуюся с неизменной интенсивностью многие годы после его смерти, уродующую оценки пациен-
та, делающую его неспособным к любви, заставляющую его чувствовать себя ребенком, в посто-
янной опасности и в страхе. Это выстраивание жизни вокруг предка, трата большей части энергии 
на поклонение ничем не отличается от религиозного культа предков. Оно дает смысл и объеди-
няющий принцип служения. Поэтому пациента нельзя вылечить, указывая ему на иррациональ-
ность его поведения и вред, который он себе наносит. Зачастую пациент понимает это умом, но 
эмоционально он полностью предан своему культу. /…/ 

У невротиков можно обнаружить многочисленные формы личного ритуала. Личность, жизнь 
которой вращается вокруг чувства вины и потребности в искуплении, может выбрать себе в каче-
стве главного жизненного ритуала навязчивое омовение; другой человек, навязчивое состояние 
которого проявляется скорее в мышлении, чем в действиях, станет выполнять ритуал, в соответст-
вии с которым будет мыслить или произносить определенные формулы, предупреждающие несча-
стье или дающие гарантию успеха. Как мы их назовем: невротическими симптомами или же ри-
туалами, – зависит от точки зрения; по существу, эти симптомы суть ритуалы личной религии. 
Есть ли в нашей культуре тотемизм? Да, есть, и он очень широко распространен, хотя люди, стра-
дающие от него, обычно не считают необходимым обращаться к помощи психиатра. Человек, ис-
ключительно преданный государству или политической партии, для которого единственным кри-
терием ценности и истины служат их интересы, для которого флаг, как символ группы, является 
священным объектом, исповедует религию клана и культ тотема, даже если ему самому все это 
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кажется вполне рациональной системой (в рациональность своего поведения верят, разумеется, 
приверженцы любой примитивной религии). /…/ 

Это приводит к одному важному соображению, касающемуся функции религии. Если человек 
настолько легко возвращается к более примитивной форме религии, то не выполняют ли сегодня 
монотеистические религии функции спасения человека от такого возвращения? Не служит ли вера 
в бога предохранением от культа предков, тотема или золотого тельца? Это было бы так, если бы 
религии удавалось формировать характер человека в соответствии с провозглашаемыми ею идеа-
лами. Но религия капитулировала и продолжает вновь и вновь вступать в компромиссы со свет-
ской властью. Ее гораздо больше заботят догмы, чем повседневная практика любви и смирения. 
Религия не смогла противостоять, с неустанностью и упорством, светской власти, когда та нару-
шала дух религиозного идеала; наоборот, религия вновь и вновь становилась соучастницей в таких 
нарушениях. Если бы церкви соблюдали не одну только букву, но и дух Десяти Заповедей или Зо-
лотого правила, они были бы мощными силами, противостоящими идолопоклонству, Но посколь-
ку это скорее исключение, чем правило, следует задать вопрос – не с антирелигиозной точки зре-
ния, а исходя из заботы о человеческой душе: можем ли мы доверять организованной, традицион-
ной религии или же нам следует, дабы предотвратить распад морали, рассматривать религиозные 
потребности как нечто самостоятельное? 

Обдумывая этот вопрос, следует помнить, что его разумное обсуждение невозможно, пока мы 
говорим о «религии вообще» и не выделяем различных типов религии и религиозного опыта. Опи-
сание всех типов религии вряд ли здесь уместно, мы не сможем обсудить сейчас даже многого из 
того, что интересно с психологической точки зрения. Поэтому я займусь лишь одним различени-
ем, которое, по-моему, является наиболее значимым. Оно относится и к нетеистическим, и к теи-
стическим религиям: это – различение авторитарных и гуманистических религий. 

Что такое авторитарная религия? «Оксфордский словарь», пытаясь определить религию вооб-
ще, скорее дает точное определение авторитарной религии: «[Религия есть] признание человеком 
некой высшей невидимой силы, управляющей его судьбой и требующей послушания, почитания и 
поклонения». Акцент здесь делается на том, что человеком управляет стоящая вовне высшая сила. 
Но авторитарной ее делает и та идея, что эта сила, господствуя, уполномочена требовать «послу-
шания, почитания и поклонения». Я выделяю слово «уполномочена», поскольку оно указывает, 
что причиной для поклонения, послушания и почитания служат не моральные качества божества, 
не любовь или справедливость, но тот факт, что оно господствует, то есть обладает властью над 
человеком. Более того, это слово подразумевает, что высшая сила вправе заставить человека по-
клоняться ей, а отказ от почитания и послушания означает совершение греха. 

Существенным элементом авторитарной религии и авторитарного религиозного опыта является 
полная капитуляция перед силой, находящейся за пределами человека. Главная добродетель этого 
типа религии – послушание, худший грех – непослушание. Насколько божество признается всемо-
гущим и всезнающим, настолько человек считается бессильным и незначительным, он добивается 
благоволения или помощи от божества только в случае полного подчинения. Повиновение силь-
ной власти – один из путей, на котором человек избегает чувства одиночества и ограниченности. В 
акте капитуляции он теряет независимость и цельность как индивид, но обретает чувство защи-
щенности, становясь как бы частью внушающей благоговение силы. Теология Кальвина дает нам 
картину авторитарного, теистического мышления. /…/ 

В авторитарной религии бог есть символ власти и силы. Он владычествует, поскольку обладает 
верховной властью, а человек, напротив, совершенно бессилен. 

/…/ Гуманистическая религия, напротив, избирает центром человека и его силы. Человек дол-
жен развить свой разум, чтобы понять себя, свое отношение к другим и свое место во Вселенной. 
Он должен постигнуть истину, сообразуясь со своей ограниченностью и своими возможностями. 
Он должен развить способность любви к другим, как и к себе, и почувствовать единство всех жи-
вых существ. Он должен обладать принципами и нормами, которые вели бы его к этой цели. Рели-
гиозный опыт в таком типе религии – переживание единства со всем, основанное на родстве чело-
века с миром, постигаемым мыслью и любовью. Цель человека в гуманистической религии – дос-
тижение величайшей силы, а не величайшего бессилия; добродетель – в самореализации, а не в 
послушании. Вера – в достоверности убеждения, она основана на опыте мысли и чувства, а не на 
том, чтобы бездумно принимать чужие суждения. Преобладающее настроение – радость, а не 
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страдание и вина, как в авторитарной религии. В случае если гуманистические религии теистичны, 
бог в них является символом сил самого человека, реализуемых им в жизни, а не символом наси-
лия и господства, не символом власти над человеком. В качестве примеров гуманистических рели-
гий могут служить ранний буддизм, даосизм, учения Исаии, Иисуса, Сократа, Спинозы, некоторые 
направления в еврейской и христианской религиях (особенно мистицизм), религия Разума во 
Французской революции .  

Очевидно, что различение авторитарной и гуманистической религии не совпадает с различени-
ем теистической и нетеистической религии, религии в узком смысле слова и философскими сис-
темами религиозного характера: дело не в системе мышления как таковой, а в человеческом отно-
шении, лежащем в основе этих учений. Одним из лучших примеров гуманистической религии яв-
ляется ранний буддизм. Будда – великий учитель, он тот «проснувшийся», который постиг истину 
о человеческом существовании. Он говорит от имени не сверхъестественной силы, но разума, и 
обращается к каждому человеку, чтобы тот применил свой собственный разум и увидел истину, 
которую Будде удалось увидеть первым. Если человек делает хотя бы один шаг к истине, он дол-
жен стремиться жить, развивая способности разума и любви ко всем человеческим существам. 
Только в той степени, в какой ему это удается, он может освободить себя от пут иррациональных 
страстей. Хотя человек и должен, согласно буддийскому учению, признать собственные границы, 
он также должен осознать свои внутренние силы. Концепция нирваны, как состояния полностью 
пробужденного сознания, – это не концепция беспомощности и повиновения, но, напротив, кон-
цепция развития высших человеческих сил. 

Одна из историй о Будде весьма показательна. Как-то кролик уснул под манговым деревом. 
Внезапно он услышал страшный шум. Решив, что наступает конец света, он бросился бежать. Ко-
гда другие кролики это увидели, они спросили его: «Почему ты бежишь так быстро?» Он ответил: 
«Наступает конец света». Услышав это, кролики пустились бежать вслед за ним. Кроликов увиде-
ли олени и спросили их: «Почему вы так быстро бежите?», и те ответили: «Мы бежим, потому что 
конец света близок». И олени побежали вместе с ними. И так одни животные вслед за другими 
пустились бежать, пока все животное царство не обратилось в паническое бегство, которое навер-
няка закончилось бы плохо. Когда Будда, который в то время жил как мудрец – одна из многих 
форм его существования, – увидел, что животные обратились в бегство, он спросил последних из 
них, почему все бегут. «Потому что наступает конец света», – ответили они. «Это неправда, – ска-
зал Будда, – мир еще не пришел к завершению. Выясню, почему они так думают». Затем он начал 
спрашивать всех животных, дошел до оленей и, наконец, до кроликов. Когда кролики сказали, что 
они бегут, потому что наступает конец света, он спросил, какой именно кролик сказал им об этом. 
Они указали на того, кто побежал первым. Будда спросил этого кролика: «Где ты был и что делал, 
когда тебе подумалось, будто наступил конец света?» Кролик ответил: «Я спал под манговым де-
ревом» – «Вероятно, ты услышал шум падающего плода, – сказал Будда, – шум разбудил тебя, ты 
испугался и подумал, что наступает конец света. Пойдем к дереву и посмотрим, верно ли это». 
Они пошли к дереву и обнаружили, что именно так все и произошло. Так Будда спас животное 
царство от гибели. Я привел эту историю не только в качестве одного из первых примеров анали-
тического исследования причин страха и слухов; она, кроме того, хорошо передает дух буддизма, 
любовь и заботу по отношению к созданиям животного мира и в то же время глубокое, рацио-
нальное понимание мира и уверенность в человеческих силах. /…/ 

Элементы авторитарной и гуманистической религии можно найти и внутри одной и той же ре-
лигии; примером является наша собственная религиозная традиция. Поскольку данное различение 
фундаментально, я проиллюстрирую его на источнике, с которым более или менее знаком каж-
дый. Начало Ветхого завета написано в духе авторитарной религии. Бог изображается как абсо-
лютный глава патриархального клана, он создал человека по своему желанию и может уничтожить 
его по своей воле. Он запретил ему вкушать с древа познания добра и зла, пригрозив смертью за 
нарушение запрета. Но змей, «хитрее всех зверей полевых», говорит Еве: «Нет, не умрете, но знает 
бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие доб-
ро и зло» (Быт. 3: 4- 5). Своими действиями бог доказывает правоту змея. Когда Адам и Ева совер-
шают грех, он наказывает их, провозглашая вражду между человеком и природой, между челове-
ком и землею с животными, между мужчиной и женщиной. Но человек не умирает. Однако он 
«стал как один из нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также 
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от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 3: 22), поэтому бог изгоняет Адама и 
Еву из Эдема и ставит на востоке у сада ангела с пламенным мечом, «чтобы охранять путь к дере-
ву жизни». 

Из текста вполне ясно, в чем грех человека: это восстание против повеления бога, это непослу-
шание, а не какая-то греховность, заключенная во вкушании с древа познания. Напротив, в даль-
нейшем религиозном развитии познание добра и зла стало главной добродетелью, к которой мо-
жет стремиться человек. Из текста ясен и мотив бога: это забота о своем собственном превосход-
стве, ревнивая боязнь человеческого притязания на равенство. Поворотный пункт в отношениях 
между богом и человеком – история о потопе. 

Когда бог увидел, «что велико развращение человеков на земле... раскаялся господь, что создал 
человека на земле, и восскорбел в сердце своем. И сказал господь: истреблю с лица земли челове-
ков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаял-
ся, что создал их» (Быт. 6: 5-7). Здесь даже не возникает вопроса, вправе ли бог уничтожить свои 
создания; он сотворил их, и они его собственность. Текст определяет их развращенность как «пре-
ступление», однако решение уничтожить не только человека, но также животных и растения дока-
зывает, что мы имеем здесь дело не с приговором по какому-то частному преступлению, но с 
гневным раскаянием бога в совершении действия, которое не обернулось благом. «Ной же обрел 
благодать пред очами господа [бога]», и он, вместе с семьей и всякой тварью по паре, спасается. 
До сих пор истребление человека и спасение Ноя – произвольные действия бога. Он может делать 
все, что захочет, как любой сильный вождь племени. Но после потопа отношения бога и человека 
радикально меняются. Между ними заключается соглашение, по которому бог обещает, «что не 
будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение зем-
ли» (Быт. 9: 11). Бог обязуется не истреблять более жизни на земле, а человек должен выполнять 
первую и самую главную библейскую заповедь – не убивать: «...Взыщу также душу человека от 
руки человека, от руки брата его» (Быт. 9: 5). Начиная с этого момента отношения бога и человека 
претерпевают глубокое изменение. Бог больше не абсолютный правитель, действующий по собст-
венному усмотрению, он связан «конституцией», которой должны придерживаться и он сам, и че-
ловек; он связан принципом, который не может нарушить, – принципом уважения к жизни. Бог 
может наказать человека, если тот нарушит этот принцип, но и человек может осудить бога, если 
тот окажется виновным в его нарушении. 

Новые отношения между богом и человеком ясны из обращения Авраама по поводу Содома и 
Гоморры. Когда бог вознамерился уничтожить эти города за их греховность, Авраам обвиняет бога 
в нарушении его же собственных принципов. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты по-
губил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть 
от тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт. 18: 25). Громадно различие между ис-
торией грехопадения и этим аргументом. В первом случае человеку запрещено знать добро и зло, 
его отношение к богу – это или повиновение, или же греховное непослушание. Во втором случае 
человек пользуется знанием добра и зла, взывает к богу именем справедливости, и бог вынужден 
уступить. 

Даже этот краткий анализ авторитарных элементов в библейской истории показывает, что в ос-
нове иудеохристианской религии присутствуют оба принципа – и авторитарный, и гуманистиче-
ский. В дальнейшем развитии иудаизма и христианства оба принципа сохранились, и преоблада-
ние одного или другого характерно для различных течений в этих двух религиях. 

 /…/ 
До сих пор мы обсуждали отличительные черты авторитарной и гуманистической религий 

главным образом в описательных терминах. Однако психоаналитик должен перейти от описания 
подходов к анализу их динамики, и именно здесь он может добыть знание, которое другим иссле-
дователям недоступно. Полное понимание того или иного подхода требует внимания к тем созна-
тельным и в особенности бессознательным процессам, происходящим в индивиде, которые дик-
туют необходимость и условия развития данного подхода. В гуманистической религии бог – образ 
высшей человеческой самости, символ того, чем человек потенциально является или каким он 
должен стать; в авторитарной религии бог – единственный обладатель того, что первоначально 
принадлежало человеку: он владеет его разумом и его любовью. Чем совершеннее бог, тем несо-
вершеннее человек. Человек проецирует лучшее, что у него имеется на бога и тем самым обедняет 
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себя. Теперь вся любовь, мудрость и справедливость принадлежат богу, человек же лишен этих 
качеств, он опустошен и обездолен. Начав с чувства собственной малости, он стал теперь совер-
шенно безвластным и лишился силы; все его силы спроецированы на бога. Такую же проекцию 
можно иногда наблюдать в межличностных отношениях мазохистского типа, когда один человек 
внушает благоговение другому, и тот приписывает ему свои собственные силы и стремления. Этот 
же механизм заставляет наделять вождей самых бесчеловечных обществ качествами высшей муд-
рости и доброты. 

/…/ 

V 

ЭМИЛЬ ДЮРКГЕЙМ «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ» 
(отрывки) 

/…/ Давно известно, что первые системы представлений, созданных человеком о мире и о са-
мом себе, имеют религиозное происхождение. Нет такой религии, которая, будучи умозрением 
относительно божественного, не была бы в то же время космологией. Философия и науки роди-
лись из религии потому, что религия вначале заменяла науки и философию. Менее заметно, одна-
ко, было то, что она не ограничилась обогащением человеческого ума известным числом идей, а 
внесла вклад в формирование самого этого ума. Люди в значительной мере обязаны ей не только 
содержанием своих познаний, но также и формой, в которую эти познания отлиты. 

В основе наших суждений существует некоторое число важнейших понятий, господствующих 
над всей нашей интеллектуальной жизнью. Это те понятия, которые философы, начиная с Аристо-
теля, называют категориями разума: понятия времени, пространства, рода, числа, причины, суб-
станции, личности и т.д. Они соответствуют наиболее универсальным свойствам вещей. Они 
представляют собой как бы прочные рамки, охватывающие мышление. Последнее не может осво-
бодиться от них, не подвергнувшись разрушению, ибо невозможно представить себе, чтобы мы 
могли мыслить объекты, которые не находились бы во времени или в пространстве, которые бы не 
были исчислимыми и т.д. Другие понятия носят подвижный и случайный характер, мы допускаем, 
что человек, общество, эпоха могут быть их лишены; эти же понятия представляются нам почти 
неотделимыми от нормального функционирования ума. Они являются как бы каркасом умствен-
ной деятельности. Но когда мы методично анализируем первобытные религиозные верования, мы, 
естественно, встречаем на своем пути главные из этих категорий. Они родились в религии и из ре-
лигий они – продукт религиозного мышления. Данное утверждение нам предстоит многократно 
высказывать в ходе нашей работы. Это замечание существенно само по себе, но вот что придает 
ему его подлинное значение. 

Общий вывод этой книги состоит в том, что религия – явление главным образом социальное. 
Религиозные представления – это коллективные представления, выражающие коллективные ре-
альности; обряды – это способы действия, возникающие только в собравшихся вместе группах и 
призванные возбуждать, поддерживать или восстанавливать определенные ментальные состояния 
этих групп. /…/ 

Глава первая. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ЯВЛЕНИЯ И РЕЛИГИИ 

Оставив в стороне всякую концепцию религии вообще, рассмотрим религии в их конкретной 
реальности и постараемся выявить, что они могут иметь общего, так как религия может опреде-
ляться только посредством тех черт, которые обнаруживаются повсюду, где есть религия. Поэто-
му мы включим в сравнение все доступные нашему познанию религиозные системы, теперешние 
и прошлые, наиболее простые и первобытные так же, как и наиболее новые и утонченные, ибо мы 
никоим образом не имеем ни права, ни логического средства исключать из рассмотрения одни и 
оставлять другие. /…/ 

I 

Одно из понятий, которые считаются обычно характерными для всего религиозного – это поня-
тие сверхъестественного. Оно обычно применяется ко всякой категории явлений, выходящей за 
пределы нашего разума сверхъестественное – это мир таинственного, непознаваемого, непости-
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жимого. Религия, стало быть, представляет собой нечто вроде умозрительного размышления о 
всем том, что не поддается научному и, шире, строгому мышлению. «Религии,– говорит Спенсер,– 
диаметрально противоположные своими догмами, едины в молчаливом признании того, что мир 
со всем его содержимым и окружением есть тайна, жаждущая объяснения»; поэтому он видит их 
сущность в «вере в вездесущность чего- то, что превосходит разум». Точно так же Макс Мюллер 
видел во всякой религии «усилие к постижению непостижимого, к выражению невыразимого, 
устремление к бесконечному». 

Несомненно, чувство таинственного играло важную роль в некоторых религиях, особенно в 
христианстве. Следует также добавить, что его значение удивительным образом менялось в различ-
ные эпохи истории христианства. Были периоды, когда это понятие отходило на второй план и исче-
зало. Например, для людей XVII в. догма не содержала в себе ничего смущающего разум; вера без 
труда мирилась с наукой и философией, а мыслители вроде Паскаля, живо чувствовавшие то, что в 
вещах глубоко непонятно, настолько мало гармонировали со своей эпохой, что оставались непо-
нятыми своими современниками0. Было бы поэтому несколько поспешно делать из идеи, подвер-
женной периодическим исчезновениям, основной элемент даже одной христианской религии. 

Во всяком случае, несомненно, что она весьма поздно появляется в истории религий; она со-
вершенно чужда не только народам, называемым первобытными, но также и всем тем, которые не 
достигли известной степени интеллектуальной культуры. Конечно, когда мы видим, как они при-
писывают ничтожным предметам необычайное могущество, населяют Вселенную странными 
принципами, сотканными из совершенно бессвязных элементов и наделенных какой-то трудно во-
образимой вездесущностью, мы охотно обнаруживаем в этих концепциях атмосферу тайны. Нам 
кажется, что люди могли смириться со столь смущающими современный разум понятиями только 
вследствие неспособности найти такие, которые были бы более рациональными. В действительно-
сти, однако, эти удивляющие нас объяснения представляются первобытному человеку простей-
шими в мире. /…/ Для него нет ничего странного в том, что можно голосом или жестами управ-
лять стихиями, останавливать или замедлять движение звезд, вызывать или прекращать дождь и 
т.д. Обряды, используемые им для обеспечения плодородия почвы или плодовитости животных, 
которыми он питается, не более иррациональны в его глазах, чем в наших глазах технические 
приемы, используемые нашими агрономами для тех же целей. Силы, которые он приводит в дей-
ствие этими разнообразными средствами, ему представляются не содержащими ничего особенно 
таинственного. Это силы, которые несомненно отличаются от тех, которые изучает и учит нас ис-
пользовать современный ученый: они иначе ведут себя и требуют иных способов воздействия. Но 
для того, кто в них верит, они не менее понятны, чем сила тяжести или электричество для нынеш-
него физика. К тому же мы увидим далее в этой же работе, что понятие естественных сил весьма 
вероятно произошло из понятия сил религиозных; стало быть, между первыми и последними не 
может быть пропасти, отделяющей рациональное от иррационального. Даже тот факт, что религи-
озные силы часто мыслятся в форме духовных сущностей, сознательных воль, отнюдь не есть до-
казательство их иррациональности. /…/ 

К тому же идея сверхъестественного в том виде, как мы ее понимаем, возникла недавно; она 
предполагает в действительности противоположную идею, отрицанием которой она является и 
которая не содержит в себе ничего первобытного. Для того, чтобы о некоторых фактах можно бы-
ло сказать, что они сверхъестественные, нужно было уже обладать чувством, что существу-
ет естественный порядок вещей, т.е., что явления Вселенной связаны между собой необходимыми 
отношениями, называемыми законами. Когда этот принцип был принят, все, что нарушает эти за-
коны, с необходимостью должно было представляться находящимся как бы вне природы и, следо-
вательно, вне разума; ибо все, что естественно в этом смысле, также и рационально, а эти необхо-
димые отношения лишь выражают то, как явления логически следуют друг за другом. Но это по-
нятие об универсальном детерминизме – недавнего происхождения; даже величайшим мыслите-
лям классической древности не удалось его осознать в полной мере. Это завоевание позитивных 
наук, это постулат, на котором они основываются и который они обосновали своими успехами. Но 
/…/ поскольку не было известно, что в существующем порядке вещей устойчиво и незыблемо, по-
скольку в нем видели творение случайных волеизъявлений, должны были находить естественным, 
чтобы эти волеизъявления или другие могли произвольно изменять сложившийся порядок. Вот 
почему чудесные вмешательства, которые древние приписывали своим богам, не были в их глазах 



 245

чудесами в современном смысле этого слова. /…/ Не религия, а наука объяснила людям, что вещи 
сложны и трудны для понимания./…/ 

Каким бы образом ни представляли себе люди новшества и случайности, обнаруживаемые в 
опыте, в этих представлениях нет ничего, что могло бы послужить для характеристики религии. 
Ведь религиозные концепции прежде всего имеют целью выразить и объяснить в вещах не исклю-
чительное и анормальное, а наоборот, постоянное и регулярное. Чаще всего боги гораздо меньше 
служат объяснению отклонений, странностей и аномалий, чем обычного хода Вселенной, движе-
ния звезд, ритма времен года, ежегодного роста растений, непрерывности видового развития и т.д. 
Стало быть, понятие религиозного далеко не совпадает с понятиями необычного и непредвиден-
ного. /…/ 

Таким образом, идея таинственного не содержит в себе ничего исходного. Она не дана человеку 
изначально; это человек выковал ее своими собственными руками одновременно с противополож-
ной идеей. Вот почему она занимает какое-то место лишь в небольшом числе развитых религий; 
Стало быть, из нее нельзя делать характеристику религиозного явления, не исключая из определе-
ния большинство фактов, которые надлежит определить. 

II 

Другое понятие, которым часто пытались определить религию – это понятие божества. «Рели-
гия,– говорит Ревиль,– представляет собой влияние на человеческую жизнь чувства связи, соеди-
няющей человеческий дух с таинственным духом, за которым он признает господство над миром 
и над самим собой и к связи с которым он испытывает чувство любви». Правда, если понимать 
слово «божество» в точном и узком смысле, это определение оставляет за своими пределами ог-
ромное множество явно религиозных фактов. Души мертвых, духи всякого рода и ранга, которы-
ми религиозное воображение многих различных народов населило природу, всегда являются объ-
ектом обрядов, а иногда даже систематизированного культа, и тем не менее это не боги в собст-
венном смысле слова. Но чтобы определение включало их, достаточно заменить слово «бог» дру-
гим, более широким по значению словом «духовное существо». Именно это сделал Тайлор. «Пер-
вый существенный вопрос при систематическом изучении религий низших племен это,– говорит 
он,– определение и уточнение того, что понимается под религией. Если понимать под этим словом 
веру в высшее божество..., известное число племен окажутся исключенными из мира религии. Но 
это слишком узкое определение имеет тот изъян, что отождествляет религию с некоторыми ее от-
дельными проявлениями... Лучше будет, как нам представляется, установить просто в качестве 
минимального определения религии веру в духовные существа». /…/ 

Прежде всего, существуют великие религии, где идея богов и духов отсутствует или, по край-
ней мере, играет лишь вторичную и малозначительную роль. Таков пример буддизма. /…/. В са-
мом деле, самое существенное в буддизме заключено в четырех положениях, которые верующие 
называют четырьмя благородными истинами. /…/ Ни в одном из этих принципов нет речи о боже-
стве. Буддист не заботится о том, чтобы узнать, откуда происходит этот мир становления, в кото-
ром он живет и страдает: он принимает его как факт, и все его усилия направлены на то, чтобы 
бежать от него. /…/ Вместо того, чтобы молить в обычном смысле слова, вместо того, чтобы обра-
титься к высшему существу и умолять его о содействии, он замыкается в себе и предается медита-
ции. Это не значит, «что он прямо отвергает существование существ, называемых Индра, Агни, 
Варуна, но он считает, что он ничем им не обязан и ему нечего с ними делать», так как их власть 
может распространяться только на блага этого мира, которые для него не имеют значения. Он, 
стало быть, атеист в том смысле, что его не интересует вопрос о том, существуют боги или нет. 
/…/ 

Все предыдущее применимо также и к другой великой религии Индии – джайнизму. Впрочем, 
обоим учениям присуща весьма близкая концепция мира и жизни. «Как и буддисты, – говорит 
Барт, – джайнисты являются атеистами. Они не допускают существования творца; для них мир 
вечен, и они явно отрицают возможность существования испокон веков совершенного существа. 
Джина стал совершенным, но он не был таким всегда». Точно так же, как и буддисты Севера, 
джайнисты, или по крайней мере некоторые из них, вернулись, однако, к чему-то вроде деизма; в 
надписях Декана говорится о Джинапати, разновидности высшего Джины, называемого первоот-
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цом. Но подобный язык, по словам того же автора, «находится в противоречии с наиболее ясными 
декларациями их самых авторитетных писателей». /…/ 

Но даже внутри деистских религий мы находим большое число обрядов, которые совершенно 
свободны от всякого понятия о богах или о духовных существах. Прежде всего, существует мно-
жество запретов. Библия, например, велит женщине жить отдельно ежемесячно в течение опреде-
ленного времени; она принуждает ее к подобной изоляции во время родов; она запрещает запря-
гать вместе осла и вола, носить одежду, в которой смешаны лен и шерсть. И при этом невозможно 
увидеть, какую роль вера в Яхве могла сыграть в этих запретах, так как он отсутствует во всех от-
ношениях, запрещаемых таким образом, и не затрагивается ими. То же самое можно сказать о 
большинстве пищевых запретов. И эти запреты характерны не только для евреев; в разных фор-
мах, но с одинаковыми особенностями их находят в бесчисленном множестве религий. /…/ 

В каждом культе есть обряды, действующие сами по себе, своей собственной силой, без вмеша-
тельства какого-либо бога, который бы оказывался между индивидом, выполняющим обряд, и 
преследуемой целью. /…/ 

Не все религиозные свойства проистекают от личностей божеств, и существуют культовые от-
ношения, цель которых состоит не в том, чтобы соединять человека с божеством. Религия, стало 
быть, выходит за рамки идеи богов или духов и, следовательно, не может быть определена исклю-
чительно последней. 

III 

Отвергнув приведенные определения, приступим сами непосредственно к решению этой про-
блемы. 

Отметим прежде всего, что во всех приведенных формулах стремятся прямо выразить природу 
религии в целом. Действуют так, как если бы религия составляла нечто вроде неделимой сущно-
сти, тогда как в действительности она есть целое, состоящее из частей это более или менее слож-
ная система мифов, догм, обрядов, церемоний. Но целое можно определить только по отношению 
к образующим его частям. Поэтому более методичным будет охарактеризовать элементарные яв-
ления, из которых всякая религия происходит и которые предшествуют возникновению системы, 
произведенной их соединением. /…/ 

Религиозные явления совершенно естественным образом разделяются на две основные категории: 
верования и обряды. Первые – это состояния сознания, они состоят в представлениях; вторые – это 
определенные способы действия. Между этими двумя классами фактов существует такое же сущест-
венное различие, какое отделяет мышление от движения. /…/ 

Все известные религиозные верования, будь они простые или сложные, содержат одну и ту же 
общую черту: они предполагают классификацию реальных или идеальных явлений, которые пред-
ставляют себе люди, на два класса, два противоположных рода, обозначаемых – обычно двумя 
различными терминами и достаточно хорошо выражаемых словами: светское и священное. Разде-
ление мира на две области, из которых одна включает в себя все, что священно, другая – все, что 
является светским,– такова отличительная черта религиозного мышления. Верования, мифы, дог-
мы, легенды – это или представления или системы представлений, выражающие природу священ-
ных явлений, свойства и способности, которые им приписываются, их историю, их отношения 
между собой и со светскими явлениями. Но под священными явлениями не следует понимать 
только те личные существа, которые называют богами или духами; утес, дерево, родник, камень, 
кусок дерева, дом, словом, любая вещь может быть священной. Обряд может иметь, эту особен-
ность; не существует даже обряда, которому бы она в какой-то степени не была присуща. Сущест-
вуют слова, выражения, формулы, которые могут исходить только из уст посвященных персона-
жей; существуют жесты, движения, которые не могут выполняться всеми. 

Если ведическое жертвоприношение было таким действенным, если даже, согласно мифологии, 
оно порождало богов, а не было всего лишь средством завоевания их расположения, то потому, 
что оно обладало силой, подобной силе наиболее священных существ. Стало быть круг священ-
ных объектов не может быть определен раз навсегда; их распространенность бесконечно меняется 
вместе с религиями. Вот как буддизм оказывается религией; дело в том, что, за отсутствием богов, 
он предполагает существование священных явлений, а именно, четырех благородных истин и 
проистекающих из них действий. 
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Но до сих пор мы ограничились перечислением некоторых священных явлений, взятых в каче-
стве примеров; теперь нам нужно указать, какими общими признаками они отличаются от явлений 
светских. 

Можно было бы прежде всего попытаться определить их по тому месту, которое обычно при-
писывается им в иерархии существ. Их часто рассматривают как более высокие в достоинстве и 
могуществе по сравнению со светскими явлениями и особенно с человеком, когда он только чело-
век и сам по себе не содержит ничего священного. /…/ 

Священные вещи – это те, которые защищены и отделены запретами; светские вещи – те, к кото-
рым эти запреты применяются и которые должны оставаться на расстоянии от первых. Религиозные 
верования – это представления, выражающие природу священных вещей и их отношения либо между 
собой, либо со светскими вещами. Наконец, обряды – это правила поведения, предписывающие, как 
человек должен вести себя со священными вещами. 

Когда известное число священных явлений поддерживает между собой отношения координа-
ции и субординации, так что они образуют более или менее единую систему, не входящую, одна-
ко, ни в какую другую систему того же рода, тогда совокупность соответствующих верований и 
обрядов составляет определенную религию. По этому определению видно, что религия не связана 
непременно с одной и той же идеей, не сводится к единственному принципу, который, дифферен-
цируясь соответственно обстоятельствам, к которым он применяется, был бы по своей сути по-
всюду самотождественным: это целое, образованное из разнообразных и относительно индиви-
дуализированных частей. /…/ 

Одновременно становится ясно, что могут существовать группы религиозных явлений, которые 
не принадлежат ни к одной из устоявшихся религий; дело в том, что они еще не интегрированы 
или уже не интегрированы в какую-то религиозную систему. Если одному из культов, о которых 
только что шла речь, удается сохраниться в силу особых причин, тогда как целостность, часть ко-
торой он составлял, исчезла, то и он выживет лишь в состоянии дезинтеграции. Именно это про-
изошло со множеством аграрных культов, переживших самих себя в фольклоре. В некоторых слу-
чаях это даже не культ, а простая церемония, отдельный обряд, сохранивший свое существование 
в такой форме. 

Хотя это лишь предварительное определение, оно позволяет уже увидеть общие контуры того, 
как должна ставиться проблема, необходимо господствующая в на уке о религиях. Когда думают, 
что священные существа отличаются от других только большей интенсивностью приписываемой 
им силы, вопрос о том, как у людей могло возникнуть понятие о них, выглядит довольно просто: 
достаточно исследовать, каковы те силы, которые своей исключительной энергией могли достаточно 
сильно поразить человеческий ум, чтобы внушить религиозные чувства. Но если, как мы попытались 
установить, священные вещи по своей природе отличаются от светских вещей, если сущность их 
иная, то проблема гораздо сложнее. Тогда следует задаться вопросом о том, что могло заставить 
человека увидеть в мире два разнородных и несравнимых мира, в то время как ничто в чувствен-
ном опыте, казалось бы, не должно было внушать ему идею столь радикальной двойственности. 

IV 

Это определение однако еще не полно, так как оно одинаково подходит к двум категориям фак-
тов, которые, будучи родственны между собой, требуют все же различения; это магия и религия. 

Магия также состоит из верований и обрядов. В ней, как и в религии, есть свои мифы и догмы; 
они лишь более рудиментарны, несомненно потому, что, преследуя утилитарные и технические 
цели, она не теряет времени на чистые умозрения. У нее также есть свои церемонии, жертвопри-
ношения, очищения, молитвы, свои песнопения и танцы. Существа, к которым взывает колдун, 
силы, которые он заставляет действовать, не только по своей природе те же самые, что силы и су-
щества, к которым обращается религия; очень часто они буквально тождественны. Так еще в са-
мых неразвитых обществах души умерших – явления главным образом священные, и они являют-
ся объектом религиозных обрядов. Но в то же время они играли значительную роль в магии. В Ав-
стралии и Меланезии, в Греции и у христианских народов, души мертвых, их костные останки, 
волосы относятся к числу посредников, которыми чаще всего пользуется колдун. Демоны также 
являются распространенным инструментом магической деятельности. Но демоны – это существа, 
также окруженные запретами; они также отделены, живут в особом мире и часто даже трудно от-
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личить их от богов в собственном смысле. Впрочем, даже в христианстве не является ли дьявол 
падшим ангелом и, помимо даже своего происхождения, не носит ли он религиозного характера 
уже благодаря тому только, что ад, надзор за которым ему поручен, составляет необходимую пру-
жину христианской религии? Существуют даже определенные, официально признаваемые боже-
ства, к которым обращается колдун. Либо это боги чужого народа; например, греческие маги вво-
дили в игру египетских, ассирийских или еврейских богов. Либо это были даже национальные бо-
ги: Геката и Диана были объектами магического культа; Святая Дева, Христос, христианские свя-
тые использовались подобным образом христианскими магами. 

Следует ли поэтому сказать, что магию невозможно строго отличить от религии; что магия 
полна религии так же, как и религия – магии и, следовательно, невозможно разделить их и опреде-
лить одну, исключив другую? Этот тезис, однако, трудно отстаивать вследствие явного отвраще-
ния религии к магии и взаимной враждебности магии и религии. Магия доставляет нечто вроде 
профессионального удовольствия процессом профанации святых вещей, в обрядах она является 
противовесом религиозным церемониям. Со своей стороны, религия, хотя и не всегда осуждала и 
запрещала магические обряды, в целом смотрела на них неблагосклонно. Как отмечают Юбер и 
Мосс, в приемах, применяемых колдунами, есть нечто глубоко антирелигиозное. Таким образом, 
какие бы связи ни существовали между этими двумя видами институтов, они не могут не противо-
стоять друг другу в некоторых отношениях; обнаружить, в чем они различаются, тем более необ-
ходимо, что мы хотим ограничить наше исследование религией и остановиться в том пункте, где 
начинается магия. 

Вот как можно провести линию демаркации между этими двумя областями. 
Собственно религиозные верования всегда являются общими для определенной группы, кото-

рая открыто признает свою приверженность им и связанным с ними обрядам. Они не только до-
пускаются всеми членами данной группы в качестве личного дела, но они являются делом группы 
и создают ее единство. Составляющие ее индивиды чувствует себя связанными между собой уже 
тем только, что у них общая вера. Общество, члены которого едины потому, что они одинаково 
представляют себе священный мир и его отношения со светским миром и потому, что они выра-
жают это общее представление в одинаковых действиях,– это то, что называют Церковью. Ведь 
мы не встречаем в истории религии без церкви. Церковь либо узко национальна, либо простирает-
ся над границами; либо она охватывает весь народ целиком (Рим, Афины, древнееврейский на-
род), либо лишь его часть (христианские общества со времени утверждения протестантизма); либо 
она управляется корпусом священников, либо она почти полностью лишена всякого специально 
уполномоченного органа0. Но повсюду, где мы наблюдаем религиозную жизнь, она имеет своим 
субстратом определенную группу. Даже так называемые частные культы, такие как семейный или 
корпоративный, удовлетворяют этому условию, так как ритуалы в них всегда совершаются груп-
пой: семьей или корпорацией. И к тому же, подобно тому как эти частные религии чаще всего суть 
лишь специфические формы более широкой религии, охватывающей жизнь в целом, эти ограни-
ченные церкви в действительности суть лишь часовни в более обширной церкви, которая как раз 
по причине более широкого распространения в большей мере заслуживает этого наименования. 

Совершенно иначе обстоит дело с магией. Несомненно, магические верования всегда имеют 
некоторое распространение; чаще всего они рассеяны в широких слоях населения, и существуют 
даже народы, где они насчитывают не меньше последователей, чем собственно религия. Но они не 
имеют своим результатом связь между собой исповедующих их людей и их объединение в одной 
группе, живущей одной и той же жизнью. Не существует магической церкви. Между магом и об-
ращающимися к нему индивидами, как и между самими индивидами, нет длительных связей, ко-
торые бы делали их членами одного и того же нравственного организма, близкого тому, который 
образуют верующие в одного и того же Бога, приверженцы одного и того же культа. У мага есть 
своя клиентура, а не Церковь, и его клиенты могут вполне не иметь между собой никаких отноше-
ний, вплоть до того, что могут не знать друг друга. Даже те отношения, которые они поддержива-
ют с ним, обычно бывают случайными и поверхностными; они совершенно похожи на отношения 
больного с его врачом. Официальный и публичный характер, которым он иногда наделяется, ни-
чего не меняет в этой ситуации; тот факт, что он исполняет свои функции при ярком свете дня не 
соединяет его более регулярным и длительным образом с теми, кто прибегает к его услугам. 
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Правда, в некоторых случаях маги образуют сообщества: случается, что они собираются более 
или менее периодически, чтобы совершать вместе определенные обряды. Известно, какое место 
занимают сборища ведьм в европейском фольклоре. Но прежде всего следует отметить, что эти 
объединения никоим образом не обязательны для функционирования магии; они к тому же редки 
и являются скорее исключениями. 

 Колдун, чтобы заниматься своим искусством, отнюдь не нуждается в своих собратьях. /…/ Ре-
лигия, наоборот, неотделима от идеи Церкви. В этом первом отношении между магией и религией 
уже есть существенное различие. Кроме того, и это особенно важно, магические сообщества тако-
го рода, если они образуются, никогда не охватывают и далеко не охватывают всех приверженцев 
магии, но только магов; миряне, если можно так выразиться, т. е. те, в пользу которых совершают-
ся обряды, те, в конечном счете, кто представляет верующих регулярных культов, из них исклю-
чены. Но маг для магии – то же, что священник для религии, а коллегия священников – не цер-
ковь, так же как и религиозная конгрегация, которая под сенью монастыря посвятила бы какому-
нибудь святому особый культ. Церковь – это не просто жреческое братство; это нравственная об-
щина, образованная всеми верующими одной и той же веры, как ее последователями, так и свя-
щенниками. Во всякой общине такого рода магия обычно отсутствует. 

Но если ввести таким образом понятие церкви в определение религии, то не исключим ли мы 
тем самым из него индивидуальные религии, которые индивид устанавливает для самого себя и 
которым он служит только для себя? Ведь почти нет такого общества, где бы они не встречались. /…/ 

Но если /…/ мы ограничимся рассмотрением религий в том виде, как они встречаются в про-
шлом и в настоящее время, то выяснится с полной очевидностью, что эти индивидуальные культы 
образуют не особые и самостоятельные религиозные системы, а просто отдельные аспекты рели-
гии, общей для всей церкви, в которой участвуют индивиды. Святой покровитель христианина 
выбирается из официального перечня святых, признанных католической церковью, и канониче-
ские правила предписывают также, как каждый верующий должен исполнять этот особый культ. 
Точно так же представление о том, что у каждого человека непременно есть дух-покровитель, в 
различных формах составляет основу множества американских религий, как и римской (если ог-
раничиться только этими двумя примерами). Ведь это представление, как мы увидим далее, тесно 
связано с идеей души, а идея души не относится к тем, которые могут быть целиком предоставле-
ны личному произволу отдельных лиц. Словом, именно церковь, членом которой он является, 
учит индивида тому, что представляют собой эти личные боги, какова их роль, как он должен 
вступать в отношения с ними, как он должен их почитать. Если методично анализировать учения 
этой церкви, какой бы она ни была, в какой-то момент сталкиваешься с теми из них, которые ка-
саются этих специфических культов. Стало быть, здесь нет двух религий различных и противопо-
ложным образом направленных типов; с обеих сторон это одни и те же идеи и принципы, приме-
няемые в одних случаях к обстоятельствам, затрагивающим группу в целом, в других – жизнь ин-
дивида. Связь между ними настолько тесна, что у некоторых народов, церемонии, в ходе которых 
верующий в первый раз вступает в сношение со своим духом-покровителем, смешиваются с обря-
дами, общественный характер которых неоспорим, а именно, с обрядами инициации. /…/ 

Итак, мы приходим к следующему определению: Религия – это единая система верований и 
действий, относящихся к священным, т. е. к отделенным, запрещенным, вещам; верований и дей-
ствий, объединяющих в одну нравственную общину, называемую Церковью, всех тех, кто им при-
вержен. Второй элемент, присутствующий, таким образом, в нашем определении, не менее важен, 
чем первый, ибо, показывая, что идея религии неотделима от идеи Церкви, он сразу готовит к по-
ниманию того, что религия должна быть явлением главным образом коллективным. 

МИРЧА ЭЛИАДЭ «АСПЕКТЫ  МИФА» 
(отрывки) 

Глава I. СТРУКТУРА МИФОВ.  ЗНАЧЕНИЕ «ЖИВОГО МИФА» 

Уже более полувека западноевропейские ученые исследуют миф совсем с иной позиции, чем 
это делалось в XIX веке. В отличие от своих предшественников они рассматривают теперь миф не 
в обычном значении слова как «сказку», «вымысел», «фантазию», а так, как его понимали в пер-
вобытных и примитивных обществах, где миф обозначал, как раз наоборот, «подлинное, реальное 
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событие» и, что еще важнее, событие сакральное, значительное и служащее примером для подра-
жания. Но это новое значение слова «миф» делает его употребление в современном языке доволь-
но двойственным. И в самом деле, это слово употребляется в наши дни, обозначая как «вымысел», 
«иллюзию», так и «священную традицию, первородное откровение, пример для подражания», что 
близко и понятно, прежде всего, этнологам, социологам и историкам религии./…/ 

Мы же истолковываем слово «миф» совсем не в этом смысле (хотя он и самый распространен-
ный). Нас интересует, если говорить точнее, не та ментальная стадия, не тот исторический момент, 
где миф стал вымыслом. В первую очередь мы будем исследовать те общества, где миф является 
(или был до самого последнего времени) «живым», в том смысле, что он предлагает людям при-
меры для подражания и этим самым сообщает значимость человеческой жизни. Понять структуру 
и функцию мифов в таких традиционных обществах значит не только прояснить некий этап в ис-
тории человеческой мысли, но и лучше понять одну из важнейших категорий современной жизни. 
/…/ 

ПОЧЕМУ НАМ ИНТЕРЕСНЫ «ПРИМИТИВНЫЕ МИФОЛОГИИ» 

Все основные средиземноморские и азиатские религии располагают своей мифологией. Но мы 
считаем более целесообразным не начинать изучение мифа с рассмотрения греческой, египетской 
или индийской мифологий. Большинство греческих мифов были воссозданы и, следовательно, из-
менены, систематизированы Гесиодом и Гомером, рапсодами* и мифографами. Мифологические 
традиции Ближнего Востока и Индии были тщательно переработаны и интерпретированы теоло-
гами и историками. Нельзя сказать, что эти основные мифологии потеряли свою «мифическую 
субстанцию» и теперь являются «ни чем иным, как литературой», но также нельзя сказать, что 
мифологическая традиция архаических обществ не была переработана священниками и сказите-
лями. Как и основные мифологии, которые дошли до нас в письменных текстах, так и мифологии 
«примитивные», воспринятые первыми путешественниками, миссионерами и этнографами на ста-
дии звуковой, нефиксированной речи, – имеют свою историю. Иначе говоря, на протяжении веков 
они были трансформированы и обогащены под влиянием превосходящих культур или благодаря 
творческому гению исключительно одаренных индивидов. 

Предпочтительнее начинать, однако, с изучения мифа в обществах архаических и традицион-
ных, хотя позднее мы будем рассматривать также и мифологии народов, игравших важную роль в 
истории. И предпочтительнее это прежде всего потому, что мифы народов, находящихся на при-
митивной стадии развития, несмотря на изменения, которые они претерпели в ходе времени, еще 
отражают их первоначальное состояние. Речь идет прежде всего об обществах, где мифы еще жи-
вы, и где они обосновывают и определяют всю деятельность и все поведение человека. Роль и 
функция мифов могут быть (или могли быть до последнего времени) тщательнейшим образом 
прослежены и описаны этнологами. В отношении каждого мифа, так же как и в отношении каждо-
го ритуального действия архаических обществ, возможно было опросить туземцев и узнать у них, 
по крайней мере, отчасти, значение, которое они придают этим мифам и обрядам. Разумеется, эти 
«живые документы», зафиксированные в ходе проведенных среди примитивных народов исследо-
ваний, не решают всех наших трудностей. Но они имеют то значительное преимущество, что по-
могают нам правильно сформулировать проблему, а значит и определить миф в контексте его со-
циально-религиозного происхождения. 

ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «МИФ» 

Трудно найти такое определение мифа, которое было бы принято всеми учеными и в то же вре-
мя доступно и неспециалистам. Впрочем, возможно ли вообще найти то универсальное определе-
ние, которое способно охватить все мифы и все функции мифов во всех архаических и традицион-
ных обществах? Миф есть одна из чрезвычайно сложных реальностей культуры, и его можно изу-
чать и интерпретировать в самых многочисленных и взаимодополняющих аспектах. 

Мне кажется, что более приемлемым будет следующее определение, так как оно шире охваты-
вает интересующий нас вопрос: миф излагает сакральную историю, повествует о событии, про-
изошедшем в достопамятные времена «начала всех начал». Миф рассказывает, каким образом 
реальность, благодаря подвигам сверхъестественных существ, достигла своего воплощения и 
осуществления, будь то всеобъемлющая реальность, космос или только ее фрагмент: остров, рас-
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тительный мир, человеческое поведение или государственное установление. Это всегда рассказ о 
некоем «творении», нам сообщается, каким образом что-либо произошло, и в мифе мы стоим у 
истоков существования этого «чего-то». Миф говорит только о происшедшем реально, о том, что 
себя в полной мере проявило. Персонажи мифа – существа сверхъестественные. Они общеизвест-
ны, так как они действуют в легендарные времена «начала всех начал». Миф раскрывает их твор-
ческую активность и обнаруживает сакральность (или просто сверхъестественность) их деяния. В 
целом миф описывает различные, иногда драматические, мощные проявления священного (или 
сверхъестественного) в этом мире. Именно эти проявления явились реальной основой создания 
мира, и сделали его таким, каков он есть сегодня. Более того, именно в результате вмешательства 
сверхъестественных существ человек стал таким, каков он есть, – смертным, разделенным на два 
пола, обладающим культурой./…/ 

Миф рассматривается как сакральное повествование и, следовательно, как событие, действи-
тельно произошедшее, так как оно всегда имеет отношение к определенным реальностям. Космо-
гонический миф имеет в качестве своего обоснования реальность, он «истинен», поскольку само 
существование мира подтверждает этот миф. Далее: миф о происхождении смерти имеет также 
свою «реальность», поскольку его доказывает смертность человека, и так далее. 

Так как миф рассказывает о деяниях сверхъестественных существ и о проявлении их могущест-
ва, он становится моделью для подражания при любом сколько-нибудь значительном проявлении 
человеческой активности. /…/ 

«СКАЗАНИЕ ИСТИННОЕ» – «СКАЗАНИЕ ВЫМЫШЛЕННОЕ» 

Необходимо добавить, что в обществах, где миф еще жив, их члены проводят четкую грань, 
различающую миф – «сказание истинное» и те рассказы и сказки, которые они относят к «сказа-
ниям вымышленным». 

Племя павне отделяет «сказания истинные» от «сказаний ложных», и к первым причисляются в 
первую очередь такие, которые могут нам поведать о происхождении мира; персонажи этих ми-
фов, существа божественные, сверхъестественные, небесного и астрального происхождения. 
Вслед за этими мифами приходят рассказы, повествующие об удивительных приключениях на-
циональных героев, о каком-нибудь юноше скромного происхождения, который становится спа-
сителем своего народа, освободив его от чудовища, избавив от голода или какого-либо другого 
бедствия, он совершает многочисленные благородные подвиги, несущие благо народу. Наконец, 
рождаются рассказы, имеющие отношение к знахарям и целителям и объясняющие, каким обра-
зом тот или иной шаман достиг сверхчеловеческой власти, как было создано то или иное объеди-
нение шаманов. К сказаниям вымышленным относятся истории, повествующие о приключениях 
совсем другого рода, например, о приключении койота, волка, живущего в прериях. Таким обра-
зом, в «сказаниях истинных» мы имеем дело с явлениями сакральными и сверхъестественными; в 
«сказаниях вымышленных», напротив, – с содержанием светским; дело в том, что образ койота 
чрезвычайно популярен в североамериканских мифологиях, где он предстает перед нами в образе 
лицемерного обманщика, фокусника, плута и мошенника. 

Подобным же образом племя чероки делает различие между мифами священными (космогония, 
сотворение звезд, происхождение смерти) и сказаниями светскими, которые, например, объясняют 
некоторые удивительные анатомические и физиологические особенности животных. То же разли-
чие мы находим в Африке: представители племени ереро полагают, что мифы, которые рассказы-
вают о происхождении различных родов племени, это истории истинные, так как они сообщают о 
фактах, действительно происшедших; в то же время рассказы более или менее комические не 
имеют никакого основания в реальности. Что касается туземцев Того, они считают мифы о проис-
хождении «абсолютно реальными». Именно поэтому нельзя рассказывать мифы, не делая разли-
чия среди слушателей. У многих племен мифы не передаются женщинам и детям, то есть непо-
священным. Обычно старейшины племен посвящают неофитов в мир мифов во время их уедине-
ния в джунглях, и это является необходимым составным элементом их инициации. /…/ 

ЧТО ОТКРЫВАЮТ НАМ МИФЫ 

Знаменательно различие, которое туземцы делают между «истиннымисказаниями» и «вымыш-
ленными». Две категории повествования представляют собой «сказания», то есть относятся к ряду 
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событий, происшедших в отдаленном, весьма давнем прошлом. Хотя персонажи мифов в основ-
ном являются богами и сверхъестественными существами, а персонажи сказок героями и наделен-
ными волшебными свойствами животными, у тех и других есть нечто общее: они не принадлежат 
миру повседневного. 

И тем не менее туземцы осознавали, что сказания эти совершенно различны. Те, что имеют от-
ношение к мифу, затрагивают их непосредственно, тогда как сказки и басни повествовали о таких 
событиях, которые даже когда они привносили изменения в мир (анатомические и физиологиче-
ские особенности некоторых животных), не меняли удела человеческого как такового. 

Мифы действительно сообщали не только о происхождении мира, животных, растений и чело-
века, но и о важнейших событиях, вслед за совершением которых человек стал тем, чем он являет-
ся в настоящее время, смертным существом того или иного пола, организованным в общество и 
вынужденным, чтобы выжить, работать в соответствии с определенными правилами. Мир и чело-
век существуют только потому, что сверхъестественные существа творили «в начале всего». Но 
после образования мира и появления человека произошли другие события, и человек, в его на-
стоящем виде, есть прямой результат этих мифических событий, он создан этими событиями. Он 
смертен, так как что-то произошло в то время. Если бы этого не произошло, человек не был бы 
смертным: он мог бы существовать сколь угодно долго, как камень; мог бы, подобно змее, перио-
дически сбрасывать кожу и, следовательно, мог бы обновлять свою жизнь, то есть бесконечно на-
чинать ее вновь. 

Миф о происхождении смерти рассказывает о том, что произошло в то время, и рассказ этот 
объясняет, почему человек смертен. Точно так же, если какое-нибудь племя живет рыболовством, 
то прежде всего потому, что в незапамятные мифические времена некое сверхъестественное существо 
научило их предков ловить и приготовлять рыбу. Миф рассказывает историю о том, как это сверхъес-
тественное существо ловило рыбу, и этим самым открывает нам некий божественный акт, одновре-
менно передавая людям это умение и объясняя, почему племя должно добывать себе пропитание 
именно таким образом. Подобных примеров можно привести много. Но уже приведенные показыва-
ют, почему для первобытного человека миф имеет исключительно важное значение, тогда как сказки 
и басни отнюдь нет. Миф знакомит его с первоначальными, основополагающими «сказаниями», 
утверждающими человека экзистенциально, а все, что имеет отношение к его существованию и 
способу пребывания в этом мире, касается его самым непосредственным образом. /…/ 

ЧТО ТАКОЕ «ЗНАТЬ МИФЫ» 

/…/ «Рассказ», поведанный в мифе, представляет некое эзотерическое «знание» не только по-
тому, что оно тайно и передается в процессе инициации, но также потому, что это «знание» со-
провождается проявлением религиозно-магического могущества. /…/ 

В большинстве случаев знать миф о происхождении недостаточно, его надо воспроизводить, 
демонстрировать его, показывать. Но это еще не все: повторяя или прославляя миф о происхожде-
нии, исполнители проникаются той сакральной атмосферой, в которой развертывались необычай-
ные события. Мифическое время «начала» – «сильное» время, так как оно преобразовано актив-
ным, творческим присутствием сверхъестественных существ. В повторении мифов восстанавлива-
ется во всей целостности забытое время и, как следствие, в определенной мере человек становится 
«соучастником» упоминаемых событий, современником богов или героев. Короче говоря, можно 
сказать, что «проживая» мифы, мы выходим из времени хронологического, светского и вступаем в 
пределы качественно другого времени, времени «сакрального», одновременно исходного, перво-
начального и в то же время бесконечно повторяющегося. Эта функция мифа, на которую мы обра-
тили внимание в работе «Миф о вечном возвращении», получит более подробное рассмотрение в 
следующих главах. Структура и функции мифов 

Этих предварительных замечаний достаточно, чтобы уточнить несколько характерных положе-
ний, касающихся мифа. В самом общем смысле можно сказать, что миф, каким он проживается в 
первобытных обществах: 

1) составляет историю подвигов сверхъестественных существ; 
2) это сказание представляется как абсолютно истинное (так как оно относится к реальному ми-

ру) и как сакральное (ибо является результатом творческой деятельности сверхъестественных су-
ществ); 
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3) миф всегда имеет отношение к «созданию», он рассказывает, как что-то явилось в мир или 
каким образом возникли определенные формы поведения, установления и трудовые навыки; 
именно поэтому миф составляет парадигму всем значительным актам человеческого поведения; 

4) познавая миф, человек познает «происхождение» вещей, что позволяет овладеть и манипу-
лировать ими по своей воле; речь идет не о «внешнем», «абстрактном» познании, но о познании, 
которое «переживается» ритуально, во время ритуального воспроизведения мифа или в ходе про-
ведения обряда (которому он служит основанием); 

5) так или иначе миф «проживается» аудиторией, которая захвачена священной и вдохновляю-
щей мощью воссозданных в памяти и реактуализированных событий. 

Проживание мифа предполагает наличие истинно «религиозного» опыта, поскольку он отлича-
ется от обычного опыта, от опыта каждодневной жизни. Религиозный характер этого опыта есть 
следствие того факта, что актуализируются легендарные события, события возвышенного харак-
тера и наполненные чрезвычайной значимостью. Мы как бы заново присутствуем при творческих 
актах сверхъестественных существ. Мы покидаем мир обыденности и проникаем в мир преобра-
женный, заново возникший, пронизанный невидимым присутствием сверхъестественных существ. 
Речь идет не о коллективном воссоздании в памяти мифических событий, но об их воспроизведе-
нии. Мы ощущаем личное присутствие персонажей мифа и становимся их современниками. Это 
предполагает существование не в хронологическом времени, а в первоначальной эпохе, когда со-
бытия произошли впервые. Именно поэтому можно говорить о временном пространстве мифа, за-
ряженном энергией. Это необычайное, «сакральное» время, когда обнаруживаются явления новые, 
полные мощи и значимости. Переживать заново это время, воспроизводить его как можно чаще, 
заново присутствовать на спектакле божественных творений, вновь узреть сверхъестественные 
существа и воспринять их урок творчества – такое желание просматривается во всех ритуальных 
воспроизведениях мифов. Вообще мифы показывают, что мироздание, человек и жизнь имеют 
сверхъестественное происхождение и сверхъестественную историю, и что эта история значима, 
обладает большой ценностью и является образцом для подражания. 

 VII 

АЛЬБЕРТ БАЙБУРИН «РИТУАЛ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ» 
(отрывки) 

Глава I. РИТУАЛ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

/…/ Основной темой, присутствующей в том или ином виде в любом ритуале, является тема 
творения мира, установление различного рода правил и схем, и в первую очередь – систем родства 
и брачных отношений. В неизменности именно этих структур виделся залог благополучия челове-
ка и коллектива. «То, что было вызвано к бытию в акте творения, может и должно воспроизво-
диться в ритуале, который замыкает собой диахронический и синхронический аспекты космоло-
гического бытия, напоминает о структуре акта творения и последовательности его частей и тем 
самым верифицирует вхождение человека в тот же самый космологический универсум, который 
был создан «в начале». Это воспроизведение акта творения в ритуале (подобно повторениям в 
сказке) актуализирует самое структуру бытия, придавая ей в целом и в ее отдельных частях не-
обыкновенно подчеркнутую символичность и семиотичность, и служит гарантией безопасности и 
процветания коллектива». Естественно, память, не обладавшая специальными семиотическими 
средствами фиксации и хранения информации, была лишена возможностей для сколь-нибудь 
ощутимого включения новой информации и увеличения ее объема. Культура с таким типом памя-
ти ориентирована не столько на создание нового, сколько на воспроизведение уже известной ин-
формации. 

Но с какой целью коллектив сам отправляет и сам получает заранее известные тексты? Ведь 
всякая коммуникация имеет смысл только в том случае, если происходит прирост информации. 
Эта проблема уже обсуждалась в связи с дискуссией о феномене традиции. Собственно, действие 
традиции предполагает именно такую схему, как в случае с ритуалом (не зря ритуал занимает, 
вернее, должен занимать центральное место в теории традиции). Коллектив постоянно транслиру-
ет образцы, стереотипы, т.е. ориентирован на повторные сообщения. Бессмысленность такой дея-
тельности лишь кажущаяся: «В действительности стереотипные сообщения хотя и не могут нести 
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информацию, часто обладают информационной ценностью, существенно отличной от нуля. В от-
личие от оригинальных сообщений их стереотипных собратьев менее двух быть не может. Следо-
вательно, между их поступлением проходит время, которое не бывает «пустой длительностью»: с 
течением времени в принимающей системе (или с принимающей системой) что-нибудь да проис-
ходит. Скажем, после первого из двух одинаковых сообщений поступает сообщение, ему противо-
речащее или вовсе разрушающее парадигму знания и образ мира, к которым принадлежит и кото-
рые утверждает первое сообщение. Повторение в этом случае будет иметь информационную цен-
ность, поскольку оно будет восстанавливать утраченное знание, реставрировать деформирован-
ную структуру. Если же между двумя одинаковыми сообщениями никакие противоречащие им, 
«дезинформирующие» по отношению к ним сообщения не поступали, приемник (его знание, орга-
низация, структура) все равно не остается неизменным, поскольку всякая система обречена энтро-
пии.  

Течение времени влечет за собою рассеяние информации, забывание, размывание структур, 
дезорганизацию. Повторные сообщения возвращают забытое: не принося нового знания, они хра-
нят уже имеющееся, восстанавливают и непрерывно «достраивают» разрушения, наносимые вре-
менем сложившимся структурам мысли, поведения, организации» (Бернштейн, 1981, № 2, с. 107–
108). Такое объяснение согласуется и с одной из основных функций ритуала – проверкой неиз-
менности парадигмы смыслов, модели мира. 

Кроме логической, важна и эмоциональная сторона повторения. Повторное переживание заве-
домо знакомых, эмоционально напряженных ситуаций оказывается необходимым средством регу-
ляции психологического настроя. Потребность вновь и вновь пережить однажды познанный эмо-
циональный подъем является характерной чертой, например, такого механизма, как социализация 
детей, что непосредственно связано с эффектом узнавания (ср. «эстетику узнавания») . Как будет 
показано ниже, ситуация узнавания – одна из ключевых обрядовых сцен, а само узнавание – важ-
нейшая семиотическая процедура. 

В культуре, ориентирующейся на регулярное воспроизведение одних и тех же текстов (а не на 
их постоянное умножение, как в современной культуре), из которых важнейшим представляется 
прецедент, положивший начало жизни и всей последующей традиции, передача информации про-
исходит не с помощью правил (современный тип трансляции культуры), а с помощью образцов, 
«цитат». Такой культуре невозможно научиться, ее можно только выучить, запомнить наизусть. 
Здесь нет привычной нам логики переходов смыслов, когда из предыдущего тезиса разворачива-
ются последующие. Точнее, они есть, но относятся скорее к области случайного, чем закономер-
ного (с позиции современной культуры эти случайности чаще всего расцениваются как прорывы в 
область «разумного», «целесообразного», «рационального» и т. п.). /…/ 

Знаки, используемые в культуре ритуального типа (а к их числу, как уже сказано, относились 
практически все элементы культурной и природной среды), уже в силу своей разнородности не 
приспособлены к тому, чтобы образовывать тексты в привычном смысле этого слова. Они не мо-
гут быть выстроены в некую пространственную цепочку и, следовательно, не образуют привыч-
ной нам пространственной синтагматики. Отсюда нередко делается вывод, что семиотические 
структуры ритуального типа лишены этого важнейшего параметра текста. Это не так. Ритуальный 
текст организован также с помощью синтактических отношений, но они носят временной, а не 
только пространственный характер. Отсюда и исключительное значение календаря, который по 
сути дела и выступал в качестве синтагматической оси ритуального текста культуры; отсюда и 
столь пристальное внимание к сегментации и содержанию малых временных циклов (недели, су-
ток), в течение которых разворачивался тот или иной конкретный ритуал. Остается только пора-
жаться оптимальности такого способа организации информации в условиях отсутствия специали-
зированных семиотических систем. Буквально из ничего, а точнее, из всего, что доступно, конст-
руируется грандиозный текст, отдельные части которого в соответствии с общим сценарием жиз-
ни регулярно повторяются, и тем самым текст предохраняется от забвения и искажений. /…/ 

Автоматизированность программы поведения, ее реализация на почти физиологическом уров-
не, является важным фактором ее устойчивости во времени. В ней трудно выделить главное и вто-
ростепенное, и следовательно, такую программу невозможно свернуть, разложить на более значи-
мые и менее значимые фрагменты. В ней все образцы и стандарты поведения представляются 
одинаково главными и обязательными. /…/ 
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Традиционная программа поведения претендует на то, чтобы дать образцы на все случаи жиз-
ни. Реально же с их помощью регламентируются лишь те аспекты деятельности, которые счита-
ются наиболее значимыми для существования коллектива. Естественно, каждый коллектив или 
общество по-своему определяют значимость тех или иных форм индивидуального и коллективно-
го поведения – отсюда, например, несовпадения в репертуарах обрядов и обычаев различных на-
родов. 

Высокая степень предопределенности поведения обычаем и ритуалом отнюдь не исключала не-
обходимости выбора между альтернативными линиями поведения. Но характерно, что процедура 
выбора носила ритуализованиый характер. /…/ 

Следование знакам внешнего мира при выборе той или иной стратегии поведения освобождало 
человека от обязательных при «внутреннем» выборе колебаний и дискомфорта. Интересно, что и 
профессиональные оракулы были свободными от сомнений. Их основная обязанность сводилась, 
по сути дела, к прочтению и оглашению того текста, который получен из внешнего мира, т.е. к 
функциям «переводчика». 

Такая тактика поведения при всех очевидных издержках, при всей ее «нерациональности» с по-
зиций современной культуры, позволяла человеку сохранять душевное равновесие при любых об-
стоятельствах и гораздо легче, чем человеку нашей культуры, переносить все превратности бытия. 
/…/  

Глава I. РИТУАЛ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН РИТУАЛ И ДРУГИЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 

Особенности ритуала лучше всего выявляются при его сопоставлении с другими «жанрами» 
поведения, как символическими, так и несимволическими. Но прежде чем говорить о конкретных 
сопоставлениях, необходимо сделать несколько замечаний более общего характера. 

Как известно, ритуал относится к числу символических форм поведения. /…/ В ритуале конст-
руируется особого рода реальность -семиотический двойник того, что было «в первый раз» и что 
подтвердило свою высшую целесообразность уже самим фактом существования и продолжения 
жизни. Ритуальная реальность с точки зрения архаического сознания – отнюдь не условность, но 
подлинная, единственно истинная реальность, поскольку только ритуал дает возможность прибли-
зиться и даже заново пережить ту драму, которой должен руководствоваться человек в своей жизни. 
Ритуал как бы высвечивает ту сторону вещей, действий, явлений, которые в обыденной жизни затем-
нены, не видны, но на самом деле определяют их истинную суть и назначение. Отсюда и двойствен-
ность всех явлений, способность быть чем-то одним в быту и совершенно другим в ритуале, та 
двойственность, которая обеспечивает удивительное переключение с уровня ежедневной жизни, 
забот и рутины на уровень актуальных ценностей. 

Да и сам человек в ритуале совсем не тождествен себе в повседневной жизни. Если в быту че-
ловек озабочен главным образом поддержанием своего биологического статуса, удовлетворением 
своих материальных запросов, личных интересов и т. п., то в ритуале находят свою реализацию 
его духовные устремления. Столь же принципиально отличается и характер освоения мира. В 
обыденной жизни доминирует внешнее (экстенсивное) «распространение» себя: дом, орудия тру-
да, транспортные средства и т. д. – типичные примеры такого распространения человека и органов 
его тела. В ритуале представлен иной тип освоения: человек распространяет свою внутреннюю 
сущность, свою мысль, способность к творчеству. Не случайно ритуал все чаще рассматривается в 
качестве первоисточника будущих искусств, науки и философии. 

Получается парадокс: напряжение мысли, поиск, творческая энергия в максимальной мере про-
являются не в наименее зарегулированной сфере жизни (в быту), а в рамках жесточайшего регла-
мента – в ритуале. Но одна из основных структурных особенностей ритуала как раз и заключается 
в том, что его жесткая схема не только допускает, но и живет за счет импровизации, которая осо-
бенно явственно ощущается на стыках частей ритуала, в постоянной игре статусов участников, в 
рискованных экскурсах в запретные (для бытового поведения) сферы (ср.: Топоров, 1988). 

Итак, уже в самом первом приближении выделяются два уровня протекания жизни человека в 
архаическом и традиционном обществе. Один из них – выполнение ритуальной программы жизни 
(как индивидуального, так и коллективного сценария). Другой – уровень повседневной жизни, бы-
та. Поведение человека на этом уровне не являлось самоценным, самодостаточным, в отличие от 
ритуального поведения. Это как бы жизнь между ритуалами и, соответственно, между узловыми 
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точками ритуального сценария, и уже в силу своего промежуточного положения она была ориен-
тирована не на себя, а на прошедший и предстоящий ритуалы, будучи, с одной стороны, «пережи-
ванием» совершившегося, а с другой – подготовкой к будущему испытанию (Цивьян, 1973). 

Показательно, что когда речь заходит о ритуале и других формах поведения, естественным его 
коррелятом считается обычай, т. е. канон повседневной, жизни. Создается впечатление, что эти 
две формы покрывают всю сферу регламентированных форм поведения. Между тем ритуал и 
обычай – крайние точки на шкале символических форм поведения. Если под ритуализацией пони-
мать не принадлежность к области сакрального, а такие характеристики поведения, как стереоти-
пичность, наличие стандартов осуществления, регламентированность, обязательность (с соответ-
ствующей градацией «неблагополучия» в случае их невыполнения), то высшей степенью ритуали-
зации будут отмечены обряды, от выполнения которых зависит жизнь и благополучие коллектива, 
а низшей – обычаи, регламентировавшие повседневную жизнь (отступления от них могут сказать-
ся на нарушителе, но, как правило, не затрагивают благополучия всего коллектива). /…/  

Прежде всего следует отметить, что в самой системе обрядов любой конкретной традиции 
можно (хотя бы условно) выделить «главный» ритуал – обычно это основной календарный обряд, 
совершавшийся на стыке старого и нового года и «разыгрывавший» основной прецедент (творение 
мира). Другие ритуалы в таком случае можно представить трансформациями основного ритуала. 

В поздней традиции «главный» ритуал можно выделить лишь теоретически. Реально к высше-
му уровню относятся обряды двух основных циклов – календарного и жизненного. Причем если 
обряды жизненного цикла более или менее однородны (в плане ритуализации), то календарные 
обряды довольно существенно различаются по этому признаку. Степень их ритуализации особен-
но заметно отличается в локальных традициях, где всегда выделяется несколько главных праздни-
ков (реже – один), а остальные считаются (в разной степени) второстепенными. 

Такая разнородность календарных обрядов объясняется не только историей их формирования, 
но и тем обстоятельством, что календарь «изначально» неоднороден, поскольку «главный» ритуал 
относится именно к этой подсистеме. Итак, высшему уровню принадлежат две серии ритуалов, 
обеспечивавших ритм жизни коллектива (календарные) и ритм индивидуальной жизни человека 
(обряды жизненного цикла). 

Два основных типа обрядов имеют свои «продолжения» на более низких уровнях ритуального 
текста традиции. Сбои в ритме социальной жизни коллектива регулировались с помощью таких 
коллективных окказиональных обрядов, как, например, ритуал вызывания дождя в случае засухи, 
опахивания селения при эпидемиях и падежах скота. Показательно, что такие обряды могли (по 
обету) воспроизводиться ежегодно в память избавления от несчастья и, таким образом, переходи-
ли на высший уровень – включались в число календарных ритуалов. Сбои в ритме индивидуаль-
ной жизни устранялись соответствующими, тоже окказиональными, но индивидуальными ритуа-
лами типа ворожбы, лечения с помощью ритуальных специалистов (особенно ярко представлены в 
шаманских традициях). 

На более низком уровне ритуализации линия коллективных обрядов продолжается в различного 
рода помочах и толоках по таким «регулярным» поводам, как, например, уборка урожая, трепанье 
льна и т. п. Другая линия, ориентированная на индивидуальный жизненный путь, реализуется на 
этом уровне в таких формах ритуализованного поведения, как посиделки, супрядки, гуляния (с их 
явной ориентацией на последующие брачные отношения)./…/ 

Символические формы поведения постоянно испытывают на себе действие двух противона-
правленных тенденций: к тотальной сакрализации и ритуализации поведения, что в конечном ито-
ге приводит к ситуации «безбытности»; к десакрализации поведения и его «материализации» и 
соответственно к повышению степени профаничности не только ритуализованных форм поведе-
ния, но и самого ритуала. В первом случае ритуал максимально близок к священному образу ми-
ропорядка (в идеале сливается с ним), а ритуализованные формы поведения распространяют этот 
образ в самые отдаленные уголки бытия. Во втором случае ритуал начинает утрачивать свою са-
моценность и самодостаточность. Появляется «оглядка» на нужды повседневного быта (что в 
принципе чуждо «нормальному», т.е. недеградировавшему, ритуалу). 

Обозначенный в общих чертах контекст функционирования ритуала и других форм поведения 
позволяет уточнить некоторые конкретные вопросы их соотношения. 



 257

Речь может идти о двух основных видах соотношения (они являются реализацией названных 
выше тенденций к тотальной ритуализации и к «обмирщению» ритуала): включение элементов 
или даже фрагментов ритуального поведения в неритуальную сферу и, наоборот, неритуальных 
явлений в сферу ритуала. /…/ 

Если быт остро реагировал на цитаты из ритуала, то, повторяю, сфера игрового поведения не 
только охотно пользовалась ими, но в основном из них и монтировалась. Не случайно при изуче-
нии символических форм поведения одним из наиболее запутанных является вопрос о соотноше-
нии игры и ритуала. Зыбкость границ, отсутствие четких представлений о природе этих явлений 
нередко приводит (в конкретных исследованиях) к расширению сферы игры за счет ритуальных 
форм поведения, и наоборот. Можно встретить работы, где термины «игра» и «ритуал» использу-
ются как синонимичные. Впрочем, этому способствует и наличие в традиционной метаобрядовой 
лексике выражений типа играть свадьбу. 

Близость игры и ритуала отмечалась многими исследователями. Весьма распространена точка 
зрения, согласно которой игра генетически восходит к ритуалу. Начиная с «Исторической поэти-
ки» А.Н. Веселовского (еще раньше – в «Поэтике» Аристотеля и «Эстетике» Гегеля) идея обрядо-
вого происхождения игры возникает всякий раз при обсуждении вопроса их соотношения. Это 
один из тех случаев, когда в качестве доказательств генетического родства используются аргумен-
ты типологического ряда (ср. соображения о ритуальном происхождении драмы и других видов 
искусства). В известном роде модификацией этого взгляда является представление об игре как о 
сниженном варианте ритуала (игра как выродившийся ритуал). Действительно, можно привести 
множество примеров трансформации ритуала или некоторых его фрагментов в игру при весьма 
ограниченном числе примеров противоположного характера. В пользу ритуального происхожде-
ния игры говорит и то обстоятельство, что игра может быть с успехом использована в качестве 
материала для реконструкции архаического ритуала. 

Вместе с тем есть и существенные доводы против этой эволюционной схемы. Из тех же типо-
логических соображений трудно представить такое состояние культуры, при котором игровые 
коллизии находили бы свое выражение исключительно в ритуале. Если эта концепция и справед-
лива, то только в отношении определенных игр, но не игры вообще. Игра – столь же необходимая 
для нормального функционирования общества форма поведения, как и ритуал. Думается, что игра 
и ритуал существовали на протяжении всей истории человека, являясь двумя основными разно-
видностями условного поведения. И уж если рассматривать их соотношение в диахроническом 
плане, то скорее игра предшествует ритуалу как имитация событий, которые затем могут приобре-
сти сакральный смысл. Другое дело, что сфера игры могла пополняться из ритуального фонда 
культуры, но в любом случае ритуал – отнюдь не единственный источник игры. 

Кратко укажем на основные отличия ритуала от игры. Ритуал исполнялся и полностью реализо-
вал свое назначение лишь в экстремальных ситуациях. Репертуар ритуалов был строго ограничен 
и соотносился с кризисными моментами в жизни коллектива, вызванными либо преобразованиями 
в социальной структуре (рождение, инициации, свадьба, смерть), либо изменениями в окружаю-
щем мире (поворотные точки календарного цикла, эпидемии, эпизоотии, стихийные бедствия). 
Причем все эти ситуации преодолевались исключительно с помощью ритуалов. Иного, неритуаль-
ного оформления перечисленные события не имели. Другими словами, ритуал можно определить 
как единственно возможный способ поведения человека и коллектива в тех ситуациях, которые 
расцениваются данным коллективом как кризисные и поэтому требующие специальных (обяза-
тельных для всех членов) программ поведения. Естественно, что подобный характер связи ритуа-
лов с внеположными ситуациями определил общее направление их классификации: ритуалы жиз-
ненного цикла, календарные и окказиональные. 

Игра не столь жестко, как ритуал, связана с внеположным ей событийным фоном. Нет таких си-
туаций, которые бы однозначно предписывали игровое поведение, кроме тех случаев, когда они 
предписаны ритуалом и являются его частью. Конечно, игра возможна и в экстремальных случаях, 
однако в общем плане игра лишь имитирует конфликт, являясь одним из наиболее действенных 
способов подготовки к разрешению реальных конфликтов. В этом отношении особый интерес 
представляют парные ритуалам игры «в свадьбу», «в похороны» и т.п. 

Если «список» ритуалов каждой отдельно взятой культуры является относительно строго фик-
сированным и закрытым, то набор игр принципиально открыт. Если ритуал является единственно 
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возможным способом преодоления кризиса (альтернативные способы просто отсутствуют), то в 
случаях с игрой всегда возможен выбор (можно и не играть). 

Одним из важнейших условий действенности ритуала является его соотнесенность с опреде-
ленной точкой во времени и пространстве. Для игры этот признак нерелевантен. Более того, когда 
ритуал трансформируется в игру, он в первую очередь теряет эту пространственную и временную 
закрепленность. Что еще происходит при преобразовании ритуала в игру? 

Во-первых, изменяется функциональная направленность. Подчеркнутая прагматичность ритуа-
ла, его ориентация на конечную цель, сменяется ориентацией игрового поведения на сам процесс 
игры. 

Во-вторых, может появляться категория зрителей, которой нет в ритуале (во всяком случае в 
архаическом ритуале). В этом отношении ритуал можно охарактеризовать как хэппенинг, в то 
время как игра предполагает если не взгляд со стороны, то фигуру «судьи», следящего за соблю-
дением правил. 

В-третьих, теряется неизменность воспроизведения ритуала и появляется большая возможность 
импровизации. 

В-четвертых, принципиально иным становится механизм трансмиссии. Если ритуал передается 
из поколения в поколение путем заучивания его частей, блоков, фрагментов, то игра – с помощью 
правил. Разумеется, и в игре есть те части, которые передаются путем заучивания (например, сло-
весные компоненты игры), но в принципе игра тяготеет к правилам, т. е. к современному типу су-
ществования и передачи во времени. 

Наконец, об эффекте двойной реальности. Принято считать, что ритуал и игра обладают услов-
ностью особого рода, когда мир воспринимается одновременно и как реальный, и как условный. 
Это положение справедливо для игры, но, скорее всего, неприменимо по отношению к ритуалу. 
Двуплановость ритуала может иметь место лишь с нашей, внешней точки зрения. Изнутри (а ри-
туал не предполагает иной точки зрения) существует лишь одна, специфическая ритуальная реаль-
ность; хотя бы потому, что, как уже было сказано, альтернативного поведения в данной ситуации не 
бывает. Жених в свадьбе может быть только женихом. Это не роль, а если и роль, то единственно воз-
можная. Второй план, роль и возможность выбора, появляется лишь в том случае, когда ритуал не 
переживается, а разыгрывается. Но тогда мы уже имеем дело не с ритуалом, а с игрой. 

Игра может эпизодически входить в быт, но более естественная ее среда – между бытом и ри-
туалом. То, что мы называем ритуализованным поведением (например, развлечения молодежи на 
посиделках, толоки и т.п.) – в значительной степени является игровым поведением. 

Другая сфера, активно пополнявшаяся за счет элементов поведения, имевших ритуальное про-
исхождение, – этикет. Собственно, когда речь шла об «избирательности» быта по отношению к 
различным реалиям ритуального характера, имелся в виду именно «этикетный» аспект повседнев-
ного поведения. Как и в случае с игрой, понятия «этикет» и «ритуал» нередко смешиваются и ис-
пользуются как синонимичные. Наличие терминов со сходными значениями (таких, как «обычай», 
«обряд», «церемония») делает общую картину символических форм поведения еще более размы-
той. 

 Прежде всего следует указать на основное отличие, заключающееся, с нашей точки зрения, в 
том, что ритуал всегда сопряжен с некоторым изменением, переходом, преобразованием (напри-
мер, в социальной структуре коллектива), в то время как этикет призван выявить и утвердить уже 
существующие социальные отношения, реальную (на данный момент) биосоциальную иерархию 
участников этикетной ситуации. Из этого основного отличия следует ряд более частных. 

Ритуал всегда окказионален (даже периодический) в том смысле, что он всегда – событие, неко-
торый отмеченный период в жизни коллектива. Этикет же регламентирует норму, устойчивость, 
равновесие социальных отношений в промежутках между ритуалами. В этом отношении этикет и 
ритуал функционируют в качестве взаимодополнительных систем, продолжающих друг друга во 
времени и тем самым обеспечивающих непрерывность развертывания общего сценария жизни. 

Из сказанного выше понятно, что на язык этикета и ритуала переводятся разные фрагменты 
жизни. В частности, этикет опосредует отношения между участниками общения, в то время как 
система ритуалов направлена на урегулирование не только социальных, но и тех моделей (типа 
«коллектив – природное окружение» и т.п.), функционирование которых, с точки зрения данного 
коллектива, обеспечивает его благополучие. Поэтому в успешном проведении ритуала заинтере-
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сован весь коллектив, а в решении этикетной ситуации – лишь ее участники. Наказание за несо-
блюдение правил этикета следует незамедлительно и носит индивидуальный характер; невыпол-
нение правил ритуала ведет к неблагополучию всего коллектива. 

В диахроническом плане вопросы соотношения ритуала и этикета традиционно решаются в 
рамках эволюционной схемы, согласно которой этикет, как и другие формы символического пове-
дения, возник на основе ритуала. Изучение исторических связей между конкретными формами ри-
туала и этикета (Байбурин, Топорков, 1990) позволяет предполагать более сложную картину их 
соотношения. Несмотря на то что можно привести немало примеров, укладывающихся в указан-
ную схему, с ее помощью невозможно описать многообразие и глубину связей между этими фор-
мами поведения. Аналогии между элементами этикета и ритуала не всегда являются достаточным 
основанием для генетических построений. Одни и те же поза или действие (например, склонение 
головы) используются и в ритуале, и в этикете, но ее же можно обнаружить и в поведении живот-
ных, где она используется в сходном значении (как знак подчиненности). Можно предположить, 
что и ритуал, и этикет (предэтикет) в их наиболее раннем виде пользовались общим фондом эле-
ментарных (имеющих биологические основания) стереотипов поведения. Эту же ситуацию (в ее 
максимально архаическом варианте) можно представить и как состояние нерасчлененности сим-
волических форм поведения, когда одни и те же стереотипы применялись в различных сферах 
жизни, которые позже институализировались в ритуал, этикет, игры и др. 

 VIII 

СЕРГЕЙ ОЛЬДЕНБУРГ « ЖИЗНЬ БУДДЫ, ИНДИЙСКОГО УЧИТЕЛЯ ЖИЗНИ» 
(отрывки) 

Мы имеем много рассказов о жизни Будды, но мы совершенно не можем сказать, что из этих 
рассказов передает действительно бывшее, а что есть только предание . /…/ 

И потому, тот Будда, о котором я вам расскажу, будет Будда буддистов, и лишь два указания, 
что он жил в Индии и в VI–V в. до Р. Хр. я черпаю, не только из буддийских преданий, но и ут-
верждаю на основании современных исторических разысканий. /…/ 

Бодисатва покинул небесный «Радостный» град, чтобы возродиться в последний раз на земле от Ма-
хамаи, супруги Шакия царя Шуддоданы, в срединной Индии, в городе Капилавасту. 

В городе Капилавасту жена царя Шуддоданы увидела чудесный сон: ей приснилось, что боги, 
стражи четырех стран света, перенесли ее на ложе на горы Гималаи и здесь оставили под тени-
стым деревом. Явились затем богини, супруги тех богов, и омыли ее в священном озере Анаватап-
та и одели в небесные одежды, и она вновь возлегла, и вдруг явился белый слон и вошел в ее пра-
вый бок. 

Наутро царица рассказала свой сон царю; позвал он звездочетов объяснить чудесный сон, и 
сказали они, что у царицы родится сын, и если он останется в миру, то будет царем миродержцем, 
царем всей земли, а если станет отшельником, то будет Буддою и учением своим просветит весь 
мир. 

И стала царица ждать рождения сына, и когда прошло время, она захотела отправиться в заго-
родный сад; и здесь, стоя под деревом, она родила сына, который чудесным образом вышел из 
правого ее бока. И много тогда произошло чудес, но главное это было то, что младенец сделал семь 
шагов и кликнул победный клич, возглашая как победитель в борьбе. 

Отвезли затем мать и ребенка во дворец. В то время жил мудрый отшельник Асита, понял он из 
совершавшихся в мире чудес, что родился тот, кому суждено было стать Буддою, радостный по-
спешил он в город и во дворец и попросил позволения увидеть мальчика-царевича. Царь велел 
принести сына, и мальчик положил ноги свои на голову отшельника, который преклонился перед 
младенцем, ибо понял, что перед ним тот, кто будет спасать людей. И просиял Асита от счастия, 
но тотчас же затем силою провидения он узнал, что не дожить ему до того дня, когда царский сын 
станет Буддою, и горько заплакал Асита. Спросил его царь, какая причина его слезам, не грозит ли 
несчастие мальчику? Мудрец ответил, что мальчику ничто не грозит, что он станет Буддою, но 
Асита плачет потому, что не доживет до этого счастливого дня. 

Наступил пятый день, когда, по обычаю, предстояло наречение имени новорожденному. И бы-
ло устроено великое празднество. Нарекли имя царевичу Сарвартасидда – «Цели вполне достиг-
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ший», или «Сиддарта», «Цели достигший». И прорицатели сказали, что станет он отшельником и 
Буддою. Когда царь спро-сил их, что же побудит царевича стать отшельником, прорицатели отве-
тили: «Четыре встречи: со стариком, больным, мертвецом и монахом». Решил царь, во что бы то 
ни стало уберечь царевича от этих встреч, дабы остался он в миру, и велел он, поэтому окружить 
Сиддарту стражею и не допускать его никогда к старикам, больным, мертвецам или монахам. 

По обычаям той страны праздновался праздник начала полевых работ и сам царь начинал пахо-
ту и вспахивал сам поле. Понесли на праздник младенца-царевича и нянюшки посадили его под 
деревом. Когда празднество было в разгаре, захотелось нянюшкам посмотреть на него изблизи, и 
оставили они младенца одного под деревом. Младенец, будущий Будда, сидел тихо, скрестил 
ножки и погрузился в раздумье и созерцание. Долго не возвращались нянюшки, солнце далеко 
прошло по небу, и тени от всех дерев уже легли по-другому, только то дерево, под которым сидел 
бодисатва, бросало тень по-прежнему и покрывало тенью младенца. Когда прибежали назад ня-
нюшки, они увидели чудо и сказали о нем царю, и царь и народ дивились чуду. 

И не одно это чудо свершилось, а много других: так, когда однажды понесли мальчика в храм 
на поклонение богам, изображения их поднялись и преклонились перед бодисатвою. Когда он стал 
старше и его повели в школу, то он проявил такие удивительные способности и такие удивитель-
ные знания, что учителя  дивились тому, как великому чуду. 

Мать мальчика после его рождения умерла на седьмой день, и его воспитывала тетка, сестра его 
матери, и сам царь. 

Мальчик вырос и стал юношей и царь захотел его женить. Перед тем он построил ему три див-
ных дворца, по одному для каждого времени года, ибо в Индии в то время считали три времени 
года: лето, время дождей и зиму. Дворцы были полны прислужников и прислужниц и было в них 
много плясуний, которые услаждали царевича плясками. Дворцы стояли среди садов, в садах были 
пруды, покрытые лотосами: белыми, голубыми, красными. Бодисатва был одет в тончайшие и 
драгоценнейшие ткани, драгоценные камни блестели в его головном уборе, на запястьях и коль-
цах. Над царевичем держали белый зонт, дабы его не касались; лучи солнца, капли дождя, зерна 
пыли. 

Когда царь задумал женить сына, он, прежде всего, подумал о своих родичах Шакиях и стал 
среди них искать жену бодисатве. И нашел он царевну Гопа – красавицу, умную, добродетельную, 
которая нравилась царевичу. Но когда царь посватался за нее для своего сына, то отец царевны не 
хотел согласиться и говорил, что юноша изнежен и не знает ни воинского и никакого другого ре-
месла, а тот, кто хочет жениться, должен быть в состоянии независимо поддерживать своею рабо-
тою семью. Когда огорченный царь передал это бодисатве, то тот успокоил отца и сказал ему, что 
он знает и воинское дело, и ремесла, и искусства и готов состязаться в этом с кем угодно. Послали 
всюду глашатаев звать людей на состязание с царевичем в воинском деле, в науках, искусствах, 
ремеслах. И сколько ни состязалось с бодисатвою людей, всех он победил и все охотно признали 
себя побежденными, кроме одного – царевича Девадатты, который с этого времени возненавидел 
бодисатву и стремился его уничтожить, но не смог этого сделать и сам погиб после многих поку-
шений на бодисатву, а потом и на Будду. 

Отпраздновали свадьбу победителя царевича, и зажил он счастливо в трех своих дворцах. Но 
близилось уже время, когда предстояло бодисатве покинуть отчий дом и семью и радости семей-
ной жизни и идти искать одному в пустыне ответ на вопрос о том, как спасти людей от смерти, 
страданий и перерождений. И вот испытал он четыре встречи, о которых звездочеты предсказали 
его отцу царю Шуддодане при рождении сына. 

Захотелось однажды царевичу поехать по садам и рощам и велел он запрячь колесницу. И когда 
он ехал и наслаждался деревьями и цветами, он вдруг увидел перед собою старика, седого, беззу-
бого, согбенного, который с трудом двигался, опираясь на посох. Спросил царевич возницу, что 
это за человек, который не похож на других людей? «Это старик»,– ответил возница. «А я тоже 
буду стариком?» – спросил бодисатва. «И ты будешь стариком, и я буду,– ответил возница,– все 
подвержены старости». «Довольно на сегодня прогулки,– сказал царевич, – вернемся». И когда 
они вернулись, царевич сел в своем дивном дворце и стал думать. «Горе тому, что рождается, ибо 
в том, что рождается, проявляется старость». Узнал царь про встречу царевича, смутился, велел 
певцам и плясуньям увеселять бодисатву и строго приказал следить за тем, чтобы не было новой 
встречи, дабы не сбылись предсказания звездочетов. А царевич сидел и не слушал пения, не гля-
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дел на пляски и думал о юности, о старости, и вся радость юности,  которою живут юноши, исчез-
ла в нем. 

И опять прошло время, и поехал царевич по своим садам и рощам и увидел он больного: страж-
дущего, мучающегося, лежащего, другими поддерживаемого, и спросил царевич возницу: «Кто 
это?» И возница ответил: «Больной». «А я избегну болезни?» – спросил тогда бодисатва. «Нет, ни 
ты, ни я и никакое рожденное существо не избегнет болезни». «Вернемся»,– сказал царевич. И 
еще глубже погрузился он в думу и думал о старости и о болезни, и радость силы и здоровья, ко-
торые были в нем, исчезла. И ничем не могли отвлечь его от этих трудных мыслей. 

В третий раз выехал царевич, увидел он толпу народа и  кого–то лежащего, как бы увядшего. 
«Это кто?» – спросил он. «Это – умерший». Подъехал царевич ближе к покойнику и опять спро-
сил: «А что такое умерший человек?». «Умерший это тот, кого ни мать, ни отец, никто из близких, 
никогда уже не увидит, это тот, кто, ни мать, ни отца и никого из близких никогда уже не увидит». 
«А так будет и со мною?» «Да, и с тобою, и тебя не увидят более близкие, когда ты умрешь, и ты 
их не увидишь». «Вернемся»,– сказал царевич. 

И опять, в четвертый раз выехал бодисатва и увидел он человека бритого, в коричнево-красном 
платье, и спросил возницу: «Кто этот человек, у которого голова не как у других людей, и одежда 
не как у других людей?» «Это отшельник». «А что такое  отшельник?» «Отшельник – человек, 
живущий благою жизнью, сострадательный ко всем существам, следующий истинному учению». 

Возвратился царевич в свой дворец и погрузился в думы. Пробовали развлечь его певицы и 
плясуньи, но он все сидел в раздумье. Наконец он задремал. Когда это заметили занимавшие его 
женщины, они тоже расположились ко сну, кто где находился. Светильники, горевшие благоухан-
ными маслами, начали потухать. Проснулся царевич и оглянулся: в громадном, пышном покое 
было полутемно, всюду лежали разметавшись спящие женщины. И показалось царевичу, что он на 
кладбище и вокруг него одни трупы. И сердце его преисполнилось горести и отвращения, и почув-
ствовал он, что настало время для полного отречения от прежней жизни, для вступления на путь 
отшельничества. Пошел он к двери позвал, и откликнулся его возничий Чанна, и велел он ему 
оседлать коня. 

Тем временем бодисатва сказал себе: «Взгляну еще раз на сына»,– а сын его только что перед тем 
родился. Бодисатва открыл дверь в комнату, где спала молодая мать с младенцем. 

В ту минуту светильник в комнате погас, но царевич рассмотрел, что мать держит рукою голов-
ку сына и потому лица его не видно. Бодисатва тогда подумал: «Если я подниму ее руку, она про-
снется, и может возникнуть препятствие к моему уходу; когда я стану Буддою, вернусь и увижу 
сына». 

И он вышел из дворца и сел на коня и поехал с ним к городским воротам; весь город был по-
гружен в глубокий сон. Ворота открыло божество города, и бодисатва выехал. И в то мгновение 
перед ним предстал Мара искуситель, бог любви и бог смерти, и воскликнул: «Вернись, через семь 
дней ты станешь царем Миродержцем и будешь владычествовать над всею землею!» Ответил ему 
бодисатва: «Не нужна мне власть царя Миродержца, я иду, чтобы стать Буддою». И сказал тогда 
Мара: «Отныне ни на шаг не отойду от тебя и буду следить за тобою, чтобы знать, когда у тебя 
явится даже хоть мысль о страсти, недоброжелательстве или о зле». С того времени Мара следовал 
за ним как тень. 

Отъехал царевич далеко от родного города и сошел тогда с коня; и от горя предстоящей с боди-
сатвою разлуки конь тут же умер. Бодисатва мечом отрезал себе волосы, отдал меч и драгоценно-
сти Чанне и велел ему известить родных об уходе своем. По дороге у встречного человека он об-
менял свое платье на рубище. Таким образом, бодисатва стал отшельником и вступил на путь ис-
кания истины. 

Пошел бодисатва к мудрым учителям и у ног их слушал  учение, слушал и вдумывался в него, 
но ни один учитель не удовлетворил его. «Не приводят они к спасению, к освобождению, к нирва-
не»,– думал бодисатва. И стал он тогда в одиночестве предаваться созерцанию, подавляя в себе 
все желания, все потребности. Остались от него только кости и кожа и стал он весь черный от го-
лода и изнурения. Всячески скрывался он от людей, чтобы никого не видеть и чтобы никто не ви-
дел его. А иногда он спал на кладбище среди трупов. Но сколько он ни истязал себя, сколько ни 
уничтожал свою плоть, не получил бодисатва этими истязаниями просветления, не достиг он 
высшего разумения. 
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И вот вновь предстал перед ним Мара искуситель, бог любви и бог смерти, и стал искушать его: 
«Ты худ, ты бледен, близка к тебе смерть. Одна только часть жизни в тебе, а тысячу частей смер-
ти. Для живущего жизнь лучше. Живя, ты станешь добрые дела делать». Но отверг бодисатва ис-
кусителя, который уже семь лет преследовал его. И послал к нему тогда Мара своих трех дочерей: 
Вожделение, Неудовлетворенность и Страсть, и явились дочери Мары перед бодисатвою в образе 
прекрасных девушек и стали искушать его. Но бодисатва молчал и не обратил на них даже внима-
ния. 

Все далее и далее размышлял бодисатва и понял он, что не голоданием и самоистязанием дос-
тигнет он высшего познания, ибо голод только обессилил его, и сказал он себе: «Приму пищу». И 
вкусил он рису и похлебки. В то время, когда он подвизался, около него, было пять нищих мона-
хов, которые ждали, что самоистязаниями бодисатва достигнет истины. Когда они увидели, что 
бодисатва вкусил обильной пищи – рису и похлебки, сказали они: «Излишествует монах Гаутама, 
оставил он искание главного». И ушли от него. 

Освободившись от ослабления телесных сил, которое мешало созерцанию и размышлению, бо-
дисатва углубился мыслями в рассуждение о том, где искать спасения, освобождения от страда-
ния. И вспомнил он одно за другим свои прежние существования, и всегда было одно и то же – ро-
ждение, счастие или страдание или и счастие и страдание, а потом неизменно – смерть. И понял боди-
сатва тогда, что сущность преграды к спасению в существовании и в неведении и в дурных помыслах, 
дурных словах, дурных делах. И беспокойствие в нем стало сменяться спокойствием, ведение победи-
ло неведение и наступило для него прозрение: «Неразрушимо отныне мое освобождение, это мое по-
следнее перерождение, нет для меня иного существования». И стал он тогда прозревшим, просветлен-
ным – Буддою. 

И у Будды явилась такая мысль: «Я достиг высшего разумения, трудно достигаемого. Люди 
утешаются страстями и трудно им, увлеченным страстями, понять, что составляет причину этих 
страстей и еще труднее понять им успокоение всех действий – нирвану. И стану я их учить, а они 
не признают меня, и будет в этом мое мучение, будет в этом мое истязание». И начал он склонять-
ся к тому, чтобы отказаться от проповеди истины. 

Бог Брахма на небе познал направление мысли Будды и испугался отказа его от проповеди, 
спустился с неба и предстал перед Вещим и стал умолять его: «Возврати, господи, учение, гибнут 
люди, не зная его, внимут они учению. Как стоящий на скале, на вершине горы обозревает людей 
кругом, так и ты, о мудрый, всевидящее око имеющий, взойди на чертог учения и воззри, бес-
скорбный, на людей, в скорбь погруженных, рождению и старости подчиненных. Встань, герой, 
одержавший победу, гряди в мир. Возвести, господи, учение, явятся его последователи». 

Услышал Будда слова Брахмы и внял им: исполнилось сердце его сострадания ко всем сущест-
вам и оком прозревшего взглянул он на мир. И обозревая мир оком прозревшего, увидел он суще-
ства малострастные, многострастные, с острыми и с нежными чувствами, увидел благочестивых и 
нечестивых, легко и трудно научаемых, и увидел некоторых живущих и со страхом взирающих на 
путь в тот мир. Как в пруду лотосов или водяных роз или белых лотосов, некоторые лотосы, или 
водяные розы или белые лотосы, родившись и выросши в воде, не выходят из воды, но зреют,  по-
грузясь в воду, иные же стоят на уровне воды, другие же над водою, не касаясь воды, такими Буд-
да увидел и людей, взирая на них оком прозревшего. И сказал он тогда Брахме: 

«Отверсты врата бессмертия для них, да уверуют внемлющие учению». И понял тогда Брахма, 
что Вещий принял подвиг проповеди учения, преклонился перед Вещим и вознесся на небо. 

И стал Будда думать о том, кому и как он впервые возвестит закон, и вспомнил он пять нищих, 
которые ждали его просветления, и, увидев его вкусившим рису и похлебки, ушли, потеряв веру в 
его искание истины. И решил он первую свою проповедь сказать им и пошел к ним, ко граду Бе-
наресу, в Рощу Ланей. Увидели его издали пять нищих отшельников и решили не кланяться ему, 
как нарушителю обетов и не говорить с ним; но когда Будда подошел, они невольно встали и по-
шли ему в сретение1, один взял от него монашескую чашу и верхнюю одежду, другой предложил 
воду для омовения ног, третий подушку под ноги, четвертый седалище, пятый подсыпал песку под 
ноги. И начал им проповедовать господь Будда: 

«О братие, в две крайности не должен впадать вступивший на Путь. В какие же две? Одна из 
них в страстях, соединена с наслаждением страстями, низкая, грубая, свойственная человеку не 
просвещенному. Другая соединена с самоистязанием, скорбная, не святая и связана со тщетою. 
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Будда, отойдя от крайностей, избрал срединный путь, дающий прозрение, знание, ведущий к ус-
покоению, высшему разумению, нирване. Прежде всего, надо познать четыре святые истины: пер-
вая истина – что существование есть страдание, вторая – что источник существования жажда жизни, 
третья – что уничтожением жажды жизни уничтожается и существование, четвертая истина – что 
жажда жизни уничтожается вступлением на Путь, который состоит из восьми частей: истинных 
воззрений, истинных стремлений, правдивой речи, доброго поведения, честного способа добыва-
ния средств к существованию, истинного старания, верной памяти, истинного самоуглубления». 
И прибавил Будда: «Возникло у меня знание и ведение, незлобие и свобода мысли. Вот мое по-
следнее рождение, не будет вновь бытия». 

Возрадовались пять нищих словам Учителя, первой его проповеди закона Будды, и из них Ка-
ундинья первый сказал: «О возлюбленный, в твоей близи вступаю на Путь и у тебя прошу посвя-
щения». «Гряди, нищий,– отвечал ему Господь,– закон ясно изложен, исполняй обеты целомудрия, 
чтобы положить предел величайшей скорби». И стал тогда Каундинья первым монахом общины 
Будды. 

Началась теперь для Будды новая пора его жизни: он сделался Учителем жизни и должен был 
проповедовать свое учение всем людям. И действительно, до самой смерти своей в течение долгой 
жизни он учил людей, учил и примером и словом, странствуя по Индии. Жизнь его была простая, 
постоянно занятая жизнь Учителя: то он жил с учениками-монахами в общежитии1, то предпри-
нимал странствования, чтобы проповедь его распространялась шире по стране. Когда он жил в 
общежитии, то день его обыкновенно располагался так. 

Учитель вставал очень рано, совершал омовения и затем перед отправлением в обход за подая-
нием пребывал один, в размышлении. Затем приготовлялся к выходу и брал монашескую чашу. 
Он шел то один, то окруженный толпою монахов. И брали миряне чашу его и наполняли ее едою. 
Тогда Будда принимал пищу, а после того проповедовал народу. После проповеди он возвращался 
в общежитие, здесь он садился на, особо для него приготовленное, седалище и ждал, пока все мо-
нахи не кончат трапезу. После того он обращался к монахам с увещанием, а они предлагали ему 
вопросы и просили у него объяснений и советов, а затем расходились каждый к своим занятиям 
или местам, так как некоторые из них жили в горах, другие в лесу или под деревом. Будда возвра-
щался к себе и короткое время отдыхал. Потом начинал собираться народ; и Будда шел в главный 
покой, где и произносил проповедь. После проповеди он купался, немного времени посвящал со-
зерцанию, а затем опять приходили монахи с вопросами, испрашивая объяснений в делах учения. 
Часто приходили другие существа беседовать с Буддою; и часто это были боги, которые хотели 
научиться у него спасающей истине. Так проходили первые две стражи ночи. В третью стражу 
Будда немного ходил взад и вперед, чтобы расправить утомленные долгим сидением члены, затем 
он ложился и некоторое время отдыхал; после того он вставал и обдумывал, кто из живых существ 
на следующий день будет нуждаться в нем и его проповеди. Так проходили его дни и ночи: в ве-
ликом труде и малом отдыхе. 

Часто Будда странствовал, ибо чувствовал, что проповедь его нужна многим, а годы человече-
ской жизни коротки. Всюду народ собирался и слушал Учителя, и он говорил, сообразуясь с по-
ниманием каждого: с мудрыми и знающими он рассуждал и выслушивал их вопросы и сомнения, с 
малознающими и не привыкшими думать отвлеченно он говорил обыкновенно притчами общепо-
нятными и занимательными, а часто рассказывал о своих прежних перерождениях и на примере 
своих ошибок или напротив того правильных поступков показывал, как надо жить честно и  хо-
рошо и как, с другой стороны, надо избегать зла, чтобы найти путь к спасению. И все слушали его, 
и все разрасталась община и монахов и мирян. 

Из воспоминаний учеников и последователей составились записи проповедей Будды и переда-
лись потомству. Вспомнил однажды Будда про встречи, которые побудили его покинуть отчий 
дом и стать отшельником, и произнес он проповедь о «Вестниках смерти». 

«Смерть, о монахи, имеет трех вестников. Каких же трех? 
Здесь, о монахи, человек грешит делом, словом, помышлением и, согрешив, попадает после 

смерти в ад и стражи адовы ведут его к богу смерти Яма и говорят: «О царь, этот человек не чтил 
ни друзей, ни монахов, никого из людей, накажи его, владыка». И начнет царь Яма испытывать его 
и спросит его: «Разве ты не видел первого вестника смерти среди людей?» «Не видел, владыка». И 
скажет ему бог смерти, царь Яма: «Разве не видел ты стариков и старух, согбенных, искривлен-
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ных, опирающихся на посох, трясущихся, беззубых, плешивых, покрытых морщинами?» «Видел, 
владыка». «И что же, ты, сознательный, взрослый человек, не подумал – и для меня существует 
старость; и я не избегну старости? И думая так, неужели ты не сказал себе: сотворю благое делом, 
словом, помышлением?»  

И отвечает человек: «Не мог я, владыка, не понимал я». И скажет ему тогда бог Яма: «По недо-
мыслию, человек, ты не творил благого делом, словом, помышлением; истинно, человек, поступят 
с тобою,– согласно недомыслию твоему: не матерью твоею, не отцом твоим, не братом, не сест-
рою, не друзьями, не советчиками, не родными, не свойственниками, не богами, не монахами, но 
тобою самим содеян грех и возмездие за него испытаешь ты сам». И о втором вестнике спросит 
тогда человека бог Яма: «Не видел ты разве больного, страждущего, мучащегося, лежащего так, 
что другие должны поднимать и укладывать его?» «Видел, владыка». «И что же, ты, сознательный 
и взрослый человек, не подумал, что и для тебя существует болезнь? Не подумал о том, чтобы 
творить благое?» «Не мог, владыка, не понимал». И скажет ему царь Яма, что за все он будет от-
вечать сам, и никто другой.  

О третьем вестнике спросит человека владыка смерти: «Разве не видел ты людей, умерших 
день, два, три тому назад, чье тело вздулось, почернело, начало разлагаться?» «Видел, владыка». 
«И что же, ты, сознательный и взрослый человек, не подумал – и для меня существует смерть, и я 
не избегну смерти? И подумав так, не стал творить благое?» «Не мог я, владыка, не понимал я». 
«По недомыслию не делал ты благих дел, и возмездие за грехи твои испытаешь ты сам». И за-
молкнет царь Яма, и возьмут человека того стражи адовы и ввергнут его в страшные муки ад-
ские». 

И слушали монахи и миряне слова Учителя и думали о них, думали о жизни, о делах человече-
ских и о смерти, о которой надо думать непрестанно, но которой не надо бояться никогда. 

И Будда понимал, что мысль о смерти особенно мучит и страшит людей, и потому часто гово-
рил он о ней. Однажды, когда он был в городе Шравасти, у одной молодой матери умер ребенок; 
она не видела никогда смерти и потому не позволила унести  ребенка, чтобы сжечь его, и сказала: 
«Пойду, спрошу лекарство для сына». 

И стала ходить с трупом ребенка из дому в дом, спрашивая: «Не знаете ли вы лекарства для 
моего сына?» Но люди говорили ей: «Милая, ты верно обезумела, что ходишь и спрашиваешь ле-
карство для умершего сына?» Она же говорила: «Наверное, я найду человека, который будет знать 
лекарство для моего сына». 

Один мудрый человек увидел ее и подумал: «Она, наверное, родила первого сына и не видела 
смерти». Сказал он ей: «Сам я не знаю лекарства, но знаю знающего лекарство». «Отец, скажи 
мне, кто же знает?» «Учитель, милая, знает, пойди и спроси его». 

Пошла она к Учителю, преклонилась перед ним и спросила: «Знаешь ли ты действительно ле-
карство для моего сына?» «Да, знаю»,– ответил Будда. «Что же надо взять?» «Надо взять щепотку 
горчичных зерен». «Возьму, господи, но из чьего дома надо взять?» «Из дома того человека, у которо-
го не умерли ни сын, ни дочь, ни кто–либо другой». Она, сказала: «Хорошо»,– преклонилась перед 
Учителем, взяла мертвого ребенка и вошла в город. 

Став у первой же двери, она спросила: «Есть ли в этом доме горчичные зерна? Они лекарство 
для моего сына». Ей ответили: «Есть». «Так дайте». Когда дали горчичные зерна, она спросила: 
«Что в этом доме, не умирал ли сын или дочь или кто–либо другой?» Ответили: «Милая, что ты 
говоришь, живущих мало, а мертвых много». «Так берите ваши горчичные зерна, они не лекарство 
для моего сына». И пошла она дальше, спрашивая в каждом доме горчичных зерен. 

И ни в одном доме не могла она взять их и к вечеру начала думать: «Увы, тяжкое это дело, я 
думала, только мой сын умер, а вот, во всем городе умерших больше, чем живых». И когда она 
размышляла так, сердце ее, мягкое от нежности к сыну, стало твердым. Пошла она в лес, оставила 
там труп и предстала затем перед Учителем. 

«Что же,– спросил ее Будда,– получила ты хоть одну щепотку горчичных зерен?» «Нет, госпо-
ди, не получила: во всем городе больше мертвых, чем живых». Сказал Учитель: «Ты думала – 
только мой сын умер, а вот, это непреложный закон для живых существ: владыка смерти, как по-
ток, вырывает все существа, даже те, чьи намеренья не исполнены, и ввергает их в море погибели. 
Внемли: смерть уносит с собою человека, приверженного к детям своим, стадам своим, преданно-
го наслаждениям, подобно тому, как бурный поток уносит спящую деревню». 
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И вняла молодая мать слову Учителя, поняла слова учения, вступила на Путь – стала монахи-
ней, а впоследствии известною старицею, учившею других тому, чему ее научил Учитель; многих 
женщин она привела на Путь, указывая на причину их тяжкой женской доли, учила жить настоя-
щею жизнью, которая не боится смерти. /…/ 

Будда чувствовал, что люди увлечены стяжанием и что любовь к деньгам и вещам развращает 
людей, и когда однажды пришел народ слушать проповедь учения, он рассказал притчу о «Пахаре 
и куске золота». 

«Однажды Ананда путешествовал со мною по царству Шравасти и у одного поля мы нашли ку-
чу чистого золота, и я сказал Ананде: «Это лежит ядовитый змей». И Ананда сказал: «Действи-
тельно, это ядовитый змей». 

Наши слова услыхал пахарь и пошел посмотреть на то, что мы назвали ядовитым змеем, по-
смотрел, увидел золото и удивился: «Ведь то, что монах назвал ядовитым змеем,– чистое, пре-
красное золото!» Собрал и отнес его домой. Этот человек, который сперва, был так беден, что не 
имел пищи и одежды, стал теперь богачом, облекся в великолепные одежды, вкушал отборные яс-
тва. Царские соглядатаи, видя, что он внезапно разбогател, заподозрили его и посадили в тюрьму. 
Он растратил все свои деньги, и не мог освободиться, и ему угрожали казнью. Тогда он восклик-
нул: «Это истинно ядовитый змей, о Ананда, это истинно ядовитый змей, о Будда». 

Сторожившие его люди донесли царю о странных словах заключенного, и царь велел позвать 
его к себе и спросил о смысле сказанного им. 

«О царь,– сказал он,– когда я был еще пахарем, я услыхал, как Будда сказал Ананде: «Это со-
кровище – ядовитый змей». Теперь я понимаю, что сокровище – истинно ядовитый змей». 

Иногда Будда любил простым или забавным рассказом дать людям какое-нибудь наставление. 
Так, однажды он рассказал им басню о «Болтливой черепахе» по поводу того, что надо уметь мол-
чать. 

«На берегу пруда жили два гуся, которые свели дружбу с черепахою. С течением времени пруд 
начал высыхать, и гуси сказали: «Пруд высыхает, наш друг верно страдает»,– отправились к чере-
пахе и сказали: «Вода в пруде высохла и тебе тут нечем жить, возьми в рот эту палку посередине, 
а мы ее схватим по концам и так перенесем тебя в другое место, где много воды. Только смотри, 
пока держишь палку во рту, не говори». 

Взяли и понесли черепаху, полетели с нею над городами и селами. Увидели их мальчишки и 
стали кричать: «Гуси черепаху несут, гуси черепаху несут!..» 

Рассердилась черепаха, крикнула: «Вам какое дело?» Но чтобы крикнуть она выпустила изо рта 
палку, упала и разбилась о землю». 

В другой раз Будда говорил о том, что надо делать в меру, и рассказал притчу о «Земледельце и 
соли». 

«Жил земледелец и никогда не видал соли. Однажды он увидел, как какой-то человек ел мясо и 
овощи и клал в них соль. «Что это такое?» – спросил земледелец. «Это соль, которая дает прекрас-
ный вкус всякой пище». 

Тогда земледелец сказал себе: «Если соль дает прекрасный вкус всякой пище, то наверное, она 
сама по себе особенно вкусна». Взял он горсть соли и проглотил ее, и соль остротою своею, 
обожгла ему рот. Тогда он сказал тому человеку: «Как мог ты мне сказать, что у соли прекрасный 
вкус?» Тот человек ответил ему: «Надо всегда уметь соразмерять количество, которое берешь. В 
известном количестве соль имеет прекрасный вкус и сообщает его еде. «Зачем же ты съел целую 
пригоршню?» /…/ 

Но что бы ни проповедовал Будда, он всегда возвращался к тому, что не надо бояться смерти, 
надо относиться к ней спокойно и равнодушно, даже если это смерть близких людей, и однажды 
он рассказал о «Пахаре, сын которого умер». 

«Крестьянин и – его сын пахали вместе на поле; змея укусила юношу, и он умер; отец не обра-
тил внимания на смерть сына и продолжал работать. Мимо проходил брахман и спросил: «Чей это 
юноша?» «Мой сын»,– ответил крестьянин. «Как же ты не оплакиваешь его?» «Человек, рождаясь, 
делает уже первый шаг к смерти – скорбь и слезы не помогут умершим»,– так ответил отец, и ни-
кто из семьи не оплакал умершего; мать сказала: «Жизнь – гостиница, сегодня пришел человек, 
завтра уйдет»; сестра сказала: «Люди подобны бревнам плота, плывущего по морю, пришла буря, 
разбила плот, разогнала по морю бревна, и им уже никогда не встретиться – на мгновение люди схо-
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дятся, расстаются навсегда»; жена сказала: «Две птички летали вместе целый день и на вечер сели от-
дохнуть на ту же ветку, утром они вспорхнули: может быть, они встретятся вновь, а может быть, и 
нет». 

И неустанно и непрестанно проповедовал Учитель, помня о великом учительском долге, ибо 
тот, кто знает, должен делать все, что может, дабы узнали и другие. И особенно, если человек зна-
ет, как надо жить, если он знает, что такое смерть и что такое жизнь. 

Так шли долгие годы, и община разрасталась, и проповедь  Будды всюду была на радость и на-
зидание людям; но сам Учитель начал уставать и начал чувствовать, что приближается для него 
час избавления, и пошел он в последнее странствование, из места в место, проповедуя учение. И в 
одном месте, во время дождей он тяжко заболел, и страдания его были велики, но он сказал себе, 
что силою воли должен подавить страдания и болезнь, ибо не подготовил он еще учеников к своей 
смерти. Встал он с одра болезни и сел в размышлении. 

Пришел к нему любимый ученик его Ананда и сказал ему о том, какая тревога наполнила его 
сердце при виде болезни Учителя. «Но,– прибавил Ананда,– меня немного успокоила мысль о том, 
что ты, Учитель, не уйдешь в нирвану, не сделав распоряжений относительно общины». 

Будда ответил ему: «Нет, Ананда, я не думаю делать распоряжений относительно общины, я не 
считаю, что она связана со мною. Тому, что я знал, я учил, учил всему, не утаивая ничего. Теперь, 
Ананда, я дряхл и стар, я прошел свой путь, я достиг конца жизни, мне восемьдесят лет. Подобно 
тому, как обветшалая повозка может везти, только когда ее хорошо скрепят, так и тело Будды 
только тогда будет поддержано, когда его укрепят, а для этого теперь надо, чтобы оно было в по-
кое, чтобы Будда мог не обращать внимания на внешний мир и, погруженный в созерцание, не ка-
сался ничего вещественного. Поэтому, Ананда, будьте вы сами себе светильниками, на себя одних 
полагайтесь, на других не полагайтесь. Да будет светильником вам учение, к учению  прибегайте, 
ни к чему другому не прибегайте». 

При мысли о близкой смерти Учителя его любимый ученик Ананда, горячо к нему привязан-
ный, отошел в сторону и горько плакал. Не видя Ананды, Учитель спросил, где он. Позвали Анан-
ду, и сказал ему Будда: «Не смущайся, не плачь. Не говорил я тебе разве раньше, что в природе 
вещей лежит, что мы должны расставаться  с тем, что нам дороже всего, покидать его, отделять 
себя от него? Как же возможно, Ананда, когда все, что рождается или является к бытию, носит в 
себе самом разложение, как же возможно, чтобы существо не разлагалось? Иначе и быть не мо-
жет. Долгое время, Ананда, ты был со мною мыслями, словами, деяниями любви, добра и нежно-
сти, неизменными, постоянными. Благо тебе, Ананда. Стремись и старайся и скоро ты освобо-
дишься от неведения» /…/ 

Потом Учитель сказал Ананде: «Быть может, среди вас явится мысль: кончено слово Учителя, 
нет у нас больше Учителя. Не думайте так: истины, которые я преподал вам, и правила, которые я 
дал общине, пусть они будут для вас учителем, когда меня не станет». 

И еще раз он опросил братию, прося высказать ему, все сомнения в Будде, в Истинах, в Пути, 
если у кого какие были. «Пусть никто из вас,– добавил он,– не упрекнет себя впоследствии, думая: 
Учитель был с нами, и мы не спросили Учителя, пока он был еще с нами». Но все молчали, ибо ни 
у кого не было сомнений. И тут Учитель сказал последние слова свои: «Внемлите, братья, говорю 
вам: все, что составилось, то и разложится. Бдите, стремитесь к спасению». 

После того Будда погрузился в созерцание и, переходя постепенно от одной ступени созерца-
ния к другой, Учитель умер. 

Будда умер, но не умерло не только учение его, не умерла и память о нем самом и теперь, через 
две с половиной тысячи лет во всех странах мира говорят и пишут о великом индийском Учителе 
и о его жизни, которая для нас пример того, как надо жить, любя и заботясь обо всех людях, кто 
бы они ни были.  

Но особенно знаменательно в этой жизни Будды то, что в течение долгих столетий во многих 
странах Азии, в Западной Европе и у нас в России, где никто не знал о существовании индийского 
Учителя Будды, рассказ о его жизни уже был хорошо известен, ибо во всех почти странах, у хри-
стиан, манихейцев, последователей Зоро-астра, мусульман, читали и рассказывали житие индий-
ского царевича Йосафа, или Будасфа, которое не что иное, как жизнь Будды.  

И когда взрослые и дети читали и читают очаровательные сказки 1001 ночи, то и среди этих 
сказок находится одна, про «Субботника», благочестивого сына великолепного халифа багдадско-
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го Харуна-ар-Рашида, где говорится о подвигах молодого царевича-отшельника. Сказка эта опять 
не что иное, как рассказ о жизни того же Будды. Но этого, однако, не знали ни писавшие рассказ и 
сказку, ни рассказавшие, ни читавшие их, ибо то, что царевич «Субботник» и Иосаф-Будасф есть 
бодисатва, то есть будущий Будда, до этого доискались только ученые, и то лишь лет 70 тому на-
зад, уже в середине XIX века. 

Все доброе и прекрасное никогда в жизни не забывается, а жизнь Будды действительно была 
полна добра и красоты. Учителем жизни Будда был для людей не только учением своим, а и всею 
своею жизнью. 
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины «Культурология» является формирование у студентов целостного 
представления о специфике и закономерностях развития мировой культуры, особенностях культу-
рологического знания, категориальным аппаратом данной области знания.  

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: 
- знакомство с основными направлениями методологии культурологии;  
- освоение понятийного аппарата культурологии и способов его применения на практике; 
-выработать осознанное понимание культуры как мира человека; 
- изучение истории мировой культуры;  
- получение навыков анализа явлений современной культуры; 
-сформировать гуманистическое мировоззрение как неотъемлемую часть профессионального 

мировоззрения 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цикл учебного плана 

Дисциплина «Культурология» входит в состав базовой части учебного плана по ОПВО 37.03.01 
«Психология». Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. единицы. 

Очная форма обучения: 36 аудиторных академических часов (14 часов лекции + 22 часов прак-
тические занятия); заочная форма обучения: 6 аудиторных академических часов (2 часа лекции +  
4 часа практические занятия). 

Изучение дисциплины завершается зачетом.  
Основная нагрузка студента приходится на его самостоятельную работу. В ходе проведения 

практических занятий будут использоваться интерактивные формы обучения. 
 В целях более эффективного осуществления текущего контроля качества усвоения изучаемого 

по дисциплине материала в ходе практических занятий будет проводиться тестирование. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Учебная дисциплина реализуется во 2 модуле 1 курса. 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение студентом бакалавром следующих 

учебных дисциплин и практик: 
 
№ п/п Наименование обеспечиваемых дисциплин, 

практик 
№ разделов и тем 

1 Профессиональная этика Все разделы 
2 Психология и педагогика Все разделы 
3 Дисциплины профессионального цикла Все разделы 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ  С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины «Культурология» направлен на формирование у обу-
чающихся общекультурных компетенций ОК-1 «способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «способность ана-
лизировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патрио-
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тизма и гражданской позиции» и ОК-6 «способность работать в команде, толерантно восприни-
мать социальные, культурные и личностные различия» в соответствии с основной профессиональ-
ной образовательной программой бакалавров подготовки направления 37.03.01 «Психология».  

 В результате освоения дисциплины «Культурология» у студентов формируется следующие 
компетенции: 

 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1 

 
З.2 
 
З.3 
З.4 

Основы культурологического знания, культурологические 
школы и их содержание; 
современные тенденции и направления развития культуро-
логии; 
особенности культурологического научного познания; 
культурологические методы исследования; 

Уметь У.1 
 
У.2 
 
У.3 
 
У.4 

Владеть понятийным языком; обосновывать критерии 
культурологических ценностей; 
анализировать и оценивать современные научные исследо-
вания в области культурологии; 
использовать в познавательной деятельности знание раз-
личных культурологических школ; 
понимать человека иного времени и иной культуры 

 ОК-1 Способность исполь-
зовать основы фило-
софских знаний для 
формирования миро-
воззренческой пози-
ции 

Владеть В.1 
 

Навыками самостоятельного анализа социально значимых 
проблем и процессов, в том числе проблем глобализации 

Знать 
 

З.1 
З.2 

Проблемы единства и многообразия культур; 
классификацию и систематизацию мировых культур 

Уметь У.1 
 
У.2 
 
У.3 
У.4 

Читать и понимать тексты первоисточников (комментиро-
вать, анализировать, интерпретировать); 
владеть понятийным языком; анализировать процессы в 
современном мире с позиций многообразия культур; 
понимать человека иного времени и иной культуры; 
постигать российскую цивилизацию через диалог культур 

ОК-2 Способностью анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития для форми-
рования гражданской 
позиции 

Владеть В.1 
 

Навыками самостоятельного анализа социально значимых 
проблем и процессов, в том числе проблем глобализации 

Знать З.1 
З.2 

 Проблемы единства и многообразия культур; 
 классификацию и систематизацию мировых культур 

Уметь 
 
 

У.1 
У.2 

Понимать человека иного времени и иной культуры; 
постигать российскую культуру через диалог культур 

ОК-6 
 
 
 
 
 
 

Способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 

Владеть В.1 
 

Навыками самостоятельного анализа социально значимых 
проблем и процессов, в том числе проблем глобализации 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 модуле. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Программа курса «Культу-

рология» очной формы обучения включает 36 часов аудиторных занятий (14 лекционных и 22 
практических), 36 часа отводится на самостоятельную работу. 

Программа курса «Культурология» заочной формы обучения включает 6 часов аудиторных за-
нятий (2 лекционных и 4 практических), 62 часа отводится на самостоятельную работу, 4 часа на 
контроль. 

По окончании изучения дисциплины «Культурология» студенты сдают зачет, который выстав-
ляется на основании рейтинговых баллов, полученных студентами в течение семестра и суммы 
баллов итогового теста. 

Данная программа охватывает основные разделы дисциплины «Культурология». Она реализу-
ется в форме лекций, практических занятий, самостоятельной работы студентов, которая предпо-
лагает углубленное изучение теоретического материала, самостоятельную работу с учебной лите-
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ратурой, подготовку к практическим занятиям, выполнение домашних заданий и подготовку док-
ладов, посещения музеев. 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

2-й 

1. Контактная работа: 36 36 
лекции (Л) 14 14 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 22 22 
2. Самостоятельная работа (СР): 36 36 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных пись-
менных работ) 

14 14 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 10 10 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литерату-
ры (с составлением конспекта или без) 

6 6 

подготовка презентации в MS Power Point 4 4 
выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет 2 2 

часов  72 72 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 2 2 
Вид итогового контроля Зачет 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

2-й 

1. Контактная работа: 6 6 
лекции (Л) 2 2 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 4 4 
контроль самостоятельной работы 4 4 
2. Самостоятельная работа (СР): 62 62 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письмен-
ных работ) 

20 20 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 10 10 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы 
(с составлением конспекта или без) 

10 10 

подготовка презентации в MS Power Point 2 2 
другие виды самостоятельной работы: посещение музеев и отчет 20 20 

часов  72 72 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 2 2 
Вид итогового контроля Зачет 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА ХХ ВЕКА.  
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.4, У.1, У.2. 
Специфика культурологии как гуманитарной дисциплины ХХ века. Интеграция различных тра-

диций в исследовании культуры: антропологии, истории, философии, лингвистики и др. Положе-
ние культурологии в сообществе гуманитарных наук. Предметная область культурологии. Эмпи-
рическая база культурологии. Методология культурологии. Состояние и проблемы современной 
культурологии. Плюрализм современного культурологического знания. Основные тенденции оте-
чественной культурологии. Теоретическая и прикладная культурология. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Когда и почему возникла наука культурология? 
2. В каких основных аспектах изучается культура в культурологи? 
3. Каковы роль и место культурологии в системе гуманитарного знания? 
4. В чем особенности методологии культурологи? 

Тема 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРА. 
СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

Цель: формирование ОК-1: З-3, З-4, У-1, В-1. 
 Формирование понятия от античности до нашего времени. Античность: слово «культура» как 

функция. Возрождение: предпосылки к формированию понятия «культура». Просвещение: выде-
ление понятия «культура». XIX век: науки о культуре и науки о природе. Становление культуро-
логической мысли в европейской науке. Основные школы ХХ века и концепции культурологии: 
общественно-историческая (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер), натуралистическая (З. Фрейд, 
К. Юнг, К. Лоренц, Б. Малиновский); социологическая (П. Сорокин, А. Вебер); структурно-сим-
волическая (Э. Кассирер, К. Леви-Стросс, Ю. Лотман). Игровая концепция культуры (Й. Хейзинга).  

Структура культурологического знания: фундаментальная и прикладная культурология. 
Вопросы для самопроверки 
1. Что такое культура? Приведите известные Вам определения культуры и проанализируйте их. 
2. Каково современное понимание культуры?  
3. В чем причина наличия множества школ в культурологи? Дайте им краткие характеристики.  
4. Какова структура культурологи? 
5. Каковы цели и задачи фундаментальной и прикладной культурологи? 

Тема 3. КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА. ПОДСИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ.  
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.4, У.3, В.1; ОК-2: З.1, У.2, В.1. 
Общие представления о системах. Три вида материальных систем. Культура как система. Типы 

культурных систем. Структура культурной системы. Культурная система как единство. Подсисте-
мы культуры: технологическая, социальная, идеологическая. Их взаимосвязь и взаимовлияние. 
Сегменты культуры. Векторы культурных систем. Функциональное богатство культуры. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что считать культурой? 
2. Каковы особенности материальной культуры? 
3. Каковы особенности духовной культуры? 
4. Какие функции выполняет культура? 

Тема 4. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА: СТРАТЕГИЯ КУЛЬТУРНОЙ ЭКОЛОГИИ 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.4, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, У.1, У.2, В.1. 
Понятие природа. Различные концепции сущности природы. Антиномия природного и куль-

турного начал в учениях софистов и киников. Теоцентрический образ природы Средних веков и 
антропоцентрическая картина мира у гуманистов эпохи Возрождения. Идеи возвращения к приро-
де Ж.-Ж. Руссо. И.Г. Гердера. Ш. Монтескье о влиянии климатических условий на общественное 
устройство. 

Единство мира и многообразие форм природы. Исторические формы взаимоотношения культу-
ры и природы.  

Из истории социально-экологических кризисов. Пути преодоления. Роль культуры в преодоле-
нии глобального экологического кризиса. 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем особенности мифологического отношения человека к природе? 
2. Каков характер противоречий между культурно-преобразовательной деятельностью человека 

и системой живой природы?  
3. Что такое «экологическое сознание» и какова его структура? 
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Тема 5. ЧЕЛОВЕК КАК ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.3, У.1, В.1. 
Основы культурного единства. Универсальная модель культуры. Сущность человека: истоки 

представлений. Культура – дом человека. Челок как творец культуры. Человек как продукт куль-
туры. Современные подходы к определению духовности. Ритуализация человеческой жизни. Цен-
ности и нормы в жизни человека. Классификация ценностей. Ценности и их особенности в раз-
личных культурах. Особенности культурологического подхода к творчеству. Творчество как спо-
соб инкультурации. 

Вопросы для самопроверки. 
1. Какой смысл вкладывается в понимание субъекта и объекта культуры? 
2. С его начинается творчество и каковы его истоки? 
3. Каковы формы и способы культурной самореализации субъекта? 

Тема 6. ДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ. ТИПЫ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.4, У.2, В.1. 
 Понятие культурной динамики. Культурный процесс: взаимодействие в рамках системы. Куль-

турный поток. Сегменты культурного процесса. Уровни культурного процесса. Повторяемость в 
истории и в культурном процессе. Законы культурного процесса. Типы культурных процессов: 
временной, формальный, формально-временной. Идеи цикличности и волновых колебаний. 

Методы исследования: эволюционный, структурно-функциональный, исторический. Культур-
ные изменения: модификация элементов и образцов культурной системы. Культурный контакт, 
аккультурация, культурная диффузия, культурный шок, инновации, модернизация. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое культурный процесс? 
2. Каковы источники динамики культуры? 
3. Каковы формы культурной динамики?  
4. Неизбежны ли кризисы культуры? 
5. Существует ли повторяемость в культурном процессе? 
6. В чем специфика проявлений традиций и инноваций в культуре? 

Тема 7. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.3, У.1, В.1; ОК-2: З.1, У.2. 
Типологизация как способ осмысления социокультурного пространства и как научный метод 

исследования культуры. Историческая типология культуры. Понятие прогресса в истории культу-
ры(французские просветители и И.Г. Гердер) и феномен цикличности культурно-исторического 
развития(Дж. Вико). Идея единства человеческой истории: аргументы и возражения: (И.Г. Гердер, 
Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, О. Шпенглер, Дж. Тойнби, К. Ясперс). Классификация культурных типов. 
Традиционная и инновационная культуры. Ю. Лотман: семиотические типы культур. Конфигурация 
культурного роста. Универсалии культуры. Паттерны культуры. Культурные детерминанты личности. 
Культурнная традиция. Котрадиция. Ареальная котрадиция. Социализация и инкультурация. 

Этническая и национальная, элитарная и массовая культура. Субкультура и контркультура. 
Культурные ареалы мира: восточные и западные типы культур. 
Вопросы для самопроверки 
1. Что такое тип культуры? 
2. Каковы основные подходы к исторической типологии культуры? 
3. Как сочетается разнообразие культур с культурным единством человечества? 
4. Как соотносятся этническая и национальная культура? 
5. Чем обусловлено своеобразие российской культуры? 

Тема 8. КУЛЬТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА (IV тыс. до н.э. – III в. до н.э.) 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.4, У.2, В.1. 
Переход от предыстории к цивилизации. Древний Восток: единство и многообразие. Древний 

Египет, Месопотамия. Ассирия. Появление городов, письменности и раннегосударственных ин-
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ститутов. Проблема восточных деспотий. Сакрализация культуры. Культурные контакты: само-
бытность, заимствования, взаимовлияния. Достижения. Влияние культур Древнего Востока на ан-
тичную и европейскую культуру. 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем состоит историческое значение и культурный смысл Древнего Востока? 
2. Каковы основные черты и ценности культуры Древнего Востока? 
3. Каковы основные достижения культуры Древнего Востока? 

Тема 9. АНТИЧНОСТЬ КАК ТИП КУЛЬТУРЫ (XI в. до н.э. – V в. н.э.) 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.2, У.2, В.1; ОК-2: З.1, У.2, В.1. 
Античность как логическое начало европейской культуры. Образ «античности» в современных 

историко-культурных исследованиях. Полис в жизни античного человека. Классика как динамич-
ное единство «гармонизированных противоположностей». Античный космологизм. Особенности 
художественной культуры. Становление рационального дискурса. Эллинизм. Человек и общество, 
проблема личности. Греция и Рим: проблема преемственности культур. 

 Проблема классического наследия и рецепция античности в европейской культуре. Традиция 
рецепции античности в русской культуре. 

Вопросы для самопроверки 
1. Каковы исторические особенности культуры Античности? 
2. Как развивалась духовная подсистема античной культуры? Каковы ее достижения?  
3. Каково положение и ценностные ориентации человека Античности?  

Тема 10. ЗАПАДНО-ХРИСТИАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (V–XVI вв.) 
ХРИСТИАНСКИЕ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.3, У.2, В.1; ОК-2: З.4, У.3, В.1. 
1. Византийская культура (IV–XV вв.). Особенности развития Восточно-римской империи. 

Специфика этнического состава, социальной структуры и форм собственности. Православная цер-
ковь и идея императорской власти. Христологические споры. Иконоборчество: идейно-
политические и философские аспекты противостояния. Паламизм. Особенности художественной 
культуры. Историческое значение Византийской культуры. 

2. Русская средневековая культура (VIII–XVII вв.) Место Руси в Европе и мире. Развитие 
восточно и западно-христианских цивилизаций. Полиэтничность корней древнерусской культуры. 
Язычество восточных славян. Взаимодействие с культурами северо-западной Европы и Великой 
Степи. Влияние византийской модели на формирование древнерусской культурной традиции. 
Роль православия. Изменение системы культурных связей и включение Руси в систему Золотой 
Орды. Культурный шок. Формирование и утверждение Московской культурной традиции. Про-
блема культурной самоизоляции. Кризис средневековой русской культуры. Церковный раскол и 
его социокультурные последствия.  

3. Европейское средневековье. От Античности к Средневековью. Амбивалентное отношение 
к Античности. Христианство как фактор формирования западноевропейской культуры. Христиан-
ская церковь: объединение социальных и политических традиций римской культуры с духовной 
традицией христианства. Социокультурные функции церкви в «варварской» Европе. 

Церковь и новые формы цивилизации. Особенности средневековой картины мира. Символизм 
средневекового мировоззрения. Особенности художественной культуры. «Осень Средневековья». 
Итальянские гуманисты и эпоха Возрождения как переход к культуре Нового времени (смена 
культурных парадигм).  

Вопросы для самопроверки 
1. В чем особенности формирования византийской культуры? 
2. Как возникло христианство?  
3. Как христианство формировало культуру Византии? 
4. Каковы основные достижения византийской культуры? 
5. Каковы последствия принятия христианства на Руси? 
6. В чем проявилось византийское влияние на русскую культуру? 
7. Каковы социокультные параметры допетровской Руси? 
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8. Как христианство повлияло на средневековую культуру? 
9. Каковы ценностные ориентации средневекового человека? Чем они определялись? 
10. Каковы основные черты художественной культуры Средневековья? 
11. Каковы особенности культуры Возрождения?  
12. В чем значение эпохи Возрождения для европейской культуры?  

Тема 11. МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ (Западная Европа и Россия) 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.4, У.1, У.4, В-1; ОК-2: З.4, У.1, В.1. 
Новоевропейская культура (XVII–XIX вв.). Роль реформационных и контрреформационных 

процессов в XVII–XVIII вв. Формирование новой картины мира. Новый тип трудовой этики. Се-
кулярный характер культуры. Содержание и формы «научной революции». Принцип индивидуа-
лизма в философии, этике, политике. Проблема взаимоотношений человека и общества. Культур-
ная программа «просвещенного абсолютизма». Формирование новой системы ценностей. Просве-
щение как новый этап развития. Универсальный критицизм просвещения. Культ разума. Идеи 
прогресса цивилизации и культуры, развитие историзма. Классицизм в искусстве. 

Смена европейского культурного образца на рубеже XVIII–XIX1 вв. Деструкция традиционных 
ценностей в культурном сознании Европы. 

Культура России Нового времени (XVIII – нач. ХХ вв.). Смена модели культурного развития 
от Средневековья к Новому времени. Завершение цикла древнерусской культуры. Включение Рос-
сии в систему новых культурных ценностей. Петровские реформы и их влияние на культурное 
развитие России. Сближение с общеевропейской культурной традицией. Становление российского 
самосознания в Х1Х веке. Искания в культуре XIX в. Достижения российской культуры. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какое влияние оказала Реформация на развитие западно-европейской культуры?  
2. В чем особенность новоевропейской культурной парадигмы? 
3. Каковы основные направления художественной культуры Нового времени? 
4. Каково влияние реформ Петра I на отечественную культуру? 
5. Каковы особенности эпохи Просвещения в России? 
6. Каковы основные достижения в отечественной культуре в Новое время? 
7. Чем характеризуется «золотой век» русской культуры? 

Тема 12. КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА – СМЕНА КУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.4, У.2, В-1; ОК-2: З.1, З.3, У.3, В.1. 
 Кризис традиционной европейской культуры на рубеже веков. Смена культурной парадигмы. 

Проблемы и противоречия в культуре ХХ века. Рождение «массовой культуры», ремифологизация 
культуры. Феномен модернизма, его соотношение с культурой Просвещения и Романтизма. Фено-
мен тоталитаризма в культуре ХХ века. Культурный фон второй половины ХХ века. Понятие о пост-
структурализме и постмодернизме, их место в истории культуры. Интеграция культур. Глобализация 
как феномен рубежа веков. Социокультурная реакция на интернационализацию и централизм. 

Вопросы для самопроверки 
1. Каковы причины смены культурной парадигмы в н. ХХ века? 
2. Каковы черты «массовой культуры»? 
3. Чем вызвано появление тоталитарной культуры? Каковы ее черты? 
4. Каковы основные направления в художественной культуре ХХ века? 
5. В чем проявился противоречивый характер культуры ХХ века?  

Тема 13. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПОТЕРИ 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.4, У.1; ОК-2: З.1, У.4, В.1. 
«Серебряный век». Советская культура: сложность и противоречивость развития. Общее и осо-

бенное. Конфликт между идеалом и действительностью. Период застоя. Нравственная деградация 
общества и кризис индивидуального сознания. Отечественная культура эмиграции .Проблемы, со-
стояния и перспективы развития культуры после 1985 года. Возвращение забытых имен. Проблема 
выживания культуры. Россия перед лицом будущего. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Чем характеризуется «серебряный век» русской культуры? 
2. Каковы основные черты советской культуры?  
3. Каковы достижения советской культуры? 
4. Каково современное состояние отечественной культуры? 
5. Есть ли будущее у российской культуры?  

Тема 14. КУЛЬТУРА В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.4, У.1; ОК-2: З.1, У.4, В.1. 
Современная культурная ситуация как переходная эпоха. Определяющая роль европейской 

культурной традиции в мировой культуре. Рационализм европейской культуры и его истоки. Ос-
новные черты современной мировой культуры: вестернизация, примат экономики, техницизм, 
прагматизм. Тенденция культурной универсализации. Универсализация и культурное обособле-
ние. Модели культурной универсализации. Плюрализм постмодернизма. Глобализм как феномен 
современности. Культура как фактор прогресса. Проблема культурного прогнозирования.  

Вопросы для самопроверки 
1. В чем причина возникновения глобальных проблем? 
2. Каковы черты современной мировой культуры? 
3. Каковы модели культурной универсализации? 
4. Каковы основные ценности современной культуры? 

Тема 15. МЕСТО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.3, У.2, В.1; ОК-2: З.4, У.3, В.1. 
Социокультурная динамика отечественной культуры. Типологические характеристики. Плюра-

лизм и монизм. Культура России в диалоге культур. Цивилизационная принадлежность. Проблема 
национального самоопределения и цивилизационной идентичности. Россия и проблемы евразий-
ства. Россия и Европа, Россия и Азия. Культурная интеграция. Культурное взаимодействие. Спе-
цифика современного российского социокультурного пространства. Освоение новых стереотипов 
и социальных ролей. Современные ценности и ориентация российской культуры и цивилизации.  

 Вопросы для самопроверки 
1. В чем проявляется бинарность российской культуры? 
2. Почему язык является интегрирующим средством культуры? 
3. Какова адаптационная концепция культуры? 

5.2. Тематический план  

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, ч Наименование тем дисциплины.  
Форма промежуточной аттестации Л ПЗ  (с ИАМ) 

СРС 
Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак  
компетенции 

1. Культурология как социогуманитарная 
наука 

2 – 2 4 ОК-1 З.2, З.4, У.1, У.2 

2. Формирование понятия культура. Ста-
новление культурологической мысли от 
античности до современности 

2 2 2 6 ОК-1 З.3, З.4, У.1, В.1 

3. Культура как система. Подсистемы 
культуры. Структура и функции культу-
ры 

2 2 2 6 ОК-1 
 
ОК-2 

З.2, З.4, У.3, У.4, В.1, 
В.2; 
З.1, У.2, В.1 

4. Культура и природа: стратегия куль-
турной экологии 

– 2 2 4 ОК-1 
ОК-6 

З.2, З.4, У.2, В.1, В.3; 
З.1, З.2, У.1, У.2, В.1 

5. Человек как общий знаменатель куль-
тур 

2 2 2 6 ОК-1 З.2, З.4, У.1, У.2 

6. Динамика культуры. Типы культурных 
процессов 
 

2 – 4 6 ОК-1 З.2, З.4, У.2, В.1, В-3 
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Контактная работа, ч Наименование тем дисциплины.  
Форма промежуточной аттестации Л ПЗ  (с ИАМ) 

СРС 
Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак  
компетенции 

7. Историческая типология культуры  – – 4 4 ОК-1 
ОК-2 

З.2, З.4, У.1, У.2; 
З.1, У.2 

8. Культура классического Древнего Вос-
тока 

– 2 2 4 ОК-1 З.2, З.4, У.3, У.4, В.1, 
В.2 

9. Античность как тип культуры – 2 4 6 ОК-1 
ОК-2 

З.4, У.1, У.2, В.1;  
У.2, В.1 

10. Христианские культуры Средневеко-
вья 

– 2 2 4 ОК-1 
ОК-2 

З.2, З.4, У.2, В.1, В.3; 
З.4, У.3, В.1 

11. Модели культуры Нового времени – 2 2 4 ОК-1 
ОК-2 

З.2, З.4, У.2, В.1, В.3; 
З.4, У.1, В.1 

12. Культура ХХ века – смена культур-
ной парадигмы 

– 2 2 4 ОК-1 
ОК-2 

З.4, У.1, У.2, В.1; 
З.1, З.3, У.3, В.1 

13. Отечественная культура ХХ века: 
достижения и потери 

2 2 2 6 ОК-1 
ОК-2 

З.2, З.4, У.2, В.1; 
З.1, У.4, В.1 

14. Культура на пороге третьего тысяче-
летия 

– – 2 2 ОК-1 
ОК-6 

З.3, З.4, У.1, В.1, В.3 

15. Место отечественной культуры в 
пространстве мировой культуры 

2 2 2 6 ОК-1 
ОК-2 

З.1, З.2-1, В.3; 
З-2, З.1, У.4, В.1 

И т о г о  14 22 36 72   

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, ч 
Наименование тем дисциплины.  
Форма промежуточной аттестации Л 

ПЗ  (с 
ИАМ) 

КСР 
СРС

Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

1. Культурология как социогума-
нитарная наука 

2 –  6 6 ОК-1 З.3, З.4, У.1, В.1 

2. Формирование понятия культу-
ра. Становление культурологиче-
ской мысли от античности до со-
временности 

– – 1 4 5 ОК-1 
ОК-2 

З.2, З.4, У.3, У.4, В.1, В.2;
З.1, У.2, В-1 

3. Культура как система. Подсис-
темы культуры. Структура и 
функции культуры 

– – – 4 4 ОК-1 
ОК-6 

З.2, З.4, У.2, В.1, В.3; 
З.1, З.2, У.1, У.2, В.1 

4. Культура и природа: стратегия 
культурной экологии. 

– – – 4 4 ОК-1 З.2, З.4, У.1, У.2 

 5. Человек как общий знаменатель 
культур 

– – – 4 4 ОК-1 З.2, З.4, У.2, В.1, В.3 

6. Динамика культуры  – – 1 4 5 ОК-1 
ОК-2 

З.2, З.4, У.1, У.2; 
З.1, У.2 

7. Типы культурных процессов – 2 – 4 6 ОК-1 З.2, З.4, У.3, У.4, В.1, В.2 
8. Культура классического Древне-
го Востока 

– – – 4 4 ОК-1 
ОК-2 

З.4, У.1, У.2, В.1;  
У.2, В.1 

9. Античность как тип культуры – – – 4 4 ОК-1 
ОК-2 

З.2, З.4, У.2, В.1, В.3; 
З.4, У.3, В.1 

10. Христианские культуры Сред-
невековья 

– – – 4 4 ОК-1 
ОК-2 

З.2, З.4, У.2, В.1, В.3; 
З.4, У.1, В.1 

11. Модели культуры Нового вре-
мени 

– – – 4 4 ОК-1 
ОК-2 

З.4, У.1, У.2, В.1; 
З.1, З.3, У.3, В.1 

12. Культура ХХ века – смена 
культурной парадигмы 

– – – 4 4 ОК-1 
ОК-2 

З.2, З.4, У.2, В.1; 
З.1, У.4, В.1 

13. Отечественная культура ХХ 
века: достижения и потери 

– – – 4 4 ОК-1 
ОК-6 

З.3, З.4, У.1, В.1, В.3 

14. Культура на пороге третьего 
тысячелетия 

– 2 1 4 7 ОК-1 
ОК-2 

З.1, З.2-1, В.3; 
З.2, З.1, У.4, В.1 
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Контактная работа, ч 
Наименование тем дисциплины.  
Форма промежуточной аттестации Л 

ПЗ  (с 
ИАМ) 

КСР 
СРС

Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

15. Место отечественной культуры 
в пространстве мировой культуры 

– – 1 4 5 ОК-1 З.2, З.4, У.1, У.2 

И т о г о  2 4 4 62 72   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

В современной России идет процесс гуманизации и гуманитаризации высшего образования. 
Курс «Культурологии» закладывает у студентов фундаментальные, ключевые понятия, состав-
ляющие теоретическую и фактологическую основу для понимания проблематики различий в исто-
рии мировых цивилизаций. Курс построен на принципах компаративистики.  

Однако недостаточно просто прослушать курс лекций. Важно заинтересоваться цивилизацион-
ными особенностями, попытаться стать активным участников исторического процесса, что пред-
полагает самостоятельную, активную, творческую работу студентов по поиску, изучению, анализу 
и усвоению необходимых знаний.  

Целесообразен следующий механизм работы студента: 
1. Прежде чем приступить к изучению курса «Культурология» внимательно изучите содержа-

ние и структуру программы. 
2. Имея программу по дисциплине «Культурология», перед лекцией прочтите и уясните назва-

ние лекции и ее содержание. 
3. Прочтите конспект прослушанной лекции, основную и дополнительную литературу по теме. 
4. Изложите письменно тезисно свое понимание темы. 
5. Выявите дискуссионные вопросы и сформулируйте свою точку зрения на них, аргументируя ее. 
6. Закрепление материала проводится на практических занятиях или в результате самостоятель-

ной работы, в том числе в результате посещения музеев. Каждая тема курса должна быть «прора-
ботана» студентом в той или иной форме. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо: 
- выделить в еженедельном графике занятий время для самостоятельной подготовки к дисцип-

лине; 
-внимательно ознакомиться с текстом программы 
- внимательно ознакомиться с тематикой практических занятий; 
- прочесть конспект текста лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; 
- если тема предполагает самостоятельную подготовку, то непременно надо прочесть всю ука-

занную литературу по теме; 
- составить краткий план ответа на каждый вопрос семинарского занятия; 
- составить в тетради тезисы основных положений текста учебника по поставленным пробле-

мам семинарского занятия; 
- внести в «Словарь новых терминов» и « Биографический словарь» основные термины, поня-

тия, имена по каждой теме, расшифровать и выучить их. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает: 
- посещение 2-3 музеев и написание отчетов; 
- ответы на контрольные вопросы в тезисной форме письменно;- 
- выполнить задания (письменно), представленные в разделе «Задания для самостоятельной ра-

боты студента по итогам посещения музеев и чтению специализированных текстов». 
- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-

библиотечная система IPR books (решение тестовых заданий, расположенных в электронном кон-
тенте по дисциплине, участие в веб-семинарах, форумах). 

Все письменные задания выполнятся в тетради для практических занятий. 
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 6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Темы для самостоятельного изу-
чения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

1. Культурология как социогу-
манитарная наука 
ХХ века. Предметная область. 
Методы исследования  

1. Чтение конспекта лекции.  
2. Изучение основной литературы [1, с. 7–
20]; [2, с. 5–44]; [3, с. 4–20]. 
3. Чтение и конспектирование теста 
Л. Уайта «Что такое культурология». См. 
Приложение 14.2 

Участие в дискуссии. 
Проверка конспекта и 
знания и понимания со-
держания текстов 

2. Формирование понятия 
культура. Становление культу-
рологической мысли от антич-
ности до современности 

1. Чтение и конспектирование текста 
Дж. Мердока «Фундаментальные характе-
ристики культуры» (6, с. 56–60) или см. 
Приложение 14.3 

Участие в дискуссии. 
Проверка конспекта и 
знания и понимания со-
держания текстов 

3. Культура как система. Под-
системы культуры  

1. Чтение конспекта лекций. 
2. Изучение основной литературы [1, с. 120–
125]; [3, с. 40–54] 

 Участие в дискуссии. 
Проверка конспекта  

4. Культура и природа. Страте-
гия культурной экологии 

1. Чтение конспекта лекций. 
2. Изучение основной литературы [1, с. 80–
89]; [2, с. 46–64] 

Вопросы по теме в итого-
вом тесте 

5. Человек как общий знамена-
тель культур 

1. Чтение конспекта лекций. 
2. Изучение основной литературы [2, с. 90–
101]; [2, с. 45–59] 

Вопросы по теме в итого-
вом тесте 

6. Динамика культуры 1. Чтение конспекта лекции. 
2. Изучение основной литературы [1, с. 138–
160]; [4, с. 57–103]. 
 3. Конспект и анализ текста П. Сорокина 
«Социокультурная динамика и религия» 
[с. 82–86] или Приложение 14.3 

Участие в дискуссии. 

7. Типология культуры 1. Чтение конспекта лекции. 
2. Изучение основной литературы [1, с. 110–
134]; [2, с. 15–29]. 
3. Конспект и анализ текста М. Мид «Типо-
логия культур» [6, с. 60–82] или Приложе-
ние 14.3 

Проверка конспекта. Во-
просы по теме в итоговом 
тесте  

8. Культура классического 
Древнего Востока 

1. Изучение основной литературы [1,  
с. 153–172]; [3,  с. 29–48]. 
2. Чтение конспекта лекций 

Проверка конспекта. Во-
просы по теме в итоговом 
тесте  

9. Античность как тип культу-
ры 

1. Изучение основной литературы [1, с. 172–
188]; [2, с. 48–67] 

Проверка конспектов.  
Вопросы по теме в итого-
вом тест 

10. Христианские культуры 
Средневековья 
 

1. Изучение основной литературы [1, с. 188–
214]; [3, с. 86–102]. 
2. Конспект и анализ текста Ле Гофф Ж. 
«Христианская Европа в ХI–ХV веках» [6, 
с. 229–244] 

Вопросы по теме в итого-
вом тест. 
Проверка конспекта 

11. Модель культуры нового 
времени 

1. Изучение основной литературы [1, 
с. 214–232]; [3, с. 102–126] 

Вопросы по теме в итого-
вом тесте  

12. Культура ХХ века- смена 
культурной парадигмы 

1. Изучение основной литературы [1, с. 358–
390]; [3, с. 186–201] 

Вопросы по теме в итого-
вом тесте. 
 Проверка конспекта 

13. Отечественная культура 
ХХ века: достижения и потери 

1. Изучение основной литературы [3, с. 126–
186]; [5, с. 446–480]. 
2. Конспект и анализ текста Волошина М. 
«Чему учат иконы?» [6, с. 208–212] 

Вопросы по теме в итого-
вом тесте. 
Проверка конспекта 

14. Культура начала ХХI века. 1. Изучение основной литературы [3, с. 126–
186]; [5, с. 446–480]. 
 2. Конспект и анализ текста Ласло Э. 

Вопросы по теме в итого-
вом тесте. 
Проверка конспекта 
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Темы для самостоятельного изу-
чения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

«Жить при многообразии культур» [6, 
с. 325–333] 

15. Место отечественной куль-
туры в мировой культуре 

1. Изучение основной литературы [1, с. 284–
358]; [3, с. 126–186]. 
2. Конспект и анализ Валлерстайна И. 
«Возможна ли всемирная культура?» [6, 
с. 26–42] или Приложение 14.3 

Вопросы по теме в итого-
вом тесте. 
 Проверка конспекта 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям  

Тема 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ НАУКА ХХ ВЕКА.  
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: выявление места культурологии в системе гуманитарного знания, овладение основными 
концепциями культурологии. Формирование ОК-1: З.2, З.4, У.1, У.2. 

Форма проведения: творческая дискуссия 
Вопросы для обсуждения 
1. Формирование науки о культуре в ХХ веке. 
2. Методология культурологии. 
Литература: [1, с. 7–123]; [2, с. 5–63]; [3, с. 4–28]; [6, с. 86–97]. 

Тема 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРА. 
СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

Цель: знакомство с многообразием подходов и разнообразием школ. Формирование ОК-1: З.3, 
З.4, У.1, В.1. 

Форма проведения: дискуссия.  
Вопросы для обсуждения 
1. Что считать культурой? 
2. Проблема развития культуры в различных культурологических школах. 
Литература: [1, с. 7–123]; [2, с. 5–63]; [3, с. 4–28]; [6, с. 86–97]. 

Тема 3. КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА 

Цель: определение элементов и структуры культуры как системы, знакомство с подсистемами 
культуры. Формирование ОК-1: З.2, З.4, У.3, В.1; ОК-2: З.1, У.2, В.1. 

Форма проведения: экспресс-опрос, дискуссия.  
Вопросы для обсуждения 
1. Культура как система. 
2. Подсистемы культуры. 
Литература: [1, c. 40–55]; [2, c. 30–35]; [3, c. 5–12]; [6, с. 60–71]. 

Тема 4. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА: СТРАТЕГИЯ КУЛЬТУРНОЙ ЭКОЛОГИИ 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.4, У.2, В.1, ОК-6. 
Форма проведения: сообщения и дискуссия. 
Вопросы для обсуждения 
1. Исторические типы взаимодействия природы и культуры. 
2. Экологическое сознание и экологическая культура. 
Литература: [1, с. 15–18]; [2, с. 25–35]; [3, с. 16–22]. 

Тема 5. ЧЕЛОВЕК КАК ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ КУЛЬТУР 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.3, У.1, В.1. 
Формы проведения: сообщения, обсуждение. 
Вопросы для обсуждения 
1. Многоаспектность проблемы взаимодействия общества и культуры. 
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2. Культура – дом человека. 
3. Истоки и социогуманитарный смысл духовности. 
4. Универсальная модель культуры. 
Литература: [1, с. 40–52]; [2, с. 87–99]; [3, с. 117–122]. 

Тема 6. ДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ. ТИПЫ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Цель: изучение культурного процесса в динамике. Формирование ОК-1: З.1, З.4, У.2, В.1. 
Форма проведения: экспресс-опрос, дискуссия. 
Вопросы для обсуждения 
1. Культурология о проблеме динамики культуры. 
2. Источники и факторы культурной динамики. Типы культурных процессов. 
3. Варианты культурных контактов и их результаты. 
Литература: [1, с. 144–152]; [2, с. 138–160]; [3, с. 186–201]; [6, с. 82–86]. 

Тема 7. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

Цель: знакомство с типологизацией как способом осмысления социокультурного пространства. 
Формирование ОК-1: З.2, З.3, У.1, В.1; ОК-2: З.1, У.2. 

Форма проведения: опрос и дискуссия. 
Вопросы для обсуждения 
1. Концепции исторических типов культуры. 
2. Идеальные типы культуры. 
Литература: [1, с. 175–190]; [3, с. 80–95]; [3, с. 50–60]; [5, с. 82–86]. 

Тема 8. КУЛЬТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА (IV тыс. до н.э. – III в. до н.э.) 

Цель: знакомство с основными чертами и особенностями древневосточных цивилизаций. Фор-
мирование ОК-1: З.2, З.4, У.2, В.1. 

Форма проведения: доклады, дискуссия. 
Вопросы для обсуждения 
1. Типология культуры древневосточных цивилизаций. 
2. Константы мировой культуры (письменность, мифология и др. элементы культурного насле-

дия Древнего Востока). 
Литература: [1, с. 153–172]; [3, с. 29–48]; [3, с. 186–201]; [5, с. 82–86]. 
 

Тема 9. АНТИЧНОСТЬ КАК ТИП КУЛЬТУРЫ 

Цель: определение типологических черт античности как колыбели европейской культуры. 
Формирование ОК-1: З.1, З.2, У.2, В.1; ОК-2: З.1, У.2, В.1.  

Форма проведения: дискуссия, экспресс-опрос. 
Вопросы для обсуждения  
1. Античность как тип культуры. 
2. Эволюция мировоззрения античного человека и ее определяющая роль в культуре. 
3. Античное наследие в мировой культуре. 
Литература: [1, с. 172–188]; [3, с. 48–67]; [5, с. 61–80]. 

Тема 10. 1. ЗАПАДНО-ХРИСТИАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (V–ХVI вв.) 
ХРИСТИАНСКИЕ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Цель: определение конфессиональных различий христианства как доминанты различных типов 
культур средневековой Европы. Формирование ОК-1: З.1, З.3, У.2, В.1; ОК-2: З.4, У.3, В.1. 

Форма проведения: «мозговой штурм».  
Вопросы для обсуждения 
1. Христианство как фактор европейской культуры. 
2. Структура культурного пространства Средневековья. 
3. Возрождение как этап перехода к иной культурной парадигме.  
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4. Титаны эпохи Возрождения. 
Литература: [1, с. 188–214]; [3, с. 86–102].  

Тема 10. 2. КУЛЬТУРА РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Цель: определить влияние выбора веры на направление исторического развития. Определить 
черты русской средневековой культуры. Формирование  

Форма проведения: дискуссия. 
Вопросы для обсуждения 
1. Социодинамика русской культуры. 
2. Становление русского самосознания. 
3. Церковный раскол и его влияние на культуру. 
Литература: [1, с. 214–232]; [3, с. 86–102]; [12]; [16]; [18]; [30]; [37]. 

Тема 11. МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Цель: знакомство с формированием новой картины мира и появлением новой культурной пара-
дигмы. Формирование ОК-1: З.2, З.4, У.1, У.4, В.1; ОК-2: З.4, У.1, В.1. 

Форма проведения: дискуссия, экспресс-опрос. 
Вопросы для обсуждения 
1. Формирование новоевропейского культурного образца. Новые технологии. Зарождение тех-

нической интеллигенции. Рационализм в культуре. 
2. Человек Нового времени в Западной Европе и России.  
3. Художественная культура Нового времени.  
Литература: [2, с. 640–729, 901–933]; [3, с. 250–317, 418–451]; [3, с. 216–274]; [4, с. 169–207].  

Тема 12. КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА – СМЕНА КУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ  

Цель: изучение особенностей новой культурной парадигмы, знакомство с «массовой» и «тота-
литарной» культурой, выявление особенностей культурного плюрализма. Формирование ОК-1: 
З.2, З.4, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.3, У.3, В.1.  

Форма проведения: доклады, дискуссия.  
Вопросы для обсуждения 
1. Основные тенденции развития культуры ХХ века. 
2. Новое понимание человека. Приоритеты и ценности ХХ века. 
3. Художественная культура ХХ века. 
Литература: [1, с. 358–390]; [5, с. 332–363]. 

Тема 13. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПОТЕРИ 

Цель: знакомство с линиями и направлениями в отечественной культуре ХХ века. Формирова-
ние ОК-1: З.2, З.4, У.1; ОК-2: З.1, У.4, В.1. 

Форма проведения: доклады и дискуссия. 
Вопросы для обсуждения 
1. У истоков советского монизма. 
2. Огосударствление культуры: теория и практика. 
3. Процессы тоталитаризации и детоталитаризации. 
Литература: [1, с. 250–270]; [3, с. 135–1561]; [5, с. 200–215, 325–333, 354–359]; [6, с. 359–439]. 

Тема 14. КУЛЬТУРА НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ  

Цель: знакомство с основными чертами современной мировой культуры. Формирование ОК-1: 
З.2, З.4, У.1; ОК-2: З.1, У.4, В.1. 

Форма проведения: коллоквиум. 
Вопросы для обсуждения 
1. Проблема формирования планетарной цивилизации. 
2. Новые формы культуры на пороге третьего тысячелетия. 
Литература: [1, с. 358–390]; [3, с. 186–201]; [5, с. 26–42, 325–333, 354–359]; [6, с. 359–439]. 
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Тема 15. МЕСТО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

Цель: Определить место отечественной культуры в мировом пространстве культуры. Формиро-
вание ОК-1: З.1, З.3, У.2, В.1; ОК-2: З.4, У.3, В.1. 

Форма проведения: коллоквиум. 
Вопросы для обсуждения 
1. Из культурного опыта России. 
2. Преемственность как фактор развития. 
3. Взаимоотношения между культурой и государством. 
4. Почему Россия не Европа? 
Литература: [1, с. 220–240]; [3, с. 126–186]. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Понятие объекта, предмета и проблематики науки культурологии. 
2. Становление представлений о предмете культурологии. 
3. Система культурологических категорий. 
4. Л. Уайт о становлении науки культурологии. 
5. Становление культурологической мысли в России. 
6. Методы культурологических исследований. 
7. Понятие культуры в науке ХХ века. 
8. Символическая функция культуры и ее теоретики. 
9. Функции культуры. 
10. Человек как творец культуры. 
11. Человек как продукт культуры. 
12. Ценностный мир человека. 
13. Природа духовности. 
14. Многообразин форм и механизмов культурных изменений. 
15. Принцип информационного ускорения и социокультная динамика. 
16. Теоретические проблемы типологии культуры.  
17. Теории культурных типов. 
18. Восточная культура и ее разновидности. 
19. Проблема диалога восточных и западных культур. 
20. Античный тип культуры. Формирование ценностей европейской культуры. 
21. Христианская культура и ее эволюция. 
22. Художественные стили средневековой культуры. 
23. Великие гуманисты эпохи Возрождения. 
24. Реформация и ее влияние на развитие культуры. 
25. Образ мира в культуре XVII века. 
26. Европейский рационализм Нового времени. 
27. Культура допетровской Руси. 
28. Культура русского Просвещения 
29. Русская классическая культура XIX века. 
30. «Золотой век» русской культуры. 
31. Культура Серебряного века. 
32. Тоталитаризм как феномен культуры ХХ века. 
33. Феномен «массовой» культуры. 
34. Основные тенденции современной культуры. 
35. «Постмодернистская парадигма» современной культуры. 

7.1. Форма итоговой аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Дисциплина «Культурология» завершается сдачей зачета. 
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 7.2. Примерный перечень контрольных заданий к итоговой аттестации 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Место культурологии в системе гуманитарных наук. 
2. Предмет и задачи культурологии. 
3. Понятие культура. Культура как объект исследования. 
4. Фундаментальные свойства культуры. 
5. Структура культуры. 
6. Функции культуры. 
7. Роль культуры в жизни человека и общества. 
8. Понятие культурной динамики. Типы культурных процессов. 
9. Типология культуры: вопросы теории. 
10. Константы мировой культуры. Письменность и другие элементы культурного наследия 

древнего Востока. 
11. Античность как колыбель европейской культуры. 
12. Христианство и культурное единство Европы. 
13. Модели культуры Нового времени – Западная Европа: формирование новоевропейского 

культурного образца. 
14. Модель культуры нового времени в России. 
15. Основные тенденции развития культуры ХХ века. 
16. Феномен тоталитаризма в культуре ХХ века. 
17. Отечественная культура: проблемы самоопределения. 
18. особенности и тенденции современной культуры. 
19. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 
20. Культура будущего – единство и многообразие. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ТЕСТЫ  

1. Назовите известного русского социолога XIX века, занимающегося проблемами куль-
турно-исторической типологии: 

- Н. Михайловский 
- К. Леонтьев 
- Н. Данилевский 
- Н. Бердяев 
 
2. Что такое архетип? 
- типы архаической культуры 
- прообразы, составляющие содержание коллективного бессознательного в концепции К. Юнга 
- типы мыслительных процессов 
- все перечисленное 
 
3. Семиотика изучает: 
- внутреннее строение знаковых систем 
- знаковая система как средство выражения смысла 
- отношение знаковых систем с тем, кто их использует 
- все перечисленное 
 
4. Назовите основные задачи культурологии: 
 - эмпирическое описание культуры, сравнительный анализ культур, межкультурная коммуни-

кация 
- изучение истоков общего и специфического, устойчивого и изменчивого в культуре 
- все перечисленное 
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5. Какие черты творческого мышления вы можете выделить? 
- способность находить и формулировать проблемы 
- оригинальность 
- способность к анализу и синтезу 
- гибкость мышления 
- генерирование многочисленных и разнообразных идей 
- все перечисленное 
 
6. Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнози-

рования процессов и явлений на основе объективных законов? 
- мифология 
- наука 
- религия 
- техника 
 
7. Как называется религия, распространенная в древности и раннем Средневековье в 

Средней Азии, Иране, Афганистане, Азербайджане и ряде стран Ближнего Востока, для ко-
торой основным законом является «Авеста», а основными принципами: противопоставле-
ние двух начал – добра и зла? 

- даосизм 
- синтоизм 
- зороаостризм 
- джайнизм 
- фетишизм 
 
8. Как называется подход к исследованию культуры и точки зрения ценностного ее со-

держания? 
- гедонический 
- аксиологический 
- коммуникативный 
- диалогический 
 
9. Кто из отечественных исследователей разрабатывал проблемы семиотики культуры, 

использовал методы структурализма при изучении знаковых систем и культур, рассматри-
вал информационный диалог при взаимодействии культур как закон мирового развития 
культуры? 

- Б. Рыбаков 
- Д. Лихачев 
- Ю. Лотман 
- А. Лосев 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций 
(рейтинговая оценка) 

ВИДЫ РАБОТ И БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

Виды работы на семинарском занятии Количество баллов 
Максимальное 

количество баллов за курс 

1. Социальные характеристики студента 0–10 10 
2. Участие в дискуссии на семинаре 0–3 33 
3. Выполнение самостоятельных заданий 3 15 
4. Конспекты первоисточников, ведение словаря  3 10 
5. Написание итоговой контрольной работы – теста 0 40 
И т о г о   100 
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Участие в дискуссии на семинаре оценивается по 5-бальной шкале: 
2 балла – развернутое выступление; 
1 балла – высказывание собственного суждения по теме; 
1 балла – использование конспекта в дискуссии; 
1 балл – выступление с репликой. 
Конспекты статей 2-бальной шкале: 
1 балл – своевременность подготовки; 
1 балл – анализ теоретико-методологической базы текста. 
Ведение словаря по 2-бальной шкале. 
Написание итогового теста, суммарно состоящего из 20 тестов, оценивается по 40 балльной 

шкале. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ ОЦЕНОК 

Зачетная оценка 5-балльная оценка Рейтинговая оценка Европейская оценка 

«Отлично» 90 – 100  А 
82 – 89  В 

«Хорошо» 
75 – 81  С 
67 – 74  D 

«Зачет» 

«Удовлетворительно» 
60 – 66  E 

«Незачет» «Неудовлетворительно» Менее 60  F 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я  

1. Культурология (бакалавриат) / ред. В.Г. Драч. – М., 2016. – URL: http:// znanium.com 
2. Багновская, Н.А. Культурология: учеб. пособие / Н.А. Багновская. – М.: Дашкова и К, 2015. – URL: http:// 

znanium.com  
3. Данильян, О.Г. Культурология / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – М., 2014. – (Бакалавриат). – URL: http:// 

znanium.com 

Д о п о л н и т е л ь н а я  

4. Доброхотов, А.Л.. Культурология / А.Л. Доброхотов, А.Г. Калинкин. –  М., 2011. – URL: http:// znanium.com 
5. Багдасарян, Н.Г. Культурология: учебник для вузов / Н.Г. Багдасарян. – М.: Высшее образование, 2007.  
6. Хрестоматия по культурологии: учеб. пособие / сост. А.И. Кравченко. – М.: Проспект, 2008.  
7. Культурология: учебник / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2007. 
8. Розин, В.М. Теоретическая и прикладная культурология: учебник / В.М. Розин. – М.: Гардарики, 2007. 

 Р е к о м е н д у е м а я  

9. Аверинцев, С.С. Два рождения европейского рационализма / С.С. Аверинцев // Вопросы философии. – 1989. –№ 3.  
10. Античность и Византия / под ред. Л.А. Фрейберг. – М.: Наука, 1975.  
11. Ахиезер, А.С. Россия: критика исторического опыта / А.С. Ахиезер. – М., 1991. – Т. 2. 
12. Бачинин, В.А. Культурология: энциклопедический словарь / В.А. Бачинин. – М., 2005. 
13. Белик, А.А. Культурология. Антропологические теории культуры / А.А. Белик. – М., 1998. 
14. Бердяев, Н. О культуре / Н. Бердяев // Философия творчества, культуры и искусства. – М., 1994. 
15. Бицилли, П.М. Элементы средневековой культуры / П.М. Бицилли. – СПб., 1995. 
16. Библер, В.С. От наукоучения к логике культуры Два философских введения в ХХ1 век / В.С. Библер. – М, 1991. 
17. Библия: Новый завет. 
18. Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: в 3 т. / Ф. Бродель. – М., 1987–1991. 
19. Бычков, В.В. Малая история византийской эстетики / В.В. Бычков. – Киев, 1991. 
20. Васильев, Л.С. История Востока / Л.С. Васильев. М., 1994. – Т. 2. 
21. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер // Избр. произв. – М., 1992.  
22. Византийская литература / под ред. С.С. Аверинцева. – М., 1977. 
23. Византийские легенды. – М., 1994. 
24. Волков, А.Д. Русская культура: энциклопедия / А.Д. Волков, Б.П. Голдовский, Ю.А. Дмитриев. – М., 2007. 
25. Георгиева, Т.С. Культура повседневности. Частная и общественная жизнь в современном мире / Т.С. Георгиева. – 

М., 2007. – Ч. 3. 
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26. Георгиева, Т.С. Культура повседневности Русская культура и православие / Т.С. Георгиева. – М., 2008. 
27. Гриненко, Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры высшее образование / Г.В. Гриненко. – М., 2005. 
28. Зезина, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезина, Л.В. Кошман, В.С. Шульгин. – М., 1996. 
29. Кнабэ, Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима / Г.С. Кнабэ. – М., 1993. 
30. Кирло, Х. Словарь символов / Хуан Кирло. – М., 2007. 
31. Кондаков, И.В. Введение в историю русской культуры / И.В. Кондаков. – М., 1994. 
32. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле Гофф. – М., 1992. 
33. Лихачев, Д.С. Экология культуры / Д.С. Лихачев. – СПб., 2007. 
34. Лосев, А.Ф. Философия. Мифология. Культура / А.Ф. Лосев. – М., 1991. 
35. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре / Ю.М. Лотман. – СПб., 1994. 
36. Лотман, Ю.М. Феномен культуры / Ю.М. Лотман // Избр. ст. – Таллин, 1992. – Т.1. 
37. Маркузе, Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – М., 1994. 
38. Мелитинский, Е.М. Мифология: энциклопедия / Е.М. Мелитинский. – М., 2003. 
39. Мир философии: в 2 ч. – М., 1991. – Ч. 2. – Разд. 7, 8. 
40. Мировая художественная культура: в 2 т. – М., 2005. 
41. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет // Эстетика. Философия культуры. – М., 1991. 
42. Риккерт, Г. Науки о природе и науки о культуре / Г. Риккерт // Культурология ХХ века. Антология. – М., 1998. – 

С. 54–59, 374–387. 
43. Самосознание европейской культуры ХХ века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном 

обществе. – М., 1991. 
44. Советская культура: история и современность. – М., 1983. 
45. Словарь религий. – СПб., 2008. 
46. Стахорский, С.В. Русская культура. Популярная иллюстрированная энциклопедия / С.В. Стахорский. – М., 2007. 
47. Российская повседневность: от истоков до сер. XIX века/ под ред. Л.И. Семенниковой. – М., 2007. 
48. Токарев, С.А. Мифы народов мира: энциклопедия  / С.А. Токарев. – М., 2003. 
49. Уткин, А.И. Глобализация: процесс и осмысление / А.И. Уткин. – М., 2002. 
50. Элиас, Н. Общество индивидов / Н. Элиас. – М., 2001.  
51. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. – М., 2003. 
52. Хейзинга, Й. Homo Ludens. Опыт определения игрового элемента культуры / Н. Хейзинга. – М., 1992. 

 8.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

www.elibrary.ru 
www.znanium.com 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Используется компьютер, мультимедийный проектор и пакет приложений Microsoft Office. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Культурология» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкрет-
ных ситуаций, дискуссий, в сочетании с внеаудиторной работой (посещение музеев) с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия , самостоятельная работа. При про-
ведении аудиторных занятий используются лекции, в том числе интерактивные, и практические 
занятия (выступления с презентациями, интерактивная экскурсия, творческая дискуссия). В про-
цессе самостоятельной работы студенты готовят доклады и презентации. 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ И ПРИ САМОПОДГОТОВКЕ: 

№ темы Вид занятия Используемые образовательные технологии Всего, ч 

1. Культурология 
как наука. Фор-
мирование поня-
тия культура 

Л 

Интерактивная лекция с демонстрацией материалов, 
характеризующих разнообразие подходов к понятию 
культура, многообразие культурологических школ, с 
последующей дискуссией  

2 

2. Динамика 
культуры. Типы 
культурных про-
цессов 

ПЗ 
Интерактивный семинар с демонстрацией материалов, 
характеризующих исторические варианты культурной 
динамики, с последующей творческой дискуссией 

2 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 11.1 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

К теме 1.  
1. прочтите текст Л. Уайта «Что такое культурология?» (см. литература [6, с. 86–97]), проанали-

зируйте текст и определите особенности становления культурологи как научной дисциплины. 
Сформулируйте Ваши мысли тезисно в письменной форме. 

 
 К теме 2. 
2. Внимательно прочтите текст Дж. Мердок «Фундаментальные характеристики культуры» [6, 

с. 60–82]. Определите и объясните сущностные характеристики культуры. 
 
К теме 5. Прочтите текст П. Сорокина «Социокультурная динамика и религия» [6, с. 82–86]. 

Проанализируйте текст с позиций источников и форм динамики культуры.  
 
К теме 7. 
Прочтите текст М. Мид «Типология культуры» [5, с. 60–82]. Проанализируйте текст и опреде-

лите основания предложенной типологии. Что, на Ваш взгляд, определяет особенности современ-
ного типа культуры? 

 
 К теме 8. 
1. Посетив музей Востока выполните письменно задание: сопоставьте схематически две вос-

точные культуры: индийскую и китайскую. Определите культурные коды сравниваемых культур. 
Определите символику культур. 

2. Посетив музей Изобразительный искусств им. А.С. Пушкина (по посещению зала «Искусство 
Древнего Египта») ответьте на вопрос: какие артефакты были обнаружены при раскопках гроб-
ниц? Опишите экспонаты, которым свыше III тыс. лет. В чем на Ваш взгляд главная ценность этих 
экспонатов?  

3. Какова, на Ваш взгляд, роль музея в процессе инкультурации?  
 
К теме 9.  
Посетив музей Изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (по посещению зала искусство 

Древней Греции), ответьте на вопросы: 
какие памятники легли в основу музейной коллекции? 
каково значение древней мифологии в развитии античной культуры? 
Расскажите о скульптурных изображениях этого зала. 
В чем отличие греческой скульптуры от римской? 
 
К теме 10. 
1. Посетив музей Изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (по посещению зала Византий-

ская культура) ответьте на вопросы: 
какие шедевры византийской иконописи представлены в экспозиции? 
каковы особенности византийской иконописи? 
2. Посетив Третьяковскую галерею (зал древнерусской иконописи) сопоставьте древнерусскую 

икону с византийской. Каково их сходство и различие? Назовите имена известных Вам иконопис-
цев. 

3. Проанализируйте текст М. Волошина «Чему учат иконы?» [6, с. 208–212]. 
4. Проанализируйте текст Ж.-Ле Гоффа «Христианская Европа в ХI–ХV веках» [6, с. 229–244]. 
5. Проанализируйте текст Л. Февра «Возрождение» [6, с. 244–256]. 
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К теме 12. 
Посетив музей Изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Третьяковскую галерею, сопос-

тавьте сюжетные линии полотен и особенности художественных стилей Западной Европы и Рос-
сии по экспонатам музеев. Чем, на Ваш взгляд, определяются особенности различий? 

 
К теме 13. 
Проанализируйте текст В.В. Волкова «Культурная политика в 30-е годы» [6, с. 146–157]. 
 
К теме 14. 
1. Проанализируйте текст Т. Кэндо «Исследования массовой и популярной культуры» (см. [5, с. 

275–285]). Каковы, на Ваш взгляд, черты указанных явлений?  
2. Проанализируйте текст С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций?». Согласны ли Вы с 

мнением автора? Аргументируйте свою позицию. 
3. Проанализируйте текст И. Валлерстайна «Возможна ли всемирная культура?» [6, с. 21–26]. 

Выскажите Ваше мнение. Обоснуйте аргументацию. 

Приложение 11.2 

 ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Уайт Лесли А. «Понятие культуры и культурология» (Выдержки из текста Уайт Лесли А. Понятие культуры // 
Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 17–48; Уайт 
Лесли А. Наука о культуре // Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб.: Университетская 
книга, 1997. С. 141–156.) 

Никто из занимающихся культурной антропологией не подвергает сомнению то обстоятельст-
во, что центральным понятием этой отрасли знаний является «культура». Но данный термин каж-
дый понимает по-своему. Для одних культура – научаемое поведение. Для других – не поведение 
как таковое, а его абстракция. Для одних антропологов каменные топоры и керамические сосуды – 
культура, для других ни один материальный предмет таковой не является. Одни полагают, что 
культура существует лишь в сознании людей, другие считают культурой лишь осязаемые предме-
ты и явления внешнего мира. Некоторые антропологи представляют культуру совокупностью 
идей, но спорят друг с другом по поводу того, где эти идеи обитают: одни полагают, что в созна-
нии изучаемых людей, другие – что в сознании самих этнологов. Далее следует понимание «куль-
туры как защитного механизма физического мира», «культуры как совокупности составляющих 
«n» различных социальных сигналов, которым соответствуют «m» различных ответов», затем ца-
рит уже полная путаница и неразбериха. Интересно, как повели бы себя физики, если бы у них 
существовало столько же различных представлений об энергии! 

Были, однако, времена, когда ученые имели более или менее однозначное представление о 
сущности и употреблении этого термина. В последние десятилетия XIX в. и в самом начале XX в. 
культурные антропологи разделяли по преимуществу точку зрения Э.Б. Тайлора, выраженную в 
первых строках «Первобытной культуры»: «Культура... слагается в своем целом из знания, веро-
ваний, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привы-
чек, усвоенных человеком как членом общества». 

Тайлоровская концепция культуры царила в антропологии в течение нескольких десятилетий. 
Еще в 1920 году Роберт Лоуи открывал свой труд «Первобытное общество» цитатой «знаменитого 
тайлоровского определения». Однако в последние годы число концепций и определений культуры 
значительно возросло. Наибольшее распространение получили представления о культуре как об 
абстракции. Именно так в конечном счете определяют культуру Кребер и Клакхон в их всеобъем-
лющем исследовании «Культура: критический обзор концепций и определений» (1952). Анало-
гичным образом определяют культуру Билз и Хойджер в учебнике «Введение в антропологию» 
(1953). А в недавней работе «Культурная антропология» Феликс М. Кисинг характеризует культу-
ру как «совокупность научаемого поведения, распространенного в обществе» (1958). 

По Линтону, «культура сама по себе неуловима и не может быть адекватно воспринята даже 
теми индивидами, которые участвуют в ней непосредственно» (1936). «Неуловимой» называет 
культуру и Херсковиц (1945). На воображаемом Клакхоном и Келли симпозиуме антропологи во-
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прошали: все видят человека, его действия и взаимодействия с другими людьми, но «кто хоть раз 
видел культуру?» (1945). Билз и Хойджер также считают, что «антрополог не способен наблюдать 
культуру непосредственно» (1953). Радклиф-Браун сообщает нам, что слово «культура» «обозна-
чает не конкретную реальность, а абстракцию, и чаще всего весьма расплывчатую абстракцию» 
(1940). Спиро приходит к заключению, что согласно господствующей «позиции современной ан-
тропологии... культура не имеет онтологической реальности» (1951). 

Когда культура превращается в абстракцию, она не только становится невидимой и неулови-
мой, но и вообще перестает существовать как таковая. Трудно представить себе концепцию, менее 
соответствующую действительному положению вещей. Почему же тогда столь многие выдаю-
щиеся и пользующиеся безусловным уважением антропологи поддерживают «абстрактную» кон-
цепцию? 

«Психология» обозначает особый класс явлений: реакции организмов на внешние стимулы. Но 
она не отличает культурные явления от некультурных. «Социология», как давным-давно указали 
Оствальд и Кребер, также страдает от «фатального недостатка», не отличая культурного от соци-
ального. Она растворяет культуру в понятии взаимодействия, превращая культуру в аспект или 
побочный продукт социального процесса, в то время как структуры и процессы человеческого 
общества суть функции культуры. 

Термин «антропология» использовался для обозначения столь многих разных видов деятельно-
сти – измерения черепов, выкапывания из земли глиняных черепков, наблюдения за церемониями, 
изучения кланов, психоаналитического изучения аборигенов, психоаналитического изучения це-
лых цивилизаций, прослеживания истории искусств и ремесел, – что теперь его нельзя ограничить 
особой и своеобразной задачей истолкования культурного процесса и только его одного. «Соци-
альная антропология» практически неотличима от «социологии». Что же такое наука о культуре, 
как не культурология? 

 Что такое культурология? 
Культурология (culturology) – ветвь антропологии, рассматривающая культуру (институты, тех-

нологии, идеологии) как специфический порядок явлений, организованных по своим собственным 
принципам и развивающихся по своим собственным законам. Культурный процесс рассматрива-
ется здесь как самодостаточный и самоопределяющийся. 

Люди, жившие в дописьменную эпоху, уже осознавали тот факт, что они отличаются друг от 
друга своими обычаями, речью и верованиями. Однако даже столь утонченные люди, какими бы-
ли греки аристотелевского периода, не имели в своем распоряжении термина, эквивалентного на-
шему слову «культура». Его в научный оборот ввел Э. Тайлор – родоначальник английской антро-
пологии. Он понимал под культурой «совокупность знаний, верований, искусств, законов, обыча-
ев и других умений, приобретенных человеком как членом общества. Он внес окончательную яс-
ность в понимание того факта, что культура – исключительная собственность людей». 

До того как появилась культурология в качестве научной дисциплины, в изучении культуры 
преобладали чуждые ей подходы, а именно биологические, психологические и социологические. 
Все явления, в том числе и культурные, сводились к природным, психическим или социальным 
причинам. Институты, обычаи и верования представали в них как вторичные факторы, или зави-
симые переменные. Человек выступал причиной, а культура – следствием. 

Культурологическая революция перевернула наши воззрения. Культурология утверждает, что 
люди ведут себя тем или иным образом потому, что родились и воспитаны в определенных куль-
турных традициях. Поведение людей определяется не физической конституцией, генетическим 
кодом, идеями, желаниями, надеждами или страхом, не процессом социального взаимодействия, а 
внешней, экстрасоматической культурной традицией. Индивиды, рожденные в тибетской языко-
вой традиции, будут разговаривать по-тибетски, а не по-английски. 

Если поведение людей задано культурой, то чем же тогда определяется сама культура? Ответ 
очевиден. Культуру надо рассматривать как процесс sui generis, т. е. имеющий причиной самого 
себя. Иначе говоря, культурология, в отличие от других наук, изучает только такие культурные 
явления, которые порождены опять культурными причинами. 

Атом нельзя понять, рассматривая лишь его компоненты. Атом – это система, которую следует 
понимать в терминах ее самой. Свойства сахара несводимы к свойствам атомов карбона, водорода 
и кислорода; молекулы функционируют как молекулярные системы. Живую клетку нельзя рас-
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сматривать в терминах составляющих ее молекул, а биологический организм – в терминах клеточ-
ного вещества. Индивиды или организмы не выявляют свойств общества. Каждый тип системы 
существует в терминах собственной структуры и функционирования, в терминах собственных 
принципов и законов. Люди и общества суть социокультурные системы, они, как и прочие систе-
мы, должны рассматриваться в собственных терминах 

 
 
Мердок Джордж П. Фундаментальные характеристики культуры (Выдержки из текста Мердок Джордж П. 

Фундаментальные характеристики культуры // Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. 
СПб.: Университетская книга, 1997. С. 49–56). 

 

Кросс-культурное исследование зиждется на убеждении, что все человеческие культуры, не-
смотря на их разнообразие, имеют в основе своей много общего и что эти общие аспекты культу-
ры поддаются научному анализу. Теоретические ориентиры кросс-культурного исследования 
можно выразить в семи основных положениях. Они не претендуют на новизну, ибо все они разде-
ляются многими обществоведами, а многие из них- всеми. 

1. Культура передается посредством научения. Культура не инстинктивна, не является чем-то 
врожденным и не передается биологически. Она состоит из привычек, т. е. таких способов реаги-
рования, которые приобретаются каждым индивидом посредством научения от рождения и на 
протяжении всей его жизни. Это положение разделяется всеми антропологами. Однако оно имеет 
одно следствие, не всегда ясно осознаваемое. Если культура передается через научение, то она 
должна подчиняться тем законам научения, которые к настоящему времени были в мельчайших 
подробностях проработаны психологами. Принципы научения, насколько нам известно, в основе 
своей всегда одинаковы и применимы не только к человеческому роду, но в равной степени и к 
большинству видов млекопитающих. Поэтому мы вправе ожидать, что все культуры, будучи пере-
даваемыми посредством научения, будут обнаруживать в себе некоторые черты единообразия. 

2. Культура прививается воспитанием. Все животные способны к научению, но, видимо, один 
лишь человек умеет в достаточно значительной мере передавать приобретенные привычки своему 
потомству. Мы можем приручить собаку, обучить ее разным трюкам и заронить в нее другие се-
мена культуры, но она никогда не передаст их своим щенкам. Своей исключительностью человек 
обязан языку. Во всяком случае, многие привычки, которые люди приобретают путем научения, 
передаются от родителей к детям из поколения в поколение и, повторно прививаясь раз за разом, 
обретают такую устойчивость во времени, такую относительную независимость от индивидуаль-
ных носителей, что мы вправе определять их в совокупности как «культуру». 

Это положение тоже является общепринятым среди антропологов, но опять-таки имеет недос-
таточно оцененное следствие. Если культура прививается воспитанием, то все культуры должны 
нести на себе общий отпечаток процесса воспитания. Воспитание включает в себя не только пере-
дачу технических навыков и знаний, но также и дисциплинирование ребенка с целью приспособ-
ления его к социальной жизни. 

3. Культура социальна. Культурные привычки сохраняются во времени не только благодаря то-
му, что передаются в процессе воспитания. Они, кроме того, еще и социальны: иначе говоря, они 
разделяются людьми, живущими в организованных коллективах, или обществах, и сохраняют от-
носительное единообразие под воздействием социальных факторов. Короче говоря, это групповые 
привычки. Привычки, общие для членов социальной группы, образуют культуру этой группы. 

Данное положение принимается многими антропологами, но не всеми. Лоуи, например, настаи-
вает на том, что «существует только одна – естественная единица исследования – культура всего 
человечества...». С моей же точки зрения, коллективные привычки социальной группы – незави-
симо от того, идет ли речь о семье, деревне, классе или племени, – образуют субкультуру. Отри-
цать это означает отречься от того существеннейшего вклада, который был внесен в антропологию 
социологией. Если культура социальна, то ее судьба зависит от судьбы общества, ее носителя, и 
все культуры, сохранившиеся до нынешнего времени и доступные для исследования, должны об-
наруживать в себе некоторые черты сходства, поскольку все они должны были обеспечивать вы-
живание сообщества. Среди таких культурных универсалий мы, вероятно, можем отметить чувст-
во групповой сплоченности, механизмы социального контроля, организацию защиты от враждеб-
ного окружения и обеспечение воспроизводства населения. 



 291

4. Культура идеационна. Групповые привычки, составляющие культуру, концептуализированы 
(или вербализированы) как идеальные нормы, или паттерны поведения. Каждому полевому антро-
пологу известно, что большинство людей осознают свои культурные нормы, способны отделить 
их от чисто индивидуальных привычек, могут рассказать о них в мельчайших подробностях. 

Наряду с культурными нормами существуют, разумеется, нормы поведения, но их, в отличие от 
первых, можно определить только статистическими методами. У антропологов и социологов часто 
возникает путаница по этому поводу. Первые до недавних пор занимались преимущественно иде-
альными нормами, или паттернами, в то время как социологи, которые принадлежат к тому же 
обществу, что и исследуемые ими проблемы и читатели их работ, обычно говорят лишь о стати-
стических нормах реального поведения, поскольку предполагают, что с культурой в целом они 
знакомы. Следовательно, типичное исследование сообщества, наподобие «Миддлтауна», и этно-
графическая монография, несмотря на то что их часто сравнивают, фактически располагаются на 
разных полюсах. В той степени, в какой культура идеационна, мы можем утверждать, что во всех 
культурах должны обнаруживаться определенные сходства, проистекающие из универсальных за-
конов, управляющих символическими мыслительными процессами. Например, в принципах магии 
во всем мире мы обнаруживаем определенные параллели. 

5. Культура обеспечивает удовлетворение. Культура всегда и с необходимостью обеспечивает 
удовлетворение базисных биологических потребностеи и вторичных потребностей, возникающих 
на их основе. Элементы культуры – это проверенные привычные способы удовлетворения челове-
ком своих побуждений во взаимодействии с внешним природным миром и своими собратьями. 

Культура состоит из привычек, а психология показывает, что привычки существуют лишь до 
тех пор, пока приносят удовлетворение. Удовлетворение подкрепляет привычки, упрочивает их и 
воспроизводит, в то время как отсутствие удовлетворения неизбежно приводит к их угасанию. Та-
ким образом, элементы культуры могут продолжать существовать лишь при том условии, что они 
окружены для членов общества аурой удовлетворения, т. е. сопряжены с таким балансом удоволь-
ствия и страдания, в котором первое преобладает. Малиновский многие годы отстаивал этот тезис. 
Если культура приносит удовлетворение, то во всех культурах должны проявляться широко рас-
пространенные черты сходства, ибо базисные человеческие побуждения повсюду одинаковы и 
требуют сходных форм удовлетворения. 

 
6. Культура адаптивна. Культурные изменения и сам процесс изменения, очевидно, столь же 

адаптивны, как и эволюция в органическом мире. Культура с течением времени приспосабливает-
ся к географической среде; вместе с тем влияние среды уже не воспринимается как движущая сила 
культурного развития. Кроме того, культура адаптируется к социальной среде соседних народов 
посредством заимствований и реорганизации. По мере изменения условий жизни традиционные 
формы утрачивают ауру удовлетворения и исчезают; возникают и дают о себе знать новые по-
требности, а вслед за ними – приспособленные к ним новые культурные механизмы. Некоторые 
параллели, отмечаемые нами в разных культурах, представляют собой возникшие независимо друг 
от друга приспособления к сопоставимым условиям. 

7. Культура интегративна. Будучи одним из продуктов процесса адаптации, элементы данной 
культуры имеют тенденцию образовывать согласованное и интегрированное целое. 

Процесс интеграции занимает определенное время – всегда существует то, что Огборн называл 
«культурным лагом», – и задолго до завершения одного процесса начинаются многие другие. На-
пример, в нашей культуре изменения, происшедшие в привычках, связанных с работой, отдыхом, 
сексом и религией, после внедрения автомобиля, еще не завершились до конца. Если культура ин-
тегративна, то соответствия или корреляции между сходными элементами должны постоянно по-
вторяться в разных, не связанных друг с другом культурах. 

Если семь фундаментальных положений, очерченных выше, или хотя бы часть из них верны, то 
из этого неизбежно должно следовать, что в целом человеческие культуры, несмотря на их исто-
рическое многообразие, будут обнаруживать в себе некоторые повторяющиеся черты, которые 
доступны для научного анализа и должны позволить нам сформулировать посредством такого 
анализа ряд научных обобщений. Формулировка и проверка такого рода обобщений – основная 
цель кросс-культурного исследования. 
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Мид М. Типология культур (Выдержки из текста М. Мид «Культура и мир детства» М., 1988. С. 308–361.) 
 

Разграничение, которое я делаю между тремя типами культур – постфигуративной, где дети 
прежде всего учатся у своих предшественников, кофигуративной, где и дети и взрослые учатся у 
сверстников, префигуративной, где взрослые учатся также у своих детей, – отражает время, в ко-
тором мы живем. Примитивные общества, маленькие религиозные или идеологические анклавы 
главным образом постфигуративны, они основывают свою власть на прошлом. Великие цивилиза-
ции, по необходимости разработавшие процедуры внедрения новшеств, обращаются к каким-то 
формам кофигуративного обучения у сверстников, товарищей по играм, у своих коллег по учебе и 
труду. Теперь же мы вступаем в период, новый для истории, когда молодежь с ее префигуратив-
ным схватыванием еще неизвестного будущего наделяется новыми правами. 

Постфигуративная культура – это такая культура, где каждое изменение протекает настолько 
медленно и незаметно, что деды, держа в руках новорожденных внуков, не могут представить себе 
для них никакого иного будущего, отличного от их собственного прошлого. Прошлое взрослых 
оказывается будущим каждого нового поколения, прожитое ими – это схема будущего для их де-
тей. Будущее у детей формируется таким образом, что все пережитое их предшественниками во 
взрослые годы становится также и тем, что испытают дети, когда они вырастут. 

Постфигуративные культуры, культуры, в которых взрослые не могут вообразить себе никаких 
перемен и потому передают своим потомкам лишь чувство неизменной преемственности жизни, 
по современным данным, были характерны для человеческих сообществ в течение тысячелетий 
или же до начала цивилизации. 

Без письменных или других средств фиксации прошлого люди вынуждены были включать каж-
дое изменение в свое сознание, хранить его в памяти и отработанных формах действий каждого 
поколения взрослых. Основные навыки и знания передавались ребенку так рано, так беспреко-
словно и так надежно – ибо взрослые того чтобы молоко не скисало, получают свои названия, а на 
соотношение накошенного сена с полученным молоком не обращают внимания. Предпочтения, 
оказываемые некоторым людям и животным, тонкости отношений между мужчиной и женщиной, 
привычка укладываться спать и вставать, способы сберегать и тратить деньги, реакции на удо-
вольствие и боль – все это разветвленные структуры поведения, унаследованные индивидуумом. 
Можно показать, анализируя их, что они обладают внутренней согласованностью и универсальны, 
и тем не менее они остаются за порогом сознания. Именно это свойство подсознательности прида-
ет постфигуративной культуре великую устойчивость. 

Положение тех, кто усваивает новую культуру во взрослом возрасте, точно так же может вклю-
чать в себя большое число механизмов обучения постфигуративного стиля. Фактически никто не 
учит иммигрантов из другой страны, как ходить. Но когда женщина покупает одежду своей новой 
родины и учится носить ее – сначала неуклюже натягивает снизу одежду, которую она видит на 
улице на женщинах, а затем приспосабливается к ее стилю, начинает надевать ее через голову, – 
она вместе с тем постепенно приобретает осанку и формы женщин в новой культуре. Другие жен-
щины также реагируют на это подсознательно и начинают относиться ко вновь прибывшей скорее 
как к одной из соотечественниц, чем как к чужеземке, впускают ее в спальни, удостаивают дове-
рия. Когда мужчины надевают на себя странные новые одежды, они учатся вместе с тем, когда 
прилично, а когда неприлично стоять, засунув руки в карманы, не вызывая замечаний или оскорб-
лений со стороны окружающих. 

Эти два условия – отсутствие сомнений и отсутствие осознанности – представляются ключевы-
ми для сохранения любой постфигуративной культуры. Частота, с которой постфигуративные 
стили культур восстанавливаются после периодов мятежей и революций, осознанно направленных 
против них, указывает на то, что эта форма культуры остается, по крайней мере частично, столь 
же доступной современному человеку, как и его предкам тысячи лет тому назад. 

Кофигуративная культура – это культура, в которой преобладающей моделью поведения для 
людей, принадлежащих к данному обществу, оказывается поведение их современников. Описан 
ряд постфигуративных культур, в которых старшие по возрасту служат моделью поведения для 
молодых и где традиции предков сохраняются в их целостности вплоть до настоящего времени. 
Однако обществ, где кофигурация стала бы единственной формой передачи культуры, мало, и не-
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известно ни одного, в котором бы только эта модель сохранялась на протяжении жизни несколь-
ких поколений. 

Во всех кофигуративных культурах старшие по возрасту по-прежнему господствуют в том 
смысле, что именно они определяют стиль кофигурации, устанавливают пределы ее проявления в 
поведении молодых. 

Кофигурация начинается там, где наступает кризис постфигуративной системы. Он может воз-
никнуть разными путями: как следствие катастрофы, уничтожающей почти все население, но в 
особенности старших, играющих самую существенную роль в руководстве данным обществом, в 
результате развития новых форм техники, неизвестных старшим, вслед за переселением в новую 
страну, где старшие всегда будут считаться иммигрантами и чужаками, в итоге завоевания, когда 
покоренное население вынуждено усваивать язык и нравы завоевателей, в результате обращения в но-
вую веру, когда новообращенные взрослые пытаются воспитать своих детей в духе новых идеалов, не 
осознанных ими ни в детском, ни в юношеском возрасте, или же в итоге мер, сознательно осуществ-
ленных какой-нибудь революцией, утверждающей себя введением новых стилей жизни для моло-
дежи. 

Условия для перехода к кофигуративному типу культуры становятся особенно благоприятными 
после возникновения высших цивилизаций, этих средств мобилизации ресурсов. Высшие цивили-
зации создают возможность представителям одного общества аннексировать, покорить, присоеди-
нить, поработить или обратить в свою веру представителей других обществ и контролировать или 
же направлять поведение младших поколений. 

Полезно сравнить разные виды культурной абсорбции. Там, где она принимает форму рабства, 
большие группы взрослых, как правило, насильственно уводятся из их родных мест. Им отказы-
вают в праве придерживаться большинства их собственных обычаев, а их поведение регулируется 
теми, кто их поработил. В примитивных африканских обществах рабство практиковалось в боль-
ших масштабах. Порабощение применялось в качестве меры наказания; но и рабы, являющиеся 
выходцами из других групп, в культурном и физическом отношении были подобны своим порабо-
тителям. 

Во многих случаях они располагали неотчуждаемыми правилами. И после относительно не-
большого промежутка времени семьи и потомки порабощенных включались в свободное общест-
во. Клеймо рабства оставалось позорным клеймом на таких семьях, и можно было прибегнуть к 
различным уловкам, чтобы как-то скрыть прошлое, но не было никаких существенных различий в 
культуре или внешнем виде, различий, как-то ограничивающих право потомков рабов принадле-
жать к культуре, в которой они были рождены. 

Когда в обществе, использовавшем детей в качестве нянек, вводятся школы, культурные тради-
ции могут быть нарушены во многих отношениях. Старших детей отрывают от непрерывного ус-
воения традиционных умений, их отделяют от семей и ставят под руководство учителей, стиль и 
содержание обучения у которых могут быть чем-то совершенно новым для данного общества. В то 
же самое время матери должны взять на себя заботу о младших детях. Матери и отцы, имеющие 
другие серьезные обязанности, значительно более требовательны к детям, менее терпимы, с 
меньшей охотой мирятся с их зависимым, инфантильным положением. 

Наличие кастового компонента в воспитании детей порождает очень сложные взаимоотноше-
ния между двумя группами. На американском юго-востоке, где дети, принадлежащие к высшим 
классам белых, воспитывались негритянками, белый ребенок приобретал чувство близости к чер-
ным, а нянька училась относиться к своему подопечному не так, как она относится к собственному 
ребенку. Своего рода интимность отношений, существовавшая между этими двумя взаимодейст-
вующими группами, совершенно отсутствовала у других, кто, будучи белыми, не имели слуг, а 
если черными, то не трудились в качестве домашней прислуги. 

По мере адаптации к американской культуре представители всех иммигрантских групп, не го-
ворящих на английском, должны были отказаться от своего языка и своей особой культуры. Глав-
ным механизмом адаптации было образование детей. Родители не определяли характера нового 
образования; более того, в большинстве случаев они никак не влияли и на систему образования в 
тех странах, откуда они прибыли. Они были вынуждены доверить своих детей школам и принять 
от детей толкование того, что такое правильное американское поведение. Дети же здесь руково-
дствовались только предписаниями своих учителей и примером сверстников. Со временем опыт 
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детей иммигрантов стал опытом всех американских детей, теперь уже – представителей новой 
культуры и людей нового века. К подобным же результатам могут привести и жизненные условия 
в быстро развивающихся странах. В Индии, Пакистане или в новых государствах Африки дети 
также становятся экспертами по вопросам нового образа жизни, и родители теряют свое право на 
оценку и руководство их поведением. 

Когда кофигурация среди сверстников институционализуется культурой, мы сталкиваемся с яв-
лением молодежной культуры, или культуры «тинэйджеров». 

Префигуративная культура.  
Префигуративная культура. Сейчас рождается новая культурная форма, я называю ее префигу-

рацией. За два десятилетия, 1940–1960-е годы, произошли события, необратимо изменившие от-
ношение человека к человеку и к миру природы. Изобретение компьютера, успешное расщепление 
атома и изобретение атомной и водородной бомб, открытия в области биохимии живой клетки, 
исследование поверхности нашей планеты, крайнее ускорение роста населения Земли и осознание 
неизбежности катастрофы, кризис городов, разрушение природной среды, объединение всех частей 
мира реактивной авиацией и телевидением, подготовка к созданию спутников и первые шаги в космо-
се, только недавно осознанные возможности неограниченных источников энергии и синтетических 
материалов и преобразование в наиболее развитых странах вековых проблем производства в пробле-
мы распределения и потребления – все это привело к резкому необратимому разрыву между поколе-
ниями. 

Еще совсем недавно старшие могли говорить: «Послушай, я был молодым, а ты никогда не был 
старым», то сегодня молодые могут им ответить: «Ты никогда не был молодым в мире, где молод 
я, и никогда им не будешь». Так всегда бывает с пионерами и их детьми. В этом смысле все мы, 
рожденные и воспитанные до 1940-х годов, – иммигранты. Подобно первому поколению пионе-
ров, нас обучили навыкам, привили нам уважение к ценностям, лишь частично отвечающим ново-
му времени. 

Дети на наших глазах становятся совсем чужими, подростков, собирающихся на углах улиц, 
следует бояться как передовых отрядов вторгшихся армий. Мы ободряем себя словами: «Маль-
чишки всегда мальчишки». Мы утешаемся объяснениями, говоря друг другу: «Какие неспокойные 
времена», или: «Нуклеарная семья очень неустойчива», или же «Телевидение очень вредно дейст-
вует на детей». 

В прошлом, несмотря на долгую историю кофигуративных механизмов передачи культуры и 
широкое признание возможностей быстрого изменения, существовали громадные различия в том, 
что знали люди, принадлежащие к различным классам, регионам и специализированным группам 
в какой-нибудь стране, равно как и различия в опыте народов, живущих в разных частях мира. 
Изменения все еще были относительно медленными и неровными. Молодые люди, жившие в не-
которых странах и принадлежавшие к определенным классовым группам, знали больше, чем 
взрослые в других странах или же взрослые из других классов, но всегда были взрослые, знавшие 
больше, опыт которых был больше, чем знание и опыт любого молодого человека. 

Сегодня же вдруг во всех частях мира, где все народы объединены электронной коммуникатив-
ной сетью, у молодых людей возникла общность опыта, того опыта, которого никогда не было и 
не будет у старших. И наоборот, старшее поколение никогда не 

увидит в жизни молодых людей повторения своего опыта. Этот разрыв между поколениями со-
вершенно нов, он глобален и всеобщ. Сегодняшние дети вырастают в мире, которого не знали 
старшие, но некоторые из взрослых предвидели, что так будет. 

 
 
Г.-Г. Гадамер. Язык и понимание (Выдержки из текста Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С 43–60.) 
 
...Все феномены взаимосогласия, понимания и непонимания, образующие предмет так назы-

ваемой герменевтики, суть явление языковые... Я полагаю, что не только процедура понимания 
людьми друг друга, но и процесс понимания вообще представляет собой событие языка – даже то-
гда, когда речь идет о внеязыковых явлениях, или об умолкнувшем и застывшем в буквах голосе – 
событие языка, свершающееся в том внутреннем диалоге души с самой собой, в котором Платон 
видел сущность мышления... 
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Именно язык есть то, что несет в себе и обеспечивает общность мироориентации. Общение–это 
отнюдь не взаимное размежевание, разговор – это не два протекающих рядом друг с другом моно-
лога. Нет, в разговоре возделывается общее поле говоримого. Реальность человеческой коммуни-
кации в том, собственно, и состоит, что диалог это не утверждение одного мнения в противовес 
другому, или простое сложение мнений. В разговоре оба они преобразуются... Нравственная и со-
циальная солидарность оказывается возможной только благодаря общности, которая перестает 
служить выражением моего или твоего мнения, будучи общим способом мироистолкования... 

«Понять» связи и подчиненности нашего мира, понять друг друга в этом мире – это предпола-
гает критику и борьбу с косностью и отчуждением в той же мере, в какой и признание и защиту 
устоявшихся порядков. 

Еще одно подтверждение – манера, в которой мы друг с другом говорим, и способ, каким мы 
приходим к взаимопониманию. Наблюдать это можно на смене поколений. Всякий раз, когда ис-
тория «надевает сапоги-скороходы, возникают явные приметы нового языка. Я имею в виду, разу-
меется, не абсолютно новый язык, но и не просто изменение способа выражения одних и тех же 
содержаний. Вместе с новыми взглядами зарождается и оформляется новая речь. Новый язык вно-
сит помехи во взаимопонимание. Но в процессе коммуникации они устраняются. Во всяком слу-
чае, именно в этом заключается идеальная цель всякой коммуникации... 

Естественно, что напряженная жизнь языка протекает под знаком антагонизма между конвен-
ционалъностью и тенденцией к революционным переменам. Все мы, едва переступив порог шко-
лы, сталкиваемся с тем, что называется языковой выучкой. В школе вдруг сделалось совершенно 
непозволительным все, что казалось таким естественным для нашей здоровой языковой фантазии. 
Так же обстоит дело и с обучением рисованию, которое часто приводит к тому, что в школе ребе-
нок разучается рисовать, теряет вкус к нему. Школа есть ничто иное как институт общественного 
конформизма. Разумеется, лишь один из многих... Общество устроено так, что не может не высту-
пать как некоторая нормирующая и уравнивающая сила... Язык живет вопреки конформизму. На 
почве изменившейся жизни и изменившегося опыта вырастают новые языковые соподчинения и 
новые формы речи. В языке никогда не устраняется антагонизм между тем, что он дан как нечто 
общее и усредняющее, и тем, что в то же время именно из языка исходят импульсы, направленные 
на преодоление этой усредненности... 

Существует ли вообще собственно язык науки, единый и обязательный для всех? Уже само вы-
ражение «язык науки» двусмысленно. С одной стороны, наука вырабатывает свои языковые сред-
ства, служащие целям фиксации процесса исследования и обеспечения беспрепятственной комму-
никации. С другой стороны, и это уже нечто иное, наука вводит в обращение язык, становящийся 
достоянием массового сознания и претендующий на преодоление пресловутой непонятности нау-
ки. Спрашивается, однако имеют ли вообще коммуникативные системы, возникающие в процессе 
научного исследования, характеристики некоего особого языка? Если речь идет о языке науки в 
этом смысле, то, очевидно, имеются в виду коммуникативные системы, формирующиеся на иной 
основе, чем язык, в нашей повседневности. Лучший пример тому – математика и ее роль в естест-
вознании. Чем является математика в себе и для себя – это ее тайна, разгадки которой не знают 
даже физики. Что она познает, в чем ее предмет, каковы задаваемые ею вопросы, все это нам не-
ведомо. Одна из величайших загадок человеческого разума – это его способность развертывания 
себя из себя самого, созерцание себя как разума и самодостаточность своих разысканий. Но с точ-
ки зрения языка, на котором нечто говорится о мире, математика представляет собой символиче-
ские системы наряду с другими, используемыми нами символическими системами. Потому осо-
бым самостоятельным языком математика не является. Физик, которому бывает очень неуютно, 
когда результаты своих расчетов он пытается объяснить другим или себе, не прибегая к уравнени-
ям, постоянно находится под напряжением интегративной задачи. Не случайно великие физики 
так часто прибегали к остроумным поэтическим метафорам. Что только не делают эти крошечные 
атомы – и притягивают к себе электроны, и пускаются во всякие отважные и хитроумные пред-
приятия; перед нами настоящая сказка, на языке которой физик пытается понять сам, а в извест-
ном смысле разъяснить и всем нам то, что записано в его строгих уравнениях. 

А это значит: математика, используемая для выработки и формулировки физического знания, 
не является неким особым языком, а входит составной частью в богатейший арсенал языковых 
средств, с помощью которых физик приводит к языку то, что он хочет сказать. Иными словами, 
научная речь это всегда опосредствующее звено между специализированным языком или специа-
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лизированными выражениями, называемыми научной терминологией, и языком живым, растущим 
и меняющимся... Пример с физикой наиболее поучителен именно как предельный случай исполь-
зования математической символики. Уже поэтическая метафорика свидетельствует, что математи-
ка для физики – лишь часть ее языка, а не нечто автономное. Язык автономен тогда, когда он, как 
естественный язык, обретает действительность в качестве аспекта мира, раскрываемого различ-
ными культурами... 

Вико и Гердер считали праязыком человеческого рода поэзию, а в интеллектуализации совре-
менных им языков видели не завершение идеи языка, а, напротив, его жалкую участь... 

Я хотел бы сопоставить два феномена. Первый из них – высказывание, второй – слово. Говоря 
«слово», я имею в виду... слово к кому-то обращенное, кем-то выслушиваемое, слово, «роняемое» 
в определенной жизненной ситуации и становящееся осмысленным благодаря этой ситуации. Не 
лишне вспомнить, что за этим стоит в конечном итоге язык Нового Завета. Ибо, чтобы не имелось 
в виду под «Словом», над которым бился Фауст, переводя Евангелие от Иоанна, это излучающее 
силу деятельное слово есть для Гете не отдельное слово – заклинание, а указывает – без всякого 
намека на таинство воплощения – на неотделимую от человеческого разума «жажду бытия»... 

Слово действительно достойное быть мельчайшим смысловым единством, это не слово, в кото-
рое мы упираемся в процессе расчленения предложения на части речи. Это слово не есть также и 
имя, а речь не есть называние, и не являются они таковыми потому, что при наименовании и на-
зывании, как видим, в частности из Книги Бытия, происходит ложная импликация называния. Тот 
факт, что в полагании имени мы как будто ничем не скованы и, Давая имена вещам, можем опи-
раться только на свой произвол, отнюдь не выражая нашего фундаментального языкового мироот-
ношения: «первого слова» нет и быть не может. В самой постановке вопроса о «первом слове» за-
ложено противоречие. В основе смысла отдельного слова всегда лежит целая система слов. Нельзя 
поэтому сказать: «Я ввожу такое-то слово». Конечно, всегда найдутся люди, говорящие подобные 
вещи, но они сильно себя переоценивают. Не они вводят новые слова. Они в лучшем случае пред-
лагают некоторое выражение или устанавливают какой-нибудь специальный термин, но станет ли 
это выражение или этот термин словом – не от них зависит. Слово само себя вводит. Лишь тогда 
оно становится словом, когда оно вошло в привычное коммуникативное употребление... Способ 
бытия языка – речь, говорение, а говорящие – это все мы, хотя и не один из нас в отдельности... 

Гуссерль правильно показал, что значение слова не имеет ничего общего с психическими об-
разами, возникающими у нас в голове при том или ином слове. Идеализация, какой подвергается 
слово, когда ему приписывают одно и только одно значение, отличает его от всех иных смыслов 
«значения» и, в частности, от значения знака... Основу языка, похоже, образует способность слов, 
вопреки определенности своих значений, быть неоднозначными, то есть способность любого сло-
ва располагать гибким веером значений, и в этой именно гибкости проявляется своеобразная дер-
зость такого предприятия, как речь. Значимые моменты речи фиксируются только в самой речи, ее 
длящейся реализации, причем моменты эти постоянно корректируют друг друга, выстраивая язы-
ковой контекст. 

Особенно отчетливо это показывает понимание иноязычных текстов. Всякий замечал постепен-
ное затухание колебаний значения слова по мере установления и воспроизводства смыслового 
единства предложения. Конечно, такое описание проблемы далеко от совершенства. Достаточно 
задуматься над процессом перевода, чтобы в этом убедиться. Настоящее бедствие перевода в том, 
что единство замысла, заключенное в предложении, невозможно передать путем простой замены 
его членов соответствующими членами предложения другого языка, и переведенные книги пред-
ставляют собой обычно настоящие чудища, это набор букв, из которых вынули дух. Уникальное 
свойство языка, утрачиваемое в переводе, состоит в том, что любое слово в нем пробуждает дру-
гое, каждое слово в языке, так сказать, пробуждается другим, вызывая к жизни новые слова и от-
крывая путь речевому потоку... Слово имеет значение отнюдь не только в системе или контексте, 
само его нахождение в контексте предполагает, что слово никогда нельзя отделить от той много-
значности, какой оно обладает само по себе, даже если контекстом ему придан однозначный 
смысл. 
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Валлерстайн И. Возможна ли всемирная культура? (Выдержки из текста Валлерстайна И. Национальное и уни-
версальное: возможна ли всемирная культура? // Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / пер. с англ. 
П. М. Кудюкина, под общ. ред. Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская книга, 2001. С. 131–149.) 

 
Само понятие «культуры» ставит нас перед грандиозным парадоксом. С одной стороны, куль-

тура по определению есть нечто партикуляристское. Культура – это система ценностей или прак-
тических форм поведения, присущих некоей части, меньшей, чем целое. Это верно, используется 
ли термин «культура» в антропологическом смысле, имея в виду ценности или практические фор-
мы поведения одной группы, противопоставленной любой иной на том же уровне дискурса (фран-
цузская культура против итальянской, пролетарская против буржуазной, христианская против му-
сульманской и т.д.), или в беллетристическом смысле, имея в виду «высшие» ценности или прак-
тические формы поведения по сравнению с более «элементарными» внутри какой-то группы, 
смысле, который обычно отождествляет культуру с представлением, с производством художест-
венных форм. При любом употреблении слова «культура» – это то, что некоторые люди чувству-
ют или делают, в отличие от других, которые чувствуют или делают иначе. 

Но, с другой стороны, не может существовать обоснования культурных ценностей и/или прак-
тических форм поведения иного, чем некие подразумеваемые универсальные или универсалист-
ские критерии. Ценности хороши не потому, что их придерживается моя группа; практические 
формы поведения хороши не потому, что их использует моя группа. Доказывать обратное было бы 
безнадежным солипсизмом и толкало бы нас либо к совершенно парализующему культурному ре-
лятивизму (поскольку аргументы подходили бы в равной мере к ценностям и/или практическим 
формам поведения любой иной группы), либо к абсолютно убийственной ксенофобии (поскольку 
ценности и/или практические формы поведения любой иной группы не могли бы считаться хоро-
шими, а значит, и терпимыми). 

Если я выбрал тему «национальное и универсальное», иначе говоря, если я выбрал националь-
ное как образец особого, партикулярного, то я сделал так потому, что в нашей современной миро-
системе национализм является квинтэссенцией (хотя отнюдь не единственной формой) партику-
ляризма, его формой с наиболее широкой аудиторией, с наиболее устойчивой поддержкой, с наи-
большей политической ударной силой, с наиболее основательным вооружением в свою защиту. 

Мой вопрос заключается в следующем: можно ли представить себе такую вещь, как всемирная 
культура? Беря во внимание два факта, вопрос может показаться абсурдным. Во-первых, на про-
тяжении уже тысяч лет по меньшей мере некоторые люди выдвигали идеи, которые они считали 
универсальными ценностями или истинами. И во-вторых, на протяжении вот уже 200 лет, и с еще 
большей интенсивностью в течение последних 50 лет, многие (даже большинство) национальные 
правительства, как и всемирные учреждения, утверждали обоснованность и даже проводимость в 
жизнь таких ценностей и истин, например, в дискуссии о правах человека, которым ООН посвяти-
ла в 1948 г. Всеобщую декларацию. 

Когда они хотят ассимилироваться в национальную культуру принимающей страны, часто ока-
зываются отвергнуты. А когда они отказываются от ассимиляции, от них требуют, чтобы они ас-
симилировались. Они становятся, обычно вполне официально, «меньшинством». «Меньшинства» 
сегодня – не редкость; совсем наоборот. В каждой стране есть одно или несколько меньшинств, и 
их становится все больше и больше. Таким образом, мы имеем как диалектический процесс одно-
временного создания однородного мира и отличающихся друг от друга национальных культур в 
его рамках, так и диалектический процесс одновременного создания однородных национальных 
культур и различных этнических групп, или «меньшинств», внутри наций-государств. 

Но между этими диалектическими процессами есть одно решающее различие. В двух парал-
лельно развивающихся противоречиях – тенденция к единому миру против тенденции к отличаю-
щимся нациям-государствам и тенденция к единой нации против тенденции к различным этниче-
ским группам внутри каждого государства – именно государства в обоих случаях имели первенст-
во. Государства имели первенство по одной простой причине – они контролировали большую 
часть физической силы. Но в этих двух противоречиях государствам принадлежали разные роли. 
В первом случае они использовали свою мощь для создания культурного разнообразия, а во вто-
ром – для создания культурного единообразия. Это сделало государства самой мощной культур-
ной силой современного мира и одновременно самой шизофреничной. И это справедливо по от-
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ношению к государству, имеем ли мы в виду относительно мощные державы, такие как США, 
Франция или СССР, или относительно слабые государства, такие как Эквадор, Тунис или Таи-
ланд. 

Культура всегда была оружием власть имущих. Именно это я старался проиллюстрировать 
очень короткой отсылкой на пример средневековой Европы. Но культура всегда была обоюдоост-
рым оружием. Если власть имущие могут оправдывать экспроприации, делая их результатом 
«обычая», то и слабые могут апеллировать к законности тех же самых «обычаев», чтобы сопро-
тивляться новым и отличным от уже произведенных экспроприациям. Несомненно, это Неравная 
битва, но вовсе не безрезультатная. 

Что особенно потрясает в политической истории современной Миросистемы по мере ее исто-
рического развития, так это все более частое и все более эффективное использование угнетенными 
элементов того, что в общем виде можно назвать культурным сопротивлением. Конечно, культур-
ное сопротивление – вечная тема. 

Таким образом, преимущества и недостатки индивидуалистических форм культурного сопро-
тивления зеркально отражают недостатки и преимущества планируемых форм культурного сопро-
тивления. Вовсе не ясно, является ли баланс в конечном счете более или менее положительным. 
Более того, может ли индивидуальное сопротивление называться культурным сопротивлением? 
Если некто практикует деятельность, доступную лишь его же внутреннему слуху, то в каком 
смысле он разделяет культуру с кем-то еще, хотя бы с другим представителем индивидуалистиче-
ского сопротивления? А если ответ состоит в том, что внутренний слух выводит на верный путь, 
не является ли это в еще большей степени апелляцией к универсалистским ценностям, поскольку в 
этом случае призыв к универсализму не требует никакого контроля в форме социального диалога? 

Я никогда не думал и не думаю, что мы можем успешно избежать противоречий планируемого 
культурного сопротивления путем обращения внутрь себя. Может быть, дело обстоит как раз про-
тивоположным образом: пожалуй, единственным способом минимизировать эти противоречия 
(хотя, конечно, от них никогда нельзя избавиться полностью) планируемого культурного сопро-
тивления является fuite en avant1, еще большая социальность нашего подхода. 

Все это подводит нас к вопросу о всемирной культуре. Всемирная культура, Бесчеловечность 
многих мудрецов в течение долгого времени отстаивались на том основании, что лишь они позво-
ляют преодолеть провинциализм – и ограничения морального роста, и обскурантизм – культурных 
партикуляризмов. 

Давайте устраним из нашей дискуссии наивные концептуализации всемирной культуры, а 
именно те, которые всего лишь прикрывают попытки навязать особенную культуру в обличье 
mission ctvilisatrice2. Такие наивные концептуализации, несомненно, являются общим местом, но 
они – слишком легкая цель для нашего анализа. Давайте возьмем их более утонченные версии, 
защиту того, что Леопольд-Седар Сенгор назвал в своей прославленной фразе le rendez-vous du 
donner et du recevoir3. Может ли состояться такой rendez-vous и как он может выглядеть? 

В определенном смысле понятие университета само по себе предполагает место такого rendez-
vous. В конце концов, слова «университет» и «универсализм» имеют одни и те же этимологиче-
ские корни. И любопытно, что в европейском средневековом словоупотреблении universitas1 было 
также именем, данным форме особой культурной общности. Означало ли это, что университет, в 
смысле универсальности, предполагался как место встречи университетов в смысле особых общ-
ностей? Очевидно, что с исторической точки зрения это очень сомнительно, но вновь и вновь 
предполагается, что университеты должны стать таким местом сегодня и в будущем. 

Обсуждение во многих университетах в период после 1968 года концепции «культурного мно-
гообразия» (и ее приложения к формированию учебных программ) является еще одним примером 
такого призыва. Мы сегодня сталкиваемся с очень причудливой ситуацией в ходе главной дискус-
сии в университетах США между, с одной стороны, теми, кто защищает вселенную (универс) 
культуры путем пропаганды исследований «черных», или женских исследований, или превраще-
ние в безразмерные (если не вовсе устранение) так называемых канонов в литературе, и – с другой – 
теми, кто защищает всемирную культуру, пропагандируя курсы изучения западной цивилизации. 
Мир в самом деле перевернулся вверх тормашками. Кажется, что обе стороны доказывают необ-
ходимость прийти к универсальному через партикулярное (отличаясь в том, какое партикулярное 
брать за исходный пункт). 
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И все же является ли этот призыв к культурному многообразию, как предположил в отношении 
негритюда Сартр, гегелевским отрицанием отрицания? Будут ли когда-то в будущем отмирать не 
только государства, но и национальные культуры? И если им предназначено отмереть, увидим ли 
мы наконец образ хорошего общества? Или же это будет новый ад роботоподобного единообразия? 
Будет ли это реализацией старой антисоциалистической шутки: (Оратор): «Грядет революция, и каж-
дый будет есть клубнику со сливками!» (Рабочий в аудитории): «Но я не люблю клубнику со сливка-
ми...» (Оратор): «Грядет революция, вам придется полюбить клубнику со сливками!»? 

Я полагаю, что мы слишком долго избегали серьезных размышлений о культурных проявлени-
ях посткапиталистического будущего, даже принимая во внимание вполне объяснимую озабочен-
ность трудностями капиталистического настоящего. Предположим, что я прав, считая, что не мо-
жет быть свободы вне эгалитарного мира и равенства вне свободного мира, что следует из этой 
посылки в царстве культуры – в искусствах и в науках? Является ли свободный мир таким, где 
каждый прислушивается лишь к своему внутреннему голосу? Является ли эгалитарный мир таким, 
где все разделяют одни и те же универсальные ценности? 

А если, как я стремился здесь доказать, культура – это коллективное выражение, боевое по при-
роде, требующее «другого», то будет ли существовать «культура» в этом предполагаемом свобод-
но/эгалитарном мире? 

В этом пункте я могу отступить и сказать, что я не знаю, какой ответ верен. Я могу отступить и 
в другом направлении, сказав, что необходимо решать проблемы настоящего, а гипотетические 
вопросы могут подождать, но на самом деле я не убежден, что это будет правильным. Мне кажет-
ся совершенно неслучайным, что за последние 10–15 лет было так много дискуссий по проблемам 
«культуры». Они последовали за разрушением унаследованной от XIX века веры, что области 
экономического и политического – те места, где происходит общественный прогресс и тем самым 
вершится личное спасение. Некоторые обратились к Богу, а другие смотрят на «культуру», или 
«идентичность», или тому подобные реалистические иллюзии, чтобы помочь себе вернуться к 
своей ноше. 

Я скептически отношусь к возможности, что мы сможем отыскать наш путь, взыскуя очищен-
ной всемирной культуры. Но я столь же скептически отношусь к попыткам увидеть в привержен-
ности национальной, или этнической, или любой иной партикуляристской культуре нечто боль-
шее, чем костыль. Костыли – вовсе не глупость. Они часто нужны нам, чтобы восстановить нашу 
целостность, но костыли – по определению переходный и преходящий феномен. 

Мое собственное предчувствие состоит в том, что наши утопии необходимо основывать на 
присущем любому явлению – физическому, биологическому или социальному – отсутствии дол-
говременного равновесия. Поэтому мы никогда не будем иметь стабильного свободно/эгалитар-
ного мира. Мы можем, однако, прийти к миросистеме, построенной таким образом, чтобы стре-
миться в направлении к свободе и эгалитаризму. Я совершенно не знаю, на что такая структура 
может быть похожей. Но, какой бы она ни была, я предполагаю, что с ней будет связано движение 
к свободе и равенству. 

При таком взгляде на лучшее будущее я могу предвидеть, что на самом деле там будет место, 
причем постоянно, для культурного сопротивления. Способ борьбы против ухода от свободы и 
равенства будет состоять в создании и воссоздании партикуляристских культурных общностей – в 
искусствах, науках, образе жизни. Они часто будут провозглашаться старыми. Они будут соци-
альными (неиндивидуальными) партикуляризмами, имеющими целью (прокламируемой или нет) 
восстановление универсальной реальности свободы и равенства. 

Конечно, это не может быть описанием лишь гипотетического будущего; хотя бы отчасти это 
может быть описанием того настоящего, в котором мы живем. 

 
 

Волошин М. Чему учат иконы? (Выдержки из текста: Волошин М. Чему учат иконы // Аполлон. 1914. № 5. 
С. 26–29). 

 

Смерть охраняет. Жизнь разрушает. До самого начала Ренессанса обломки античного мира ле-
жали нетронутыми, как их оставили варвары. Возрождение, воскресшая любовь к древности раз-
рушили гораздо больше произведений искусства в одно столетие, чем все варварство в тысячу лет. 
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Жирардон, ретушевавший Венеру Арльскую, – не исключение в истории искусства. Так поступали 
со всеми античными статуями: стоит только сравнить Ватиканский музей с музеем Терм или 
Афинским музеем. Любовь к искусству всегда разрушительнее забвения. Варварство русских лю-
дей сохранило для нас дивное откровение русского национального искусства. Благочестивые вар-
вары, ничего не понимавшие в красоте тона и колорита, каждый год промазывали иконы слоем 
олифы. Олифа, затвердевая, образовывала толстую стекловидную поверхность, из-под которой еле 
сквозили очертания ликов. Но под этим слоем сохранились нетронутыми первоначальные яичные 
краски, которые теперь возникают перед нами во всем своем горении. Олифа была той могилой, 
которая сохранила и донесла нетронутым старое искусство до наших дней. Реставраторам икон 
приходилось делать настоящие раскопки, снимая с доски две-три, иногда даже четыре позднейшие 
росписи, прежде чем добраться до древнейшего и подлинного произведения. Точно так же и 
Шлиман должен был снять пять слоев безвестных развалин, прежде чем достичь развалин Гоме-
ровской Трои... 

Кто знает, не повлечет ли за собою это обнажение от олифы очищенных икон их окончатель-
ную гибель впоследствии? Но теперь на мгновение, как античный мир для людей Ренессанса, 
древнее русское искусство встало во всей полноте и яркости перед нашими глазами. Оно кажется 
сейчас так ярко, так современно, дает столько ясных и непосредственных ответов на современные 
задачи живописи, что не только разрешает, но и требует подойти к нему не археологически, а эс-
тетически, непосредственно. 

Новизна открытия лежит прежде всего и главным образом в тоне и цвете икон. Никогда нельзя 
было предположить, что в коричневой могиле олифы скрыты эти сияющие, светлые, земные тона. 
Господствующими тонами иконной живописи являются красный и зеленый: все построено на их 
противуположениях, на гармониях алой киновари с зеленоватыми и бледно-оливковыми, при пол-
ном отсутствии синих и темно-лиловых. О чем это говорит? У красок есть свой определенный 
символизм, покоящийся на вполне реальных основах. Возьмем три основных тона: желтый, крас-
ный и синий. 

Есть одно требование, которое никогда не удовлетворяется современным искусством: хочется, 
чтобы художественная работа была так последовательно распределена, чтобы в любой стадии сво-
его развития она давала законченное впечатление. Башни Парижской Notre Dame могли бы еще 
продолжаться вверх суживающимися восьмигранниками, между тем они вполне закончены в том 
виде, как они есть. Точно так же и любой недостроенный готический собор. Эта возможность ос-
тановить работу в любой момент есть и у иконописного метода. Когда иконописец прежде всего 
намечает общую линию фигуры и заливает ее одним санкирным тоном, он сразу выявляет харак-
терный силуэт, существующий уже сам в себе. Намечая черты лица, он как бы приближает эту да-
лекую тень на один шаг к зрителю. Начинается процесс разбелки. Яичный желток дает прозрач-
ность даже белилам. Пробеляя санкирный тон прозрачным слоем белил там, где падает свет, ико-
нописец как бы погашает дневным светом внутреннее горение вещества плоти... Во время этих 
последовательных пробелок, ложащихся одна на другую, лик постепенно выделяется из мглы и 
шаг за шагом приближается к зрителю. От художника вполне зависит остановить его на той сте-
пени приближения, которая ему нужна. Он может с математической точностью довести его из 
глубины вплоть до поверхности иконы, может, если надо, вывести вперед за раму, может оставить 
отодвинутым далеко в глубине. Здесь падают все вопросы о законченности или незаконченности: 
все сводится к степени удаления или приближения. Фигура с самого начала работы постепенно 
«идет» на художника, и он должен только знать, на какое расстояние ему надо «подпустить» ее. 

Могилы не разверзаются случайно. Произведения искусства встают из могил в те моменты ис-
тории, когда они необходимы. В дни глубочайшего художественного развала, в годы полного раз-
брода устремлений и намерений разоблачается древнерусское искусство, чтобы дать урок гармо-
нического равновесия между традицией и индивидуальностью, методом и замыслом, линией и 
краской. 
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

«ЭТНОЛОГИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостных системных представлений об этноло-
гии как научной дисциплине, ее основных категориях и аналитических подходах, этнической со-
ставляющей социокультурных и политических процессов современности.  

Дисциплина «Этнология» органично связана с проблематикой политологии, философии, социо-
логии, культурологии, этнопсихологии и истории. 

Задачи дисциплины: изучение студентами: основных понятий, терминов, категорий, концепций 
и классификации этнологии; основных отечественных и зарубежных этнологических школ и их 
виднейших представителей. Цель – содействие формированию общекультурных компетенций  
ОК-1, ОК-2 и ОК-6, установленных ФГОС по направлению 37.03.01 «Психология». 

Студенты должны получить представление о сущности и структуре этносов, этнических куль-
тур, формах этногенеза и способах межэтнической коммуникации, о характере этнических кон-
фликтов в Российской Федерации, ближнем и дальнем зарубежье. Студенты должны уметь поль-
зоваться полученными знаниями для анализа этнических процессов в современном обществе. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Этнология» реализуется в вариативной части блока Б1. в образователь-
ной программы высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» очной и 
заочной форм обучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Этнология» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее, в процессе освоения курсов «История», «Философия», «Культурология», 
«Социология», «Религиоведение», «Политология». 

Изучение учебной дисциплины «Этнология» является базовым для последующего освоения 
программного материала учебной дисциплины «Этнопсихология».  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ   
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫХ  С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на содействие формированию у обучающих-
ся общекультурных компетенций: ОК-1 – способностью использовать основы философских зна-
ний для формирования мировоззренческой позиции; ОК-2 – способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской пози-
ции  и ОК-6  – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия;  в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты: 
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1  

 
З.2 
 
З.3 

Специфику постановки философских проблем, процесс раз-
вития форм мировоззрения;  
содержание традиционных социально-гуманитарных и фило-
софских дискуссионных проблем и современных дискурсов; 
разнообразие систем ценностных ориентаций 

Уметь У.1 
 
У.2 
 
У.3 
 

Критически осмысливать различные варианты мировоззрен-
ческих позиций и систем культурных ориентиров; 
формулировать собственное понимание гуманистических 
ценностей; 
применять знания социально-гуманитарных наук и навыки 
конструктивного решения актуальных проблем в профессио-
нальной деятельности и в межличностных отношениях 

ОК-1 Способностью ис-
пользовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 
 

Владеть В.1 
В.2 

Понятийным аппаратом социально-гуманитарных наук; 
навыками реализации креативной и гуманистически ориен-
тированной жизненной позиции 

Знать З.1  
 
З.2 
 
З.3 
 
З.4 
 
З.5 

Основные этапы и закономерности исторического развития 
общества; 
основные этапы и закономерности исторического развития 
России; 
факторы, обуславливающие формирование гражданской по-
зиции личности; 
категории культуры, как формы человеческого существова-
ния, значение культуры в развитии личности; 
приемы и технологии формирования гражданской идентич-
ности  

Уметь У.1 
 
У.2 
 

Анализировать этапы и закономерности исторического раз-
вития общества; 
выделять ключевые факторы, обуславливающие историче-
ское развитие общества и значение личности в его развитии 

ОК-2 Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции

Владеть В.1 
 
 
В.2 
 

Навыками систематизации исторической информации на ос-
нове личных представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
приемами и технологиями формирования гражданской пози-
ции, опираясь на глубокое понимание развития истории об-
щества, своей страны 

Знать 
 
 
 
 
 
 
 
 

З.1  
З.2 
З.3 
 
З.4 
 
 
З.5 

Этнические, конфессиональные и культурные различия людей; 
содержание понятия; 
толерантности как принятие и правильное понимание бога-
того многообразия культур мира;  
теории толерантности;  
особенности реализации психолого-педагогического процес-
са в условиях поликультурного и полиэтнического общества;
особенности делового, межличностного взаимодействия ме-
жду людьми разных национальностей и культур 

Уметь У.1 
 
 
 
У.2 
 

Учитывать различные контексты (социальные, культурные, 
национальные), в которых протекают процессы обучения и 
воспитания, а также оказания профессиональной помощи 
личности; 
бесконфликтно общаться с различными субъектами в рамках 
коллективного взаимодействия 

ОК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть 
 
 
 
 

В.1 
В.2 
В.3 
 
 

Навыками бережного отношения к культурному наследию;  
нравственно-моральной толерантностью;  
способами установления контактов и поддержания позитив-
ного взаимодействия с субъектами образовательного процес-
са в условиях поликультурной образовательной среды; 
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
 

 
 

 
 

В.4 
 

методами и приемами профессиональной деятельности, учи-
тывающие межкультурные различия 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 3-м курсе, во 2 учебном модуле (очная форм обучения) и на 4-м кур-
се, в 8 семестре (заочная форма обучения). 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

10-й 

1. Контактная работа: 36 36 
лекции (Л) 14 14 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 22 22 
2. Самостоятельная работа (СР): 36 36 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письменных работ) 18 18 
решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 6 6 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с со-
ставлением конспекта или без) 

4 4 

другие виды самостоятельной работы 8 8 
часов  72 72 

Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц  2 2 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

8-й 

1. Контактная работа: 10 10 
лекции (Л) 4 4 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 6 6 
Контроль самостоятельной работы 4 4 
2. Самостоятельная работа (СР): 58 58 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письменных 
работ) 

38 38 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 6 6 
другие виды самостоятельной работы 14 14 

часов  72 72 Общая трудоемкость дисцип-
лины зачетных единиц  2 2 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ЭТНОЛОГИЯ» 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.3., У.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, З.3, У.1, В.2. 
Этнология как наука. Предмет и задачи этнологии. Изменение предмета этнологии в течение 

ХIХ–ХХ вв. Место этнологии в системе гуманитарного знания. Этнология и социология. Этноло-
гия и культурология. Этнология и психология. Этнология и политология. Этнология и археология. 
Этнология и физическая антропология. Этнология и социальная (культурная) антропология. 
Структура этнологического знания: описательный (этнографический) и теоретический уровни. 
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Источники этнографических исследований. Классификация источников. Методы работы с ними. 
Основные этапы этнографического исследования. Методологические основания этнологии. Исто-
рический и социологический методы в этнологических исследованиях. Полевые исследования в 
этнологии. Значение полевых исследований. Экспедиции: стационарные и маршрутные. Метод 
наблюдения в этнологии. Методы естественных наук в этнологических исследованиях. Экспери-
мент в этнологии. 

Предпосылки зарождения этнологического знания. Период накопления первичных этнографи-
ческих сведений. Основные этапы становления и развития этнологии в ХIХ–ХХ вв. Изменение роли 
этнологии в научном мире. Значение этнологической проблематики в жизни современного глоба-
лизирующегося общества. Этнологическое знание и проблемы толерантности в современном ми-
ре. Актуальные проблемы современной этнологии. Место этнологии в системе профессиональной 
подготовки государственных и муниципальных служащих. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что изучает этнология? Какие социально-гуманитарные науки максимально близки этнологии? 
2. Как изменялся предмет этнологии в ХIХ–ХХ вв.? 
3. Этнология и социальная (культурная) антропология: общее и особенное. 
4. Назовите основные методы этнологических исследований. 
5. Что такое полевые исследования? Какие виды полевых исследований вам известны?  

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ ЭТНОЛОГИИ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, З.2, У.1, В.1; ОК-2: З.1, З.4, У.1; ОК-6: З.3, У.2, 
В.2. 

Этнографические представления в древнем мире и в средние века. Геродот – «отец этнологии». 
Донаучный период накопления этнографических сведений. Значение великих географических от-
крытий, становления мировой колониальной системы и миссионерской деятельности католиче-
ской церкви как факторов, способствовавших преодолению географической, хозяйственной и 
культурной изолированности регионов мира. Концепция «благородного дикаря» Ж. Руссо. Значе-
ние эпохи романтизма для рождения науки об этнических общностях. Мода на коллекционирова-
ние редкостей, увлечение фольклором, сказками, мифами и преданиями на рубеже ХVIII–ХIХ вв. 

Становление позитивизма в середине ХIХ в. (О. Конт, Г. Спенсер). Эволюционизм – первая па-
радигма этнологии. Основные черты эволюционизма. Классики эволюционизма: Л.Г. Моргана, 
Э. Тайлора, Дж. Фрезер. Методологические особенности эволюционизма. Идеологические основа-
ния эволюционистских концепций.  

Диффузионизм. Содержание критики эволюционизма с позиций диффузионистов. Националь-
ные научные школы в Европе. Историко-географическое направление (Э. Норденшельд). Антро-
погеографическое направление (Л. Фробениус, Ф. Ратцель). Научное и мировоззренческое значе-
ние полемики эволюционистов и диффузионистов.  

Переворот в социально-гуманитарном знании на рубеже ХIХ–ХХ вв. Влияние социологии на 
этнологию. Э. Дюркгейму и становление социологической парадигмы в этнологии. Исследование 
«коллективных представлений». Критика Л. Леви-Брюлем «теории пережитков» Э. Тайлора. По-
лемика вокруг книги Л. Леви-Брюля «Первобытное мышление». М. Мид и педагогическая антро-
пология. Классификация культур по М. Мид. 

Функциональная школа в этнологии. Б. Малиновский: культура и социальные потребности. 
Методология социально-антропологического исследования по А. Реэдклиф-Брауну. Идеологиче-
ское и политическое значение функционализма и структурного функционализма. Культурный ре-
лятивизм (М. Херсковиц). Вклад Л. Уайта в развитие «науки о культуре». 

Рождение семиотики (Ф. де Соссюр, Ч. Пирс). Три вида знаков по Ч. Пирсу. Влияние лингвис-
тики на этнологию. Основные принципы структурализма. Структурализм во Франции (Р. Барт, 
К. Леви-Стросс и др.). Значение структурализма в развитии этнологии 1940–60-х гг. Структура-
лизм и постструктурализм. Основные теории толерантности. 

Этнология в начале ХХI в. Отсутствие единой научной парадигмы в современном этнологиче-
ском знании. Перспективы развития этнологии как науки. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.  Какие факторы (культурные, философские, социальные, политико-идеологические) способ-
ствовали становлению этнологии как науки? 

2. Сформулируйте основные принципы эволюционизма. 
3.  Назовите основные виды семьи по Л.Г. Моргану? 
4. Эволюционизм и диффузионизм: что объединяет и что противопоставляет эти научные пара-

дигмы? 
5.  В чем заключаются основные принципы социологической парадигмы в этнологии?  
6.  Сформулируйте основные положения концепции «пралогического мышления» Л. Леви-Брюля. 
7.  Что такое «постфигуративная культура» по классификации М. Мид? 
8.  Назовите три разновидности знаков по Ч. Пирсу. 

Тема 3. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЯ ЭТНОЛОГИИ В РОССИИ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, З.2, З.3, У.1, У.2; ОК-2: З.2, З.3, У.1, У.2, В.1;  
ОК-6: З.2, З.4, У.2, В.2. 

Особенности зарождения этнологии и этнографии в России. Русское географическое общество. 
Программа Н.И. Надеждина «Об этнографическом изучении народа русского». Этнография «офици-
альной народности». Русская этнография и идеи народников (А.Н. Энгельгардт «Письма из дерев-
ни»). Основные представители русской этнографии второй половины XIX в. (Д.Н. Анчурин,  
К.М. Бэр, К.Д. Кавелин, Н.Н. Миклухо-Маклай). Научная деятельность Н.М. Миклухо-Маклая и 
ее значение. Г.Г. Шпет и его книга «Введение в этническую психологию». Осмысление феномена 
этничности С.М. Широкогоровым. Противоречивое отношение к этнологическому знанию в цар-
ской России. Октябрьская революция и развитие российской этнографии в 1920-е гг. Сталинизм и 
этнология. Идеология и наука. 

Советская этнография 30–60 гг. XX столетия. Специфика советской этнологии. Истоки форми-
рования современного категориального аппарата отечественной этнологии. Полевые исследования 
в СССР. Этнографии и теория исторического материализма. Построение теоретической концепции 
этноса в советской этнографии (50–80 гг. XX столетия) и школа Ю.В. Бромлея. 

Классики советской и российской этнологии: Ю.В. Бромлей, С.А. Токарев, С.П. Толстов, Н.Н. Че-
боксаров и др. «Автонекрологи» Л.Н. Гумилева. Критика концепции этногенеза Л.Н. Гумилева. 
Значение идей Л.Н. Гумилева в развитии российской этнологии и исторической науке. Российская 
этнология и культурная этнология сегодня. Актуальные проблемы общества и актуальные про-
блемы науки. Этнология и политика в современной России. Перспективы развития этнологии в 
России. Проблемы становления и развития толерантности в современном российском обществе. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.  В чем заключаются основные особенности развития этнологического знания в Российской 
империи. 

2.  В чем заключается вклад С.М. Широкогорова в развитие российской этнологии?  
3.  Как изменялся научный статус этнологии и этнографии в советское время?  
4.  В чем заключается научное новаторство концепции этногенеза Л.Н. Гумилева? В чем, на ваш 

взгляд, сильные и слабые места этой концепции? 
5.  Сформулируйте наиболее острые этнические проблемы современного российского общества. 

Тема 4. ЭТНОС И ЭТНИЧНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЭТНОЛОГИИ.  
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭТНОСОВ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.1; ОК-2: З.4, У.1, В.1; ОК-6: 
З.1, У.1, В.1, В.4. 

Понятия народ, нация, этнос. Полемика по поводу определения понятий этнос и этничность. 
Несовершенство имеющихся определений. Этнос, субэтнос и суперэтнос. Этническая история и 
этногенез. Содержание и направленность процессов этногенеза. «Рождение» и «умирание» этно-
сов. Виды процессов этногенеза. Этноним. Высокая вариативность вариантов становления этно-
нимов.  
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Этническая культура как основа формирования этноса. Формирование этнической культуры и 
ее компоненты. Этническая мифология. 

Характеристика этноса как социальной группы. Структура этноса: этническое ядро, этническая 
периферия, диаспора. Этнические стереотипы: стереотипы поведения, стереотипы поведения. Со-
циальная идентичность. Этническая идентичность. Формы этнической идентичности: нормальная, 
этноцентризм, этнодоминирующая идентичность, этнический фанатизм, этническая индиффе-
рентность, двойственная идентичность, этнический нигилизм. Современные этносоциальные про-
цессы и трансформация форм этнической идентичности. Этническая толерантность и ксенофобия. 

Основные подходы к изучению этносов. Примордиализм исторический (Ю.В. Бромлей). При-
мордиализм биологический (Л.Н. Гумилев). Конструктивистский подход к изучению этносов 
(Ф. Барт). Инструментальный (этнополитологиченский) подход к изцсению этносов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое этнос? Какие разновидности определений этносов вам известны? 
2. Что такое суперэтнос? Приведите примеры. 
3. Что такое этническая идентичность? Какие этносоциальные процессы приводят к формиро-

ванию или трансформации этнической идентичности?  
4. Назовите основные подходы к изучению этносов. Какой из них вам представляется более 

обоснованным? 

Тема 5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЭТНОСОВ. РАСА И РАСОВЫЕ ПРИЗНАКИ. 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ РАС 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.1, В.1; ОК-6: З.1, З.2, У.1, В.1, В.2. 
Основные подходы к классификации этносов. Методологические основания классификации эт-

носоциальных общностей.  
Исторические типы этнических общностей (племя, народность, нация), дискуссии об историче-

ских типах этноса в советской этнографии.  
Классификация этнических общностей в полиэтническом государстве. Определение и соотно-

шение понятий титульная нация, этническое меньшинство, этническая группа, диаспора. Авто-
хтонные и неавтохтонные этносы. Классификация диаспор.  

Лингвистические характеристики этносов. Основные языковые семьи. Социолингвистические 
характеристики языков мира. Характеристика важнейших письменностей мира. Языки народов 
России.  

Географическая классификация этносов. Историко-этнографические области мира. Характер 
адаптации этносов к условиям географической среды и специфика этнических культур.  

Конфессиональные характеристики этносов. Мировые религии, синкретические и локальные 
культы. Конфессиональная принадлежность как основание для классификации этносоциальных 
общностей. 

Хозяйственно-культурная классификация народов мира. Понятия хозяйственно-культурный 
тип, основные и подсобные виды хозяйственной деятельности, промыслы. Исторический очерк 
становления хозяйственно-культурных типов традиционных обществ: охота и собирательство, 
ручное (мотыжное) земледелие, плужное (ирригационное) земледелие, номадизм (кочевое ското-
водство). Локальные группы основных хозяйственно-культурных типов в наше время. 

«Хроническая» актуальность расовой проблематики в этнологии и культурной антропологии. 
Понятия популяция, раса и расовые признаки. Географическая и популяционная политипия челове-
чества. Моноцентрическая и полицентрическая теории происхождения человечества. Полемика по 
поводу географической прародины современного человечества. Антропогенез и расогенез. Расовые 
признаки. Раса и культура. Историческая изменчивость рас. Основные подходы к классификациям 
рас. Классификации Ф. Бернье, К. Линнея, И. Деникера, Е. Эйкштедта, С. Гарна, Я.Я. Рогинского и 
М.Г. Левина.  

Расовая дифференциация современного человечества. Большие и малые расы (антропологиче-
ские типы). Общая характеристика основных человеческих рас. Расово-биологические концепции 
изучения народов мира.  
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«Расово-антропологическая школа» и расистские спекуляции в второй половине ХIХ–начале 
ХХ в. (Ж.-А. де Гобино, Х.С. Чемберлен, Л. Вольтман и др.). Расы и расизм. 

Расовая неоднородности человечества как проблема исследований в современной этнологии. 
Работа К. Леви-Стросса «Раса и история». Расовые процессы в современном мире 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.  Чем отличаются понятия титульный этнос и автохтонный этнос? 
2.  Что такое «историко-этнографическая область мира»? Приведите примеры. 
3. Что такое хозяйтсвенно-культурный тип? Приведите примеры. 
4. Что такое популяция? Что такое раса? В какую эпоху начинается процесс формирования со-

временных рас? 
5. Какие концептуальные основания лежат в основе наиболее известных классификаций рас? 

Тема 6. ТРАДИЦИОННАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.3, В.1, В.2; ОК-2: З.1, З.4, У.1, У.2, В.2; 
ОК-6: З.1, З.2, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2. 

Понятия традиционная, примитивная, архаическая культура. Традиционные общества как 
предмет исследования классической этнологии. Специфика восприятия и мышления в традицион-
ном обществе (Э. Тайлор, Л.Леви-Брюль, К. Леви-Стросс, М.Мид). Характерные признаки тради-
ционной культуры: синкретизм, ритуализм, мифологичность.  

Функции ритуала. Значение ритуалов в традиционных и модернизированных культурах: общее 
и особенное. Основные подходы к классификации ритуалов: религиозные и магические, положи-
тельные и отрицательные, календарные, тотемические, ритуалы избегания, ритуалы перехода, ри-
туалы интенсификации и др. 

Миф: основные определения. Значение мифа в архаическом обществе. Традиция изучения ми-
фа: лингвистический и антропологический (ритуалистский) подходы. Интерпретация мифа в твор-
честве: Дж. Фрезера, Б. Малиновского, К. Леви-Стросса, М. Элиадэ. Классификация мифов: лу-
нарные и солярные, этиологические, сотериологические, календарные, тотемические, эсхатологи-
ческие, танатологические, антропогонические и антропологические, теогонические и теологиче-
ские и др. 

Основные системы жизнеобеспечения традиционных (архаических) обществ. Становление при-
сваивающего хозяйства. Эволюция присваивающего хозяйства от эпохи палеолита до наших дней. 
Неолитическая революция и появление производящего хозяйства. 

Проблема модернизации традиционных (архаических) обществ. Понятие социокультурная модер-
низации. Признаки модернизации традиционных обществ по С. Хантингтону. Глобализация и тради-
ция. Судьба сообществ охотников и собирателей, ручных земледельцев и номадов в наши дни.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Назовите основные признаки традиционного (архаического) общества и его культуры. 
2.  Кто из классиков этнологии стал автором первого фундаментального произведения по изу-

чению первобытной культуры? 
3. Что такое ритуал, какие системы классификации ритуалов вам известны?  
4. Что такое миф? Какие определения мифа вам известны? 
5. Назовите признаки мифа по М. Элиадэ. 
6. Существует ли принципиальное отличие архаических мифов от мифов современных? Если 

да, в чем оно заключается? 
7. Что такое неолитическая революция? В каком (или в каких) регионах мира она состоялась 

ранее всего? 

Тема 8. ЭТНОГРАФИЯ РУССКИХ 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.2, З.3, У.1, В.2; ОК-6: З.1, З.2, У.2, В.1, В.2. 
Проблема происхождения этнонима «русский». Этногенез русских: основные этапы. Этниче-

ская динамика русского (великорусского) народа. Его современное расселение и численность. 
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Экологические и географические условия формирования русского народа. Формирование русской 
историко-этнической территории и развитие русского этноса в XV – начале XX вв. Основные груп-
пы (северорусская, южнорусская, переходная) и субэтносы (казаки, поморы, пустозеры, мещера и 
пр.) русского народа. 

Традиционная система жизнеобеспечения. Земледельческий цикл и его проекция на бытовой и 
обрядовый уклад жизни. Промыслы и ремесла. Виды поселений: сельские и городские. Село и де-
ревня. Займище, починок, сельцо, хутор. Слободы и посады. Топонимика. Улица, околица. Распо-
ложение церквей и часовен. Площадь, общественные постройки. Типы жилищно-хозяйственных 
комплексов: северорусский, среднерусский, южнорусский. Типология хозяйственных построек. 
Организация интерьера. Размещение и устройство печи.  

Одежда в системе традиционной культуры. Типология народного костюма. Мужская и женская 
одежда. Региональные особенности традиционной одежды. Семантика и символика костюма и его 
деталей. Обувь. Украшения. Головные уборы. Факторы традиционного питания. Хлеб и мучные 
блюда. Каши. Первые блюда. Овощи и фрукты. Продукты собирательства. Рыбные блюда. Про-
дукты животного происхождения и блюда из них. Напитки.  

Семейный и общественный быт. Гендерные особенности семейного быта.  Сельская община в 
истории России. Взаимопомощь. Мирской суд и его функции. Причины и последствия разрушения 
общинного мира русской деревни.  

Православие в этнической истории русских. Феномен «народного» Православия. Этноконфес-
сиональные общности русских. Феномен народного сектантства. 

Русская культурная традиция и этничность в условиях модернизации, урбанизации и глобали-
зации. Русские в постсоветском пространстве и за пределами бывшего СССР. 

Тема 12. ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

Цель: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, З.3, У.2, В.1, В.2; ОК-6: З.1, З.2, З.3, З.5, У.1, 
У.2, В.1, В.2, В.3. 

Понятия межэтническая напряженность и межэтнический конфликт. Неуклонное возраста-
ние межэтнической конфликтности в современном мире. Конфликтогенные факторы: историче-
ские, социальные, политические, конфессиональные, культурные, экономические (борьба за ре-
сурсы и собственность) и др. Специфика и причины этнических конфликтов. Основные подходы к 
классификации этнических конфликтов: этнотерриторриальные и этноконфессиональные, этносо-
циальные (статусные) конфликты. Конфликты латентные и актуализированные. Конфликты 
«идей», конфликты «стереотипов» и конфликты «действий» (Э.А. Паин, А.А. Попов). Стремление 
к суверенизации как фактор обострения межэтнической напряженности. Динамика этнических 
конфликтов. Формы и способы регулирования этнических конфликтов. Специфика регулирования 
конфликтов на различных стадиях их развития. 

Этнические конфликты на территории постсоветского пространства в конце ХХ – начале ХХI в. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое этнический конфликт? В чем принципиальное отличие этнических конфликтов от 
иных разновидностей социальных конфликтов? 

2. Какие факторы влияют на возникновение и обострение этнических конфликтов? 
3. Назовите основные разновидности этнических конфликтов. Приведите примеры для каждой 

из названных разновидностей. 
4. Как влияют процессы глобализации на характер современных этнических конфликтов? 
5. Перечислите основные стадии этнических конфликтов. 
6. Какие этнические конфликты на территории постсоветского пространства вам известны? 
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5.2. Тематический план  

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, чНаименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной 

аттестации Л ПЗ  (с ИАМ)
СРС

Всего 
часов 

Компе-
тенции

Признак компетенции 

ОК-2 З.1, 3.3., У.1, У.2, В.1 1. Введение в курс «Этноло-
гия» 

2 2 2 6 
ОК-6 З.1., 3.2, 3.3, У.1, В.2 
ОК-1 З.1, З.2, У.1, В.1 
ОК-2 З.1, З.4,У.1 

2. Основные парадигмы этно-
логии 

2 – 2 4 

ОК-6 З.3, У.2, В.2 
ОК-1 З.1, З.2, З.3, У.1, У.2 
ОК-2 З.2, З.3,У.1, У.2, В.1 

3. Становление и развитие 
этнологии в России 

– – 4 4 

ОК-6 З.2, З.4, У.2, В.2 
ОК-1 З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.1 
ОК-2 З.4, У.1,В.1 

4. Этнос и этничность. Ос-
новные категории этнологии. 
Основные подходы к изуче-
нию этносов 

2 – 2 4 

ОК-6 З.1, У.1, В.1, В.4 

ОК-2 З.1,З.4,У.1,В.1 5. Общие принципы класси-
фикации этносов. Раса и ра-
совые признаки. Основные 
подходы к классификации рас 

2 2 2 6 
ОК-6 З.1, 3.2, У.1, В.1, В.2 

ОК-1 З.1, З.2, У.1, У.3, В.1,В.2 
ОК-2 З.1,З.4,У.1, У.2, В.2 

6. Традиционная этническая 
культура и современность 

2 2 2 6 

ОК-6 З.1, 3.2, 3.5, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.2, В.1 7. Формы семьи и брака у на-

родов мира. Системы родства
– 2 2 4 

ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.2, В.1, В.2, В.3 
ОК-2 З.2,З.3, У.1, В.2 8. Этнография русских 2 – 2 4 
ОК-6 З.1, 3.2, У.2, В.1, В.2 
ОК-2 З.1, З.2, З.3, У.2, В.1 9. Этнография народов Кавка-

за 
– 2 4 6 

ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.2, В.1, В.2, В.4 
ОК-2 З.4,У.1, В.2 10. Межэтнические коммуни-

кации  
– 2 2 4 

ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2, В.3, 
В.4 

ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.2, В.1 11. Этнография народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Вос-
тока 

– 2 4 6 
ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.2, В.1, В.2, В.4 

ОК-2 З.1,З.2, З.3, У.2, В.1, В.2 12. Этнические конфликты и 
способы их разрешения 

2 2 2 6 
ОК-6 З.1, З.2, З.3, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2, 

В.3 
ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.2, В.1 13. Этнография народов По-

волжья и Урала 
– 2 2 4 

ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.2, В.1, В.2, В.4 
ОК-2 З.3, З.4, У.1, У.2, В.2 14. Этнические процессы в 

современном мире 
– 2 2 4 

ОК-6 З.1, З.2, З.3, З.5, У.1,У.2, В.1, В.2, 
В.3, В.4 

ОК-2 З.3, З.4, З.5, У.1, В.1, В.2 15. Национально-
территориальный состав Рос-
сийской Федерации. Актуаль-
ные этнические проблемы 
современной России 

– 2 4 6 
ОК-6 З.2, З.4, У.1, В.1, В.2, В.4 

И т о г о  14 22 36 72   
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З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, 
ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной 
аттестации Л 

ПЗ  (с 
ИАМ) 

КСР 

СРС 
Всего 
часов 

Компе-
тенции

Признак компетенции 

ОК-2 З.1, З.3, У.1, У.2, В.1 1. Введение в курс «Этноло-
гия» 

2 – – 2 4 
ОК-6 З.1, З.2, З.3, У.1, В.2 
ОК-1 З.1, З.2, У.1, В.1 
ОК-2 З.1, З.4, У.1 

2. Основные парадигмы этно-
логии 

– – – 4 4 

ОК-6 З.3, У.2, В.2 
ОК-1 З.1, З.2, З.3, У.1, У.2 
ОК-2 З.2, З.3, У.1, У.2, В.1 

3. Становление и развитие 
этнологии в России 

– – – 2 2 

ОК-6 З.2, З.4, У.2, В.2 
ОК-1 З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.1 
ОК-2 З.4, У.1,В.1 

4. Этнос и этничность. Основ-
ные категории этнологии. Ос-
новные подходы к изучению 
этносов 

– – – 4 4 

ОК-6 З.1, У.1, В.1, В.4 

ОК-2 З.1, З.4, У.1, В.1 5. Общие принципы класси-
фикации этносов. Раса и расо-
вые признаки. Основные под-
ходы к классификации рас 

– – – 4 4 
ОК-6 З.1, З.2, У.1, В.1, В.2 

ОК-1 З.1, З.2, У.1, У.3, В.1, В.2 
ОК-2 З.1, З.4, У.1, У.2, В.2 

6. Традиционная этническая 
культура и современность 

– – – 4 4 

ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.2, В.1 7. Формы семьи и брака у на-

родов мира. Системы родства 
– – – 4 4 

ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.2, В.1, В.2, В.3 
ОК-2 З.2, З.3, У.1, В.2 8. Этнография русских – – – 2 2 
ОК-6 З.1, З.2, У.2, В.1, В.2 
ОК-2 З.1, З.2, З.3, У.2, В.1 9. Этнография народов Кавка-

за 
– 1 – 4 5 

ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.2, В.1, В.2, В.4 
ОК-2 З.4,У.1, В.2 10. Межэтнические коммуни-

кации  
– – – 4 4 

ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2, 
В.3, В.4 

ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.2, В.1 11. Этнография народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Восто-
ка 

– 1 – 4 5 
ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.2, В.1, В.2, В.4 

ОК-2 З.1, З.2, З.3, У.2, В.1, В.2 12. Этнические конфликты и 
способы их разрешения 

– – – 4 4 
ОК-6 З.1, З.2, З.3, 3.5, У.1, У.2, В.1, В.2, 

В.3 
ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.2, В.1 13. Этнография народов По-

волжья и Урала 
– 1 – 4 5 

ОК-6 З.1, З.2, З.5, У.2, В.1, В.2, В.4 
ОК-2  З.3, З.4, У.1, У.2, В.2 14. Этнические процессы в 

современном мире 
– – – 4 4 

ОК-6 З.1, З.2, З.3, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2, 
В.3, В.4 

ОК-2 З.3, З.4, 3. 5, У.1, В.1, В.2 15. Национально-
территориальный состав Рос-
сийской Федерации. Актуаль-
ные этнические проблемы со-
временной России 

– 1 – 4 5 
ОК-6 З.2, З.4, У.1, В.1, В.2, В.4 

Итоговое занятие – 2 4 4 6   
И т о г о  4 6 4 58 72   
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Этнология» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия про-
ходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Следует обра-
тить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе АСОУ, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы 
обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы их 
проведения. 

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта)  

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

1. Введение в курс «Эт-
нология» 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов. 
Подготовка к практическому занятию 1: ра-
бота С.М. Широкогорова «Место этногра-
фии среди наук и классификация этносов» 
(отрывок 2, см. приложение) 

Ответы на вопросы для само-
проверки.  
Реферат. 
Участие в опросе и дискуссии 
в ходе практического занятия 1

2. Основные парадигмы 
этнологии 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов 

Ответы на вопросы для само-
проверки.  
Реферат 

3. Становление и разви-
тие этнологии в России 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов. 
Отрывки из книги Л.Н. Гумилева «Этноге-
нез и биосфера земли» (см. приложения) 

Ответы на вопросы для само-
проверки.  
Реферат 

4. Этнос и этничность. 
Основные категории эт-
нологии. Основные под-
ходы к изучению этносов 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов. 
Работа Р. Итса «Понятийный аппарат этно-
графической науки» (см. приложения) 

Ответы на вопросы для само-
проверки. 
 Реферат.  
Тест на знание терминологии 

5. Общие принципы клас-
сификации этносов 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов.  
Подготовка к практическому занятию 2: 
работа С.М. Широкогорова «Место этно-
графии среди наук и классификация этно-
сов» (отрывок 2, см. приложение) 

Ответы на вопросы для само-
проверки. Реферат. Участие в 
опросе и дискуссии в ходе 
практического  занятия 2 

6. Традиционная этниче-
ская культура и совре-
менность 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов.  
Подготовка к практическому занятию 3: 
работы А. Рэдклиф-Брауна «Табу» (см. 
приложение)  

Ответы на вопросы для само-
проверки. Реферат. 
Участие в опросе и дискуссии 
в ходе практического занятия 3

7. Формы семьи и брака у 
народов мира. Системы 
родства  

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов.  
Подготовка к практическому занятию 4: 

Ответы на вопросы для само-
проверки. Реферат. 
Участие в опросе и дискуссии в 
ходе практического  занятия 4 
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Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

работы М. Мид «Исследование конфликта 
между поколениями» (см. приложение) 

8. Этнография русских Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы  

Ответы на вопросы для само-
проверки.  
Реферат 

9. Этнография народов 
Кавказа 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. Работа в группе по 
подготовке доклада, посвященного вы-
бранному этносу. 
Подготовка презентации 

Презентация доклада, участие 
в дискуссии в ходе практиче-
ского занятие 5 

10. Межэтнические ком-
муникации 

Изучение источников, актуальных публи-
каций в СМИ по тем проблемам, которые 
поставлены на обсуждение 

Ответы на вопросы для само-
проверки. Реферат. 
Участие в опросе и дискуссии 
в ходе практического занятия 6

11. Этнография народов 
Севера, Сибири и Дальне-
го Востока  

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. Работа в группе по 
подготовке доклада, посвященного вы-
бранному этносу 
Подготовка презентации 

Презентация доклада, участие 
в дискуссии в ходе практиче-
ского занятие 7 и 8 

12. Этнические конфлик-
ты и способы их разре-
шения 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы 

Ответы на вопросы для само-
проверки.  
Реферат 

13. Этнография народов 
Поволжья и Урала 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. Работа в группе по 
подготовке доклада, посвященного вы-
бранному этносу 
Подготовка презентации 

Презентация доклада, участие 
в дискуссии в ходе практиче-
ского занятие 9 

14. Этнические процессы 
в современном мире 

Изучение источников, актуальных публи-
каций в СМИ по тем проблемам, которые 
поставлены на обсуждение 

Ответы на вопросы для само-
проверки. Реферат. 
Участие в опросе и дискуссии 
в ходе практического занятия 
10 

15. Национально-
территориальный состав 
Российской Федерации. 
Актуальные этнические 
проблемы современной 
России 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка к написанию итоговой пись-
менной работы 

Участие в «мозговом штурме», 
формулирование предложе-
ний, способных в ходе практи-
ческого занятия 11.  
Написание итоговой письмен-
ной работы 

6.3. Задания для подготовки к семинарским (практическим) занятиям 

Посещение семинарских занятий является обязательным. Пропущенные занятия необходимо 
отрабатывать. Форма отработки в каждом конкретном случае согласовывается с преподавателем.  

Основные формы отработки: 
устное собеседование по ключевым проблемам, предложенным для обсуждения к пропущен-

ному семинарскому занятию;  
подготовка компенсаторного реферата по пропущенной теме; 
 Работа студента на каждом семинарском занятии оценивается в баллах, идущих в общий зачет 

по модульно-рейтинговой системе.  

Практическое занятие 1 
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ЭТНОЛОГИЯ» 

Цель занятия: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.3, У.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, З.3, У.1, В.2. 
Форма проведения: семинар-дискуссия; обсуждение работы С.М. Широкогорова «Место этно-

графии среди наук и классификация этносов» (отрывок 1, см. приложение).  
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Проблемы для обсуждения 
1. Место этнологии в системе современного гуманитарного знания. 
2. Соотношение этнографии и этнологии.  
3. Специфика методов этнологического (этнографического) исследования. 
4. Значение этнологии в системе профессиональной подготовки психологов. 

Практическое занятие 2 
Тема 5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЭТНОСОВ 

Цель занятия: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.1, В.1, ОК-6: З.1, З.2, У.1, В.1, В.2. 
Форма проведения: семинар-дискуссия; Обсуждение работы С.М. Широкогорова «Место этно-

графии среди наук и классификация этносов» (отрывок 2, см. приложение). 
Проблемы для обсуждения 
1. Основания классификации этнических общностей. 
2. Исторические типы этнических общностей.  
3. Классификация этнических общностей в полиэтнических государствах. 
4. Понятие историко-этнографическая область и географические типологии в этнологии. 
5. Языковая классификация народов мира.  
6. Конфессиональная классификация народов мира. 

Практическое занятие 3 
Тема 6. ТРАДИЦИОННАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Цель занятия: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.4, У.1, У.2, В.2; ОК-6: З.1, З.2, З.5, У.1, 
У.2, В.1, В.2. 

Форма проведения: семинар-диспут по ключевым проблемам темы; обсуждение работы А. 
Рэдклиф-Брауна «Табу» (см. приложение).  

Проблемы для обсуждения 
1. Что такое традиционная (архаическая, примитивная) культура? Каковы ее основные признаки? 
2.  Роль мифа и ритуала в функционировании традиционных культур. 
3. Теория пережитков Э. Тайлора. 
4. Концепция «пралогического мышления» в трудах Л. Леви-Брюля. 
5. Исследования первобытного мышления в трудах К. Леви-Стросса. 
6. Роль запретов в традиционном обществе (по работе А. Рэдклиф-Брауна «Табу»). 

Практическое занятие 4 
Тема 7. ФОРМЫ СЕМЬИ И БРАКА У НАРОДОВ МИРА. СИСТЕМЫ РОДСТВА 

Цель занятия: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, З.4, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, З.5, У.2, 
В.1, В.2, В.4. 

Форма занятия: опрос, дискуссия; обсуждение работы М. Мид «Культура и преемственность. 
Исследование конфликта между поколениями» (см. приложение). 

Проблемы для обсуждения 
1. Формы семьи и брака. Каким образом система жизнеобеспечения этноса влияет на характер 

доминирующего в нем типа семьи? 
2. Гендерный фактор в этнических культурах. 
3. Влияние эндогамных и экзогамных стратегий на процессы этногенеза.  
4. Возрастная градация как культурная универсалия. М. Мид о характере межпоколенных свя-

зей в обществах разных типов.  
5. Трансформация и (или) разрушение традиционных форм семьи и систем родства, как соци-

альная и этнокультурная проблема современности. 

Практическое занятие 5 
Тема 9. ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ КАВКАЗА 

Цель занятия: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, З.4, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, З.5, У.2, 
В.1, В.2, В.4. 

Форма проведения: выступление студентов с докладами, обсуждение докладов (требования к 
содержанию докладов см. ниже, в рекомендациях по подготовке к практически занятиям). 
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Темы докладов: «Адыгейцы», «Аварцы», «Балкарцы», «Даргинцы», «Ингуши», «Кабардинцы», 
«Калмыки», «Карачаевцы», «Лакцы», «Лезгины», «Осетины», «Табасаранцы», «Таты», «Черкесы», 
«Чеченцы».  

 Практическое занятие 6 
Тема 10. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 

Цель занятия: формирование у студентов ОК-2: З.4,У.1, В.2; ОК-6: З.1, З.2, З.5, У.1, У.2,В.1, 
В.2, В.3, В.4. 

Форма занятия: опрос, дискуссия. 
Проблемы для обсуждения  
1. Что такое межэтнические коммуникации? Какие разновидности межэтнических контактов 

вам известны? 
2. Какие факторы влияют на характер межэтнических коммуникаций? 
3. Перечислите типы ассимиляционных процессов. 
4. Дайте определения понятиям дискриминация, сегрегаций, апартеид и геноцид. Приведите 

примеры, характеризующие каждое из этих явлений. 
5. Теории этнокультурного взаимодействия. Концепции аккультурации (Р. Линтон, Р. Редфилд 

и М. Херсковиц). 

Практическое занятие 7 
Тема 11. ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Цель занятия: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, З.4, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, З.5, У.2, 
В.1, В.2, В.4. 

Форма проведения: выступление студентов с докладами, обсуждение докладов (требования к 
содержанию докладов см. ниже, в рекомендациях по подготовке к практически занятиям). 

Темы докладов: «Алеуты», «Алтайцы», «Буряты», «Долганы», «Ительмены», «Камчадалы», 
«Карелы», «Кеты», «Коряки», «Манси», «Нанайцы», «Ненцы», «Нивхи», «Саамы», «Селькупы», 
«Тувинцы», «Удэгейцы», «Ханты», «Чукчи», «Эвенки», «Эскимосы», «Юкагиры». 

 Практическое занятие 8 
Тема 13. ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И УРАЛА 

Цель занятия: формирование у студентов ОК-2: З.1, З.2, З.4, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.2, З.5, У.2, 
В.1, В.2, В.4. 

Форма проведения: выступление студентов с докладами, обсуждение докладов (требования к 
содержанию докладов см. ниже, в рекомендациях по подготовке к практически занятиям). 

Темы докладов: «Башкиры», «Вепсы», «Коми-пермяки», «Марийцы», «Мордва», «Татары», 
«Удмурты», «Чуваши». 

 Практическое занятие 9 
Тема 14. ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Цель занятия: формирование у студентов ОК-2: З.3, З.4, У.1, У.2, В.2; ОК-6: З.1, З.2, З.3, З.5, 
У.1,У.2, В.1, В.2, В.3, В.4. 

Форма занятия: опрос, дискуссия.  
Вопросы для самопроверки 
1.  Что такое этнические процессы? Назовите основные виды этнических процессов. 
2.  Этнос и государство, этническая группа и нация: проблемы и формы взаимодействия 
3.  Какие этнические процессы преобладают в различных регионах современного мира? 
4.  Какие этнические процессы характерны для современных полиэтнических государств? 
5.  Каким образом процессы глобализации сказываются на этнических процессах в современном 

мире? 
 
 
 
 



 315

 Практическое занятие 10 
Тема 15. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СОСТАВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
АКТУАЛЬНЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Цель занятия: формирование у студентов ОК-2: З.3, З.4, З.5, У.1, В.1, В.2; ОК-6: З.2, З.4, У.1, 
В.1, В.2, В.4. 

Проблемы для обсуждения 
1. Россия между федерализмом и унитаризмом: как совместить принцип этнокультурной и го-

сударственной автономии с задачами сохранения целостности российского государства. 
2. «Этничность, как социальный стигмат»: жизнь «мигранта» в ином этнокультурном окруже-

нии. Проблема адаптации. 
3. Национализм и этнический фанатизм в современной России: истоки возникновения и пер-

спективы развития.  
Форма проведения занятия. «Мозговой штурм» – формулирование предложений, направлен-

ных на преодоление этнических проблем в современной России. 
  
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Посещение практических занятий 

является обязательным. Пропущенные занятия необходимо отрабатывать. Форма отработки в ка-
ждом конкретном случае согласовывается с преподавателем.  

Основные формы отработки: 
0. устное собеседование по ключевым проблемам, предложенным для обсуждения к пропущен-

ному занятию;  
1. подготовка компенсаторного реферата по пропущенной теме (см. список тем для рефера-

тов). 
2. Наличие у студента неотработанных задолженностей по практическим занятиям исключает 

возможность допуска к зачету.  
3. Работа студента на каждом практическом занятии оценивается в баллах, идущих в общий за-

чет по модульно-рейтинговой системе.  
Первые три практических занятия (темы 7, 8, 9) призваны сформировать у студентов знания о 

конкретных народах Российской Федерации. Цель этих семинаров – вырабатывание компетенций, 
позволяющих студентам успешно ориентироваться в этнических проблемах современного россий-
ского общества. На каждом занятии заслушиваются и обсуждаются три доклада по темам, соот-
ветствующим теме семинара. Каждый доклад посвящен одному из народов, традиционно прожи-
вающему на территории Российской федерации. Доклад включат в себя следующие компоненты: 

сведения о регионе проживания данного этноса; 
современную численность представителей данного этноса; 
структура этноса; 
основные этапы этногенеза, происхождение этнонима; 
расовые характеристики этноса; 
традиционную систему жизнеобеспечения, хозяйственно-культурный тип, промыслы; 
характерные черты этнической культуры, язык, письменность, религию, фольклор, жилище, 

костюм, народные праздники; 
политический статус этнической группы, историю вхождения данного народа в состав России; 
основные проблемы (социальные, культурные, политические, демографические, экономиче-

ские, экологические и т.д.), с которыми данная этническая общность сталкивается на современном 
этапе своего развития. 

 Для подготовки доклада студенты объединяются в группы. Доклад должен быть рассчитан на 
20 мин. Еще 10 мин дается на обсуждение доклада и ответы на вопросы. Выступление с докладом 
оценивается по шкале от 1 до 10 баллов. В основе оценки лежат следующие критерии: полнота ос-
вещения заявленной проблемы, яркость и убедительность выступления, степень понимания мате-
риала, умение отвечать на вопросы, степень самостоятельности, проявленная студентом при под-
готовке доклада. Последнее требование является принципиально важным. Студент, уличенный в 
плагиате (представивший под своей фамилией чужую работу или готовую интернет-компиляцию), 
не получает за доклад никаких баллов, вне зависимости от яркости выступления, умения отвечать 
на вопросы и пр. 
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  ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПОДГОТОВКЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 

Студент, пропустивший одно или несколько семинарских занятий должен выполнить компен-
саторный реферат/рефераты. Реферат – самостоятельная студенческая работа по избранной теме 
на основе изучения различных источников и научной литературы. Тема реферата предварительно 
согласовывается с преподавателем. Объем работы должен составлять 20–25 страниц (кегль 12, по-
луторный межстрочный интервал). Каждый реферат должен содержать следующие разделы: 

1. Введение. Постановка проблемы, обоснование ее актуальности (2–3 с.). 
2. Основная часть (15–17 с.).  
3. Заключение. Основные выводы по содержанию работы (1–2 с.). 
4. Список использованной литературы и источников. 
Все цитаты должны содержать ссылки на источники. «Скрытое цитирование» не допускается. 

Важнейшими критериями оценки компенсаторного реферата являются степень раскрытия темы, 
уровень изложения материала и самостоятельность выполнения работы.  
Студенты, уличенные в плагиате, получают новое задание. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Национализм в современном мире. 
2. Сущность и формы социального неравенства этнических групп. 
3. Проблемы национально-государственного самоопределения и сепаратизма в современном 

мире. 
4. Этническая идентичность и ее формы. 
5. Основные черты полиэтнической структуры российского общества. 
6. Понятие этнокультурный регион. Этнокультурные регионы России. 
7. Этнологические характеристики русских. 
8. Общее представление об этногенезе как о социальном процессе.  
9. Причины и факторы, способствующие этногенезу. 
10. Направления и формы этногенеза и современная этническая картина мира.  
11. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева. 
12. Методологические основания формирования различных направлений и школ в этнологии. 
13. «Древнее общество» Л. Моргана и становление эволюционизма в этнологии. 
14. «Первобытная культура» Э. Тайлора. 
15. Научное наседие Д. Фрезера. 
16. Диффузионизм Ф. Ратцеля и специфика немецкой этнологии во второй половине ХIХ–

начале ХХ в. 
17. Американская этнологическая школа. 
18. Основные направления развития этнологии Великобритании. 
19. «Первобытное мышление» Л. Леви-Брюля. 
20. Теоретическое и научное новаторство Б. Малиновского. 
21. «Метод в социальной антропологии» А. Рэдклиф-Брауна. 
22. К. Леви-Стросс и структуралистское направление в этнологическом знании. 
23. Педагогическая антропология М. Мид. 
24. Неоэволюционизм Л. Уайта. 
25. «Географический» этап в становлении отечественной этнологии. 
26. С.М. Широкогоров – основатель российской теоретической этнологии. 
27. Отечественная этнография в 50–80-х гг. ХХ в.  
28. Формирование научных этнографических обществ и задачи русской этнографии второй по-

ловины XVIII–начала XX в. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 

Студент, пропустивший одно или несколько семинарских занятий должен выполнить компен-
саторный реферат/рефераты (см. рекомендации по подготовке к семинарским занятиям) по теме из 
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предлагаемого списка. Реферат – самостоятельная студенческая работа по избранной теме на ос-
нове изучения различных источников и научной литературы. Тема реферата предварительно согласо-
вывается с преподавателем. Объем работы должен составлять 20–25 страниц (кегль 12, полуторный 
межстрочный интервал).  

Каждый реферат должен содержать следующие разделы. 
1. Введение: постановка проблемы, обоснование ее актуальности (2–3 с.); 
2. Основная часть (15–17 с.); 
3. Заключение: основные выводы по содержанию работы (1–2 с.). 
4. Список использованной литературы и источников. 
Во введении обозначается актуальность проблемы, объект, предмет, цель, задачи, методы. Все 

цитаты должны содержать ссылки на источники. «Скрытое цитирование» не допускается. Важ-
нейшими критериями оценки компенсаторного реферата являются степень раскрытия темы, уро-
вень изложения материала и самостоятельность представленной работы. Рекомендуемое количе-
ство источников – от 5 до 10. Ссылки постраничные или концевые. В заключении делаются выво-
ды по основному содержанию работы. После вывода по результатам работы приводится список 
литературы; также возможны приложения (графики, таблицы и рисунки).  

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ.  

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 
является зачет. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

1. Социальные предпосылки становления этнологии как науки в XIX веке. 
2. Основные этапы развития мировой этнографии и этнологии. 
3. Эволюционное направление в этнологии. 
4. Функционалистское направление в этнологии. 
5. Этнологическая концепция французской социологической школы. 
6. Культурный релятивизм М. Херсковица. 
7. Этнопсихологическое направление в этнологии: Р. Бенедикт, М. Мид, А. Кардинер. 
8. Идеи неоэволюционизма в этнологии. 
9. Структурализм Э. Эванс-Причард, К. Леви-Стросса. 
10. Постмодернизм в этнологии. 
11. История становления и развития этнологии в России. 
12. Соотношение понятий этнос и нация. 
13. Этнос: понятие этноса и его научные определения. 
14. Методологические подходы к определению этничности. 
15. Примордиалистский подход к определению этничности. 
16. Конструктивистский подход к определению этничности. 
17. Инструментальный подход к определению этничности. 
18. Структура этноса в концепциях Ю.В. Бромлея и Л.Н. Гумилева. 
19. Источники и методы этнографического исследования. 
20. Этносоциальные процессы, их характеристика. 
21. Понятие расы, расовые признаки. 
22. Основные принципы классификации рас. 
23. Характеристика основных мировых рас. 
24. Характеристика основных языковых семей. 
25. Дайте характеристику основным хозяйственно-культурным типам этнических общностей. 
26. Номадизм: основные признаки и ареалы распространения. 
27. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева и ее критика. 
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28. Этнический синтез. Охарактеризуйте развитие мировых этносов с точки зрения этнического 
синтеза. 

29. Этническая дивергенция. Охарактеризуйте развитие мировых этносов с точки зрения этни-
ческой дивергенции. 

30. Характеристика основных форм этнического взаимодействия. 
31. Социальное неравенство этнических групп. 
32. Этническая идентичность и ее формы. 
33. Характеристика этнических меньшинств Российской Федерации. 

7.3. Примерные варианты теста по дисциплине «Этнология» 

Ф.И.О. _______________________ Группа ___________________ 
1. Вычеркните ошибочные утверждения 
Этнология как наука оформилась к середине ХIХ века. 
Культурный релятивизм – теория взаимопроникновения этнических культур Функционализм – 

исторически первая школа в этнологии. 
Структурализм – господствующая парадигма в современной этнологии. 
 
2. Расставьте основные парадигмы науки о культуре по очередности возникновения (1, 2, 3, 4). 

Установите соответствие при помощи стрелок (парадигма – представитель) 
Диффузионизм   Ф. Ратцель 
Эволюционизм  Б. Малиновский 
Структурализм  К. Леви-Стросс 
Функционализм Л. Морган 
 
3. Дайте собственное определение следующим понятиям: 
Субэтнос – 
Хозяйственно-культурный тип –  
 
4. Назовите ученого, чьи научные свершения охарактеризованы в следующем отрывке 
Этот выдающийся английский этнограф, культуролог, был исследователем религиозных обря-

дов и церемоний, одним из основателей этнографии и антропологии. Он считается отцом 
эволюционной теории развития культуры и Основоположником анимистической теории происхо-
ждения религии. Его главная работа называется «Первобытная культура».  
Это – _____________________________ 
 
5. Как определяла М. Мид постфигуративную этническую культуру? 
А. Дети учатся в взрослых   Б. Дети учатся у сверстников   В. Родители учатся у детей 
 
6. Поклонение неодушевленному предмету, которому приписываются сверхъестественные 

свойства, называется   
А. фетишизм    Б. анимизм    В. инициация    Г. магия    Д. тотемизм 
 
7. К типу «национальная религия» не относится… 
 А. сибирский шаманизм    Б. даосизм     В. синтоизм    Г. зароастризм  
 
8. По мнению Ч. Пирса, существует три основные разновидности знаков. Найдите их в пред-

ложенном списке. 
А. материальные   Б. духовные   В. иконические   Г. индексы   Д. символы  Е. артефакты  
 
9. О каком понятии идет речь в следующем высказывании? 
Комплекс верований, мифов, обрядов и обычаев, связанных с представлением о сверхъестест-

венном родстве между определенными группами людей и различными видами животных и расте-
ний ______________________ (назовите) 
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10. Основоположником «ритуалистского» подхода к изучению мифа считается… 
А. Э. Тайлор   Б. Л. Леви-Боюль   В. К. Доусон    Д. У. Джеймс    Г. Д. Фрезер  
 
11. Этноцентричная этническая идентичность: 
А. предполагает положительное отношение к своей и другим этническим группам 
Б. рассматривает культуру других этнических групп через призму своей собственной 
В. не рассматривает этническую принадлежность как имеющую значимость для человека 
 
12. Приспособление людей к жизни в новой этнической среде называется:   
А. аккомодация Б. ассимиляция В. генезис Г. интеграция Д. демография 
 
13. Сторонники примордиалисткого подхода к изучению этносов полагают: 
А. этничность обусловлена обстоятельствами и необходима человеку и группе для достижения 

целей 
Б. этничность является изначальной характеристикой человека 
В. этничность формируется извне 
 
14. Обычай, предписывающий заключение брака за пределами определенной социальной общ-

ности называется.   
А. традиция    Б. экзогамия   В. левират   Г. аталычество   Д. эндогамия  
 
15.  Установите последовательность исторического становления хозяйственно-культурных 

типов (1, 2, 3, 4) 
Охота и собирательство 
Ручное (мотыжное) земледелие 
Номадизм (кочевое скотоводство) 
Плужное (ирригационное) земледелие 
 
16. Стереотип, характеризующий собственную этническую группу называется: 
А. гетеростереотипом Б. автостереотипом В. эндоэтнонимом Г. экзоэтнонимом 
 
17. Установите соответствие при помощи стрелок (понятие – определение) 
эсхатология –  вера в существование души и духов, в одушевленность всей природы.  
космология – мифы о строении вселенной 
анимизм – мифы о происхождении космоса, его частей, о превращении хаоса в космос 
космогония мифы о конце света 
 
18. Установите соответствие при помощи стрелок (понятие – определение).  
 промискуитет –  брачный союз, в котором участвует более двух человек 
 полиандрия – обязанность вдовы выходить замуж за брата умершего мужа 
 полигамия – первобытная форма брака, в котором участвует все сообщество 
 левират – брачный союз, в котором учувствуют несколько мужей и одна жена 
 
19. Утрата этносом или индивидом собственной этнической идентичности путем перенима-

ния культуры и идентичности другого народа называется:   
А. аккомодация Б. ассимиляция В. генезис Г. интеграция Д. демография 
 
20. Какой из перечисленных этносов можно отнести к разряду бинарных? 
 А. лезгины  Б. мордва В. калмыки  Г. чуваши Д. башкиры Е. татары  
 
21. Язык какого народа не относится к семье финно-угорских? 
А. карелы Б. вепсы В. ханты  Г. алтайцы Д. удмурты 
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22. Этническая территория какого этноса разделена между двумя государствами? 
А. чеченцы  Б. осетины В. черкесы Г. калмыки  Д. татары Е. вепсы  
 
23. У какого народа буддизм является господствующей религией? 
А. ханты Б. чуваши В. юкагиры  Г. буряты Д. удэгейцы 
 
24. Какие народы были подвергнуты депортации в 1940-е годы? 
А. чеченцы Б. осетины В. буряты Г. карелы Д. вепсы Е. лезгины Ж. калмыки 
Укажите два правильных варианта 
 
Ф.И.О. _______________________ Группа ___________________ 
1. Вычеркните ошибочные утверждения 
Этнология как наука оформилась к середине ХХ века. 
Культурный релятивизм – представление о несравнимости этнических культур. 
Структурализм – исторически первая школа в этнологии. 
В современной этнологии нет господствующей парадигмы. 
 
2. Предметом этнологии является: 
А. история формирования человека современного вида 
Б. изучение основных форм развития культуры 
В. Этническое многообразие человечества 
 
3. Назовите ученого, чьи научные свершения охарактеризованы в следующем отрывке 
Этот французский этнограф, социолог и культуролог был создателем школы структурализма в 

этнологии (т. н. структурной антропологии), теории «инцеста« (одной из теорий происхождения 
права и государства), исследователем систем родства, мифологии и фольклора. К числу его наибо-
лее известных работ относятся: «Сырое и приготовленное», «Печальные тропики», «Структурная 
антропология» и т.д.  
Это _____________________________ 
 
4. Расставьте основные парадигмы науки о культуре по очередности возникновения (1, 2, 3, 4). 

Установите соответствие при помощи стрелок (парадигма – представитель) 
Диффузионизм  Ф. Ратцель 
Эволюционизм Б. Малиновский 
Структурализм К. Леви-Стросс 
ФункционализмЛ. Морган 
 
5. Дайте собственное определение следующим понятиям: 
Раса – 
Ойкумена –  
 
6. Как определяла М. Мид префигуративную этническую культуру? 
А. Дети учатся в взрослых Б. Дети учатся у сверстников В. Родители учатся у детей 
 
7. Стандартный набор действий, имеющий символическое значение….   
А. культ  Б. миф  В. магия Г. легенда Д. ритуал 
 
8. По мнению Ч. Пирса, существует три основные разновидности знаков. Найдите их в пред-

ложенном списке. 
А. материальные Б. духовные В. иконические Г. индексы Д. символы Е.артефакты  
 
9. Обычай передачи ребенка на воспитание в чужие семьи называется.   
А. аталычество Б. инициация В. левират Г. сорорат Д. ассимиляция 
 



 321

10. О какой из форм этнической идентичности идет речь в следующем высказывании? 
Эта форма этнической идентичности характеризуется повышенной боязнью ассимиляции, 

ощущением угрозы развитию собственной этнической культуры со стороны культуры другого эт-
носа, стремлением к самоизоляции _________________________________ 

 
11. Обычай, предписывающий заключение брака в пределах определенной социальной общно-

сти, называется:  
А. эндогамия  Б. моногамия В. сорорат Г. аталычество Д. экзогамия  
 
12. Основоположником «теории пережитков» в этнологии считается… 
А. Э. Тайлор Б. Л. Леви-Боюль  В. К. Доусон Д. У. Джеймс Г. Д. Фрезер  
13. Сторонники конструктивистского подхода к изучению этносов полагают: 
А. этничность формируется в результате межпоколенной культурной преемственности 
Б. современные народы – продукт интеллектуальной деятельности элит 
В. групповая идентичность помогает индивиду в психологической адаптации 
 
14. Обряд перехода ребенка в мир взрослых называются: 
А. социализация  Б. инициация В. инаугурация Г. аккомодация  
 
15. Религия австралийских аборигенов.   
А. ислам Б тотемизм В. христианство Г. даосизм Д. буддизм 

 
16. Вера способность сверхъестественными средствами оказывать влияние на естественный 

ход событий называется….   
А. обряд Б. культ В. миф  Г. магия Д. легенда Е. ритуал 
 
17. Установите соответствие при помощи стрелок (понятие – определение).  
 полигиния –  брачный союз, в котором участвует более двух человек 
 полиандрия –  брачный союз, в котором учувствует один муж и одна жена 
 полигамия – брачный союз, в котором учувствуют несколько жен и один муж 
 моногамия –  брачный союз, в котором учувствуют несколько мужей и одна жена 
 
18. Установите соответствие при помощи стрелок (понятие – определение) 
эсхатология –  вера в существование души и духов, в одушевленность всей природы.  
космология – мифы о строении вселенной 
анимизм – мифы о происхождении космоса, его частей, о превращении хаоса в космос 
космогония мифы о конце света 
 
19. Эндоэтноним – это: 
А. обозначение принадлежности к религиозной группе 
Б. самоназвание народа 
В. название, которым этническую общность называют другие народы 
 
20. Приспособление людей к жизни в новой этнической среде называется:   
А. аккомодация Б. ассимиляция  В. генезис  Г. интеграция  Д. демография 
 
21. Этническая территория какого этноса разделена между двумя государствами? 
А. лезгины Б. мордва В. чукчи Г. чуваши Д. башкиры Е. татары  
 
22. Язык какого народа не относится к тюркской языковой семье? 
А. башкиры Б. калмыки В. татары  Г. чуваши Д. алтайцы 
 
23. У какого народа буддизм является господствующей религией? 
А. башкиры Б. калмыки В. татары  Г. чуваши Д. алтайцы 
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24. Какие народы были подвергнуты депортации в 1940-е годы? 
А. чеченцы Б. осетины В. буряты Г. карелы Д. вепсы Е. лезгины Ж. калмыки 
Укажите два правильных варианта 

7.4. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по изу-
чаемым дисциплинам в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных 
испытаний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам академи-

ческого рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, выра-
женного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисцип-
лине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная доля 
от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, который 
может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 

 

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное количе-
ство баллов за курс 

1. Посещение практического занятия 1 11 
2. Участие в дискуссии по проблемам, вынесенным на обсуждение в 
ходе практических занятий  
(занятия по темам: 4, 5, 6, 7, 10, 12) 

3 18 

3. Работа в группе по подготовке доклада, презентация доклада на 
практическом занятии (занятия по темам: 9, 11, 13) 

0–30 30 

4. Участие в «мозговом штурме» 0–11 11 
5. Итоговая письменная работа 0–40 40 
 И т о г о   100 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 
Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 

итогам всех форм текущего контроля в модуле (для очников) и семестре (для заочников). Оценка 
по блоку 1 суммируется с оценками по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопи-
тельный принцип формирования оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

40–60 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и буду-
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щей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 
с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

30–39 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу из-
лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 

21–29 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в из-
ложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических зада-
ний; 

00–20 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

16–20 баллов – задания выполнены верно, даны ясные аналитические выводы к решению зада-
чи, подкрепленные теорией; 

11–15 баллов – задания выполнены верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако от-
мечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

06–10 баллов – задания выполнены с математическими ошибками, отсутствуют логические вы-
воды и заключения к решению; 

01–05 баллов – задания выполнены не до конца, нет четких выводов и заключений по решению 
задачи; 

0 баллов – задания не выполнены, представленные расчеты проведены с ошибками, сделаны 
неверные выводы по решению задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной, дополнительной и рекомендуемой литературы 

О с н о в н а я   

1. Садохин, А.П. Этнология: учеб. пособие / А.П. Садохин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 352 с. – 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=542874 

2. Тавадов, Г. Т. Этнология: учебник / Г.Т. Тавадов. – М.: Дашков и К, 2016. – 408 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=557913 

3. Чеснокова, Н.В. Этнология: курс лекций / Н.В. Чеснокова. – Владимир: Изд-во ВелГУ, 2015. – 99 с. – URL: 
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4310/1/01449.pdf  

Д о п о л н и т е л ь н а я  и т е р а т у р а  

4. Арутюнов, С.А. Силуэты этничности на цивилизационном фоне: монография / С.А. Арутюнов; Институт этно-
логии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М.: Инфра-М, 2012. – 416 с. – URL: http://www.znanium.com 

5. Балабейкина, О.А. Этнология как наука / О.А. Балабейкина // Этнология и религия стран Северной Европы: 
учеб. пособие. – СПб., 2016. – С. 35–40. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=27600263 

6. Баркова, В.В. Мифы о народах и народы в мифах: учеб. пособие / В.В. Баркова, К.А. Тухватулина. – Челябинск: 
Изд-во Челяб. Гос. пед. ун-та, 2016. – 221 с. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=27361746 

7. Федулин, А.А. Россия и ее народы: учеб. пособие / А.А. Федулин, Д.А. Аманжолова. – М.: ФГБОУ ВПО «РГУ-
ТиС», 2012. – 184 с. – URL: http://www.znanium.com 

Р е к о м е н д у е м а я   

8. Алексеев, В.П. История первобытного общества / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – М., 2001. 
9. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества / Б. Андерсон. – М., 2001. 
10. Андрианов, Б.В. Хозяйственно-культурные типы и способы производства / Б.В. Андрианов, Г.Е. Мар- 

ков // Вопросы истории. – 1990. – № 8. 
11. Андрианов, Б.В. Историко-этнографические области (Проблемы историко-этнографического районирования) / 

Б.В. Андрианов, Н.Н. Чебоксаров // Народы и религии мира. – М., 1999. 
12. Артемова, О.Ю. Охотники/собиратели и теория первобытности / О.Ю. Артемова. – М., 2004. 
13. Арутюнов, С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие / С.А. Арутюнов. – М., 1989.  
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14. Арутюнов, С.А. Культурная антропология / С.А. Арутюнов, С.И. Рыжакова. – М., 2004. 
15. Байбурин, А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских об-

рядов / А.К. Байбурин. – СПб.: Наука, 1993.  240 с. 
16. Беловинский, Л.В. Культура русской повседневности / Л.В, Беловинский. – М., 2008.  
17. Бромлей, Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность / Ю.В, Бромлей. – М., 1987. 
18. Бромлей, Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В, Бромлей. – М., 1983. 
19. Бузин, В.С. Этнография русских / В.С. Бузин. – СПб., 2007. 
20. Букжилова, А. Homo sapiens: история болезни / А. Букжилова. – М., 2005. 
21. Геллнер, Э. Нации и национализм / Э. Геллнер. – М., 1991. 
22. Гранин, Ю.Д. Этносы, национальное государство и формирование российской нации: Опыт философско-

методологического исследования / Ю.Д. Гранин. – М., 2007. – 168 с. – URL: http://www.znanium.com 
23. Гришаева, Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учеб. пособие / Л.И. Гришаева, 

Л.В. Цурикова. – М., 2007. 
24. Громыко, М.М. Мир русской деревни / М.М. Громыко. – М., 1992. 
25. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. – Л., 1990. 
26. Итс, Р. Введение в этнографию: учеб. пособие / Р. Итс. – Л., 1974. 
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37. Мосс, М. Социальные функции священного: избр. произведения / М. Мосс. – СПб., 2000. 
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1. Институт этнологии и этнической антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая – URL: 
http://iea-ras.ru/  
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2. Информационно-образовательный портал: информ.-аналит. данные. – URL: www.auditorium.ru. 
3. Журнал Этнографическое обозрение. Архив номеров с 1993 года. – URL: http://journal.iea.ras.ru/ 
4. Личный сайт директора института этнологии и этнической антропологии В.А. Тишкова, со-

держит полнотекстовые издания произведений В.А. Тишкова. – URL: http://www.valerytishkov.ru/ 

Электронные библиотечные системы 

www.elibrary.ru 
www.znanium.com 
www.ecsocman.hse.ru  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Этнология» в рамках реализации образовательной про-
граммы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» используются: 

учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет), а также комплектом историко-географических карт; 

учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет), а также комплектом историко-географических карт. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Этнология» предусматривает использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, ролевых игр, диспу-
тов, мозговых штурмов разбор конкретных ситуаций на материале произведений отечественного 
игрового кинематографа, посвященных событиям и проблемам истории России, в сочетании с вне-
аудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. При про-
ведении аудиторных занятий используются лекции, в том числе интерактивные, и практические 
занятия (выступления с презентациями и докладами; решение проблемных заданий; мозговой 
штурм; работа студенческих исследовательских групп). В процессе самостоятельной работы сту-
денты готовят рефераты, доклады, конспекты, сравнительный анализ источников и презентации. 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ И ПРИ САМОПОДГОТОВКЕ 

№ темы 
Вид 

занятия 
Используемые образовательные технологии Всего, ч 

9. Этнография народов Кавка-
за  

ПЗ Работа в студенческих исследовательских группах, 
подготовка и презентация докладов по истории, 
культуре и социальных проблемах народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 

4 

11. Этнография народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Восто-
ка 

ПЗ Работа в студенческих исследовательских группах, 
подготовка и презентация докладов по истории, 
культуре и социальных проблемах народов По-
волжья и Урала 

2 

13. Этнография народов По-
волжья и Урала 

ПЗ Работа в студенческих исследовательских группах, 
подготовка и презентация докладов по истории, 
культуре и социальных проблем народов Кавказа 

2 

15. Национально-
территориальный состав Рос-
сийской Федерации. Актуаль-
ные этнические проблемы со-
временной России 

ПЗ «Мозговой штурм» – актуальные этнические про-
блемы в современной России и пути их разреше-
ния 

2 



 326 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАНЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В АКТИВНЫХ/ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМАХ 

Показатель Требования ФГОС, % Фактически, % 

1. Удельный вес активных и интерактивных форм прове-
дения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ро-
левых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ские и иные тренинги), % 

Не менее 20 28 

2. Удельный вес занятий лекционного типа, % Не более 40 40 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 C.М. Широкогоров 

МЕСТО ЭТНОГРАФИИ СРЕДИ НАУК  И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭТНОСОВ 
(Отрывок 1) 

Приступая к чтению курса этнографии, я считаю необходимым предпослать ему небольшое 
введение. Этнография – наука молодая, настолько молодая, что некоторые требовательные клас-
сификаторы наук сомневаются даже возможно ли ее отнести к подлинным наукам. Как наука са-
мостоятельная, этнография стала развиваться только в начале XIX столетия, но ее действительное 
начало нужно отнести к временам классической древности. Зачатки ее мы встречаем в древности, 
у Геродота. Его бесхитростное описание различных народов, известных грекам, – эфиопов, гипер-
борейцев и др. – есть первое этнографическое сочинение в Европе. На географической карте Геро-
дота изображен весь известный древний мир, и ограничивается он странами, окружающими Сре-
диземное море, недалеко от него удаляясь на юг и на север. Таким образом, по представлению Ге-
родота на севере жили малоизвестные гиперборейцы, а на юге, в Африке, – эфиопы, причем этим 
последним именем обнимались и негры, и арабы и другие племена Африки, различные антрополо-
гически и этнографически. Это состояние ограниченного знания при желании во что бы ни стало 
дать свою классификацию, остается характерным для ученых и последующих времен. Достаточно 
поставить черту, подписать «Эфиопы», и дело сделано. 

Насколько ограниченны были знания Геродота, и насколько он был легковерен, может показать 
его рассказ об амазонках, якобы живущих на одном из островов Эгейского моря. <…> 

С расширением географических познаний и расширением пределов древнего мира начинается 
новый период накопления этнографических сведений. Путешественники-арабы, Марко Поло и ряд 
других дают новые сведения о народах земли, но в этом отношении первое место приходится от-
вести иезуитам, оставившим огромный материал, напечатанный отдельными изданиями в много-
томном сборнике чрезвычайной ценности под общим названием: «Lettres ediffiantes». Этот период 
продолжался до XVIII столетия. В 1724 году появляется двухтомное сочинение иезуита Лафито 
(Lafitau) «Les Moeurs des sauvages americains», посвященное преимущественно вопросам социаль-
ного устройства североамериканских индейцев. В этом произведении Лафито поднимается над на-
учным уровнем современников настолько, что почти полтораста лет его труды остаются непоня-
тыми этнографами и совершенно неоцененными. Оценку ему сможет дать только Л. Морган, до 
сих пор еще сам не вполне оцененный учеными. 

Труд Лафито, хотя и изобилующий ошибочными выводами, можно считать началом этногра-
фии как науки не только описательной, но и обобщающей. Во второй половине XVIII и в первой 
половине XIX столетия исследования путешественников, как, например, Кук, Буганвиль, Дюмон 
д’Урвиль, Паллас, Грегори, Крашенников, Кастрен и других обогащают запас знаний настолько, 
что вторая половина XIX столетия дает ряд обобщающих трудов: Дж. Леббок, Дж. Тайлор, 
Л. Морган, Г. Спенсер, Ш. Летурно, Харузин. Этот шаг этнографии и исторических исследований 
дает новое направление этнографическим исследованиям в специальных музеях и с помощью осо-
бых экспедиций, поставленных по последнему слову техники и науки. Ряд таких экспедиций, сис-
тематически приводящих в известность все народы мира, сетью своих исследований покрыл почти 
всю землю, что дало возможность подойти к новому периоду этнографии, а именно: к периоду 
подготовки материалов для конечных выводов. 

Вот в кратких словах путь развития этнографии. Вследствие изменения характера наблюдения 
и в зависимости от стран, этнография, будучи до последних десятилетий, собственно говоря, на-
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родописанием, получила различные названия. На разных языках, в разных странах в разное время 
она называлась: географией, антропологией, этнографией, историей культуры, фольклором, наро-
доведением, народописанием и т.д. И если в России мы можем считать термин этнография почти 
установившимся, то в Англии еще и поныне называют ее «Антропология и Фольклор», в Герма-
нии Folkerkund. 

Что же понимается нами под термином «этнография»? Термин «этнография» слагается из гре-
ческих слов: etnos и grafein, что в буквальном переводе значит народописание, причем под терми-
ном этнос условимся понимать следующее: группа людей, говорящих на одном языке, признающих 
свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освя-
щенных традицией и отличаемых ею от таковых других групп может быть названа этносом, 
племенем, народностью. Это и есть этническая единица, объект науки этнографии.  

<…> Имея объектом наблюдения этнос, этнография изучает все проявления умственной и пси-
хической деятельности человека, то есть 1) его материальную культуру, то есть всю сумму знаний 
в области строительного искусства, одежды, питания и т.д.; 2) его социальную культуру, то есть 
организацию общества – государства – и его органов, как семья, род и т.д.; 3) его духовную куль-
туру, то есть религию, науку, философию и эстетическое искусство. 

*   *   * 

<….> Но понять все это и начертить дальнейшую эволюцию этого можно только путем анализа 
происхождения и зависимости всех явлений от всего комплекса этнографических особенностей, 
связанных между собой не только генезисом, но и равновесием. 
Здесь перед нами выступает принцип равновесия культуры, пояснения которого я приведу да-

лее. 
Культура каждого этноса или группы этносов состоит из сложного комплекса технических зна-

ний, общественных институтов, суммы знаний научных и эстетических, религий. Между всеми 
явлениями и элементами этнографических комплексов существует некоторая связь, которая, вне 
зависимости от общего развития того или иного этноса, может быть, вероятно, выражена некото-
рым коэффициентом равновесия, причем величины коэффициентов, в зависимости от степени раз-
вития отдельных элементов, должны различаться. Конечно, до сих пор у нас еще нет метода для 
определения этих коэффициентов, но мы должны надеяться, что этот шаг по пути к точному вели-
чинному определению этнографических феноменов, в конце концов, будет сделан и поставит эт-
нографию на одну степень с точными науками. 

Эту мысль я иллюстрирую некоторыми примерами. Возьмите древний народ – китайцев. Их 
общественная организация, древняя и устойчивая, то есть признаваемая всеми китайцами, конеч-
но, более разработана, чем общественная организация их соседей кочевников и по сложности сво-
ей весьма близка к организации европейских народов, но их материальная культура, конечно, не-
сравнимо ниже материальной культуры, например, американцев Соединенных Штатов. В то же 
самое время живопись и литература в Китае достигли такой утонченности и сложности, что сте-
пень развития этих искусств со степенью развития почти несуществующих в Америке живописи и 
литературы, конечно, несравнимы. 

Сложные философские системы и специальные методы мышления и познания в Индии ужива-
ются наряду с примитивной материальной культурой. 

Миф о «примитивности» языков жителей Огненной Земли и других «дикарей» теперь разруше-
ны. После более тщательного изучения языков оказалось, что языки этносов, даже самых прими-
тивных в отношении материальной культуры, также богаты в лексическом отношении, как и язы-
ки цивилизованных народов, и в то же самое время, допустим, языки «дикарей» Сибири гораздо 
развитей английского языка в отношении морфологии. 

Из сказанного явствует, что различные элементы этнографических комплексов развиваются не-
равномерно, но между ними должна существовать некоторая зависимость, или связь, нарушить 
которую невозможно и величина которой может изменяться лишь при условии сохранения равно-
весия, плавучести так сказать. Эта мысль моя будет понятнее, если я вас заставлю подумать, – 
возможно ли, не разрушая США, лишить их знания моральной культуры или, не изменяя этой 
культуры американцев, дать им буддизм? Тогда это будут уже не те Соединенные Штаты Амери-
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ки, которые мы все знаем, но это будет иной этнографический комплекс, который быть может, 
даже не сможет в подобной комбинации существовать, и погибнет под напором других народов. 
Во имя своего существования каждый этнос стремится к сохранению равновесия, которое иногда 
достигается слабым развитием одних элементов за счет сильно развитых других. 

Только этим принципом мы можем объяснить существование сложнейших этнографических 
явлений наряду с примитивными или даже нулевыми другими явлениями. Например, сибирские 
тунгусы, обладающие высоко развитым языком и религией, полной глубокого философского 
смысла, и знающие обработку железа, совершенно не знают гончарного искусства. В качестве 
второго примера можно напомнить выше приведенный уже пример США и Китая. Из приведен-
ных ранее примеров явствует также, что перед лицом этнографии все этносы, вне зависимости от 
их культурности, вне зависимости от развития отдельных областей их знаний, должны быть со-
вершенно равны. 

Но, несмотря на это, степень изучения различных этносов далеко не одинакова. В этой науке, 
как и во многих других науках, есть свои любимицы и свои пасынки, есть народы, подступ к кото-
рым ученых с ножом анализа был еще невозможен, причина чего лежит в значительной степени в 
психологии ученых. 

*   *   * 

Этнография, как и всякая наука, в психологической основе своей имеет чистое стремление че-
ловека к познанию. Наблюдатель обращает внимание, прежде всего на то, что его «поражает», то 
есть на то, на что он реагирует эмоционально. Поэтому внимание этнографов было направлено 
сначала на этносы, наиболее отличающиеся от самих наблюдателей. 

В этом отношении европейский и арабский наблюдатели и мало известный еще китайский эт-
нограф-наблюдатель ничем не отличаются друг от друга. 

Этим объясняется и то, что исследование и памятники в нациях и этносах, отошедших в об-
ласть истории, оставлены преимущественно наблюдателями, принадлежащими к другим этносам, 
чем объект наблюдения. Наблюдатель исходит из того, что истинная, настоящая, наилучшая 
жизнь есть та, которой он живет, а все отличное от нее есть не настоящее, варварское. Переход к 
пониманию этнографических явлений, вне зависимости от собственных привычек и вкусов, есть 
уже значительный шаг вперед, но наблюдателю приходится сделать много еще выводов прежде, 
чем он дойдет до идеи изучения своей собственной культуры, как чужой ему. 

Эта психология исследователя лежит в основе истории этнографии, она же определяет и бес-
престанно расширяющиеся пределы этнографии, но если мы на основании предыдущего пути, уже 
проделанного этнографией, наметим дальнейшее развитие, то несомненно, что цивилизованные 
нации европейского цикла, наряду со всеми остальными этносами, должны будут также войти, как 
материал и объект изучения, в общую этнографию. <…> 

Наподобие любопытства наблюдателя к отличному от «своего» в основе психологии ученого 
этнографа лежит привычное стремление делать выводы относительно общих принципов развития 
этнографических явлений и их комплексов, но на этом далеко еще не кончается задача этнографа. 

В основе жизни каждого народа лежат, конечно, еще более глубокие причины – причины чисто 
биологического свойства. По сравнению с другими видами животных человечество существует и 
приспособляется в борьбе за существование, главным образом, при помощи своих особенно раз-
витых умственных способностей, и с биологической точки зрения его ум есть то же самое, что для 
тигра его мускулатура, зубы и когти. Таким образом, этнографические явления нужно рассматри-
вать как функцию биологическую. Форма же, в которой проявляется эта функция и, так сказать, ее 
единица, как мы видели, есть этнос, или, иначе: этнос является формой, в которой происходит 
процесс создания, развития и смерти элементов, дающих возможность человечеству, как виду, 
существовать. Рассматривая этнографию и выводы ее с такой точки зрения, мы подходим к уста-
новлению связи между физическими особенностями человека, то есть антропологией, и его умст-
венной и психической жизнью, что дается нам, с одной стороны, этнографией, а с другой стороны, 
языкознанием. Это и есть наука, венчающая знания о человеке, – этнология. 

Начиная с биологических наук, мы получаем следующее: основа биолога – зоология с палео-
нтологией и анатомия с физиологией связывается с антропологией. Зоология и палеонтология не-
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посредственно, также как и анатомия с физиологией, а биология как обобщающая их наука помо-
гает антропологии в ее выводах. 

Антропологию же мы определим как науку, которая изучает человека как особый животный 
вид, историю и происхождение этого вида и является наукой чисто биологической. 

Таким образом, антропология, имея в основе своей анатомию (и физиологию) с одной стороны, 
и зоологию (и палеонтологию) с другой стороны, опирается в выводах своих на биологию, пользу-
ясь, в качестве материала, наблюдением современного человека (антропометрия) и ископаемого 
(археология). 

Археология, давая материал для антрополога, связана с геологией по методу, а от части и по 
содержанию (в отношении ископаемых животных). Но здесь считаю необходимо установить, что 
археология не есть наука самостоятельная, а метод антропологии и истории. Поэтому археологию 
можно разделить на два независимых отдела: археология историческая и археология доисториче-
ская. Первая отыскивает исторические памятники исторических цивилизованных народов, вторая 
дает материалы для этнографии вымерших народов и антропологии ископаемого человека, а по-
этому носит также название палеэтнология. 

Антропология в методологическом отношении связана также и с математикой, так как совре-
менный антрополог без помощи теории вероятности работать уже не может. 

Далее мы видим, что этнография, изучающая человека в отношении его культуры, не может не 
базироваться на технологии, связанной косвенно с археологией. История технологии и сравни-
тельная этнография поразительно похожи по своему содержанию и изложению. Вместе с тем эт-
нография при изучении народов и их общественного быта не может не пользоваться выводами со-
циологии и сопредельных наук, дающих материал социологии, то есть экономических и юридиче-
ских наук. Но при уяснении современных нам фактов сравнительный метод может быть заменен 
также анализом исторической последовательности фактов, а потому этнография, как материалом, 
пользуется и историей. Наконец, для познания вопросов религии и мышления народов необходи-
мо изучение существующих религий, философии и психологии, а также их истории. Опуская 
дальнейшую детализацию связи этнографии с другими гуманитарными науками, я формулирую: 
этнография изучает человека в его этнических группировках со стороны проявления его духовных 
качеств, то есть изучает его как производителя материальных богатств, создателя общества и 
творца способов миропознания и миропонимания. 

Таким образом, этнография, имея в основе своей языкознание, опирается в выводах своих на 
психологию, технологию, социологию, пользуясь в качестве материала наблюдением современных 
этносов (народоописание) и их предков (история и археология). 

Теперь мне остается сказать еще несколько слов о языкознании и связи его с этнографией. Ес-
тественно, что понимание психологии народа возможно только при понимании его языка. Языко-
знание, таким образом, является связанным с этнографией по материалам наблюдения, но эта 
связь еще более усиливается, когда этнография изучает психологию этноса и пользуется выводами 
языкознания для своих целей. Я формулирую: языкознание изучает законы развития речи челове-
ка, как основного условия создания человеческой культуры во всех ее видах, и опирается с одной 
стороны на физиологию, анатомию, с другой – на психологию, создает свои законы, пользуясь как 
материалом, наблюдением живых языков и литератур. 

Итак, в связи наук, обслуживающих антропологию, этнографию и языкознание, можно видеть 
непрерывную связь и зависимость их от основных групп: биологических и гуманитарных наук. 
Антропология находится целиком в группе естественных наук, этнография – в группе гуманитар-
ных и отчасти технических и языкознание входит в обе группы. 

Эти три науки в своих выводах, в создании общих им всем законов, объединяются молодой 
наукой – этнологией, которая ставит целью своей открытие связи между различными сторонами 
человека, в науках изучающих его, то есть антропологии, этнографии и языкознании, и создание 
законов, определяющих историю отдельных этносов – народностей. Подобно тому, как биология 
есть наука о жизни вообще, этнология есть наука об этносе, как форме, в которой развилось и 
живет человечество, то есть этнология, как и биология, открывает законы жизни человека, как 
вида, а, следовательно, его мышления и науки, как результата мышления, и таким образом, этно-
логия является венцом знания человека. 
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Р.Ф. Итс 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ 
(Из книги «Введение в этнографию») 

Общенаучные термины 

Этнографы широко пользуются терминологией, заимствованной из истории, антропологии, 
лингвистики, философии, географии, а также понятиями, пришедшими от древних античных авто-
ров и из современной политической прессы. К таким понятиям относится выделяемая особо груп-
па общенаучных терминов. Вот некоторые из них, употребляемые наиболее часто. 

Раса – в антропологии группа людей, выделяемая на основании их родства по происхождению, 
которая имеет внешние проявления во многом сходных физических признаков и общность древ-
них и современных территорий. <…>  

Собственно расообразование, т.е. изменение физических признаков групп людей, которые пе-
редаются по наследству, продолжается и в наши дни, но уже в этот период решающую роль игра-
ют не адаптивные, а социально-исторические процессы, выражающиеся в изменении хозяйствен-
ной деятельности усилении этнических контактов, приводящих к смешению, т. е метисации. Этно-
графия преимущественно имеет дело не с самими расами как таковыми, а с группами людей, чьи 
физические особенности являются результатом исторических контактов различных рас и их под-
разделений. Такие группы людей называются в антропологии антропологическими типами.  

К широко употребляемым в этнографии и смежных с нею науках относится термин «культу-
ра», толкование его многозначно и зависит от сферы применения. Наиболее общее философское 
определение – культура означает все то, что создано человеком в отличие от того, что создано 
природой. Такое толкование соответствует латинскому cultura, переводимому как «возделывание, 
обрабатывание». С течением времени под культурой стали понимать определенный уровень тех-
нических достижений, социальной организации, развития письменной литературы и искусства и 
т.п. Так родилось расистское противопоставление западноевропейских «культурных» (наследни-
ков достижений античных Рима и Греции) народов всем остальным, «некультурным», «малокуль-
турным» или «природным» народам. В этнографии общефилософское понятие «культура», учиты-
вая, что целенаправленная (т.е. культурная) деятельность человеческих коллективов совершается в 
определенную историческую эпоху и в конкретных физико-географических условиях, трактуется 
как совокупность выработанных данным этносом явлений и объектов материальной и духовной 
жизни, являющихся его спецификой, находящей отражение в языке и отличающей один этнос от 
другого. Подобная трактовка отвергает иерархию культур и тем самым расистское противопостав-
ление одних этносов другим.  

Этнографы различают материальную и духовную культуры. Материальная культура –
объекты (предметы, вещи), материально существующие в пространстве в определенные времен-
ные периоды, как-то: орудия труда, жилище и хозяйственные постройки, пища (сюда же входят 
культурные растения и домашние животные), одежда и украшения, средства транспорта и связи. 
Духовная культура – выработанная коллективным разумом людей вся система производственных 
навыков, народных знаний, традиций и обычаев (связанных с хозяйственной, социальной и семей-
ной жизнью человека), различных видов искусств, народного творчества, религиозных представ-
лений и верований, которая передается как обязательная информация от поколения к поколению 
через рассказ или показ, через существующие формы воспитания.  

Генезис (от греч. – рождение, происхождение, источник) в этнографии применяется для выяв-
ления истоков и происхождения самих этносов, а также явлений и объектов культуры. Например, 
в обычной этнографической практике рассматривается этногенез – происхождение какого-то на-
рода – этноса, генезис типа орудия труда или жилища, происхождение (генезис) определенного 
свадебного обряда или культа. <…> 

Автохтонность, автохтонный (от греч. – местный, коренной) – принадлежащий по происхож-
дению данной территории, местный, коренной по происхождению. В греческих памятниках авто-
хтонами назывались также первопоселенцы данной страны или ее древнейшее население. Грече-
скому автохтону соответствует древнеримское абориген (от начала, изначальный), которое озна-
чало «коренной обитатель данной страны», «издревле живущий в данной местности» <…> 
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Философы определяют понятие «быт» как одну из важнейших сфер жизни общества, охваты-
вающую все существование людей вне их производственной и общественно-политической дея-
тельности. Они считают ее материальной и культурной средой, в которой происходит удовлетво-
рение потребностей в жилище, пище, одежде, развлечениях, состоянии здоровья и т.п. Даже из та-
кой обобщенной характеристики видно, сколь значителен быт для этнографии и сколь важен этно-
графический аспект в его определении. Такое толкование дано Н.Н. и И.А. Чебоксаровыми, кото-
рые под бытом понимают «специфические формы поведения людей в их повседневной жизни, т.е. 
в постоянно стабильно возникающих в течение дня, года, жизни ситуациях, а также взаимоотно-
шения, складывающиеся при этом между людьми, способы использования ими предметов, слу-
жащих для удовлетворения их материальных и духовных потребностей». В этнографии, таким об-
разом, различается производственный, общественный, семейный, домашний быт. Возникая в пре-
делах конкретной группы людей, быт неизбежно несет этническую специфику и является важ-
нейшим объектом этнографического исследования. В 50-х годах XX столетия в связи с необходи-
мостью детального изучения всего этнического состава мира, выявления общего и частного в его 
специфике, советскими исследователями М.Г. Левиным, Н.Н. Чебоксаровым были введены два 
понятия, получившие широкое распространение,– «хозяйственно-культурный тип» и «историко-
культурная (историко-этнографическая) область».  

Хозяйственно-культурный тип – определенный комплекс особенностей хозяйства и культу-
ры, складывающийся у различных народов, находящихся на одном уровне социально-
экономического развития и в сходных естественногеографических условиях. К одному хозяйст-
венно-культурному типу могут относиться различные по происхождению народы, в то время как 
родственные этносы могут быть представителями разных типов. <…>  

Под историко-культурной (историко-этнографической)} областью понимается территория, 
у населения которой на основе социально-экономической общности, длительных связей и взаимо-
влияний возникли сходные культурно-бытовые (этнографические) особенности. Историко-
культурная область чаще всего выделяется при научном исследовании как объективно удобная 
форма первоначальной группировки материала.  

Имея дело с этносами или этническими общностями, этнография показала картину историче-
ской эволюции от одного типа общности к другой, дав этническим объединениям людей на опре-
деленном этапе исторического развития особое название. Общепринятыми являются: племя, на-
родность (народ), нация, этнографическая группа, национальное меньшинство.  

Племя – первая этническая общность в истории человечества, возникшая после эпохи перво-
бытного стада в доклассовом обществе, обладавшая наибольшей устойчивостью и, четким единст-
вом входивших в него членов по происхождению, культуре, языку и историческим судьбам. Пле-
мя можно назвать естественноисторической общностью. 

Народность – первая этническая общность классового общества, возникшая на основе смеше-
ния и слияния различных племен, объединенных не только по кровнородственным признакам, но 
и по территориально-соседским. В сплочении людей в народность решающую роль играют хозяй-
ственно-культурные отношения, а в классово-антагонистическом обществе – вся система эксплуа-
тации большинства населения господствующим меньшинством, включая государственные струк-
туры. <…> 

Нация – на сегодняшний день высшая форма этнической общности людей, исторически сло-
жившаяся … на базе слияния ранних форм родственных и неродственных этнических общностей 
(племен, народностей). Дискуссии по национальному вопросу последних лет еще раз убеждают, 
что наиболее приемлемым остается определение, в котором подчеркивается, что нация является 
устойчивой общностью людей, исторически сложившейся на основе общности экономической 
жизни, территории, языка и психического склада, проявляющейся в общности культуры. Истори-
ческое развитие этнических общностей таково, что первоначальное дробление человеческих кол-
лективов на обособленные племена в условиях изменения хозяйственной деятельности, установ-
ления межэтнических контактов на базе этой деятельности сменяется тенденцией к формирова-
нию крупных этнических объединений, в которых происходят смешение и консолидация одно-
родных и разнородных этнических элементов. Такая тенденция в последние десятилетия призна-
валась ведущей, она считалась особенно характерной для нашей страны. Происходило волевое 
подталкивание к слиянию народов в ущерб их самобытному развитию.  
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В процессе этнической истории случалось и так, что часть какого-то этноса (этнической общ-
ности) то ли на путях его переселения, то ли в процессе слияния его с другими оказывалась отде-
ленной от основного ядра и развивалась самостоятельно, сохраняя свое этническое единство. Та-
кие специфические по своей культуре и происхождению группы людей, обособленные от окру-
жающего этнического массива народностей или наций, называются этнографическими группами. 
Подобные группы Ю.В. Бромлей предложил называть «этникосами». Следовательно, этнографи-
ческая группа – тоже специфическая этническая общность, к ней можно отнести тюркоязычных 
гагаузов в Болгарии, ираноязычных ирани в Узбекистане, маньчжуроязычных сроков на Сахалине 
и т.п.  

Этнографическую группу нельзя смешивать с национальными меньшинствами, являющимися 
частью этнической общности нации за пределами ее основного обитания. Указанные этнические 
общности являются основными, но между ними возможны какие-то переходные типы. <…> 

Большая группа общенаучных терминов используется этнографией при характеристике этниче-
ской истории, проблем истории мировой культуры. Многие из них заимствованы из биологии, со-
циологии.  

Ойкумена (от греч.– обитаемая земля, земля, мир) означает заселенную человеком часть зем-
ной поверхности.  

Этническая территория – место формирования данного этноса,. зона обитания его основной 
части. Довольно часто этническая территория не совпадает с государственной границей. В Азии, 
Америке, Европе и Океании много районов, где государственные границы рассекают и отделяют 
этническую территорию, что способствует сохранению острых межнациональных проблем (яркий 
пример – этническая территория курдов входит в пределы четырех государств).  

Миграция (от лат. migratio – переселение) – передвижение этнических групп в пределах этни-
ческой территории, переселение их в другие районы. В зарубежной этнографии термин «мигра-
ция» часто прилагается к культуре, и в таком случае .миграционные процессы могут рассматри-
ваться как вторжение населения или культур в чуждую этническую и культурную область.  

Широко употребляемые для определения характера этнических процессов понятия «интегра-
ция», «консолидация», «ассимиляция» означают как бы последовательные стадии таких процес-
сов. <…>  

Интеграция (букв. «объединение в целое каких-либо частей») характеризует процесс установ-
ления этнических культурных контактов разнородных этносов в пределах одной социально-
политической общности <…>.  

Консолидация – процесс (по В.И. Козлову) слияния относительно самостоятельных народов и 
их крупных подразделений, обычно родственных по языку и культуре, в единую этническую общ-
ность (напр., теленгитов, челканцев, кумандинцев, телеутов и др. в алтайский народ).  

Ассимиляция (также по В.И. Козлову) – процесс этнического взаимодействия уже сформиро-
вавшихся этносов, значительно различающихся по происхождению, культуре и языку, в результа-
те которого представители одного этноса усваивают языки культуру другого и полностью утрачи-
вают прежнюю этническую принадлежность.  

Ассимиляция бывает естественная (добровольная) и насильственная, последняя сопровождает 
национальное угнетение одного народа другим, на котором и базируется так называемая «ассими-
ляторская политика».  

В зарубежной (особенно американской) этнографии, где глубинные этнические процессы не-
редко исследуются лишь как различной степени контакты культур (культура, как принято считать 
в зарубежной этнографии, имеет независимое от социально-экономической жизни происхождение 
и нередко играет роль субъекта в истории народов), возникла соответствующая этой концепции 
терминология, встречающаяся и в советской этнографической литературе. В основном она взята 
также из латинского языка.  

Аккомодация, или адаптация (приспособление, приноровление) – приспособление людей к 
жизни в новой этнической среде и прилаживание этой среды к ним для взаимного сосуществова-
ния и взаимодействия в экономической и социальной сферах. Оба термина широко применяются в 
биологических наукax.  

Аккультурация – процесс взаимопроникновения культур, в результате которого происходит 
изменение их первоначальных моделей. <…>. 
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Из современной политической прессы в этнографическую литературу пришел термин «трейба-
лизм», «трайбализм» (от англ. tribe – племя), характеризующий этническую ситуацию в молодых 
государствах Африки и Азии, где существовавшая при колониальном режиме племенная обособ-
ленность сохраняется в настоящее время, оказывая влияние на процессы консолидации и порож-
дая межплеменные противоречия. <…> 

Этнография способна по элементам культуры, как материальной, так и духовной, восстанавли-
вать прошлую историю человеческих коллективов и пользуется общеизвестными понятиями «об-
ряд», «обычай», «пережиток», «традиция», вкладывая в них несколько специализированное со-
держание.  

Обряд – действо (церемония), имеющее регламентацию, связанное с важнейшими событиями 
социальной, семейной и духовной (в том числе религиозной) жизни этноса. 

Обычай – установленное правило поведения в данной этнической общности. Употребляются 
сочетания: похоронный обряд, свадебный обряд, но: обычай гостеприимства, обычай усыновле-
ния.  

Пережиток, – явление, чуждое современному состоянию общественной и культурной жизни, 
являющееся наследием пройденных ступеней культуры, которое сохраняется членами данной эт-
нической общности по привычке или из подражания. <…> 

Традиция (от лат. traditio – передача) – явление материальной или духовной культуры, соци-
альной или семейной жизни, сознательно передающееся от поколения к поколению с целью под-
держания жизни этноса. В результате целенаправленной деятельности людей возникают новые 
элементы культуры социальных организмов, так называемые инновации (от лат. innovatio – об-
новление), которые намеренно сохраняются и наследуются в пределах этноса. Инновация стано-
вится традицией. <...> 

Термины из области социальной жизни 

<…> Матриархат (сочетание лат. mater – мать и греч. – власть, букв. «власть матери») понима-
ется как «господство женщин». Имеется в виду такой период в истории человечества, когда жен-
щины стояли на вершине социальной структуры и из них выбирались вожди. Такое обычное пред-
ставление, кроме легендарных сообщений античных авторов об амазонках, не соответствует этно-
графическим данным. В современной этнографии под матриархатом понимается период господ-
ства материнского рода, в котором общественная значимость людей и их права определялись род-
ством по женской (материнской) линии. Исполнителями власти рода и племени были чаще всего 
мужчины–члены данного рода по женской линии.  

Патриархат (от греч. – отец) чаще всего понимается как «господство мужчин». В этнографии 
это период перехода от доклассового общества к классовому, характерный конституированием 
рода по отцовской линии родства при сохранении пережитков материнского рода (матриархата). 
Хронологически период возникновения патриархата совпадает с отделением скотоводства от зем-
леделия для многих народов, но, учитывая разнообразие хозяйственной деятельности людей, точ-
нее будет определять время возникновения патриархата появившейся экономической потребно-
стью пересчета с материнской линии родства на отцовскую. Патриархат в равной степени (как 
любая переходная форма) может быть и последней стадией доклассовой и начальной стадией 
классовой эпохи.  

Род – основная социальная ячейка доклассового общества. Союз кровных родственников, ве-
дущих свое происхождение от общего предка. В античном мире русскому слову «род» соответст-
вовал термин «гене», отсюда понятие вентильный, гентильная организация – родовой, родовая ор-
ганизация.  

Материнский род – союз кровных родственников, связанных родством по линии матери.  
Отцовский род – союз кровных родственников, связанных родством по линии отца. 

В западноевропейской литературе синонимом отцовского рода является термин «клан» – так на-
зывалась отцовско-родовая организация у шотландцев.  

Экзогамия (от греч. – снаружи, вне и – брак, букв. «брак вовне») – существенный признак ро-
да. Неукоснительное соблюдение принципа экзогамии сыграло важную роль в хозяйственной и 
семейно-брачной жизни членов рода.  
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Эндогамия (от греч. – внутри и – брак, букв. «брак внутри») – важный признак племени не 
только как первой этнической общности, но и как высшей формы социальной организации до-
классовой эпохи. <…> 

В жизни доклассового общества важную роль играла инициация (от лат. initiatio – совершение 
таинств) – повсеместно распространенный обряд посвящения юношей и девушек (обычный воз-
раст – 12–15 лет, иногда и более) в полноправные члены рода, переход в группу взрослых, сопро-
вождавшийся нередко ритуальным пролитием собственной крови. Формы инициации у разных 
народов различны, но общественный смысл один и тот же. <…> Современные религии восприня-
ли инициационный обряд – причастие, конфирмация у христиан и др.  

Социальные институты прошлого строились, опираясь на обычное право – традиционный на-
родный правопорядок, регулирующий взаимоотношения между человеком и обществом в кон-
кретном этническом коллективе. <…> 

Термины из области семейно-брачных отношений 

<...> Формы брака – характер соединения брачных пар. Так, в этнографии различаются: брак 
умыканием – кража невесты с согласия или без согласия ее самой или ее родителей; брак выку-
пом (калымный брак) – плата за невесту ее семье в денежной или товарной форме; тот же харак-
тер носит брак отработкой – жених работает в хозяйстве родителей невесты определенный срок и 
только по истечении его имеет право вступить в брак.  

<…> Брак посещением – форма сожительства при расселении супругов в разных родах или, 
что вероятнее всего, при поселении супруга не в доме жены, а в специальном мужском доме.  

Гостевой брак – вариантная форма группового брака, при которой гость, принадлежащий к од-
ному возрастному классу и роду с хозяином, имеет право на сожительство с его женой. <…>  

Для классового общества характерен моногамный брак, но известны и полигамия (греч. – 
многочисленный и – брак), понимаемая как многоженство (классический пример – гарем), и поли-
андрия (греч. – много и – муж) – многомужество (распространено в Тибете). Существуют так на-
зываемые предпочтительные или обязательные формы брака, например, ортокузенный брак (от 
греч. –  прямой и фр. – двоюродный брат) – брак между двоюродными и троюродными братьями и 
сестрами по отцовской линии; кросскузенный брак – перекрестно-двоюродный брак, т.е. брак 
между лицами, принадлежащими к одному поколению взаимобрачных родов; сорорат (от лат. 
soror – сестра) – брак с несколькими сестрами одновременно, т.е. в дальнейшем обязанность или 
возможность жениться на сестре умершей жены; левират (от лат. levir – брат мужа) – брак с вдо-
вой брата, право или обязанность вдовы выйти замуж за брата умершего мужа. Известный по 
классическим этнографическим работам XIX в. промискуитет (от лат. promiscuus – смешанный, 
всеобщий; беспорядочное половое сожительство) современной этнографией как своеобразная 
форма брака на самых ранних этапах истории человечества (эпоха первобытного стада) не призна-
ется, ибо явление подобного типа не характерно и для высших классов животных.  

Формы семьи – специфическая регламентация соединения брачных пар. <…> Существование 
кровнородственной семьи, сочлененной с промискуитетом, ставится под сомнение по тем же при-
чинам, что и существование самого промискуитета. Парная семья – нестабильное соединение пар 
для сожительства и воспроизводства себе подобных, наиболее соответствующее групповому браку 
и отражающее несамостоятельность семьи в условиях родового общества. Индивидуальная се-
мья (малая семья) – в условиях отцовского рода долговременное сожительство, носящее призна-
ки социального противостояния родовой организации.  

Из других терминов в данном разделе отметим: побратимство – обязательство, заключенное 
мужчинами различного происхождения, об установлении родственных отношений, скрепленное 
кровью или сожительством с одной женщиной; усыновление (удочерение) – прием в род, семью 
человека другого происхождения и предоставление ему полных прав кровного родственника; сис-
тема родства – отношения между людьми по родству, по происхождению; система свойства – от-
ношения между людьми по браку; линейность (филиация) – линия, по которой ведется счет род-
ства (возможны матрилинейность – по матери, патрилинейность – по отцу, билинейность – по 
матери и отцу одновременно); локальность – место поселения брачных пар (варианты могут быть 
такие: матрилокальность – в материнском роде, патрилокальность – в роде отца, билокаль-
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ность – поочередное поселение в роде отца и матери, авункулокальность – у брата матери мужа, 
неолокальность – супруги селятся отдельно от родителей <…>  

Основные термины из области материальной культуры 

В этнографии хозяйственная деятельность народа – этноса является началом начал, так как от 
ее характера зависит формирование всех сторон культуры и социальной жизни. Этнографы разли-
чают основные занятия, дающие средства существования данной этнической общности, и под-
собные занятия – трудовую деятельность отдельных групп этноса, постоянно или многих, в сво-
бодное от основных занятий время (различные промыслы, изготовление одежды, утвари, орудий 
труда и т.п.). Исторически основными занятиями на самых ранних этапах развития являются со-
бирательство, охота, рыболовство, на последующем этапе – земледелие, скотоводство, а также в 
порядке исключения из общего правила для отдельных этносов в Индии, Китае, на Кавказе, в 
Америке, Африке и других районах земли – ремесло. В современном обществе промышленное 
производство также является основным занятием.  

Самые ранние формы основных занятий – собирательство, охота и рыболовство как подсобные 
сохраняются у многих этносов и до настоящего времени. Земледелие подразделяется по способам 
обработки почвы на подсечно-огневое (вырубка деревьев и кустарников на участке и сжигание их 
для удобрения почвы золой), переложное (другое название первого типа, связанное с необходи-
мостью через определенное время забросить участок и перейти на новый), ручное (обработка ве-
дется примитивными орудиями – палкой-копалкой, колом, кетменем и т. д.), мотыжное (вариант 
ручного, обработка земли про-. изводится с помощью широко распространенного орудия труда – 
мотыги), пашенное, или плужное. Различаются еще и такие виды земледелия, как орошаемое, по-
ливное, заливное (распространено в рисоводческих странах, где рассаду риса высаживают на по-
ле, залитое водой) и богарное (условное название для разведения сельскохозяйственных культур 
на сухих землях). <…> 

Промысел – занятие населения в свободное от основных работ время. Следует иметь в виду, 
что пушной промысел, широко распространенный и циркумполярной области мира, стал основ-
ным занятием народов Севера лишь с проникновением товарно-денежных отношений, до этого их 
основным занятием была охота на крупных мясных животных или оленеводство.  

Расселение этноса или его подразделений на ограниченном пространстве в специальных по-
стройках, сооружениях называется поселением. Поселения могут быть постоянными и времен-
ными, сельскими и городскими. Жилище – специальная постройка или сооружение для обита-
ния и защиты от стихийных явлений. В этнографии различаются сезонные жилища по времени 
года (зимние и летние, иначе зимники, летники); временные (промысловые) – шалаши, навесы, 
укрытия; передвижные – у кочевых народов кибитки и переносные – также у народов, чей образ 
жизни связан с частой переменой места обитания – юрта, чум, вигвам, шатер, палатка и т. п.; по-
стоянные жилища, сооружаемые в долговременных поселениях (дом, изба, сакля и т. п.). По рас-
положению относительно земной поверхности жилища подразделяются на наземные (шалаш, 
дом, чум, яранга, юрта и т. д.), подземные (нора, яма, землянка, полуземлянка), свайные (основа-
ния жилища на сваях), воздушные (сооружения на деревьях). <…> 

Пища – основа питания данного этноса. Состав пищи – мясная, рыбная, молочная, раститель-
ная – имеет хозяйственно-культурную специфику, а порядок приема пищи (определенное время в 
течение дня для приема пищи, очередность блюд) отражает установившиеся в данной этнической 
группе наиболее рациональные правила. Этнографы выделяют пищу ритуальную (связана с от-
правлением религиозных культов) и традиционную (употребляется во время важнейших событий 
жизненного цикла, например на свадьбе, во время инициации и т.п.), которую иногда называют 
праздничной пищей. Запрет употреблять в пищу по религиозным или подобным мотивам опреде-
ленные продукты, соблюдаемый в пределах этнической группы постоянно или временно, входит в 
понятие пищевые запреты.  

Процесс питания в большинстве случаев связан, с применением утвари – специальной посуды 
(глиняной, кожаной, деревянной, металлической, стеклянной), предназначенной для приготовле-
ния и приема пищи. Особое значение имеет погребальная утварь, которая кладется в могилу или 
на могил (у и должна, по представлениям совершающих такой обряд, служить умершему в за-
гробной жизни.  
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При описании материальной культуры, особенно когда ставится задача изучения этногенетиче-
ских проблем, существенное внимание уделяется одежде, так как в ее традиционном составе, ма-
териале, оформлении, покрое находит отражение этническая специфика. <…> Одежда бывает по-
вседневная, праздничная, обрядовая. К последней относится одеяние священнослужителей, 
специальные платья, надеваемые при исполнении различных обрядовых действ. <…> 

Основные термины из области духовной культуры 

Сфера духовной жизни народа издавна привлекает внимание исследователей, представляющих 
различные отрасли знаний. Поэтому количество специальных терминов, приводимых в их работах 
для характеристики определенных явлений культуры, например описания религиозной обрядно-
сти или народного творчества, столь велико и многозначно, что в данном учебном пособии следу-
ет не только остановиться на рассмотрении абсолютно общих и, следовательно, наиболее часто 
используемых этнографами понятий, но и давать им толкования, освещая только этнографическую 
спецификацию. <….> 

Изучая духовную жизнь народа в ее историческом развитии, этнограф, естественно, имеет дело 
с различными системами иррациональных, фантастических, мистических взглядов на окружаю-
щую природу, человека и общество. Давая описания, он вынужден пользоваться определенной 
терминологией, выработанной до него и нередко наполняемой сегодня новым содержанием. Ниже 
даются понятия и их этнографическое осмысление.  

Верования – отдельные или относительно систематизированные представления, отражающие 
веру человека в существование сверхъестественных сил и существ, и их влияние на судьбы его и 
связанных с ним людей.  

Понятие «мировая религия» в настоящее время широко используется и … относится только к 
трем религиям – христианству, исламу и буддизму. <…> 

При изучении духовной культуры важно подчеркнуть именно то, что христианином, буддистом 
или мусульманином может стать представитель любой этнической группы, что и объясняет широ-
кое распространение мировых религий по земному шару в различных этнических средах. Напро-
тив, другие религии, к которым относятся иудаизм, индуизм, синтоизм, даосизм, религии Древне-
го Египта, доколумбовые религии Центральной и Южной Америки, джайнизм, сикхизм и др., 
имеют четко выраженную этническую окраску, распространены в пределах конкретного этноса. 
<…> Эти религии, возникающие в период формирования классового общества на базе прежних 
племенных верований, когда, как правило, их приверженцем нельзя стать, а надо родиться (сиони-
стский принцип и сегодня провозглашает, что иудеем является рожденный иудейкой), называются 
полисными религиями. Указанные различия между двумя типами религиозных систем показыва-
ют, что мировые религии в большей степени предмет изучения религоведов, в то время как полис-
ные – этнографов.  

Дорелигиозные верования – понятие, употребляемое в ряде этнографических работ с учетом 
указанных выше различий между верованиями и религиями для характеристики комплекса ирра-
циональных представлений этнической группы, сложившегося до распространения здесь прежде 
всего мировых религий. Так употребляются понятия дохристианские верования, доисламские ве-
рования, добуддийские верования. К этой категории можно отнести и адат – систему обычного 
права народа, признанную исламом, которая противостоит шариату – своду религиозных, быто-
вых, уголовных и гражданских законов, основанных на установлениях Корана.  

Распространена группа терминов, которые используются для характеристики верований до-
классовой эпохи.  

Тотемизм (от слова «тотем» индейского племени оджибве Северной Америки, которое означа-
ет «его род») – вера человека в родственную связь с представителями животного или растительно-
го мира, иногда с неодушевленной природой (камни, горы, реки), а также в то, что такой предста-
витель является предком их рода. <…> 

Магия (от лат. magia – колдовство, чародейство) – вера человека в способность сверхъестест-
венными средствами оказывать влияние на естественный ход событий, на материальные предметы 
или на другого человека. По своему функциональному назначению магия имеет массу наименова-
ний – охотничья, производственная, любовная, лечебная, вредоносная, родовспомогательная и др. 
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По общей направленности магия справедливо подразделяется на заразительную (имеющую цель 
принудить подвергающийся воздействию объект совершить то действие или оказаться в том со-
стоянии, которого ожидает исполнитель магического действия) и охранительную (цель которой – 
защита индивидуума или коллектива от любого магического воздействия врага или нежелатель-
ных действий внешних сил). <…> 

Фетишизм (от португ. abretas – амулет) – поклонение неодушевленным предметам, которые 
наделялись сверхъестественной силой, способной оказать помощь поклоняющимся им. Вариантом 
фетишизма является идолопоклонство. Поклонение фетишу, т.е. самому материальному предмету, 
первоначально никак не связывалось с присутствием в нем особого духа (одушевление фетишей 
пришло позднее), и фетишами становились, как правило, необычные по своей форме предметы 
(камни, сучья, части животного и т.п.).  

Анимизм (от лат. anima – душа) – одушевление, наделение сверхъестественной душой всех ве-
щей, сил и явлений природы. В таком значении анимистические представления так или иначе при-
сутствуют в первобытных верованиях и во всех религиях. Э. Тэйлор, который в прошлом веке 
ввел это понятие в науку, рассматривал анимизм как «минимум религии», как начальную стадию 
религии вообще. <…> 

Шаманизм – система религиозных воззрений, имеющая свое внешнее оформление и сходную у 
многих этносов социальную роль. В настоящее время некоторые исследователи считают шама-
низм самой ранней формой религии, синхронной периоду возникновения классового общества и 
имеющей глобальное распространение; другая точка зрения состоит в следующем: шаманизм 
лишь форма религии зарождающегося классового общества, свойственная исключительно наро-
дам Сибири и Севера.  

Камлание – специальное действо, совершаемое шаманом для установления «контакта» с духа-
ми. <…> 

Табу (из полинезийских языков) – запрет, налагаемый традицией, священнослужителями или 
властвующими на предметы, действия, слова, имена, нарушение которого неминуемо жестоко 
(болезнью, смертью) преследуется сверхъестественными существами, духами, богами. Табуация – 
действие, связанное с наложением табу. <…> 

Специальным разделом в этнографическом описании выделяют народные игры, имевшие не 
развлекательный, а социальный характер, поскольку они были связаны с передачей производст-
венных навыков, инициационными и семейно-брачными обрядами, физической закалкой и вынос-
ливостью. Этнографами по социальному значению различаются: детские, юношеские, девичьи, 
взрослые и обрядовые игры. Игры – существенная часть народных праздников, традиционных 
развлечений и гуляний, приуроченных к крупным производственным и социальным циклам. В за-
рубежной этнографии понятие «фольклор» включает все и всякое народное искусство и творчест-
во, и иногда его употребляют как синоним этнографии. Советские этнографы рассматривают 
фольклор в узком смысле – как устное поэтическое творчество, но признают и широкое толкова-
ние в таких сочетаниях, как музыкальный фольклор, танцевальный фольклор, выделяя, однако, 
народную живопись, скульптуру, графику, орнамент в понятие прикладного искусства.  

С.М. Широкогоров 

МЕСТО ЭТНОГРАФИ СРЕДИ НАУК  И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭТНОСОВ 
(Отрывок 2) 

<…> В предыдущий раз мы говорили о месте этнографии среди наук, причем установили, что 
единицею наблюдения этнографии мы принимаем этнос. Теперь мы остановимся на методах клас-
сификации этносов. <…> 

Что же служит основой классификации этносов? Основой классификации служат: во-первых, 
признаки антропологические или соматические, то есть особенности строения тела – скелета и 
мягких частей – и окраска, признаки, бессознательно признаваемые самим этносом, во-вторых, 
признаки этнографические, то есть комплексы обычаев и вообще уклад жизни и, наконец, в-
третьих, признаки лингвистические, то есть язык этноса. 

Физические различия людей, конечно, бросались в глаза наблюдателю уже со времен классиче-
ской древности, но первые попытки классифицировать человека появляются лишь в XVII столе-
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тии. В то время ученый Вирей насчитывал две расы, различая их по цвету кожи, – раса белая и ра-
са черная, причем к последней отнесена была и, так называемая впоследствии, желтая раса. 

Следующий значительный шаг вперед делает ученый К. Линней, который находит уже большее 
количество рас и вместе с тем различает три особых вида, а именно: 1) дикий человек – homo 
ferus, к которому были отнесены преимущественно баснословные случаи одичания и превращения 
в животное состояние оставленных без человеческого воспитания детей; 2) уродливый человек – 
homo monstruosus, к которому были отнесены микроцефалы и другие патологические явления и 
3) homo diurnus, в который входят четыре расы, а именно: американская, европейская, азиатская и 
африканская, различаемая рядом физических особенностей. Линней указывает также и на призна-
ки этнографические. По его мнению, между прочим, американцы управляются обычаями, евро-
пейцы – законами, азиаты – мнениями, а африканцы – произволом. 

В конце XVIII столетья Блюменбах построил совершенно самостоятельную классификацию, 
основывая ее на цвете волос, кожи и форме черепа. Блюменбах насчитывает пять рас, а именно: 
1) кавказская раса, – белая с круглой головой, – живет в Северной Америке, Европе и в Азии до 
пустыни Гоби; 2) монгольская раса, – имеет квадратные формы головы, черные волосы, желтый 
цвет лица, косые глаза и живет в Азии, кроме Малайского архипелага; 3) эфиопская раса, – черная, 
со сплющенной головой, – живет в Африке; 4) американская раса, – с кожей медного цвета и де-
формированной головой – и, наконец, 5) малайская раса, – имеет каштановые волосы и умеренно 
круглую голову. Эту классификацию следует рассматривать как чисто антропологическую, сома-
тическую. 

Французский классификатор, палеонтолог и зоолог Кювье, считает уже, что существует, пять 
рас и восемь подрас. 

В 1870 году Гексли дал еще более разработанную классификацию, разделяя все человечество на 
5 главных типов и 14 второстепенных. В качестве отличия он принял форму черепа и размеры го-
ловы, причем он установил для австролоидов, живущих в Австралии и в Индии, головной указа-
тель 71–72 и 73 для негроидов, живущих в Африке, для монголов, живущих в Азии и в Америке, 
он поднимает головной указатель до 85. 

Топинар создал классификацию, основанную на чисто антропологических признаках, а именно, 
на основании формы и величины черепа, частей тела, цвета волос и кожи. По Топинару имеются 
три расы: белая, черная и желтая и 19 подрас. Белую расу он подразделяет на несколько типов, 
различаемых по головному указателю и цветности. 

Фр. Миллер ввел в свою классификацию, как признак, и язык. Он полагает, что цвет волос и 
язык являются самыми устойчивыми признаками, которые могут послужить основой для подраз-
деления людей на расы, и устанавливает, что существуют: 1) пучковолосые – готтентоты, бушмены, 
папуасы; 2) руноволосые – африканцы, негры, кафры; 3) прямоволосые – австралийцы, американ-
цы, монголы и 4) кудреволосые – средиземцы. Эти расы в общей сложности дают еще 12 групп. 

Опуская другие классификации, как, например, С. Иллера, Вайтиа, Геккеля, признававшего 
4 рода и 34 расы, Кольмана, признававшего 6 рас и 18 разновидностей, и других, я укажу еще, как 
наиболее оригинальную попытку, классификацию Деникера, который установил 13 рас и 
29 групп, основываясь, подобно ботанику, как он сам говорит о своем методе, на всех антрополо-
гических признаках. 

Наконец, профессор Ивановский установил уже 41 группу. Такая неустойчивость классифика-
ции дает возможность признать, что «идея немногочисленных рас, – в основе своей, вероятно, 
вполне правильная, бывшая первой руководящей нитью для исследователей и классификаторов, – 
оказалась неудовлетворительной при ближайшем ознакомлении с отдельными народностями…». 

Можно считать, что в настоящее время установленной и всеми признанной классификации нет, 
и антропология вступает в новый период, – период пересмотра самого метода классификации. 

При более детальном изучении отдельных этносов и наций, хотя бы, например, французов, ока-
залось, что они являются смесью нескольких антропологических типов. Так называемая, желтая 
раса, как и европейцы, оказалась не менее сложным комплексом различных антропологических 
типов, выделение которых есть одна из ближайших задач науки. Еще большую растерянность 
можно видеть в анализе антропологических материалов, относящихся к русским. Более тонкие ме-
тоды выделения из общей смешанной массы отдельных типов приведут, несомненно, к дальней-
шему увеличению числа рас. 
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Можно предположить, что несколько основных рас дали ряд производных и эти, в свою оче-
редь, дали новые смеси новых производных, запутав простые прежние отношения, но не препят-
ствуя нисколько существованию этносов. Таким образом, кажется, смысл установления расовой 
принадлежности теперь начинает приобретать, главным образом, значение метода исторического, 
устанавливающего происхождение этносов, их генезис, антропологические же различения этносов 
находятся в иной плоскости, – в плоскости упражнения психического и мыслительного аппара-
тов, являющихся, как было уже сказано, главными органами борьбы за существование, изменение 
которых дает возможность приспосабливаться человеку к природе. 

Эта мысль, несомненно, была и у тех авторов классификаций, которые искали помощи в этно-
графических признаках, – Линней, а позднее Катрефаж и других – и в лингвистических признаках 
– предугадывая то, что эти признаки можно рассматривать как биологическую функцию. 

Не могу не упомянуть так же об одной теории, развиваемой некоторыми антропологами, счи-
тающими, что мы, в Европе, от вертикального деления человечества переходим уже к горизон-
тальному, а именно: образование новых антропологических типов происходит по «социальным 
классам», то есть, например, английский ткач с антропологической точки зрения гораздо ближе 
начинает подходить к немецкому ткачу, чем английский ткач к английскому профессору и так да-
лее. Насколько это правильно, сказать трудно, но бросается в глаза то, что эта теория построена на 
основе признания устойчивости и длительной фиксации принадлежности к «классу», «профес-
сии», что, в свою очередь, далеко еще не доказано. 

*   *   * 

Вторым способом различения и установления общности этносов является классификация по 
языкам, классификация лингвистическая. Эта классификация, разработка которой гораздо более 
закончена, чем классификация антропологическая, что дает мне возможность не останавливаться 
подробно на истории ее развития. 

Лингвистический признак этноса, как мы увидим далее, не может быть признаком, точно уста-
навливающим происхождение народов, но несомненно то, что язык тесно связан с остальными 
проявлениями духовной и социальной культуры и даже культуры материальной, заимствуемых 
одним этносом от другого этноса обычно одновременно. В силу этого лингвистическая классифи-
кация весьма упрощает понимание происхождения и связи этнографических явлений, а следова-
тельно, и их классификацию. Поэтому первый вопрос, который задает себе исследователь, таков: 
на каком языке говорит данный народ? Установление этого одного факта иногда бывает достаточ-
но для определения культурного места этноса. 

Генетическая классификация языков еще далека от совершенства и в этом смысле остается еще 
немало загадок, разрешение которых, может быть, и невозможно. С морфологической же точки 
зрения можно различать следующие группы языков: языки флективные, агглютинирующие, син-
тетические и полисинтетические. К первым относятся арийские языки Европы и Индостана, а 
также языки семитические; ко вторым относятся, например, языки Азии, кроме китайского, сиам-
ского, бирманского и тибетского, а также языки Африки; к третьим относятся китайский язык и 
примыкающие к нему; к четвертым – преимущественно языки Америки. 

Родственные отношения различных языков можно приблизительно выразить следующей упро-
щенной группировкой, а именно: а) индоевропейское семейство, состоящее из ветвей германской, 
славянской, армянской, итальянской, кельтской, балтийской, греческой, албанской, иранской и 
индийской; б) урало-алтайское семейство, состоящее из ветвей финно-угруской и самодской, ту-
рецко-татарской (и якутского языка), монгольской, тунгусской; в) юго-восточно-азиатское, со-
стоящее из китайского, сиамского, бирманского и тибетского, г) хамитско-семитическое семейст-
во, состоящее из арабского, арамейского, хананского, еврейского и хамитического; д) малайско-
полинезийское семейство, состоящее из малайского языка, на котором говорит и часть жителей 
Мадагаскара, полинезийского языка и языка народов Меланезии; е) семейство языков Америки и 
ж) отдельные языки, как, например, банту, готтентотский, бушменский (в Африке), дравидийские 
(в Индии), австралийский, чукотский, гиляцкий, айнский (в Азии) и другие. 

К этой классификации я считаю полезным сделать несколько замечаний. Гиляцкий язык по 
структуре своей весьма сходен с американскими языками, но генетически он, видимо, ничего об-
щего с ними не имеет. Также самостоятельно стоят языки айнов и енисейцев, по структуре своей 
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приближаясь к языкам Северной Азии. Такими чуждыми пятнами являются: в Европе баскский 
язык (в Пиренеях) и на Кавказе грузинский и другие языки. Но язык венгерский генетически свя-
зан с языками Азии, что вполне установлено языковедами. Семейство языков Африки распадается 
на несколько, вероятно, чуждых одна другой групп.  

Лингвистическая классификация … является далеко не всегда методом, в доказательство чего я 
приведу один пример. В 40-х годах прошлого столетия путешественник и исследователь Кастрен 
был командирован в Сибирь для изучения языков, в том числе и тунгусских. Кастрену удалось в 
Забайкальской области начать изучение языка тунгусов в селении Урульга. Болезнь прервала ис-
следования неутомимого Кастрена, и возобновить его работы удалось только почти через 70 лет. 
На этот раз очередь исследования тунгусских языков выпала на мою долю, но по прибытии в се-
ление Урульга я уже не нашел там тунгусского языка: – урульгинские тунгусы свой язык забыли и 
перешли на бурятский язык. В этой группе тунгусов мне удалось найти только одного старика, ко-
торый очень плохо помнил отдельные тунгусские слова. Таким образом, для полной утери этого 
тунгусского диалекта потребовалось всего только 70 лет, а вместе с этим тунгусы, говорившие на 
этом диалекте, забыли даже свое собственное название – вместо эвенки они стали называть себя 
хамнаган. 

*   *   * 

Третьим способом классификации этносов является классификация этнографическая. Здесь 
можно различать два метода: во-первых, классификация по культурным циклам, объединяющим 
этнос единой культурой, в разной или одинаковой мере воспринятой ими, и, во-вторых, классифи-
кация по степени культурности. Культурные циклы в свою очередь можно рассматривать истори-
чески и статически. С исторической точки зрения можно различать, например, циклы: ассиро-
вавилонский, греко-римский, среднеамериканский, европейский, китайский и т.д., а с точки зрения 
статической можно наметить, например, современный европейский, китайский, гиперборейский, 
полинезийский, среднеафриканский и другие. Культурные заимствования одним этносом от дру-
гих, расширение влияния одного цикла за счет другого непрерывно изменяют карту культурных 
влияний, вследствие чего дать постоянную карту культур, конечно, оказывается невозможным. 

Классификация по степени культурности основана на теории эволюции. Эта теория, этот метод, 
завоевавший умы Европы во второй половине XIX столетия, в применении к истории человечест-
ва дал также схему развития всего человечества и отдельных этнографических явлений по некото-
рому предопределенному плану. В области этнографии этот метод одно время господствовал поч-
ти монопольно. Французский ученый Ш. Летурно, со свойственным ему упрямством, применил 
эволюционную теорию и метод ко всем этнографическим явлениям и этносам и его отдельные 
труды даже носили наименование «Эволюций», – «Evolution de la Morale», «Evolution de la 
Propriete», «Evolution du Mariage et de la Famille» и так далее. 

В основе своей, безусловно, правильная мысль постепенного развития в вульгаризованном 
применении к этнографической классификации не могла не породить подавления анализа. Эволю-
ционная теория исходит из положения об определенной последовательности явлений, как в от-
дельности, так и в комплексе, и считает, что одному состоянию развития некоторого явления 
должно быть в параллели соответствующее состояние другого явления. Например, экономическое 
состояние народов рассматривается, как движение от охотничьего состояния через скотоводство и 
земледелие к современному состоянию, причем в этой схеме каждое явление проделывает свой 
определенный схематический путь. 

Доведенная до предела теория эволюции дала возможность Л. Моргану создать классификацию 
культурного состояния и развития человечества. Им было установлено три состояния, – состояние 
дикости, варварства и цивилизации, – и в каждом различались три ступени: низшая, средняя и 
высшая. Каждое из состояний и ступеней характеризовалось появлением новых открытий челове-
чества, как, например, керамика, железо, письменность и т.д. В соответствии с этим им была по-
строена и схема развития социальных институтов, – семьи, государства и тому подобное. 

При приложении этой схемы к классификации различных этносов получились неожиданные ре-
зультаты: некоторые народы, оказалось, имеют весьма развитые формы одних явлений при почти 
полном отсутствии других и так далее. На этом вопросе я останавливался уже ранее при рассмот-
рении принципа равновесия. 
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Чтобы показать, несколько, действительно, несостоятельна эта схема для классификации этно-
сов, позволю себе привести два примера. В период древнего каменного века, то есть когда еще не 
было керамики и был неизвестен способ полировки камня, в солютрейский и последующие оринь-
якский и мадленский периоды, развилось искусство резьбы (камень, кость и, вероятно, материалы 
легко разрушающиеся) и живописи. Можно проследить эволюцию этого искусства, начиная с за-
чатков его и до полного вырождения. Различные методы передачи художественных впечатлений и 
различные «школы» оставили свои следы. После этого искусство ваяния и живописи погибло со-
вершенно и конец древнего каменного века и начало нового характеризуются отсутствием памят-
ников, а в последующее время то же искусство начинает проделывать снова уже раз проделанную 
им историю, только на этот раз более сокращенными путями, наподобие того, как высшие живот-
ные в эмбриональном состоянии проделывают историю развития вида. Эта аналогия, между про-
чим, находит себе применение при характеристике развития и гибели многих этнографических яв-
лений. 

В качестве второго примера я приведу развитие техники в Северной Америке, где оказалось 
возможным применить технику в колоссальных размерах. Это поставило Северную Америку вне 
конкуренции по отношению к другим странам, но вместе с тем там другие этнографические явле-
ния находятся в совершенно эмбриональном состоянии, а иногда даже в состоянии упрощения по 
сравнению с состоянием явлений, известных ранее европейцам. Соединенные Штаты не знают ис-
кусств живописи, музыки, литературы и так далее. 

Таким образом, классификация по состоянию культуры оказывается неудовлетворительной: 
путь развития, как отдельных явлений, так и их комплексов, оказался гораздо сложнее. 

Попытки соединить классификацию антропологическую и лингвистическую, лингвистическую 
и этнографическую дали весьма несовершенные результаты. При наложении признаков антрополо-
гических, этнографических и лингвистических оказывалось, что один и тот же комплекс признаков 
антропологических оказывается характерным для различных лингвистических и этнографических 
комплексов. Например, единый в этнографическом отношении Китай в антропологическом отноше-
нии оказывается сложнейшей смесью. 

Итак, классификации с антропологической, лингвистической и этнографической точки зрения 
до настоящего времени еще не дали возможности построить согласованную схему. Быть может 
ввиду неустойчивости всех признаков и легкой заимственности их, этого и невозможно сделать 
вообще. 

Но, несмотря на то, что в настоящее время единой и признанной схемы этнической классифи-
кации нет, наблюдатель, все-таки, может пользоваться существующими несовершенными клас-
сификациями условно. Можно предположить, что дальнейшее изучение антропологии, языков и 
этнографии позволить установить физическое происхождение (по родству), происхождение этно-
графических циклов (по содержанию комплексов) и этнографических зон (по географическому 
распространению). Причем вполне возможно также, что антропологическая, лингвистическая и 
этнографическая схемы впоследствии не совпадут совершенно, но для целей этнографических и 
этнологических, интересующих нас в настоящее время, они будут необходимы вне зависимости от 
совпадения их. 

Итак, классификации, которые мы имеем, имеют значение провизорных классификаций «рабо-
чих гипотез». 

Л.Н. Гумилев 

ЭТНОГЕНЕЗ И БИОСФЕРА ЗЕМЛИ 
(Отрывки из книги) 

Этнический стереотип поведения 

НЕСХОЖЕСТЬ КАК ПРИНЦИП 

Каждый этнос имеет свою собственную внутреннюю структуру и свой неповторимый стерео-
тип поведения. Иногда структура и стереотип поведения этноса меняются от поколения к поколе-
нию. Это указывает на то, что этнос развивается, а этногенез не затухает. Иногда структура этноса 
стабильна, потому что новое поколение воспроизводит жизненный цикл предшествовавшего. Та-
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кие этносы можно назвать персистентами, т. е. пережившими себя, но об этой стороне дела речь 
пойдет ниже, а пока уточним смысл понятия «структура» применительно к стереотипу поведения 
вне зависимости от степени ее устойчивости и характера изменчивости. 

Структура этнического стереотипа поведения – это строго определенная норма отношений: а ) 
между коллективом и индивидом; b ) индивидов между собой; с ) внутриэтнических групп между 
собой; d ) между этносом и внутриэтническими группами. Эти нормы, в каждом случае своеобраз-
ные, изменяясь то быстро, то очень медленно, негласно существуют во всех областях жизни и бы-
та, воспринимаясь в каждом этносе и в каждую отдельную эпоху как единственно возможный 
способ общежития, поэтому для членов этноса они отнюдь не тягостны. Соприкасаясь же с другой 
нормой поведения в другом этносе, каждый член данного этноса удивляется, теряется и пытается 
рассказать своим соплеменникам о чудачестве другого народа. Собственно говоря, такие рассказы 
и составляют этнографию, науку столь же древнюю, как и межэтнические связи. Разница между ее 
первичным состоянием и научным обобщением лишь в широте охвата и систематизации сведений, 
да еще в том, что этнографа не шокируют обычаи и обряды иного этноса. <…> 

Этнографическая наука подобную непосредственность преодолела и внесла в наблюдения 
принцип системы – как действующей нормы взаимоотношений индивидов. Эта норма определяет 
взаимоотношения как индивидов между собой, так и их с коллективом в целом. Для примера 
возьмем простейший случай брачно-сексуальных отношений. Грубо говоря, формы таких отноше-
ний очень разнообразны: от моногамной семьи до полной свободы половых отношений. Напри-
мер, у одних народов для девушки при бракосочетании обязательна невинность, а у других – 
предварительное обучение приемам любви. Иногда развод легок, иногда затруднен, иногда – не-
возможен вообще. У одних народов сожительство жен с посторонними мужчинами карается как 
супружеская неверность, у других – поощряется (например, уйгуры в оазисе Хами, как мы уже 
упоминали, так привыкли уступать своих жен проезжим купцам, что, даже разбогатев под покро-
вительством Чингисидов, не хотели отказаться от обычая, казавшегося их соседям постыдным). 

Точно так же мы можем проанализировать вариации восприятия чувства долга. В феодальной 
Англии или Франции вассал был обязан служить сюзерену только в случае получения бенефиция 
(«зарплаты»): лишаясь такового, он имел право перейти к другому сюзерену (например, к испан-
скому королю). Изменой считался только переход к иноверцам, например мусульманам, но это 
практиковалось настолько часто, что возник специальный термин – ренегат. Наоборот, в Риме или 
Греции несение общественных обязанностей не сопровождалось оплатой, а было долгом гражда-
нина полиса. Впрочем, эти граждане так наживались на общественной работе, что вознаграждали 
себя сверх меры. 

Сила этнического стереотипа поведения огромна потому, что члены этноса воспринимают его 
как единственно достойный, а все прочие – как «дикость». <…> 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СТЕРЕОТИПОВ ПОВЕДЕНИЯ 

Стереотип поведения этноса столь же динамичен, как и сам этнос. Обряды, обычаи и нормы 
взаимоотношений меняются то медленно и постепенно, то очень быстро. /… 

Говоря о стереотипе поведения этноса, мы обязаны всегда указать эпоху, о которой идет речь. 
И не следует думать, что так называемые «дикие» или «примитивные» племена более «консерва-
тивны», нежели цивилизованные нации. Это мнение возникло исключительно вследствие малой 
изученности индейцев, африканцев и сибирских народов. Достаточно было организовать в Канаде 
продажу водки, а на Таити – консервов, и сразу же менялся стереотип поведения дакотов и поли-
незийцев, причем редко к лучшему. Однако во всех случаях изменения шли своим путем, на базе 
уже сложившихся навыков и представлений. В этом – неповторимость любого этногенетического 
процесса, а также причина того, что процессы этногенеза никогда не копируют друг друга. Прав-
да, закономерность есть и тут, надо только уметь ее найти. 

Примеров можно привести любое количество, в том числе и в отношении стандартов поведе-
ния, касающихся юридических, экономических, социальных, бытовых, религиозных и прочих 
взаимоотношений, сколь бы сложны они ни были, что и является основным принципом поддержа-
ния внутриэтнической структуры. В аспекте гуманитарных наук описанное явление известно как 
традиция и модификация социальных взаимоотношений, а в плане наук естественных оно, столь 
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же закономерно, трактуется как стереотип поведения, варьирующий в локальных зонах и видовых 
популяциях. Второй аспект хотя и непривычен, но, как мы увидим позже, плодотворен. 

Итак, этнос – коллектив особей, выделяющий себя из всех прочих коллективов. Этнос более 
или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. Нет ни одного реального 
признака для определения этноса, применимого ко всем известным нам случаям. Язык, происхож-
дение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а 
иногда – нет. Вынести за скобки мы можем только одно – признание каждой особью: «Мы такие-
то, а все прочие другие». Поскольку это явление универсально, можно предположить, что оно от-
ражает некую физическую или биологическую реальность, которая и является для нас искомой 
величиной. Интерпретировать эту «величину» можно только путем анализа возникновения и ис-
чезновения этносов и установления принципиальных различий этносов между собою. Чтобы вы-
явить их различия, необходимо последовательное описание стереотипа поведения тех или иных 
этносов. Однако надо помнить, что поведение этноса меняется в зависимости от его возраста, ко-
торый удобно отсчитывать от момента выхода этноса на историческую арену. Поэтому необходи-
мо ввести в анализ способ фиксации этнодинамики, дабы перейти к определению понятия «этнос» 
во втором приближении. Таковым будем психологический момент, с одной стороны, свойствен-
ный всем людям без исключения, а с другой – достаточно вариабельный, чтобы служить индика-
тором этнической динамики: отношение этноса как целостности к категории времени. 

Субэтносы 

СТРУКТУРА ЭТНОСА 

Структура этноса всегда более или менее сложна, но именно сложность обеспечивает этносу 
устойчивость, благодаря чему он имеет возможность пережить века смятений, смут и мирного 
увядания. Принцип этнической структуры можно назвать иерархической соподчиненностью су-
бэтнических групп, понимая под последними таксономические единицы, находящиеся внутри эт-
носа как зримого целого и не нарушающие его единства. На первый взгляд, сформулированный 
тезис противоречит нашему положению о существовании этноса как элементарной целостности, 
но вспомним, что даже молекула вещества состоит из атомов, а атом – из элементарных частиц, 
что не снимает утверждения о целостности на том или ином уровне: молекулярном, или атомном, 
или даже субатомном. Все дело в характере структурных связей. Поясним это на примере. 

Карел из Тверской губернии в своей деревне называл себя карелом, а приехав учиться в Моск-
ву, – русским, потому что в деревне противопоставление карелов русским имело значение, а в го-
роде не имело, так как различия в быту и культуре столь ничтожны, что скрадываются. Но если 
это был не карел, а татарин, то он продолжал называть себя татарином, ибо религиозное значение 
усугубляло этнографическое несходство с русскими и было не столь мало, чтобы искренне объя-
вить себя русским. Татарин, попавший в Западную Европу или Китай, считался бы там русским и 
сам был бы с этим согласен, а в Новой Гвинее он воспринимался бы как европеец, только не из 
«племени» англичан или голландцев. Этот пример очень важен для этнической диагностики и тем са-
мым для демографической статистики и этнографических карт. Ведь при составлении последних обя-
зательно нужно условиться о порядке и степени приближения, иначе будет невозможно отличить су-
бэтносы, существующие как элементы структуры этноса, от действующих этносов. 

Теперь остановимся на соподчиненности этносов. Например, французы – яркий пример моно-
литного этноса – включают в себя, как уже говорилось, бретонских кельтов, гасконцев баскского 
происхождения, лотарингцев – потомков алеманнов и провансальцев – самостоятельный народ 
романской группы. В середине IX в., когда впервые было документально зафиксировано этниче-
ское название «французы», все перечисленные народы, а также другие – бургунды, норманны, ак-
витанцы, савояры еще не составляли единого этноса и только после тысячелетнего процесса этно-
генеза образовали этнос, который мы называем французами. Процесс слияния не вызвал, однако, 
нивелировки локальных обычаев, обрядов и т.п. Они сохранялись как местные провинциальные 
особенности, не нарушающие этнической целостности французов. 

Во Франции мы особенно отчетливо наблюдаем результаты этнической интеграции, ибо ход 
событий эпохи Реформации привел к тому, что французы-гугеноты вынуждены были в XVII в. по-
кинуть родину. Спасая жизнь, они потеряли прежнюю этническую принадлежность и стали не-
мецкими дворянами, голландскими бюргерами и в большом числе бурами, колонизовавшими 



 344 

Южную Африку. Французский этнос избавился от них как от лишнего элемента структуры, и без 
того разнообразной. Однако как социально-политическая целостность Франция не ослабела, а, на-
оборот, усилилась. Покинутые ревностными гугенотами поля и сады перешли к индифферентным 
людям, восстановившим в XVIII в. хозяйство, более не страдавшее от внутренних войн. Возник-
шая этническая монолитность позволила Наполеону провести мобилизацию населения и создать 
самую многочисленную и послушную армию, после поражения которой Франция не распалась, 
несмотря на все пережитки провинциального сепаратизма. 

ЭТНОГЕНЕЗ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 

Из приведенных выше описаний феномена этноса как следствие вытекает, что социальные про-
цессы различны по своей природе. Совпадения между общественными и этническими ритмами 
случайны, хотя именно они бросаются в глаза при поверхностном наблюдении, так как интерфе-
ренция при совпадении по фазе усиливает эффект. Возникшую проблему следует сформулировать 
так: откуда берутся силы, создающие этносы? Такие силы должны быть, ибо если их не было, то 
энтропия, определяемая естественным отбором, давным-давно, еще в эпоху палеолита, сгладила 
бы все этнические различия и превратила многообразие человечества в единую безликую антро-
посферу. 

Принято считать, что естественный отбор всегда должен вести к выживанию особей, более 
приспособленных к борьбе за существование. Однако Дж.Б.С. Холден отмечает, что это правильно 
для редкого и разбросанного вида, вынужденного защищать себя от других видов и неорганиче-
ской природы. Но как только население становится плотным, отдельные представители вида всту-
пают в соперничество друг с другом. Если даже отдельные особи оказываются победителями, сама 
борьба биологически вредна для вида. Например, развитие громадных рогов и игл у самцов помо-
гает им одерживать личные победы, но часто бывает началом исчезновения вида1. 

Это соображение относится и к человеку, который является господствующим видом, верхним, 
завершающим звеном биоценоза. Отмеченная Дж. Холденом борьба особей внутри вида не имеет 
ничего общего с внутривидовой борьбой за пищу, и ее закономерности неправомерно переносить 
на человеческое общество. Здесь констатируется совсем другое: обострение борьбы за преоблада-
ние в стае или в стаде, причем, как это ни неожиданно, именно победители не оставляют потомства. 
Следовательно, мы встречаем не дарвиновский закон выживания наиболее приспособленных особей, 
а своего рода эксцессы, не отражающиеся на эволюции коллектива в целом. Отбор, происходящий 
при столкновении взрослых самцов или изгнании из стада подрастающих детенышей, не ведет к обра-
зованию новых популяций. Наоборот, он является мощным фактором, консервирующим признаки 
большинства особей, включая стереотип поведения. И это вполне понятно: каждый вид, населяю-
щий определенный регион, входит в его биоценоз и приспособлен к нему наилучшим образом. 
Положение это нарушается лишь при изменении либо физико-географических условий, например 
при устойчивой засухе или мощном наводнении, когда почвенный слой перекрывается отложе-
ниями, либо при миграциях в регион других животных, что изменяет равновесие в биоценозе. 

Но влияние любых экзогенных факторов не объясняет, почему даже при отсутствии катастроф 
одни этносы сменяются другими, оставляя в наследство потомкам только руины архитектурных 
сооружений, обломки скульптуры, отрывки литературы, битую посуду да сбивчивые воспомина-
ния о славе предков. Очевидно, для человека отбор имеет иное значение, чему Дж. Холден уделяет 
большое внимание. «Биологический отбор направлен на такие признаки, от которых зависит, что-
бы каждый член этноса имел больше детей, чем другой. Таковы: сопротивляемость болезням и 
физическая сила, но не те качества, которые служат умножению этноса (или вида) как целого и 
потому особо ценятся людьми». По Холдену, гены мучеников идеи и науки, храбрых воинов, по-
этов и артистов в последующих поколениях встречаются все реже и реже. Для нашего же анализа 
важно иное – что является итогом этого процесса в дальнейшей судьбе этноса, разумеется, не в 
плане общественном, а в интересующем нас в данный момент – популяционно-генетическом? Дж. 
Холден формулирует это положение так: «Естественный, отбор действует на изменения, имеющие 
приспособительный характер, а эти изменения не идут в любом направлении. Большая часть их 
ведет к потере сложности строения или к редукции органов – к дегенерации»2. 

                                                            
1 Холден Дж. Б.С. Факторы эволюции. М.; Л., 1935. С. 71. 
2 Там же. С. 82. – Аналогичный вывод можно сделать, используя методику кибернетики: «В множестве, подвергаемом однознач-
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Этот тезис, доказанный; Холденом, на первый взгляд, противоречит школьным представлениям 
об эволюции как прогрессивном развитии. Но только мы применим диалектический метод – про-
тиворечие исчезнет, как дым. Виды либо вырождаются, либо стабилизируются и превращаются в 
персистенты (реликты, пережившие собственное развитие), но возникают новые виды, более со-
вершенные, нежели предшествовавшие. Однако и они уступят место под солнцем тем, кто придет 
вслед за ними, а пока вызревают для грядущего. Рептилии заменили гигантских амфибий, млеко-
питающие – динозавров, а современный человек – неандертальца. И каждому взлету предшество-
вало глубокое падение. 

Переведем это на язык этнологии и применим к нашему материалу в качестве модели простей-
ший образец – локализованный (территориально), замкнутый (генетически), самооформившийся 
(социально) этнический коллектив. 

АЛЬТРУИЗМ, ТОЧНЕЕ – АНТИЭГОИЗМ 

Новорожденный этнос, как только заявляет о своем существовании, автоматически включается 
в мировой исторический процесс. Это значит, что он начинает взаимодействовать с соседями, ко-
торые ему всегда враждебны. Да иначе и быть не может, ведь появление нового, активного, не-
привычного ломает уже установившийся и полюбившийся уклад жизни. Богатства региона, в ко-
тором произошло рождение этноса, всегда ограничены. Прежде всего это относится к запасам пи-
щи. Вполне понятно, что те, кто спокойно существовал при устоявшемся порядке, отнюдь не хотят 
стеснять себя или уступить свое место другим, чужим, непонятным и неприятным для них людям. 
Сопротивление новому возникает как естественная реакция самозащиты и всегда принимает ост-
рые формы, чаще всего истребительной войны. Для того чтобы победить или, как минимум, от-
стоять себя, необходимо, чтобы внутри этноса возникла альтруистическая3 этика, при которой ин-
тересы коллектива становятся выше личных. Такая этика наблюдается и среди стадных животных, 
но только у человека принимает значение единственного видоохранительного фактора. Она всегда 
соседствует с эгоистической этикой, при которой личное плюс семейное становится выше обще-
ственного, но, поскольку интересы личности и коллектива часто совпадают, острые коллизии воз-
никают редко. С точки зрения сохранения человеческого аналога видового таксона, т.е. этноса, 
сочетание обеих этических концепций создает оптимальную ситуацию. Функции разделены. 
«Альтруисты» обороняют этнос как целое, «эгоисты» воспроизводят его в потомстве. Но естест-
венный отбор ведет к сокращению числа «альтруистов», что делает этнический коллектив безза-
щитным, и по прошествии времени этнос, лишившись своих защитников, поглощается соседями. 
А потомство «эгоистов» продолжает жить, но уже в составе других этносов, вспоминая «альтруи-
стов» не как своих защитников-героев, а как людей строптивых и неуживчивых, с дурным харак-
тером. 

Проверить эту формулу на историческом материале можно только одним способом, о котором 
следует сказать подробно. Этика рассматривает отношение сущего к должному, а должное, как и 
сущее, в каждую эпоху меняется. Эти изменения весьма чутко фиксируются авторами источников, 
которые в других отношениях, не стесняясь, искажают факты. Здесь же они искренни, потому что 
описывают не действительность, а идеал, который им самим каждый раз представляется несо-
мненным. Поэтому для фиксации смены поведенческого императива мы можем использовать ис-
ториографию и даже художественную литературу прошлых эпох, приняв их не за источник ин-
формации, а за факт, подлежащий критическому исследованию, и при его помощи установить, как 
протекает этот процесс в натуре. Возьмем для примера какой-нибудь законченный отрезок исто-
рии народности (не государства, не политических институтов, не социально-экономических отно-
шений, а именно этноса), достаточно хорошо известный читателю, и бегло просмотрим его фазы. 
Подходящий пример – город-государство Древний Рим. Если отбросить его легендарный период 
царей, от первой сецессии (ухода плебеев на Священную гору, вслед за чем последовал их ком-

                                                                                                                                                                                                                 
ному преобразованию, разнообразие не может увеличиваться, но обычно будет уменьшаться» (Росс Эшби У. Введение в киберне-
тику. С. 193). 

3 Вводя понятия «альтруизм» и «эгоизм», мы отнюдь не придаем им качественной оценки. «Хорошо» и «плохо» не имеют к ним 
никакого касательства, что явствует из дальнейшего. Употребление привычных слов в качестве научных терминов оправдывается 
лишь необходимостью облегчить читателю понимание построения концепции как таковой. «Альтруизм» точнее назвать «антиэго-
измом». 
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промисс с патрициями), определивший характер общественной системы, до эдикта Каракаллы 
(признания провинциалов, подданных Рима – римлянами), т.е. с 949 г. до н.э. по 212 г. н.э., можно 
легко проследить эволюцию соотношения «альтруистов» и «эгоистов». Впрочем, это сделали уже 
в древности римские историки, именуя этот процесс «падением нравов». 

В первый период, до конца Пунических войн, как сообщают авторы источников, не было не-
достатка в героях, желавших гибнуть за отечество. Муций Сцевола, Аттилий Регул, Цинцинат, 
Эмилий Павел и множество им подобных, вероятно, в значительной мере были созданы патриоти-
ческой легендой, но важно, что именно подобные личности служили идеалом поведения. В эпоху 
гражданских войн положение резко изменилось. Героями стали вожди партий: Марий или Сулла, 
Помпеи, Красс или Цезарь и Серторий, Юний Брут или Октавиан. Они уже не отдавали жизнь за 
отечество, а рисковали ею в интересах своей партии и с непременной выгодой для себя. В эпоху 
Принципата тоже было немало храбрых и энергичных деятелей, но все они действовали непри-
крыто в личных интересах, и это воспринималось общественным мнением как должное и даже как 
единственно возможное поведение. Императоров и полководцев теперь хвалят за добросовестное 
исполнение своих обязанностей, т.е. за отсутствие нечестности и бессмысленной жестокости, но 
ведь это значит, что их воспринимают как «разумных эгоистов», ибо это и им самим выгодно. 
Уходят в прошлое партии оптиматов и популяров, и выступают группы тех или иных легионов, 
например сирийская, галльская, паннонская и т.п., которые сражаются между собой исключитель-
но ради власти и денег. При династии Северов торжествует идеал и выгоды, и не случайно, что в 
это же время римский этнос, называвшийся Populus Romanus, растворяется среди народов, им же 
завоеванных. 

Аналогичную картину мы видим в Средние века в Западной Европе, когда самым актуальным 
занятием была война с мусульманами. Образы первых эпических поэм: Роланд и Сид – паладины 
христианства. На самом деле, первый был маркграфом Бретонской марки и был убит не маврами, 
а басками; второй же – просто беспринципный авантюрист. Нужды нет: идеалы альтруистичны и 
героичны. Позже, во второй период, герой не забывает себя. Таковы Кортес и Писарро, Васко да 
Гама и Албукерки, Фрэнсис Дрейк и Хуан Австрийский, победитель при Лепанто. То, что они бу-
дучи храбрецами откровенно корыстны, никто не ставит им в вину; даже наоборот, это вызывает 
восхищение и одобрение. Проходит время, и героем становится наемный солдат, которому важна 
только собственная шкура, хотя ему нельзя отказать в уме, выдержке и самообладании. 

Как мы видим, варьирующий в определенном направлении идеал является индикатором на-
строений коллектива, ибо отношение автора к герою эмоционально, и, следовательно, сознатель-
ная ложь исключена. А эти настроения отражают более глубокую сущность – изменение стерео-
типа поведения, который и является реальной основой этнической природы человеческого коллек-
тивного бытия. 

Но при этом нельзя отказываться от учета сферы сознания, так как только оно дает возмож-
ность находить оптимальные решения в положении, которое не может не быть острым. До тех пор 
пока новая этническая система не сложилась и не набрала инерцию, процесс может быть оборван 
посторонним вмешательством, и, следовательно, для жесткой детерминированности (фатализма) 
нет места. 

А. Рэдклиф-Браун 

ТАБУ 

Цель этой лекции, которую вы, оказав мне большую честь, пригласили меня прочитать, состоит 
в том, чтобы напомнить о работе сэра Джеймса Фрэзера как о примере беззаветной, пронесенной 
через всю жизнь преданности научному поиску, а также о значительно большем его вкладе в соз-
дание фундамента социальной антропологии, чем. когда-либо удавалось внести кому-либо друго-
му. Поэтому мне представляется правомерным избрать предметом обсуждения ту проблему, кото-
рая была впервые систематически проанализирована сэром Джеймсом более полувека назад при 
подготовке статьи «Табу» для девятого издания «Энциклопедии Britannica» и прояснению которой 
он планомерно содействовал своими работами, написанными впоследствии.  

Английское слово taboo* происходит от полинезийского слова tábu (с ударением на первом 
слоге). В языках Полинезии это слово означает просто-напросто «запрещать», «запретное» и при-
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лагается к любому виду запретов. Правило этикета, приказ вождя, назидание детям не трогать чу-
жих вещей – все это может быть выражено словом tabu. 

Ранние путешественники по Полинезии заимствовали это слово для обозначения особого рода 
запретов. Их можно проиллюстрировать следующим примером. Некоторые объекты, такие, как 
новорожденный, труп или особа вождя, считаются tabu. Это означает, что следует избегать, на-
сколько возможно, прикосновения к ним. Тот, кто дотронется до какого-либо из табуированных 
объектов, сразу же сам становится tabu. В этом заключается двоякий смысл. Во-первых, человек, 
на которого наложено tabu в этом смысле слова, должен соблюдать ряд ограничений в своем по-
ведении; например, ему нельзя есть руками. Он считается особенно уязвимым. Говорят, что если 
он не будет соблюдать предписываемые обычаем меры предосторожности, то заболеет, может 
быть даже умрет. Во-вторых, он сам представляет собой опасность для окружающих – сам являет-
ся tabu в том же смысле, равно как и вещи, к которым он прикасается. Если он дотронется до очага 
или сосуда, в котором варится пища, опасные свойства передадутся этой пище, и она, таким обра-
зом, повредит тому, кто ее отведает. Человека, сделавшегося tabu таким способом, как прикосно-
вение к трупу, можно вернуть к нормальному состоянию при помощи ритуала очищения или деса-
крализации. Тогда о нем говорят, что он снова стал поа (антоним tabu). 

Сэр Джеймс Фрэзер писал, что, когда он в 1886 г. начинал изучение проблемы табу (taboo), 
среди антропологов бытовало мнение, согласно которому этот институт распространен только у 
темнокожих и чернокожих жителей Тихоокеанского бассейна. Однако собственные исследования 
привели его к заключению, что в основе своей совокупность верований и практик полинезийцев – 
«это лишь одна из ряда сходных систем суеверий, которые у многих – если не у всех – человече-
ских рас, выступая под различными названиями и варьируя в деталях, внесли значительную лепту 
в организацию сложной ткани социальных структур со всеми их разнообразными сторонами, или 
элементами, описываемыми нами как религиозные, социальные, политические, моральные и эко-
номические». <…> 

Я хотел бы обратиться к обычаям, которые мы рассматриваем как «ритуальные избегания» или 
«ритуальные запреты», и дать им определение, опираясь, в свою очередь, на два других фунда-
ментальных понятия. Для обозначения этих понятий я привык употреблять термины «ритуальный 
статус» и «ритуальная значимость». <…> 

Ритуальный запрет – это правило поведения, связанное с верой в то, что его несоблюдение при-
ведет к нежелательному изменению ритуального статуса лица, это правило нарушившего. Изме-
нение ритуального статуса по-разному понимается в различных обществах, но везде считается, что 
нарушителя ритуального запрета с большей или меньшей вероятностью постигнет более или ме-
нее серьезное несчастье. 

<…> Полинезиец, дотронувшийся до трупа, претерпевает, согласно местным верованиям, то, 
что я называю нежелательным изменением ритуального статуса. Несчастье, которое, как считает-
ся, ему угрожает, – это болезнь, поэтому он принимает меры предосторожности и проходит осо-
бый ритуал, чтобы избежать опасности и восстановить прежний ритуальный статус. 

Давайте рассмотрим два совершенно разных примера, взятых из современной английской дей-
ствительности. Некоторые люди считают, что нельзя просыпать соль. Человеку, просыпавшему 
соль, грозит неприятность. Но он может избежать ее, бросив щепотку соли через плечо. Используя 
мою терминологию, можно сказать, что просыпание соли вызывает нежелательное изменение ри-
туального статуса того, кто это сделал, и этот человек может вернуться к нормальному, первона-
чальному статусу с помощью позитивного обряда бросания соли через плечо. 

Адепту римской католической церкви, если только ему специально не разрешены отступления, 
религия предписывает отказ от мясной пищи по пятницам и во время постов. Нарушив это прави-
ло, он совершает грех и должен, как при любом грехе, исповедаться и получить отпущение. Эти 
играющие важную роль и отличающиеся от бросания соли способы могут и должны в интересах 
науки быть отнесены к одному и тому же общему, универсальному классу. Употребление мяса по 
пятницам приводит к нежелательному изменению ритуального статуса. Для восстановления нор-
мального ритуального статуса нужно применить соответствующие зафиксированные традицией 
приемы. 

К этим примерам можно добавить еще два, почерпнутых из практики других обществ. Если вы 
заглянете в пятую главу ветхозаветной книги Левит, то обнаружите, что, по верованиям древних 
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евреев, соприкосновение с останками нечистого зверя, нечистой скотины или нечистого пресмы-
кающегося, даже если это случилось по неведению, делает человека нечистым, виновным и гре-
ховным. Осознав прегрешение, он должен исповедаться в своем грехе и сделать искупительный 
дар – овцу, ягненка или козленка, – который жрец принесет в жертву в качестве возмещения за 
грех, и тогда этот грех будет отпущен ему. Здесь изменение ритуального статуса вследствие при-
косновения к нечистому телу описывается как «грех», «нечистота», «виновность». 

У восточноафриканского племени кикуйю слово thahu обозначает нежелательный ритуальный 
статус, приобретенный в результате несоблюдения правил избегания. Согласно верованиям ки-
куйю, лицо, сделавшееся thahu, заболеет, возможно даже умрет, если не устранит thahu с помо-
щью соответствующих ритуальных «исправляющих» мер, которые во всех серьезных случаях тре-
буют услуг жреца или знахаря. Действия, порождающие ситуации нежелательного изменения ста-
туса, – это прикосновение к трупу, несение мертвого тела, перешагивание через мертвеца, упот-
ребление пищи из разбитого горшка, соприкосновение с менструальными выделениями женщины 
и многое другое. Как у древних евреев человек может нечаянно провиниться, дотронувшись по 
неведению до трупа нечистого животного, так и у кикуйю человек может стать thahu, не осущест-
вляя осознанно запретных действий. Если старик или женщина, выходя из хижины, поскользнется 
и упадет, он или она станет thahu и будет лежать, пока кто-нибудь из соседей старшего поколения 
не придет и не принесет в жертву овцу. Если сломается боковая жердь у кровати, то лежащий на 
ней человек станет thahu и будет нуждаться в очищении. Если на человека попадет помет коршуна 
или ворона, то он становится thahu; если в деревне оставит свои испражнения гиена или залает 
шакал, то вся деревня и ее жители становятся thahu. 

Я намеренно выбрал два совершенно разных примера ритуальных избеганий из практики наше-
го современного общества. Правило, требующее воздержания от мясной пищи по пятницам и во 
время постов, – правило религиозное, равно как и правило (там, где оно имеется) не играть в 
гольф и теннис по воскресеньям. Я полагаю, все согласятся, что правило, запрещающее просыпать 
соль, – нерелигиозное. Английский язык позволяет провести здесь очень четкие различия: нару-
шение правил религии есть грех, тогда как нарушения нерелигиозных правил связаны с представ-
лением об удаче и неудаче. Это различие настолько очевидно для нас, что мы можем подумать, 
что найдем его в других обществах. Мой опыт знакомства с другими обществами свидетельствует 
о том, что в некоторых из них подобное разграничение между греховными действиями и дейст-
виями, приносящими неудачу, не может быть сделано. Однако некоторые антропологи пытались 
разделить все обряды на два класса – религиозные и магические. 

Эмиль Дюркгейм главное различие видит в том, что религиозные обряды являются общими и 
обязательными для религиозного сообщества или церкви, а магические – необязательны. Лицо, не 
соблюдающее религиозные предписания, виновно в неправильных действиях, тогда как тот, кто не 
соблюдал магических или связанных с верой в неудачу предостережений, просто действовал глу-
по. Это разграничение имеет большое теоретическое значение. Но его сложно применять при изу-
чении обрядов простых обществ. 

Сэр Джеймс Фрэзер определяет религию как «способ умиротворения и успокоения сверхъесте-
ственных сил, которые, как считается, контролируют и природу, и человека», а магию он рассмат-
ривает как ошибочное применение понятия причинности. Если приложить эти определения к кон-
кретным ритуальным запретам, то мы можем отнести к числу религиозных те правила, нарушение 
которых производит изменение в ритуальном статусе индивида вследствие оскорбления сверхъес-
тественных сил, тогда как правилами магии мы будем считать те, нарушение которых непосредст-
венно ведет к изменению ритуального статуса или к неприятности. И происходит это под влияни-
ем скрытых причин. Просыпание соли, по определению сэра Джеймса Фрэзера, находится в сфере 
магии, а употребление мяса по пятницам – в сфере религии. 

При попытках систематического использования этого разграничения возникают определенные 
затруднения. Так, по поводу маори сэр Джеймс Фрэзер утверждает: «Основная санкция табу, или, 
иными словами, обстоятельство, понуждающее людей выполнять требования табу, – твердое убе-
ждение в том, что нарушение этих требований обязательно и весьма скоро будет наказано atua, 
или духом, который поразит согрешившего мучительным заболеванием и доведет его до смерти». 
Это, как может показаться, делает полинезийское табу принадлежностью религии, а не магии. Од-
нако мои личные наблюдения в Полинезии подсказывают мне, что обычно полинезийцы под из-
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менением ритуального статуса понимают непосредственный результат таких действий, как при-
косновение к мертвецу, и что, только когда они приступают к осмыслению целостной системы та-
бу, лишь тогда они начинают размышлять о вмешательстве божеств и духов – atua. Между про-
чим, не следует думать, что полинезийское слово atua или otua всегда означает персонифициро-
ванное духовное существо. 

Из различных способов дифференциации магии и религии я упомяну еще только один. По про-
фессору Малиновскому, обряд является магическим, если «он преследует определенную практи-
ческую цель, которая известна всем, кто в нем участвует, и которую можно легко выяснить у лю-
бого туземного информатора», тогда как религиозным обряд является, если он просто экспресси-
вен и не имеет самостоятельных задач, будучи не средством достижения цели, а самоцелью. Этот 
критерий сложно применять из-за неопределенности значения конструкции «определенная прак-
тическая цель». Избежать неудачи вследствие просыпания соли, я полагаю, – практическая цель, 
хотя и не очень определенная. Желание угодить Богу всеми своими действиями и таким образом 
избежать пребывания в чистилище, вероятно, вполне определенно, но профессор Малиновский 
стал бы рассматривать его как непрактическое. Что же можно сказать о стремлении полинезийцев 
избежать болезней и возможной смерти, которое они приводят в качестве обоснования запрета 
прикасаться к вождям, трупам и новорожденным? 

Видя такое отсутствие какого-либо согласия по поводу определения магии и религии, а также 
сути различий между ними и видя множество примеров тому, что квалификация ритуалов как ма-
гических или религиозных зависит от избранного определения, мы вынуждены принять единст-
венно надежное решение (по крайней мере при настоящем состоянии антропологического знания): 
избегать, насколько возможно, использования сомнительных терминов до тех пор, пока не будет 
достигнуто некоторое общее соглашение по их поводу. 

Другое разграничение, которое в нашем обществе мы проводим между разными типами риту-
альных избеганий, – это разграничение между священным и нечистым. К одним вещам нужно от-
носиться осторожно потому, что они священны, к другим же – потому, что они нечисты. Однако, 
как показали Робертсон Смит и сэр Джеймс Фрэзер, существует множество обществ, где это раз-
личие абсолютно не признается. Например, полинезиец не мыслит вождя или храм священными, а 
труп – нечистым Он и то и другое считает опасным Гавайский пример проиллюстрирует такое 
фундаментальное отождествление священного и нечистого. На Гавайях в прежние времена, если 
простолюдин совершал инцест со своей сестрой, он становился kapu (гавайская разновидность та-
бу). Его присутствие считалось крайне опасным для всего сообщества, и, так как он не мог быть 
«очищен», его лишали жизни. Но если вождь высшего ранга, который в силу своего положения 
являлся, разумеется, священным (kapu), женился на сестре, он становился еще более священным 
Высшей степенью неприкосновенности и священности обладал вождь, рожденный от брата и се-
стры, которые, в свою очередь, сами были детьми брата и сестры. Священность подобного вождя 
и нечистота лица, обреченного на смерть за инцест, имеют один источник и суть одно и то же. И 
то и другое выражается утверждением, что данное лицо является kapu. При изучении относитель-
но простых обществ очень важно тщательно избегать осмысления и идей, и поведения людей с 
точки зрения наших современных представлений о священном и -нечистом. Поскольку большин-
ство находит это трудным, постольку желательно иметь в арсенале термины, не имеющие таких 
коннотаций. Дюркгейм и другие авторы использовали слово «сакральный» (sacred) как емкий 
термин, означающий и «священный» (holy), и «нечистый» (unclean) одновременно. По-французски 
это проще сделать, чем по-английски; во французском это отчасти оправдывается тем, что латин-
ское слово sacer обозначало такие «священные» объекты, как боги, а также такие «проклятые» 
объекты, как люди, виновные в конкретных преступлениях. А в английском языке определенно 
существует тенденция отождествлять сакральное со священным. Я думаю, для ясности мышления 
очень полезно принять более широкий термин, не имеющий нежелательных коннотаций. Я отва-
жусь предложить термин «ритуальная значимость». 

Обо всем, что является объектом ритуальных избеганий, или табу, – о человеке, материальных 
объектах, месте, слове или имени, событии или происшествии, дне недели или времени года – 
можно сказать, что оно обладает ритуальной значимостью. Так, в Полинезии вожди, трупы и но-
ворожденные имеют ритуальную значимость. В Англии для некоторых соль обладает ритуальной 
значимостью. Для христиан ритуальную значимость имеют все воскресенья и Страстная пятница, 
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а для евреев – все субботы и День искуплений. Ритуальная значимость демонстрируется в поведе-
нии по отношению к тому или иному объекту или событию. Она проявляется не только в негатив-
ных, но и в позитивных ритуалах, и обладают ею объекты, на которые направлены позитивные ри-
туалы, а также объекты, слова и места, используемые в этих ритуалах. Обширный класс позитив-
ных ритуалов (ритуалы посвящения или сакрализации) имеет своей целью наделить объекты ри-
туальной значимостью. Можно заметить, что в общем все, обладающее значимостью в позитив-
ных ритуалах, является также объектом того или иного рода ритуального избегания или, на худой 
конец, ритуальною почитания. 

Слово «значимость» в том смысле, в котором я его употребляю, всегда указывает на отношения 
между субъектом и объектом. Отношения могут быть установлены двумя способами: либо с по-
мощью утверждения, что объект обладает значимостью для субъекта, либо что объект представ-
ляет интерес для субъекта. Мы можем употреблять термины таким образом для указания на лю-
бой вид поведения по отношению к объекту. Отношение проявляется в поведении и определяется 
поведением. Слова «интерес» и «значимость» являют собой подходящие краткие обозначения, с 
помощью которых можно описать реальность, состоящую из поведенческих актов и фактических 
отношений между объектами и субъектами, которые выявляются в этих поведенческих актах. Ес-
ли Джек любит Джилл, то Джилл имеет значимость любимого объекта для Джека и Джек определен-
но заинтересован в Джилл. Когда я голоден, еда представляет для меня интерес, а хорошая пища об-
ладает для меня непосредственной значимостью, чего не происходит в другое время. Зубная боль 
имеет для меня значимость как нечто, от чего нужно избавиться как можно скорее. 

Социальная система может быть понята и изучена как система значимостей. Общество состоит 
из множества индивидов, связанных между собой сетью социальных отношений. Социальные от-
ношения – это отношения между двумя или более лицами, у которых наличествует некоторая гар-
мония индивидуальных интересов – в силу частичного их совпадения, а также в силу их взаимного 
ограничения и приспособления. Интерес – это всегда интерес индивида. Два индивида могут иметь 
сходные интересы. Сами по себе сходные интересы еще не создают социальных отношений; две соба-
ки могут быть одинаково заинтересованы в кости, а результатом будет драка. Однако общество может 
существовать только благодаря определенной мере сходства интересов его членов. Если перевести это 
на язык значимостей, то первым необходимым условием существования общества будет некоторая 
степень согласия составляющих его индивидов по поводу признаваемых ими значимостей. 

Каждое конкретное общество характеризуется определенным набором значимостей, или ценно-
стей, – моральных, эстетических, экономических и т.д. В простом обществе существует большое 
согласие в оценках между его членами, хотя, конечно, согласие никогда не бывает полным. В 
сложном современном обществе мы обнаружим гораздо больше несогласия, если возьмем обще-
ство в целом, но столкнемся с большой степенью согласия среди членов одной группы или одного 
класса внутри общества. <…> 

Среди членов общества мы обнаруживаем определенную степень согласия по поводу ритуаль-
ной значимости, которой они наделяют различные объекты. Также мы обнаруживаем, что большая 
часть этих ритуальных значимостей – социальные значимости, определенные выше. Так, в Авст-
ралии для локального тотемического клана тотемические центры, ассоциируемые с ними природ-
ные виды, т.е. тотемы, и относящиеся к ним мифы и ритуалы имеют особую социальную значи-
мость; общая заинтересованность в них образует между индивидами прочную и продолжительную 
связь. 

Ритуальные значимости имеются во всех известных обществах и от общества к обществу обна-
руживают громадные расхождения. Задача естественных наук об обществах (а таковой я считаю и 
социальную антропологию) – открыть глубокое, недоступное непосредственному восприятию 
единообразие, скрывающееся за поверхностными различиями. Это, конечно, в высшей степени 
сложная задача, реализация которой была начата сэром Дж. Фрэзером и другими и которая еще 
потребует многолетней работы множества авторов. Конечной целью должно быть, я считаю, на-
хождение относительно адекватного ответа на вопрос как относятся ритуал и ритуальные зна-
чимости к организации человеческого общества»? <…> 

Один из подходов к исследованию ритуала – изучение целей и мотивов проведения обрядов. 
Если проанализировать антропологическую литературу, то можно обнаружить, что этот подход 
принимается учеными очень часто. Он, конечно, далеко не самый неудачный, хотя в наибольшей 
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степени близок обыденному здравому смыслу. Иногда цель обряда очевидна или же мотивы доб-
ровольно раскрываются теми, кто практикует этот обряд. Иногда антропологу приходится спра-
шивать о мотивах, и тогда может случиться так, что разные информаторы сообщают о разных мо-
тивах. То, что по существу представляет собой один и тот же обряд, в двух различных обществах 
может иметь различные цели и мотивы. Обоснования, которые члены сообщества дают своим 
обычаям, – это важный фактический материал для антрополога. Однако полагать, что эти люди 
дают убедительное объяснение обычая, означало бы впасть в прискорбное заблуждение. Но что 
абсолютно непростительно для антрополога, так это когда он, будучи не в состоянии получить от 
самих людей такое обоснование их поведения, какое кажется ему удовлетворительным, приписы-
вает этому поведению те или иные цели и устремления, исходя из своих личных представлений о 
типичных человеческих мотивах. Можно было бы привести много соответствующих примеров из 
этнографической литературы, но я предпочитаю проиллюстрировать то, что я имею в виду, просто 
с помощью любопытного жизненного случая. 

Житель Квинсленда встретил китайца, который нес на могилу брата миску вареного риса. Ав-
стралиец, будучи в игривом настроении, спросил китайца, не полагает ли тот, что его брат придет 
и съест рис. Китаец ответил: «Нет! Мы угощаем людей рисом в знак дружбы и симпатии. Но, судя 
по вашим словам, я полагаю, что вы в вашей стране приносите на могилу цветы, веря, что мертвые 
будут наслаждаться их красотой и сладким ароматом». <…> 

Второй подход к изучению ритуалов заключается, таким образом, не в анализе их целей и мо-
тивов, а в рассмотрении их значения. Я употребляю здесь слова «символ» и «значение» как соот-
ветствующие друг другу по смыслу. Что-либо, обладающее значением, является символом, а зна-
чение – это нечто, выражаемое с помощью символа. 

Но как мы можем раскрыть значение? Оно не лежит на поверхности. В каком-то смысле люди 
всегда понимают значение символов, но это понимание обычно интуитивно, и они редко могут 
выразить его словами. <…> Существуют, я уверен, методы определения (с известной долей веро-
ятности) значений обрядов и других символических действий. 

Есть еще и третий подход к изучению обрядов. Мы можем рассмотреть эффекты, производи-
мые обрядами, – не те эффекты, которые люди, проводящие обряды, предполагают произвести, а 
те эффекты, которые эти обряды реально производят. Обряд оказывает непосредственное или 
прямое воздействие на людей, тем или иным образом непосредственно в него вовлеченных. Это 
воздействие мы можем, за неимением лучшего термина, назвать психологическим эффектом Но 
имеются также вторичные эффекты, которые обряды оказывают на социальную структуру, т.е. на 
сеть общественных отношений, связывающих индивидов в организованной совместной жизни. Их 
мы можем назвать социальными эффектами. Рассмотрев психологические эффекты обрядов, мы, 
возможно, преуспеем в определении его психологической функции; рассмотрев социальные эф-
фекты, мы сможем раскрыть его социальную функцию. Очевидно, что невозможно обнаружить 
социальную функцию обряда, не принимая во внимание его обычные или типичные психологиче-
ские эффекты. Однако возможно обсуждать психологические эффекты, частично или полностью 
игнорируя более отдаленные социологические эффекты, и это часто делается в науке, которую на-
зывают «функциональная антропология». 

Давайте предположим, что мы хотим исследовать в австралийских племенах тотемические об-
ряды определенного типа, широко распространенного на континенте. Видимая цель этих обрядов 
– восстановить или поддержать как утверждают сами туземцы, некоторую часть природных явле-
ний, таких, как те или иные виды животных и растений, дождь, жаркая или холодная погода В 
том, что касается этих целей, мы должны признать заблуждения туземцев. С нашей точки зрения, 
в действительности их обряды не производят того эффекта, который они должны производить со-
гласно верованиям. Церемония вызывания дождя, думаем мы, на самом деле не приносит дождь. В 
нашем понимании такие обряды бесполезны – ведь они не достигают своих целей, так как основа-
ны на ошибочных убеждениях. Но я не думаю, чтобы попытки угадать, какие мыслительные про-
цессы привели к этим заблуждениям, имели хоть какую-нибудь научную ценность. 

Однако легко увидеть, что названные обряды символичны, и мы можем, следовательно, про-
анализировать их значение. Для этого нам придется изучить большое число таких обрядов, и тогда 
мы обнаружим, что существует определенный комплекс обрядовых идиом (с некоторыми локаль-
ными вариациями), распространенных от западного до восточного побережья материка. Посколь-



 352 

ку с каждым обрядом ассоциируется определенный миф, постольку нам также придется исследо-
вать значение мифов. В результате мы выясним, что значение любого конкретного мифа становит-
ся понятным в свете космологии, комплекса идей и верований, касающихся природы и человече-
ского общества, – комплекса, который (по крайней мере его наиболее общие черты) сохранился во 
всех австралийских племенах. 

Непосредственные психологические эффекты обрядов в некоторой степени могут быть замече-
ны в процессе наблюдения за их исполнителями и бесед с ними. Видимая цель обрядов, безуслов-
но, содержится в сознании исполнителей, но также в нем содержится и сложный набор космоло-
гических представлений, благодаря сопряженности с которыми обряд наполняется смыслом. Ра-
зумеется, можно представить, что человек, проводящий обряд, – даже если, как иногда случается, 
он проводит его в одиночку – получает некоторое удовлетворение от своих действий, но вообра-
зить, что это происходит просто потому, что он (или она) верит, что способствовал (способствова-
ла) обеспечению себя и соплеменников более обильным запасом пищи, было бы абсолютно не-
верно. Это удовлетворение от сознания выполненной ритуальной обязанности, мы могли бы даже 
сказать, религиозного долга. Если попытаться выразить своими словами – судя по личным наблю-
дениям – чувства туземца, исполнившего обряд, то можно сказать, что, сделав это, он внес свой 
небольшой вклад в поддержание общего порядка во вселенной – порядка, взаимосвязанными час-
тями которого являются человек и природа Вносить такой вклад – и привилегия, и долг одновре-
менно. Поэтому полученное удовлетворение придает обряду особую ценность в глазах туземца. 
Мне известны случаи, когда человек – последний оставшийся в живых из тотемической группы – 
продолжает один проводить тотемические обряды, и именно это удовлетворение, очевидно, со-
ставляет единственный мотив для его действий. 

Для того чтобы вскрыть социальную функцию тотемических обрядов, мы должны рассмотреть 
весь комплекс космологических идей, частным выражением которого служит каждый отдельный 
обряд. Я считаю возможным показать, что социальная структура австралийского племени весьма 
специфическим образом связана с этими космологическими идеями и поддержание ее непрерыв-
ности требует, чтобы эти идеи продолжали жить благодаря регулярному выражению в мифе и об-
ряде. 

Итак, чтобы изучение тотемических обрядов в Австралии было удовлетворительным, оно 
должно быть основано не только на рассмотрении их видимой цели и психологической функции, а 
также на анализе мотивов индивидов, исполняющих обряды, но и на раскрытии их значения и их 
социальной функции. <…> 

Рассмотрим значение и социальную функцию крайне простой разновидности ритуалов. На Ан-
даманских о-вах ребенку дается имя, когда он еще находится в утробе матери. Начиная с этого 
времени и до тех пор, пока не пройдет несколько недель после рождения ребенка, никому не раз-
решается употреблять личные имена его отца или его матери. К ним можно обращаться, только 
пользуясь текнонимами*, т.е. словами, описывающими отношения, в которых родители состоят с 
младенцем. В течение этого периода родители должны воздерживаться от определенных видов 
пищи, которые в другое время они свободно могут есть. 

Я не добился от андаманцев никаких сообщений о целях или причинах такого избегания имени. 
Если принять, что это символический акт, то какой метод, кроме угадывания, позволит прибли-
зиться к пониманию его смысла? Я полагаю, мы можем начать с общей рабочей гипотезы: если в 
одном и том же обществе один и тот же символ используется в разных жизненных контекстах или 
в разных ситуациях, то имеется некоторый общий элемент значения; сравнив между собой раз-
личные способы использования символа, мы сможем обнаружить этот общий элемент. Это как раз 
и есть тот самый метод, который мы применяем при изучении устного разговорного языка, стре-
мясь выяснить значение слов и морфем. 

На Андаманах избегают произнесения имени умершего с момента смерти и до окончания опла-
кивания; не произносится имя человека, оплакивающего мертвого родственника; избегают произ-
носить имя юноши или девушки, проходящих церемонию, которой подвергаются все подростки; 
молодоженов не называют по именам, говоря о них или обращаясь к ним в течение короткого пе-
риода после свадьбы. Для андаманцев личное имя – символ социальной личности, т.е. позиции, 
занимаемой индивидом в социальной структуре и общественной жизни. Избегание личного имени 
есть символическое признание факта, что человек временно не занимает нормального положения в 
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общественной жизни. Можно добавить, что человек, чье имя временно изъято из употребления, 
рассматривается как временно обладающий аномальным ритуальным статусом. 

Теперь обратимся к правилам избегания определенных видов пищи. Если андаманцев спросить, 
что произойдет при нарушении такого табу отцом или матерью ребенка, типичным будет ответ: он 
или она заболеет. Хотя один или два человека из числа моих информаторов считали, что такое на-
рушение также, вероятно, повлияет и на ребенка Это всего лишь один пример стандартной фор-
мулы, которая применяется ко множеству ритуальных запретов. Так, люди, оплакивающие родст-
венников, могут не есть свинину и мясо черепахи – наиболее ценимой мясной пищи – и обосновы-
вать это тем, что в противном случае они заболеют. 

Чтобы понять смысл обычая избегания родителями новорожденного определенных видов пи-
щи, мы можем применить тот же метод, что и при изучении обычая избегания имен. Существуют 
сходные правила для оплакивающих покойника, для женщин в период менструации и для юношей 
и девушек подросткового возраста. Но убедительности ради мы должны проанализировать роль 
пищи в андаманском ритуале в целом. Такой анализ уже содержится в моих более ранних сочине-
ниях на эту тему, и к ним мне приходится вас адресовать. 

Я бы хотел привлечь ваше внимание к другому аспекту метода, с помощью которого можно 
проверить нашу гипотезу о значении обрядов. Мы рассмотрим различные случаи, где оба описан-
ных выше обряда выступают как бы в ассоциации – связаны друг с другом и проводятся одновре-
менно. Например, избегание имени человека окружающими сопутствует избеганию им самим оп-
ределенных видов пищи, что мы обнаруживаем и при оплакивании покойника родственниками, и 
при ожидании рождения ребенка будущими родителями. Мы должны допустить, что андаманцы 
видят важное сходство между двумя событиями – рождением и смертью, и поэтому для них эти 
события имеют сходную ритуальную значимость. Мы не можем быть удовлетворены какой бы то 
ни было интерпретацией табу, связанных с деторождением, если эта интерпретация параллельно 
не сопровождается интерпретацией табу, связанных с оплакиванием покойных. Используя предла-
гаемые мною термины, можно сказать, что у андаманцев родственники недавно скончавшегося 
человека, равно как мать и отец ребенка ожидаемого или недавно родившегося, пребывают в ано-
мальном ритуальном статусе. Это можно распознать или определить по факту избегания их имен. 
Считается, что их, вероятно, постигнет какое-то несчастье или просто неудача, если они не будут 
соблюдать ряд предписанных ритуалом ограничений, одно из которых – избегание определенных 
видов пищи. На Андаманских о-вах опасность в подобных случаях видят в возможности заболеть. 
То же поверье характерно для полинезийцев в связи с изменением ритуального статуса человека, 
дотронувшегося до трупа или новорожденного. Надо заметить, что для полинезийцев, так же как и 
для андаманцев, рождение имеет сходную со смертью ритуальную значимость. 

Та интерпретация связанных с деторождением табу, к которой мы приходим, рассматривая их в 
общем контексте системы ритуальных значимостей андаманцев, столь сложна, что не может быть 
представлена здесь в полном виде. Однако очевидно, что эти табу в соответствии с обрядовой 
идиомой андаманцев выражают общую заинтересованность в событии. Родители показывают 
свою заинтересованность, избегая определенные виды пищи; их друзья показывают ее, избегая 
личных имен родителей. В силу этих табу ситуация приобретает определенную ритуальную зна-
чимость – в том смысле, который придается этому термину в приведенном выше определении. 

Есть теория, которая, как может показаться, применима к нашему случаю. Она основана на ги-
потезе о психологической функции некого класса ритуалов. Теория состоит в следующем. При 
определенных обстоятельствах человек очень сильно тревожится об исходе того или иного собы-
тия или о результате тех или иных своих действий. Тревога эта объясняется тем, что исход собы-
тия или результат действия во многом зависит от условий, которые человек не в силах контроли-
ровать с помощью каких-либо технических средств. Поэтому он совершает некий обряд, способ-
ствующий – если человек верит, что этот обряд обеспечивает удачу, – его успокоению. Так, летчик 
берет с собой в полет талисман, который, как он верит, защитит его от несчастного случая, что по-
зволяет ему провести полет уверенно. <…> 

По сути дела, всеми нашими страхами и тревогами, равно как и нашими надеждами, мы обяза-
ны обществу, в котором живем. И во многом именно в силу общности надежд и страхов, того, что 
я назвал общей заинтересованностью в событиях и обстоятельствах, люди связаны временными и 
постоянными связями. 
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Если вернуться к андаманским табу, сопряженным с деторождением, то предположение, что 
эти табу есть как бы средство страховки от осложнений, которые могут помешать успешному раз-
решению от бремени, трудно обосновать. Если будущему отцу не удается соблюсти табу, то, по 
распространенному у андаманцев поверью, заболеет он сам. Более того, он должен продолжать 
соблюдать табу и после того, как ребенок благополучно родился. Далее, как мы можем объяснить 
похожие табу, соблюдаемые человеком, оплакивающим умершего родственника? 

Табу, сопровождающие беременность и роды, часто интерпретируются в свете упомянутой 
мною гипотезы. Отец, испытывающий естественную тревогу в связи с событием, которое он не 
может контролировать практическими средствами и которое сопряжено с опасностью, «страхует-
ся», соблюдая определенные табу или совершая определенные магические действия. Он может 
избегать некоторых видов пищи. Он может избегать плести сети или вязать узлы или может хо-
дить по дому, развязывая все узлы и открывая все закрытые коробки или запертые ящики. 

Я хочу посеять в ваших умах сомнение – если оно еще не возникло – как относительно этой 
теории в целом, так и относительно этого частного ее приложения. Ни то ни другое не отражает 
всей правды, и, может быть, в действительности и то и другое вовсе не правда. Скептицизм по по-
воду правдоподобной, но недоказанной гипотезы чрезвычайно существен в любой науке. Серьез-
ная почва для сомнений имеется хотя бы уже потому, что рассматриваемая теория до сих пор оце-
нивалась в связи с фактами, казалось бы вписывающимися в нее, и не предпринималось попыток – 
во всяком случае, насколько мне известно – систематического поиска фактов, которые в нее не впи-
сываются. В том, что таких фактов много, меня убедили мои собственные исследования. 

Альтернативная гипотеза, которую я хочу представить для рассмотрения, заключается в сле-
дующем. В обществе считается, что будущему отцу надлежит чувствовать себя озабоченным или 
делать вид, что он озабочен. Подходящий символ для выражения такой озабоченности находят в 
арсенале ритуальных и символических идиом данного общества. Считается, что в этой ситуации 
мужчина, как правило, должен производить символические или ритуальные действия или соблю-
дать ритуальное воздержание от определенных действий. Каждое правило, которое надлежит со-
блюдать, должно быть санкционировано или мотивировано. Моральные и правовые санкции в со-
вокупности составляют силу, которая держит под контролем поведение индивидов, их действия, 
влияющие на других людей. Следование ритуальным обязанностям и их рационализация обеспе-
чиваются ритуальными санкциями. Простейшую форму ритуальной санкции представляет обще-
принятая вера в то, что при несоблюдении обрядовых правил возникает вероятность некоего не-
счастья. Во многих обществах ожидаемая опасность представляется несколько более отчетливо – 
как опасность заболеть или, в исключительных случаях, умереть. Более специализированные фор-
мы ритуальных санкций более конкретно – в соответствии с обстоятельствами проведения или 
значением ритуала – определяют положительные результаты, на которые следует надеяться, или 
отрицательные результаты, которых надлежит опасаться. 

Эта теория не стремится раскрыть историческое происхождение ритуала; не является она и еще 
одной попыткой объяснить ритуал в контексте психологии человека; это гипотеза о соотношении 
ритуала и ритуальных значимостей с самой сутью конституции человеческого общества, т.е. с те-
ми общими инвариантными чертами, которые присущи всем обществам – прошлым, настоящим и 
будущим. Гипотеза эта базируется на признании того факта, что если в животном сообществе за 
взаимную адаптацию его представителей отвечает инстинкт, то в человеческом обществе она за-
висит от действенности различного рода символов. Развиваемая мной теория должна для справед-
ливой оценки ее значения быть, таким образом, рассмотрена как звено в общей теории символов и 
их социальной эффективности. 

Согласно этой теории, табу андаманцев, связанные с деторождением, – это символическая 
стандартизованная форма обязательного признания значимости и важности события для родите-
лей и сообщества в целом. Они, таким образом, служат для фиксации социальной значимости та-
кого рода событий. Сходным образом в другом месте я отстаивал точку зрения, что андаманские 
табу, связанные с животными и растениями, употребляемыми в пищу, являются средствами при-
дания пище социальной значимости, соответствующей ее важности для социума. Значимость пи-
щи для социума не в том, что она удовлетворяет голод, а в том, что в таком сообществе, как анда-
манская стоянка или деревня, огромная часть деятельности посвящена добыванию и потреблению 
пищи и что в процессе этой деятельности с ежедневными проявлениями сплоченности и взаимо-
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помощи постоянно происходят те взаимопересечения интересов, которые объединяют индивидов 
– мужчин, женщин и детей – в сообщество. 

Я полагаю, что эта теория может быть обобщена и, снабдив ее соответствующими модифика-
циями, можно найти способ применить ее к огромному числу табу, имеющихся в различных об-
ществах. С моей теорией можно пойти еще дальше. Я бы выдвинул в качестве здравой рабочей 
гипотезы предположение, что именно здесь кроется первичная основа всех ритуалов, а следова-
тельно, религии и всех видов магии, как бы их ни дифференцировать. Первичная основа ритуала, 
если это формулировать, – есть придание ритуальной значимости объектам и ситуациям, которые 
либо сами являются предметом общего интереса, связывающего между собой членов сообщества, 
либо символизируют подобные представляющие интерес объекты. Чтобы пояснить, что я имею в 
виду в последней части предложения, можно дать две иллюстрации. На Андаманских о-вах цикаде 
придается ритуальная значимость не потому, что она сама по себе имеет какую-то важность для обще-
ства, а потому, что она символизирует те сезоны, которые на самом деле важны для социума. В неко-
торых племенах Восточной Австралии божество Байаме являет собой персонификацию, т.е. символи-
ческое представление, моральных законов племени, а Змея-Радуга (австралийский эквивалент китай-
ского дракона) – символ роста и плодородия в природе. Байаме и Змея-Радуга, в свою очередь, симво-
лически представляются в виде фигур, выложенных или вылепленных из земли на церемониальных 
площадках, где проводятся обряды инициации. То огромное почтение, которое австралиец проявляет 
к образу Байаме или к его имени, есть символический способ фиксации социальной значимости мо-
рального закона, и в особенности это относится к тем законам, которые связаны с браком. 

В заключение позвольте мне еще раз вернуться к трудам антрополога, которого мы чествуем. 
Сэр Джеймс Фрэзер в книге «Задача Психеи» и в других своих сочинениях стремился, по его соб-
ственным словам, показать, как табу участвует в создании сложной ткани общества. 

Таким образом, он явился инициатором такого функционального изучения ритуала, в какое и я 
пытался внести свой вклад в этой лекции и в других работах. Но произошел сдвиг акцентов. Сэр 
Джеймс рассматривал табу диких племен как практическое приложение к верованиям, возникшим 
в процессе ошибочного объяснения сущего. И похоже, он считал, что роль этих верований в соз-
дании и поддержании стабильного организованного общества случайна. С моей точки зрения, по-
зитивные и негативные обряды дикарей существовали и продолжают существовать потому, что 
они – часть механизма, с помощью которого организованное общество поддерживает свое суще-
ствование, – механизма, служащего, как и эти обряды, для утверждения неких фундаментальных 
социальных ценностей. Верования, обосновывающие обряды и придающие им своего рода посто-
янство, есть рационализация символических действий и связанных с ними чувств. То, что сэр 
Джеймс Фрэзер, видимо, считал случайными результатами магических и религиозных верований, 
в действительности, я полагаю, составляет их главнейшую функцию и является основополагаю-
щей причиной их существования. 

КОММЕНТАРИИ 

* Текнонимия – способ избегания личного имени, прямого родственного термина или каких-то 
иных запретных (чаще всего по религиозным мотивам) слов и словосочетаний, которые в обыч-
ных обстоятельствах используются при обращении к человеку или упоминании о нем в третьем 
лице. Наиболее распространенный пример текнонимии – обращение к человеку как к родственни-
ку какого-либо другого человека. Так, сын, обращаясь к матери, не называет ее соответствующим 
термином родства и не произносит ее личного имени, а говорит, «жена такого-то (имя ее мужа)» 
или «сестра такого-то (имя ее брата)» и т.п. 

М. Мид 

КУЛЬТУРА И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ.  ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЛИКТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ 

Глава 1. Прошлое: Постфигуративные культуры и хорошо известные предки 

Разграничение, которое я делаю между тремя типами культур – п о с тф и г у р а т и в н о й, где 
дети прежде всего учатся у своих предшественников, к оф и г у р а т и в н о й, где и дети и взрослые 
учатся у сверстников, и п р еф и г у р а т и в н о й, где взрослые учатся также у своих детей,– отра-
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жает время, в котором мы живем. Примитивные общества, маленькие религиозные или идеологи-
ческие анклавы главным образом постфигуративны, основывая свою власть на прошлом. Великие 
цивилизаций, по необходимости разработавшие процедуры внедрения новшеств, обращаются к 
каким-то формам кофигуративного обучения у сверстников, товарищей по играм, у своих коллег 
по учебе и труду. Теперь же мы вступаем в период, новый для истории, когда молодежь с ее пре-
фигуративным схватыванием еще неизвестного будущего наделяется новыми правами. 

Постфигуративная культура – это такая культура, где каждое изменение протекает настолько 
медленно и незаметно, что деды, держа в руках новорожденных внуков, не могут представить себе 
для них никакого иного будущего, отличного от их собственного прошлого. Прошлое взрослых 
оказывается будущим каждого нового поколения; прожитое ими – это схема будущего для их де-
тей. Будущее у детей формируется таким образом, что все пережитое их предшественниками во 
взрослые годы становится также и тем, что испытают дети, когда они вырастут. 

Постфигуративные культуры, культуры, в которых взрослые не могут вообразить себе никаких 
перемен и потому передают своим потомкам лишь чувство неизменной преемственности жизни, 
по современным данным, были характерны для человеческих сообществ в течение тысячелетий 
или же до начала цивилизации. Без письменных или других средств фиксации прошлого люди вы-
нуждены были включать каждое изменение в свое сознание, хранить его в памяти и отработанных 
формах действий каждого поколения взрослых. Основные навыки и знания передавались ребенку 
так рано, так беспрекословно и так надежно – ибо взрослые выражали здесь свое чувство уверен-
ности, что именно таков должен быть мир для него, раз он дитя их тела и души, их земли, их осо-
бой традиции,– что у ребенка не могло быть и тени сомнения в понимании своей собственной 
личности, своей судьбы. Только воздействие какого-нибудь внешнего потрясения (природной ка-
тастрофы или иноземного вторжения) могло, изменить все это. Общение с другими народами мог-
ло и не менять этого ощущения вневременности. Даже экстремальные условия вынужденных ми-
грации, длительных плаваний к неизвестному либо же определенному месту по неизведанным мо-
рям, прибытия на необычный остров только подчеркивали это чувство преемственности. <…> 

В культурах такого рода каждый объект по своей форме, по тому, как с ним обращаются, как 
его принимают или отвергают, как им злоупотребляют, как ломают или же воздают ему незаслу-
женные почести, закрепляет формы производства и потребления всех других объектов. Каждый 
жест закрепляет, вызывает в памяти, отражает или же оказывается зеркальным образом, эхом лю-
бого другого жеста, более или менее полной версией которого он является. Каждое высказывание 
включает в себя формы, обнаруживаемые в других высказываниях. Любой сегмент поведения в 
данной культуре, если его проанализировать, оказывается подчиняющимся одному и тому же ос-
новополагающему образцу либо же закономерно связан с другими моделями поведения в данной 
культуре. В очень простых культурах народов, существующих в изоляции от других, это явление 
взаимосвязи всего со всем выступает самым рельефным образом. Но и очень сложные культуры 
по своему стилю могут быть постфигуративны и тем самым обнаруживать все свойства других 
постфигуративных культур: неосознанность изменений, успешную передачу из поколения в поко-
ление каждому ребенку неистребимых штампов определенных культурных форм. 

Конечно, условия, ведущие к переменам, всегда существуют в скрытой форме, даже в простом 
повторении традиционных действий, так как никто не может вступить в один и тот же поток два-
жды, всегда существует возможность, что какой-нибудь прием, какой-нибудь обычай, какое-
нибудь верование, повторенное в тысячный раз, будет осознано. Эта возможность возрастает, ко-
гда представители одной постфигуративной культуры вступают в контакт с представителями дру-
гой. Тогда их восприятие того, чем, собственно, является их культура, обостряется. 

В 1925 году, после столетия контактов с современными культурами, самоанцы непрерывно го-
ворили о Самоа, самоанских обычаях, напоминали своим маленьким детям, что они самоанцы, 
вкладывая в эти определения унаследованное ими представление о своей полинезийской природе 
и чувство противоположности между ними и иностранцами-колонизаторами. В 1940-х годах в Ве-
несуэле, в нескольких милях от города Маракайбо, индейцы все еще охотились с помощью луков, 
но варили пищу в алюминиевых кастрюлях, украденных у европейцев. <…> 

Принятие в такие группы, обращение в их веру, обряды инициации, обрезания, посвящения – 
все возможно; но все акты такого рода – это принятие абсолютных и необратимых обязательств в 
отношении традиций, переданных дедами внукам. Членство в них, обычно приобретаемое по пра-
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ву рождения, иногда избранием, определяется верностью этому безоговорочному и абсолютному 
обязательству. 

Постфигуративная культура зависит от реального присутствия в обществе представителей трех 
поколений. Поэтому для постфигуративной культуры в особо сильной мере характерна ее генера-
ционность. Ее сохранение зависит от установок стариков и от того почти неистребимого следа, 
который они оставляют в душах молодых. Оно зависит от того, могут ли взрослые видеть родите-
лей, воспитавших их точно так же, как они воспитывают своих детей. В таком обществе нельзя 
взывать к мифическим фигурам родителей, тени которых так часто призывают в меняющемся об-
ществе для того, чтобы оправдать родительские требования. Здесь нельзя прибегать к формуле: 
«Мой отец никогда не сделал бы того-то и того-то», когда дед сидит здесь же, заключив сердеч-
ный союз со своим внуком, а отец, требующий должного повиновения от сына, оказывается про-
тивником и того и другого. Вся система постфигуративного общества существует сейчас и здесь; 
она не зависит от каких бы то ни было толкований прошлого, которые бы не разделялись теми, кто 
их слушает. Они слушали их со дня рождения и поэтому воспринимают их как подлинную реаль-
ность. Ответы на вопросы: «Кто я? Какова суть моей жизни как представителя моей культуры? 
Как я должен говорить, двигаться, есть, спать, любить, зарабатывать на жизнь, встречать смерть?» 
– считаются предрешенными. <…> 

Различные народы бассейна Тихого океана, которыми я занималась в течение сорока лет, де-
монстрируют нам различные типы постфигуративных культур. Горные арапеши Новой Гвинеи, 
такие, какими они были сорок пять лет назад, показывают нам одну форму этой культуры. В уве-
ренности, точности, с которыми осуществляется каждое действие – поднимают ли они что-нибудь 
большим пальцем ноги с земли или же обкусывают листья для циновок, чувствовалась та согласо-
ванность каждого движения, каждого жеста со всеми остальными, в которой отражено прошлое, 
каким бы изменениям оно ни подверглось, само по себе уже утерянное. Ибо для арапешей нет 
прошлого, помимо прошлого, воплощенного в стариках и в более юных формах в их детях и в де-
тях их детей. Изменения были, но они настолько полно ассимилировались, что различия между 
обычаями более ранними и приобретенными позднее исчезли в сознании и установках народа. 
<…> 

Живя так, как, по мнению арапешей, они всегда жили, с единственным прошлым неопределен-
ной давности, безмерно давним прошлым, в месте, где каждая скала и каждое дерево служат тому, 
чтобы подкреплять и вновь утверждать это неизменное прошлое, старики, люди средних лет и мо-
лодежь воспринимали и передавали один и тот же набор поручений. <…> 

Полинезийцы, разбросанные по островам, расположенным за много сотен миль друг от друга, 
поселявшиеся там, где какая-нибудь маленькая группа приставала к берегу после многих недель 
плавания по морю, навсегда лишившись части своего имущества и потеряв многих людей, все же 
не только оказались в состоянии восстанавливать свою традиционную культуру, но и добавили к 
ней существенный новый элемент – решимость сохранить неизменной саму культуру, подлин-
ность которой подтверждается авторитетом генеалогий, прослеживающих ее идентичность до 
эпохи мифологических предков. В полную противоположность этому народы Новой Гвинеи и 
Меланезии, в течение многих тысячелетий живущие на небольшом расстоянии друг от друга, но в 
несколько различных условиях, лелеяли и подчеркивали небольшие отличия друг от друга, видя в 
незначительных изменениях словарного состава языка, изменениях его ритмов и согласных воз-
никновение нового диалекта. Они сохраняли чувство неизменного своеобразия своего народа в 
условиях непрерывного взаимообмена и небольших и некумулятивных модификаций обычаев. 
<…> 

Это же свойство вневременности можно найти даже и у тех народов, предки которых принад-
лежали к великим цивилизациям, полностью осознававшим возможность изменений в жизни. Не-
которые иммигранты из Европы в Америку, в особенности те, которые были объединены общим 
культом, оседая в Новом Свете, сознательно строили общины, возрождавшие это же самое чувство 
вневременности, чувство неизбежного тождества одного поколения другому. Гуттериты, амиши, 
данкерды, сикхи, духоборы – у всех у них проявлялось подобное стремление. Даже сейчас – в этих 
общинах детей воспитывают так, что жизнь их родителей, родителей их родителей оказывается 
постфигуративной моделью для их собственной. При таком воспитании почти невозможно по-
рвать с прошлым, разрыв означал бы, как внутренне, так и внешне, серьезную модификацию чув-
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ства тождества и непрерывности, был бы равносилен рождению заново – рождению в новой куль-
туре. 

Под влиянием контактов с непостфигуративными культурами или же постфигуративными мис-
сионерскими культурами, делающими поглощение других культур одной из сторон своей собст-
венной сущности, индивидуумы могут покинуть свою культуру и примкнуть к другой. Они прив-
носят с собой сложившееся сознание своего культурного своеобразия и установку на то, что в но-
вой культуре они будут сохранять это своеобразие точно так же, как в старой. Во многих случаях 
они просто создают систему параллельных значений, говорят на новом языке, пользуясь синтакси-
сом старого, рассматривают жилище как то, что можно сменить, но украшают и обживают его в 
новом обществе так, как они бы это сделали в старом. Это один из распространенных типов адап-
тации, практикуемых взрослыми иммигрантами, попавшими в чужое общество. Целостность их 
внутреннего мира не меняется; он настолько прочен, что в нем можно произвести множество за-
мен составляющих его элементов, и он не потеряет своей индивидуальности. Но затем, однако, 
для многих взрослых иммигрантов наступает и время, когда эти новые элементы соединяются 
друг с другом. <…> 

Отношения между поколениями в постфигуративном обществе необязательно бесконфликтны. 
В некоторых обществах от каждого молодого поколения ждут мятежа – презрения к пожеланиям 
старших и захвата власти у людей старших, чем они сами. Детство может переживаться мучитель-
но, и маленькие мальчики могут жить в постоянном страхе, что их взрослые дяди и тетки схватят 
их и подвергнут устрашающим ритуалам в их честь. Но когда эти маленькие мальчики подрастут, 
они будут ожидать от своих братьев и сестер тех же самых церемоний во имя своих детей, цере-
моний, которые так пугали и мучили их! И действительно, для некоторых из наиболее устойчивых 
постфигуративных культур, таких, как австралийские аборигены или же банаро с реки Керам в 
Новой Гвинее, характерно вовлечение всего населения в ритуалы пыток, инициации, коллективно-
го обладания женщиной. Многие стороны этих обрядов нельзя охарактеризовать иначе, как пытки, 
вызывающие стыд и страх у жертвы. 

Точно так же как узник, спящий на жесткой постели, много лет мечтает о мягкой и находит, 
выйдя из тюрьмы, что может спать только на жесткой, как голодающие люди, переехав к месту, 
где пища лучше, находят, что их тянет к менее питательной и ранее казавшейся невкусной пище 
их детства, так и всяким народ, по-видимому, более упорно держится за те культурные традиции, 
которые он усвоил ценою страданий, чем за приобретенные в удовольствиях и радостях. Дети, 
счастливо выросшие в комфорте, обнаруживают большую уверенность в себе, с большей легко-
стью приспосабливаются к новой обстановке, чем дети, первые жизненные уроки которых были 
связаны с наказаниями и страхом. Чувство принадлежности к определенной культуре, внушенное 
с помощью наказаний и угрозы изгнания из нее, удивительно устойчиво. Чувство принадлежности 
к определенной нации, связанное со страданием и способностью страдать, гордостью за прежние 
героические муки предков, может быть сохранено и в изгнании, в условиях, когда можно было бы 
ожидать, что оно улетучится. Некоторые поразительно устойчивые общины, такие, как еврейская 
или армянская, обнаруживают перед нами сохраняющееся чувство национального характера в те-
чение веков преследования и изгнания. <…> 

Именно на основании знакомств с обществами такого рода антропологи приступили к разра-
ботке понятия культуры. Кажущаяся стабильность и чувство неизменной преемственности, харак-
терные для этих культур, и были заложены в модель «культуры, как таковой», модель, которую 
они предложили другим, не антропологам, пожелавшим воспользоваться антропологическими ка-
тегориями для истолкования человеческого поведения. Но всегда существовало явное противоре-
чие между этнографическими описаниями малочисленных примитивных гомогенных, медленно 
изменяющихся обществ и разнообразием примитивных племен, населяющих такие регионы, как 
Новая Гвинея и Калифорния. Очевидно, что с течением времени, хотя и в пределах одного и того 
же технологического уровня, должны происходить большие изменения. Народы разделяются, 
языки дивергируют. Люди, говорящие на тех же самых языках, оказываются живущими за сотни 
миль друг от друга, группы людей резко противоположных физических типов могут говорить на 
одном языке, принадлежать к той же самой культуре. <…> 

Сегодня мы располагаем обилием примеров различных форм постфигуративных культур наро-
дов, представляющих все последовательные фазы истории человечества – от времен охоты и со-
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бирательства до современности. В нашем распоряжении теория и техника их исследования. И хотя 
примитивные народы, необразованные крестьяне и бедняки из сельских захолустий и городских 
трущоб не могут прямо рассказать нам обо всем, что они видели и слышали, мы можем зарегист-
рировать их поведение для последующего анализа, мы можем также дать им в руки камеры, так 
что они могут зафиксировать и помочь нам увидеть то, что мы в силу нашего воспитания не мо-
жем увидеть непосредственно. Известное прошлое человечества открыто перед нами и может рас-
сказать нам о том, как после тысячелетия постфигуративной культуры и кофигуративной культу-
ры, в котором люди учились старому от своих родителей, а новому от своих сверстников, мы по-
дошли к новой стадии в эволюции человеческих культур.  

Глава 2. Настоящее: Кофигуративные культуры и знакомые сверстники 

Кофигуративная культура – это культура, в которой преобладающей моделью поведения для 
людей, принадлежащих к данному обществу, оказывается поведение их современников. Описан 
ряд постфигуративных культур, в которых старшие по возрасту служат моделью поведения для 
молодых и где традиции предков сохраняются в их целостности вплоть до настоящего времени. 
Однако обществ, где кофигурация стала бы единственной формой передачи культуры, мало, и не 
известно ни одного, в котором бы только эта модель сохранялась на протяжении жизни несколь-
ких поколений. В обществе, где единственной моделью передачи культуры стала кофигурация, и 
старые и молодые сочтут «естественным» отличие форм поведения у каждого следующего поко-
ления по сравнению с предыдущим.  

Во всех кофигуративных культурах старшие по возрасту по-прежнему господствуют в том 
смысле, что именно они определяют стиль кофигурации, устанавливают пределы ее проявления в 
поведении молодых. Имеются общества, в которых одобрение старших оказывается решающим в 
принятии новой формы поведения, т.е. молодые люди смотрят не на своих сверстников, а на 
старших как на последнюю инстанцию, от решения которой зависит судьба нововведения. Но в то 
же самое время там, где общепризнано, что представители некоторого поколения будут моделиро-
вать свое поведение по поведению своих современников (в особенности когда речь идет о подро-
стковых группах сверстников) и что их поведение будет отличаться от поведения их родителей и 
дедов, каждый индивидуум, коль скоро ему удастся выразить новый стиль, становится в некото-
рой мере образцом для других представителей своего поколения. 

Кофигурация начинается там, где наступает кризис постфигуративной системы. Этот кризис 
может возникнуть разными путями: как следствие катастрофы, уничтожающей почти все населе-
ние, но в особенности старших, играющих самую существенную роль в руководстве данным об-
ществом; в результате развития новых форм техники, неизвестных старшим; вслед за переселени-
ем в новую страну, где старшие всегда будут считаться иммигрантами и чужаками; в итоге завое-
вания, когда покоренное население вынуждено усваивать язык и нравы завоевателей; в результате 
обращения в новую веру, когда новообращенные взрослые пытаются воспитать своих детей в духе 
новых идеалов, неосознанных ими ни в детском, ни в юношеском возрасте, или же в итоге мер, 
сознательно осуществленных какой-нибудь революцией, утверждающей себя введением новых и 
иных стилей жизни для молодежи. 

Условия для перехода к кофигуративному типу культуры становятся особенно благоприятными 
после возникновения высших цивилизаций, этих средств мобилизации ресурсов. Высшие цивили-
зации создают возможность представителям одного общества аннексировать, покорить, присоеди-
нить, поработить или обратить в свою веру представителей других обществ и контролировать или же 
направлять поведение младших поколений. Часто, однако, кофигурация как стиль культуры длится 
только в течение краткого времени. <…> 

Полезно сравнить разные виды культурной абсорбции. Там, где она принимает форму рабства, 
большие группы взрослых, как правило, насильственно уводятся из их родных мест. Им отказы-
вают в праве придерживаться большинства их собственных обычаев, а их поведение регулируется 
темя, кто их поработил. В примитивных африканских обществах рабство практиковалось в боль-
ших масштабах. Порабощение применялось в качестве меры наказания; но и рабы, являвшиеся 
выходцами из других групп, в культурном и физическом отношении были подобны своим порабо-
тителям. Во многих случаях они располагали неотчуждаемыми правами. И после относительно 
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небольшого промежутка времени семьи и потомки порабощенных включались в свободное обще-
ство. Клеймо рабства оставалось позорным клеймом на таких семьях, и можно было прибегнуть к 
различным уловкам, чтобы как-то скрыть прошлое, но не было никаких существенных различий в 
культуре или внешнем виде, различий, как-то ограничивающих право потомков рабов принадле-
жать к культуре, в которой они были рождены 

Иммиграция в США и в Израиль – типичный случай такого включения в культуру, когда от мо-
лодежи требуется, чтобы их поведение резко отличалось от поведения, характерного для культуры 
их предков. В Израиле иммигранты из Восточной Европы не обращают внимания на стариков – 
представителей старшего поколения, сопровождавших своих детей в иммиграцию. Они проявляют 
в отношении к ним меньше уважения как к людям, не имеющим больше власти, своего рода пре-
небрежение, подчеркивающее, что старшие не являются более хранителями мудрости или моде-
лью поведения для молодежи. 

В постфигуративной культуре молодежь может отворачиваться от слабостей стариков, она мо-
жет и жаждать овладеть мудростью и могуществом, олицетворяемым ими, но в обоих случаях она 
сама со временем станет тем, чем сейчас являются старики. Но для потомков иммигрантов безот-
носительно к тому, была ли эта иммиграция добровольной или же вынужденной, отвернулось ли 
старшее поколение от нищеты и бесправия своего прошлого или же тосковало по прежней жизни, 
поколение дедов представляет собой прошлое, оставшееся где-то там... Глядя на это поколение, 
дети видят в них людей, по чьим стопам они никогда не последуют, и вместе с тем тех людей, ка-
кими бы стали они сами в другой обстановке, где влияние стариков сказалось бы и на них через 
родителей. 

В медленно развивающихся обществах небольшие констатируемые изменений поведения, от-
личающие старшее поколение от младшего, могут трактоваться как изменение моды, т.е. как не-
значительные нововведения, привносимые молодежью в одежду, манеры, виды отдыха, нововве-
дения, относительно которых у старших нет оснований для волнения. На Новой Гвинее, где наро-
ды постоянно заимствуют новые стили одежды друг у друга или даже торгуют ими, все женщины 
одного племени, молодые и старые, могут перенять новый модный стиль травяной юбки, сделав ее 
длинной спереди и короткой сзади (вместо короткой спереди и длинной сзади). Старуху, продол-
жающую носить старые, вышедшие из моды юбки, заклеймили бы как старомодную. Небольшие 
вариации в пределах господствующего стиля культуры не изменяют характера постфигуративной 
культуры. В любом случае девушки знают, что им придется действовать так же, как действовали 
их бабки. Когда они сами станут бабушками, они также либо примут новые моды, либо предоста-
вят молодежи следить за сменяющимися модами. За идеей моды стоит идея непрерывности куль-
туры. Подчеркивая модность чего-либо, хотят сказать, что ничто важное не меняется. 

В новогвинейских культурах не проводят различия между изменениями, глубоко затрагиваю-
щими сердцевину культуры, и изменениями поверхностными, которые могут происходить много-
кратно, не касаясь этой сердцевины, Во всей этой зоне мы сталкиваемся с принципиальной одно-
родностью тех характеристик культуры, которые могут заимствоваться и отбрасываться. Многие 
из них кочевали от племени к племени неоднократно. Анализ новогвинейских культур показывает, 
как непрерывные малые изменения на поверхности могут фактически создавать устойчивую пре-
емственность и стабильность более глубинных уровней культуры. 

В отличие от этого ситуация, в которой имеет место конфигурация, характеризуется тем, что 
опыт молодого поколения радикально отличен от опыта их родителей, дедов и других старших 
представителей той общины, к которой они непосредственно принадлежат. Будут ли эти молодые 
первым поколением, родившимся в эмиграции, первыми по праву рождения представителями но-
вого религиозного культа или же первым поколением, воспитанным группой победивших рево-
люционеров, их родители не могут служить им живым примером поведения, подобающего их воз-
расту. Молодежь сама должна вырабатывать у себя новые стили поведения и служить образцом 
для своих сверстников. Нововведения, осуществленные детьми пионеров – теми, кто первыми 
вступил на новые земли или вошел в общество нового типа,– имеют характер адаптации и могут 
быть истолкованы представителями старших поколений, понимающими свою собственную неис-
кушенность в жизни новой страны, свою неопытность в вопросах новой религии или делах после-
революционного мира, как продолжение их собственной целенаправленной деятельности. Ведь 
именно они мигрировали; они рубили деревья в лесах или осваивали пустоши, создавали новые 
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поселения, в которых дети, подрастая, получали новые возможности для своего развития. Эти уже 
частично сориентировавшиеся в новой жизни взрослые, хотя они то здесь, то там все еще совер-
шают ошибки, справедливо гордятся лучшей приспособленностью своих детей. 

В ситуациях такого рода конфликт между поколениями начинается не по вине взрослых. Он 
возникает тогда, когда новые методы воспитания детей оказываются недостаточными и непригод-
ными для формирования того стиля жизни во взрослом возрасте, которого, по понятиям первого 
поколения иммигрантов, пионеров, должны были бы придерживаться их дети. <…> 

В обществах, где мы сталкиваемся с сильным конфликтом между поколениями, конфликтом, 
находящим свое выражение в стремлении отделиться или же в длительной борьбе за символы вла-
сти при переходе ее от одних к другим, вполне возможно, что сам этот конфликт является резуль-
татом какого-нибудь серьезного изменения среды. Будучи один раз включенными в культуру и 
принятыми за неизбежность, конфликты такого рода становятся составной частью постфигура-
тивных культур. Прадед ушел из дому, так же поступил дед, и так же сделал, в свою очередь, отец. 
Или же, наоборот, дед ненавидел школу, куда его отец послал его; отец также ненавидел ее, но это 
не мешает ему послать своего сына в школу, хорошо зная, что и тот будет ее ненавидеть. Возник-
новение разрыва между поколениями, когда младшее, лишенное возможности обратиться к опыт-
ным старшим, вынуждено искать руководства друг у друга, – очень давнее явление в истории и 
постоянно повторяется в любом обществе, где имеет место разрыв в преемственности опыта. Та-
кие конфигуративные эпизоды могут затем усваиваться культурой – общество резко дифференци-
руется по возрастным группам, восстание против авторитета старших на определенной стадии со-
зревания институционализуется. 

Ситуация, однако, приобретает совсем иной характер, когда родители сталкиваются у своих де-
тей и внуков с таким стилем поведения, пример которому дают представители каких-то других 
групп: победители в завоеванном обществе, господствующая религиозная или политическая груп-
па, коренные жители страны, куда они прибыли как иммигранты, старожилы какого-нибудь горо-
да, куда они мигрировали. В ситуациях такого рода родители вынуждены, в силу ли принуждения 
извне или же собственного желания, поощрять своих детей становиться частью нового порядка 
(разрешать детям отходить от них), осваивая новый язык, новые обычаи и новые манеры. Все это, 
с точки зрения родителей, может представляться как принятие детьми новой системы ценностей. 

Новое культурное наследие передается этим детям взрослыми, которые не являются их родите-
лями, дедами, жителями их собственных иммигрантских поселков, куда они недавно прибыли или 
где родились. Часто доступ ко всей полноте внутренней жизни той культуры, к которой они долж-
ны приспособиться, очень ограничен, а у их родителей его вообще нет. Но когда они поступают в 
школу, начинают работать или идут в армию, они вступают в контакт со своими сверстниками и 
получают возможность сравнить себя с ними. Эти сверстники в состоянии дать им более практи-
ческие модели поведения, чем те, которые могут предложить взрослые, офицеры, учителя и чи-
новники – люди с непонятным для них прошлым и будущим, столь же труднопредставимым для 
них, как и их собственное. <…> 

В кастовом обществе, как, например, в старой Индии, где социальная мобильность происходила 
в пределах касты, но не между кастами, представители различных каст жили в непосредственной 
близости друг от друга в рамках единой в своих основных чертах постфигуративной культуры. 
Невозможность выйти за границы касты – приобрести статус, прерогативы, нормы поведения 
представителя других каст – позволяет ребенку провести четкие границы в своем самосознании, 
чем он может и чем не может быть. В большинстве обществ тот же самый результат достигается 
при воспитании мальчиков и девочек. Представители каждого пола усваивают поведение другого 
в качестве отрицательной модели и отвергают ее. В этих условиях любой переход за границы, от-
деляющие один пол от другого, когда, например, мужчина выбирает род занятий, считающийся 
женским (а потому изнеживающим), или же женщина пытается выбрать мужскую профессию, 
приводит к резкому конфликту между поколениями. 

Однако конфликты между поколениями прежде всего присущи классовым обществам с высо-
кой вертикальной мобильностью. Молодой человек, завоевывающий иное положение в обществе, 
отличное от его родителей, будь они крестьянами или представителями средних классов в аристо-
кратическом обществе, представителями угнетенной расовой или этнической группы, должен от-
крыто и осознанно разорвать с постфигуративными моделями, олицетворяемыми его родителями 
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и дедами, и искать новые модели для своего поведения. Он может это осуществить разными спо-
собами. В некоторых обществах, например где обычай уходить на заработки в город и усваивать 
городские нравы распространен лишь среди небольшого количества жителей деревни или кресть-
ян, мигранты рассматривают формы городского поведения в качестве параллельных, а не проти-
воречащих деревенским формам. Они не порывают со своим прошлым воспитанием. После мно-
гих лет жизни в городе мелкий чиновник возвращается на родину и доживает там свои дни, пита-
ясь той же самой пищей: и придерживаясь тех же обычаев, что и его отец. 

Но в большинстве классовых обществ изменение рода занятий и социального положения, вле-
кущее за собой видоизменение поведения, также связано и с изменениями в структуре личности. 
Как правило, первый разрыв со стилем поведения родителей возникает в результате полученного 
образования, в тех случаях, когда родители выбирают для своих детей образование нового типа, 
ставят перед ними задачу приобрести другую профессию. Последствия, однако, здесь зависят от 
ситуации. Если число таких молодых людей велико, они становятся образцами поведения друг для 
друга и, отвергая в новых условиях поведенческие модели взрослых, рассматривают своих учите-
лей и администраторов как противостоящую им силу, которую скорее нужно перехитрить, чем 
следовать ее примеру. Но когда число новообращенных, учащихся, новичков, вовлеченных в из-
менения, мало, моделью для их поведения служит поведение большинства. <…> 

В своей простейшей форме кофигуративное общество – это общество, в котором отсутствуют 
деды и бабки. Молодые взрослые, мигрирующие из одной части страны в другую, могут оставлять 
своих родителей на старом месте или же, эмигрируя в новую страну, на родине. Точно так же 
старшее поколение; не редко отсутствует в современном мобильном обществе, таком, как США, 
где как молодые, так и старые часто переезжают с места на место. Это явление свойственно и ин-
дустриальным высокоурбанизированным обществам, в которых обеспеченные или очень бедные 
люди отделяют от себя престарелых, предоставляя им для жительства специальные дома или рай-
оны. 

Переход к новому образу жизни, требующему приобретения новых умений и форм поведения, 
представляется более легким тогда, когда нет дедов, помнящих о прошлом, формирующих опыт 
растущего ребенка, закрепляющих непроизвольно все невербализованные ценности старой куль-
туры. Отсутствие старшего поколения, как правило, означает и отсутствие замкнутых узких этни-
ческих общин. И наоборот, если деды составляют часть группы, иммигрировавшей в чужое обще-
ство, тесные связи внутри деревенской общины могут обеспечить ее целостность. 

Когда молодые взрослые предоставлены самим себе и создают новые связи, отвечающие ново-
му стилю жизни, ослабляются и связи между двоюродными братьями и сестрами. Именно старшие 
поколения поддерживают контакты между младшими. В США живущие дяди и тетки, поддержи-
вая отношения со своими племянниками и племянницами, сохраняют и отношения между двою-
родными братьями и сестрами. Когда они умирают, эти отношения слабнут. 

С физическим удалением поколения дедов и бабок из мира в котором воспитывается ребенок, 
его жизненный опыт сокращается на поколение, а его связи с прошлым ослабевают. Характерная 
черта постфигуративной культуры – вопроизведение в отношении человека к своему ребенку или 
к своим родителям опыта прошлого – исчезает. Прошлое, когда-то представленное живыми людь-
ми, становится туманным, его легче отбросить или же исказить в воспоминаниях. 

Нуклеарная семья, т.е. семья, состоящая только из родителей и детей, действительно представ-
ляет собой очень гибкую социальную группу в тех ситуациях, в которых большая часть населения 
или каждое следующее поколение должны усваивать новые жизненные привычки. Легче приспо-
собиться к стилю жизни в новой стране или к новым условиям, если иммигранты и пионеры отде-
лены от своих родителей и других старших родственников и окружены людьми своего собствен-
ного возраста. И принимающее общество также может больше получить от иммигрантов, прибы-
вающих из многих культур, если все, они изучают новый язык и новую технологию и поддержи-
вают друг у друга обязательства, вытекающие из нового образа жизни. 

В больших организациях, от которых требуется, чтобы они менялись, и менялись быстро, уход 
на пенсию – социальное выражение той же самой потребности в гибкости. Устранение старших 
чиновников, престарелого персонала, всех тех, кто своей личностью, памятью, неменяющимся 
стилем отношения к молодежи укрепляет и поддерживает устаревшее, аналогично по своему ха-
рактеру устранению дедов из семейного круга. 
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Когда этого поколения нет или когда оно потеряло власть, молодежь может сознательно игно-
рировать стандарты поведения старших или же быть безразличной к ним. Подросток играет свою 
ограниченную и четко определенную роль перед аудиторией более младших, и возникает полная 
кофигурация, при которой те, кто служит примером, всего лишь на несколько лет старше тех, кто 
у них учится. <…> 

Нуклеарные семьи, исключающие поколение дедов и очень сильно ослабляющие все остальные 
родственные связи, типичны для условий иммиграции, в которых большое число людей переме-
щается на далекие расстояния или вынуждено приспосабливаться к новому стилю жизни, очень 
несходному с прежним. Со временем эта установка на организацию нуклеарной семьи усваивается 
новой культурой; даже в тех случаях, когда в семью входят представители старшего поколения, их 
влияние сводится к минимуму. Никто больше не ждет от них, что они будут служить образцами пове-
дения для своих внуков либо же что они будут осуществлять строгий контроль над браками и карье-
рами своих взрослых детей. Установка на то, что дети уйдут от своих родителей либо же окажутся вне 
их влияния, как в свое время сделали и сами родители, становится частью такой культуры. <…> 

Культуры можно отличать друг от друга не только по относительной значимости ролей, играе-
мых старшим поколением и другими сородичами, но и по тому, насколько неизменна форма того, 
что передается от старшего поколения к внукам. Например, там, где произошло изменение в стиле 
жизни, где, например, женщины, выходящие замуж, вместо того чтобы оставаться рядом со свои-
ми матерями, уезжают жить к мужьям, об этой перемене будет свидетельствовать и разрыв с тра-
диционными стилями рукоделия. <…> 

Каждая культура при воспитании детей придает особое значение только некоторым возрастным 
периодам созревания ребенка, в различных слоях одного и того же сложного общества эти перио-
ды могут быть разными. На их выборе сказываются характер отношений между поколениями, 
равно как и возрастные и классовые факторы внутри поколений, он изменяется в зависимости от 
преобладающих генерационных структур семей. В культурах, обращающих особое внимание на 
кормление ребенка в раннем детстве, важную роль соответственно играют матери и бабки. Где 
мальчик очень рано начинает учиться управлять своим телом и осваивать навыки, связанные с 
приобретением мужских умений, там отец и дед приобретают важное значение, как только маль-
чик начинает ходить и говорить. И в той мере, в какой мужская и женская личность в обществе 
противопоставлены, воспитание, даваемое мальчикам и девочкам па этой эдиповой фазе их разви-
тия, оказывается различным. 

Когда среди иммигрантов утвердится новый культурный стиль, когда примитивные или кресть-
янские народы подпадают под прямой контроль национальных государств или же когда народу 
навязываются новые образовательные или технические стандарты, то стадия развития ребенка, на 
которой требуется дать ему образование, соответствующее новому стилю, может отличаться от 
той, что была в прошлом. Максимальному давлению в этом плане может подвергнуться молодой 
человек тогда, когда он оставляет дом и призывается в национальную армию, подросток, когда 
оставляет сельскую школу, чтобы поступить в региональную, или же шестилетний ребенок, когда 
он поступает в сельскую школу, организованную на иностранный манер. Либо же начальное 
влияние нового стиля может прийти с новыми способами ухода за ребенком, пропагандируемыми 
среди молодых взрослых работниками здравоохранения в деревнях, почти не затронутых никаки-
ми нововведениями. <…> 

По мере адаптации к американской культуре представителя всех иммигрантских групп, не го-
ворящих на английском, должны были отказаться от своего языка и своей особой культуры. Глав-
ным механизмом адаптации было образование детей. Родители не определяли характера нового 
образования; более того, в большинстве случаев они никак не влияли и на систему образования в 
тех странах, откуда они прибыли. Они были вынуждены доверить своих детей школам и принять 
от своих детей толкование того, что такое правильное американское поведение. Дети же здесь ру-
ководствовались только предписаниями своих учителей и примером своих сверстников. Со вре-
менем опыт детей иммигрантов стал опытом всех американских детей, теперь уже – представите-
лей новой культуры и людей нового века. Их авторитет, их способность служить моделью поведе-
ния в глазах родительского поколения значительно выросли. <…> 

Общества, сознательно пользующиеся возможностями, заложенными в кофигурации, общества, 
побуждающие подростков или взрослых образовывать группы, в которых их не воспитывают и не 
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обучают, часто оказываются очень гибкими, легко адаптирующимися к новым условиям. В той 
мере, в какой формальные группы, возникающие в ученичестве различных типов, при посвящении 
в члены каких-либо сообществ, на предварительных этапах подготовки для службы в армии или 
для работы в какой-нибудь профессии рассматриваются как одна из конденсированных форм обу-
чения детей друг у друга либо же, наоборот, как абсолютно постфигуративное явление, они ока-
зываются весьма эффективным механизмом преподавания и обучения. 

Индивидуум, выросший в нуклеарной семье с ее двухгенерационным закреплением установок в 
раннем возрасте, знает, что его отец и мать отличаются от своих родителей и что, когда его дети 
вырастут, они будут отличаться от него. В современных обществах этот прогноз дополняется дру-
гим: образование, полученное в детстве, в лучшем случае лишь частично подготовит ребенка для 
членства в группах, отличных от семьи. Все это, вместе взятое,– жизнь в изменяющейся нуклеар-
ной семье и опыт индивидуума, связанный с его членством в новых группах,– заставляет его осоз-
нать, что он живет в непрерывно меняющемся мире. Чем сильнее ощущается разница между поко-
лениями в семье, чем сильнее социальные перемены, являющиеся следствиями вовлечения чело-
века в новые группы, тем более хрупкой становится социальная система, тем менее уверенно, ве-
роятно, будет себя чувствовать индивидуум. Идея прогресса, придающая смысл и цель этим неус-
тойчивым ситуациям, делает их в какой-то мере переносимыми. Иммигранты в Америке надея-
лись, что их дети получат лучшее образование, больше преуспеют в жизни, и эта надежда поддер-
живала их в борьбе с трудностями переходного периода. 

Я рассмотрела кофигуративные элементы, возникающие в поколении пионеров, где взрослые 
должны вместе учиться справляться с новой жизненной ситуацией, и кофигуративные элементы в 
культуре второго поколения, в которой дети вновь прибывших, первые среди переселенцев ро-
дившиеся в новых условиях, должны выработать стиль поведения, не имеющий аналогов в пове-
дении их родителей. Я показала, каким образом можно установить некоторые закономерности для 
жизненных условий поколения пионеров, как дифференциация общества по возрастным классам, 
мятеж молодых, конфликт поколений и установка на обязательность отхода детей от родительских 
моделей поведения оказываются заложенными в самой культуре. Я высказала некоторые предпо-
ложения о формах восстановления постфигуративных культур – в виде ли культур изолированных 
культовых групп, пытающихся заморозить новую модель поведения, увековечить ее навсегда, или 
же на более высоком уровне интеграции, с помощью некой господствующей религии или нацио-
нального государства. Местные разновидности новой культуры или новой религии могут нести в 
себе сильные кофигуративные элементы; но в то же самое время в культурах такого рода домини-
рует предположение или религиозное убеждение, что то, что есть, будет продолжать существовать 
таким, каково оно есть, без изменений. 

Я определила постфигуративную культуру как культуру, в которой большая часть неизменного, 
традиционного не стала предметом аналитического сознания, как культуру, воплощенную в трех 
поколениях, находящихся в непрерывном контакте. В обществе, подобном нашему, с большой со-
циальной мобильностью разрыв между поколениями по образованию и по стилям жизни неизбе-
жен. Тем не менее, молодые люди в своем движении вверх и вовне сталкиваются с определенны-
ми ценностями, разделяемыми большинством взрослых в двух старших поколениях. Характерно, 
что эти незыблемые убеждения, разделяемые всеми взрослыми, восприняты некритически, точно 
так же как в постфигуративных культурах. В изолированном обществе относительно легко уста-
новить жесткое единство мнений среди взрослых. Но в современном взаимосвязанном мире нуж-
ны железные или бамбуковые занавесы, для того чтобы сотворить некое подобие единодушия. Для 
современных обществ значительно более характерно исчезновение ранних форм постфигурации. 
И в то же самое время делаются все новые и новые попытки возродить некритическое единоду-
шие, абсолютную лояльность. <…> 

Для современного мира характерно и то, что он принимает факт разрыва между поколениями, 
ждет, что каждое новое поколение будет жить в мире с иной технологией. Однако прогнозы этого 
рода не идут достаточно далеко, не доходят до признания того, что эти изменения в жизни поко-
лении могут иметь качественно новый характер. На протяжении жизни поколений две культурные 
группы, евреи и армяне, прививали своим детям установку на социальную мобильность, на усвое-
ние новых языков без потери ими чувства культурного своеобразия. Очень сходным образом дети 
в нашей собственной и многих других культурах воспитываются в духе установки на изменения в 
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пределах неизменного. Простое допущение того, что ценности молодого поколения или же неко-
торой группы в нем могут качественно отличаться от ценностей старших, рассматривается как уг-
роза любым моральным, патриотическим или религиозным ценностям родительского поколения, 
ценностям, утверждаемым с постфигуративным некритическим пылом или же с новоприобретен-
ной постфигуративной преданностью. 

Старшее поколение предполагает, что все еще существует общее согласие относительно приро-
ды доброго, истинного и прекрасного, что человеческая природа с ее прирожденными механизма-
ми восприятия, чувствования, мышления и действия, по существу, остается неизменной. Убежде-
ния этого рода, конечно, никак не могли бы существовать, если бы были до конца осознаны от-
крытия антропологии, которая обстоятельно доказала, что нововведения в технологии и в формах 
социальных учреждений неизбежно ведут к изменениям в характере культуры. Поразительно, как 
легко сочетается вера в прогресс с верой в неизменность даже в тех обществах, представителям 
которых доступны обширные исторические анналы, в обществах, где все согласны с тем, что ис-
тория не просто сумма гипотетических конструктов, продиктованных желаниями современности, 
а совокупность проверяемых фактов. 

Современные заявления о человеческих бедах или же, наоборот, о новых возможностях челове-
ка не учитывают возникновения новых механизмов изменения и передачи культуры, механизмов, 
принципиально отличающихся от постфигуративных и кофигуративных, нам уже знакомых. Но я 
думаю, что сейчас рождается новая культурная форма, я называю ее префигурацией. Я понимаю 
это так. Дети сегодня стоят перед лицом будущего, которое настолько неизвестно, что им нельзя 
управлять так, как мы это пытаемся делать сегодня, осуществляя изменения в одном поколении с 
помощью кофигурации в рамках устойчивой, контролируемой старшими культуры, несущей в се-
бе много постфигуративных элементов. 

Я думаю, что мы сможем, и это было бы лучше для нас, применить в нашей современной си-
туации модель пионеров-иммигрантов первого поколения в неизвестной и ненаселенной стране. 
Но мы должны представление о миграции в пространстве (географической миграции) заменить на 
новый образ – миграции во времени. 

За два десятилетия, 1940–1960 годы, произошли события, необратимо изменившие отношение 
человека к человеку и к миру природы. Изобретение компьютера, успешное расщепление атома: и 
изобретение атомной и водородной бомбы, открытия в области биохимии живой клетки, исследо-
вание поверхности нашей планеты, крайнее ускорение роста населения Земли и осознание неиз-
бежности катастрофы, если этот рост продолжится, кризис городов, разрушение природной среды, 
объединение всех частей мира реактивной авиацией и телевидением, подготовка к созданию спут-
ников и первые шаги в космосе, только недавно осознанные возможности неограниченных источ-
ников энергии и синтетических материалов и преобразование в наиболее развитых странах веко-
вых проблем производства в проблемы распределения и потребления – все это привело к резкому 
необратимому разрыву между поколениями. 

Еще совсем недавно старшие могли говорить: «Послушай, я был молодым, а ты никогда не был 
старым». Но сегодня молодые могут им ответить: «Ты никогда не был молодым в мире, где молод 
я, и никогда им не будешь». Так всегда бывает с пионерами и их детьми. В этом смысле все мы, 
рожденные и воспитанные до 1940-х годов, – иммигранты. Подобно первому поколению пионе-
ров, нас обучили навыкам, привили нам уважение к ценностям, лишь частично отвечающим ново-
му времени. Но мы, старшие, все еще распоряжаемся механизмами управления и власти. И как 
пионеры-иммигранты из колонизирующих стран, мы все еще цепляемся за веру, что дети в конце 
концов будут во многом напоминать нас. Однако этой надежде сопутствуют страхи: дети на на-
ших глазах становятся совсем чужими, подростков, собирающихся на углах улиц, следует бояться, 
как передовых отрядов вторгшихся армий. 

Мы ободряем себя словами: «Мальчишки всегда мальчишки». Мы утешаемся объяснениями, гово-
ря друг другу: «Какие неспокойные времена», или: «Нуклеарная семья очень неустойчива», или же: 
«Телевидение очень вредно действует на детей». Мы говорим одно и то же о наших детях и о новых 
странах, которые, только возникнув, сейчас же требуют воздушных лайнеров и посольств во всех 
мировых столицах: «О, они очень незрелы и молоды. Они научатся. Они вырастут». 

В прошлом, несмотря на долгую историю кофигуративных механизмов передачи культуры и 
широкое признание возможностей быстрого изменения, существовали громадные различия в том, 
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что знали люди, принадлежащие к различным классам, регионам и специализированным группам 
в какой-нибудь стране, равно как и различия в опыте народов, живущих в разных частях мира. 
Изменения все еще были относительно медленными и неровными. Молодые люди, жившие в не-
которых странах и принадлежавшие к определенным классовым группам, знали больше, чем 
взрослые в других странах или же взрослые из других классов. Но всегда были взрослые, знавшие 
больше, опыт которых был больше, чем знание и опыт любого молодого человека. 

Сегодня же вдруг во всех частях мира, где все народы объединены электронной коммуникатив-
ной сетью, у молодых людей возникла общность опыта, того опыта, которого никогда не было и 
не будет у старших. И наоборот, старшее поколение никогда не увидит в жизни молодых людей 
повторения своего беспрецедентного опыта перемен, сменяющих друг друга. Этот разрыв между 
поколениями совершенно нов, он глобален и всеобщ. 

Сегодняшние дети вырастают в мире, которого не знали старшие, но некоторые из взрослых 
предвидели, что так будет. Те, кто предвидел, оказались предвестниками префигуративной куль-
туры будущего, в которой предстоящее неизвестно. 
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

«ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «История философии» продолжает знакомство с философией, начатое общим курсом 
«Философия». Без изучения истории философии не возможно понимание современных проблем и 
подходов к их решениям. Особенностью данного курса является рассмотрение учений великих 
мыслителей в контексте соответствующей эпохи и культуры, раскрытие философии как самосоз-
нания эпох. 

Цель учебной дисциплины – на основе знакомства с философскими текстами сформировать у 
студентов общее представление об истории европейской философии как смене философских кар-
тин мира. Познакомить студентов с развитием философских проблем в истории мысли и интер-
претации их разными школами и течениями. Это должно стать базой для понимания особенностей 
современной философии в контексте культурной ситуации начала XXI века. 

Задачи дисциплины – на основе изучения курса истории философии студенты должны позна-
комиться с основными принципами философской компаративистики и уметь, используя их, про-
вести сравнительный анализ философских традиций Запада и Востока. Научиться понимать исто-
рию европейской философии как смену философских картин мира. Знать основные направления 
европейской философии. Понимать специфику и особенности возникновения и развития русской 
философской мысли. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цикл учебного плана 

Дисциплина «История философии» входит в вариативный блок Б1.В.ДВ.1.1 «Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл»; по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».  

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «История философии» базируется на знаниях и умениях, полу-
ченных обучающимися ранее, в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 
«Философия», «Этика», «Культурология», «Социология», «История», «Правоведение». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ  С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины «История философии» направлен на формирование у 
обучающихся общекультурных компетенций ОК-1 – способность использовать основы философ-
ских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»; ОК-2  – способ-
ность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирова-
ния патриотизма и гражданской позиции; в соответствии с основной профессиональной образова-
тельной программой бакалавров подготовки направления 37.03.01 «Психологии». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты: 
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Формируемые компетенции 

Код Наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1 

 
З.2 
 
З.3  
3.4 

Основы философского знания, философские школы и их со-
держание; 
современные тенденции и направления развития философии и 
философии науки; 
особенности научного познания, основы эпистемологии; 
общенаучные методы исследования; структуру научного знания 

Уметь У.1 
 
У.2 

Анализировать и оценивать современные научные исследова-
ния в области философии и философии науки; 
использовать в познавательной деятельности онтологическое и 
гносеологическое знание различных философских школ 

ОК-1 Способностью 
использовать ос-
новы философ-
ских знаний для 
формирования 
мировоззренче-
ской позиции 

Владеть В.1 
 
В.2 
 
В.3 

Навыками комплексного использования различных научных 
подходов и принципов; 
навыками применения философского знания для решения 
практико-ориентированных исследований, научных проблем; 
навыками логико-методологического анализа научного иссле-
дования и его результатов 

Знать  З.1 
 
З.2 
 
З.3 

Основные принципы компаративистики, уметь проводить 
сравнительный анализ философии Запада и Востока; 
историко-философские подходы к пониманию мира в целом, 
жизни общества и человека; 
особенности возникновения и развития отечественной философии

Уметь У.1 
У.2 
 
У.3 
 
 
 
У.4 

Анализировать содержание текстов из истории философии; 
давать оценочные определения мировоззренческим представ-
лениям как складывавшимся в истории, так и современным; 
формулировать собственное понимание мировоззренческих 
принципов и ценностей; применять философские знания в 
межличностных отношениях и в сфере профессиональной дея-
тельности; 
уметь анализировать некоторые типы ситуаций, возникающих 
в деятельности психолога 

ООК-2 
 

Способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской по-
зиции 

Владеть  В.1 
В.2 
 
В.3 

Понятийным аппаратом философии; 
методами приобретения, усвоения знаний, расширения сферы 
познавательной деятельности; 
способами практической реализации знаний 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 10 модуле. 
 

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

10-й 

1. Контактная работа: 36 36 
лекции (Л) 14 14 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 22 22 
2. Самостоятельная работа (СР): 36 36 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных пись-
менных работ) 

18 18 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 10 10 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы 
(с составлением конспекта или без) 

4 4 

подготовка презентации в MS Power Point 2 2 
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Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

10-й 

выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет 2 2 
часов  72 72 

Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц 2 2 

Вид итогового контроля Зачет 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Дисциплина изучается на 4 курсе во 2 семестре. 
 

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

2-й 

1. Контактная работа: 10 10 
лекции (Л) 4 4 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 6 6 
контроль самостоятельной работы 4 4 
2. Самостоятельная работа (СР): 58 58 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных пись-
менных работ) 

40 40 

проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы 
(с составлением конспекта или без) 

4 4 

подготовка презентации в MS Power Point 4 4 
другие виды самостоятельной работы: посещение музеев и отчет 10 10 

часов 72 72 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 2 2 
Вид итоговой аттестации Зачет 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.3, У.1, У.2, У.3. 
Соотношение предмета философии и предмета истории философии. Объективные основания, 

внутренняя необходимость философских школ и направлений. Прогресс и преемственность фило-
софских знаний. Условия возникновения и хронологические рамки европейской философии. Пе-
риодизация западной истории философии. Значение мыслительной традиции и классических тек-
стов с точки зрения современных проблем. Всемирное и национальное в истории философии. 

Определение философской компаративистики, ее истоки. Объект, предмет и методы компара-
тивистики. Актуальность сравнительных исследований. Сравнительное изучение философских 
традиций Запада и Востока. 

  
Вопросы для самопроверки: 
1. Что означают слова Гегеля: «Философия – эпоха, выраженная в мысли»? 
2. Каковы движущие силы развития философии? 
3. Каковы объективные основания, внутренняя необходимость философских школ и направле-

ний? 
4. Что такое философская компаративистика? 

Тема 2. ФИЛОСОФИЯ В ИНДИИ И КИТАЕ 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.2, У.2, У.3, В.1, В.3. 
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Основные черты мировоззрения Древней Индии. Мокша – сансара – карма. Веды. Ортодок-
сальные и неортодоксальные философские учения. Возникновение и эволюция буддизма. 

Культура и общество Древнего Китая. Особенности древнекитайской философской мысли. 
Даосизм. Конфуций и конфуцианство. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что такое веды? Назовите известные веды. 
2. Когда возникает буддизм? 
3. Что означает центральное понятие даосизма – «дао»? 
4. Назовите три главные черты «благородного мужа» с точки зрения Конфуция? 

Тема 3. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель: формирование ОК-1: З.3, З.4, У.1, В.1, В.3; ОК-2: З.1, З.2, У.2, В.3. 
Связь ранней древнегреческой философии с мифологией. Натурфилософия (философия приро-

ды). Проблема первоначала и первопричины мира. Представления пифагорейцев о первооснове 
мира. Софисты и Сократ. Проблема человека в античной философии. 

Платон: соотношение мира идей и мира вещей. Этические представления Платона, учение о 
душе. Социальные идеи Платона. Платоновская теория идеального государства («Государство»). 
Аристотель – энциклопедист Древней Греции и систематизатор античной философии и науки. 
Проблема человека у Аристотеля. Учение о душе. Учение о катарсисе. Добродетель как результат 
воспитания. Социальные воззрения Аристотеля («Политика»). 

Развитие философской мысли в эпоху эллинизма. Скептицизм (Пиррон, Секст Эмпирик). Эпи-
кур и его философская школа («Сад Эпикура»). Стоицизм и новый нравственный идеал поздней 
античности. Греческие стоики (Зенон Китийский, Посидоний).  

  
Вопросы для самопроверки 
1. Как решали проблему первоосновы мира представители милетской школы? 
2. Каковы представления пифагорейцев о первооснове мира? 
3. За что Сократ критиковал софистов? 
4. Кто, по мнению Платона, должен стоять во главе идеального государства? 
5. Каковы хронологические рамки эпохи эллинизма? 

Тема 4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.4, У.2, У.4, В.1. 
Возникновение христианства, влияние христианства на развитие философской мысли. Идея 

творения мира Богом и идея откровения. Проблема соотношения сущности и существования. Пат-
ристика и схоластика. Раннехристианский философ Августин Блаженный. Природа и человек как 
божественное творение. Проблема свободы воли. Философия истории в истолковании Августина 
(«О Граде Божьем»). Теодицея Августина. Фома Аквинский – философ средневековой схоластики. 
Учение Аквинского о бытии. Доказательства бытия Бога («Сумма теологии»). Проблема соотно-
шения веры и разума. Теодицея Фомы Аквинского. Университеты эпохи Средневековья, их влия-
ние на развитие философской мысли. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Каково отличие христианства от предшествующей ему мировой религии? 
2. Как решал Августин проблему соотношения веры и разума? 
3. Какие аргументы использовал Ф. Аквинский для доказательства бытия Бога? 
4. Каким образом появление университетов повлияло на развитие философской мысли в эпоху 

позднего Средневековья? 

Тема 5. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Цель: формирование ОК-1: З.4, У.3, У.4, В.1. 
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Философия и наука. Проблема методологии научного познания. Ф. Бэкон и развитие европей-
ского эмпиризма. Рационализм в европейской философии. Рене Декарт о возможностях рацио-
нального познания, о методе познания и правилах метода. 

Распространение идей Просвещения в Европе. Гуманистическая просветительская деятельность 
энциклопедистов. Проект века – «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и реме-
сел». Дидро, Вольтер, Руссо. 

Немецкая классическая философия. И. Кант. Гносеология Канта (познавательные способности 
человека; аналитические, синтетические, априорные и апостериорные суждения; агностицизм). 
«Критика чистого разума». Система объективного идеализма Гегеля. 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какова роль философии в научном познании, по мнению Бэкона? 
2. Каковы правила метода, сформулированные Р. Декартом? 
3. Какие виды социального неравенства описывал Руссо? 
4. Каково отношение Вольтера к религии? 
5. Что такое диалектическое отрицание (в понимании Гегеля)? 

Тема 6. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Цель: формирование ОК-1: З.2, З.4, У.2, У.4, В.1, В.1, В.4.  
Периодизация истории русской философии. Проблема судьбы России, ее исторического про-

шлого и будущего, роли в общечеловеческой истории в «Философических письмах» Петра Чаа-
даева, дискуссиях славянофилов и западников. Русская религиозная философия. Космизм Николая 
Федорова («Философия общего дела»). Развитие идей космизма в работах Константина Циолков-
ского, Александра Чижевского. «Философия всеединства» Владимира Соловьева. Философские 
идеи в творчестве Федора Достоевского и Льва Толстого. Экзистенциальная философия Николая 
Бердяева («Самопознание»). Идеи отечественной философии в контексте западноевропейской фи-
лософской традиции. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. В чем различие социально-политических воззрений славянофилов и западников? 
2. Каковы основные идеи русского космизма? 
3. В каких произведениях Л. Толстого (не относящихся к художественной литературе) нашли 

выражение нравственные установки автора? 
4. Как понимал свободу личности Н. Бердяев 

Тема 7. ФИЛОСОФИЯ XX ВЕКА 

Цель: формирование ОК-1: З.3, З.4, У.1, В.1, В.3; ОК-2: З.2, У.2, В.2. 
Ф. Ницше: проект преобразования цивилизации, проблема «переоценки всех ценностей», кон-

цепция «сверхчеловека», критика христианской религии. 
Основные формы позитивизма: «классический» (Огюст Конт, Герберт Спенсер), «эмпириокри-

тицизм» (Эрнст Мах, Рихард Авенариус), неопозитивизм (Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн). 
Постпозитивизм (лингвистическая и аналитическая философия). 

Идеи экзистенциализма в современной французской философии и литературе. Жан-Поль Сартр: 
сущность человеческого бытия, проблема выбора, проблема свободы («Экзистенциализм – это гу-
манизм»). Идеи экзистенциализма в философском и литературном творчестве Альбера Камю. Аб-
сурд как категория экзистенциальной философии («Миф о Сизифе»), проблема метафизического и 
политического бунта («Бунтующий человек»). 

Классический вариант психоанализа Зигмунда Фрейда. Концепция человека («Я и Оно»). Про-
блема взаимодействия индивида и общества, специфика религиозного сознания («Неудовлетво-
ренность культурой», «Будущее одной иллюзии»). Неофрейдизм – критическое осмысление идей 
фрейдизма. Экзистенциальный психоанализ Эриха Фромма: социальный характер, типы социаль-
ной ориентации, проблема обретения свободы («Человек для себя», «Бегство от свободы», «Иметь 
или быть»). 
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Вопросы для самопроверки 
1. Как Ницше понимал «переоценку ценностей»? 
2. Какого философа называют основателем классического позитивизма? 
3. Как определяет З. Фрейд сущность религии? 
4. Каковы главные проблемы философии экзистенциализма? 
5. Как определял Камю ситуацию абсурда? 

5.2. Тематический план 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, 
ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л ПЗ  (с ИАМ)

СРС
Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак 
компетенции 

1. Предмет истории философии 2 2 4 8 ОК-1 З.2, З.3, У.2, У.3 
2. Философия в Индии и Китае 2 4 6 12 ОК-1 

ОК-2 
З.3, З.4, У.1, В.1; 
З.1, З.2, У.2, В.3 

3. Античная философия 2 2 4 8 ОК-1 
ОК-2 

З.2, З.4, У.3, У.4, В.1; 
З.1, З.2, У.3, В.2 

4. Средневековая философия 2 2 2 6 ОК-1 З.2, З.4, У.2, У.4, В.1 
5. Философия Нового времени 2 4 6 12 ОК-1 З.4, У.3, У.4, В.1 
6. История русской философии 2 4 10 16 ОК-1 З.2, З.4, У.2, У.4, В.1, В.4 
7. Философия XX века 2 4 4 10 ОК-1 

ОК-2 
З.3, З.4, У.1, В.1, В.3; 
З.2, У.2, В.2 

И т о г о  14 22 36 72   

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, ч
Наименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации Л 

ПЗ  (с 
ИАМ) 

КСР 
СРС 

Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак 
компетенции 

1. Обзорное занятие по темам 1–3 2 2 1 20 25 ОК-1 З.2, З.3, У.2, У.3 
2. Обзорное занятие по темам 4–5 1 2 1 20 24 ОК-1 З.2, З.3, У.2, У.3 
3. Обзорное занятия по темам 6–7 1 2 2 18 23 ОК-1 

ОК-2 
З.2, З.4, У.3, У.4, В.1; 
З.2, З.3, У.2, В-1 

И т о г о  4 6 4 58 72   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ 

Для изучения дисциплины рекомендуется ориентироваться на тематический план (раздел 5); 
необходимо конспектировать лекции, читать обязательную и рекомендуемую литературу; отве-
чать (основываясь на проработке рекомендованной литературы) на поставленные преподавателем 
вопросы; уметь формулировать аргументы и высказывать свою точку зрения на дискуссионные 
вопросы.  

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

1. Античная философия 
 
 
 
 

Чтение конспекта лекции. Изучение литературы.  
З а д а н и е  
1. Ответить на вопросы: 
1. Кто впервые поставил проблему человека в антич-
ной философии?  

Дискуссия, 
групповая беседа, 
контрольная работа 
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Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

 
 
 

2. Какие методы использовал Сократ для обучения 
философии? 
Охарактеризуйте этический рационализм Сократа. 
3. Как решал Платон проблему первоосновы мира? 
4. Каковы этические представления и социальные 
идеи Платона? 
5. В чем различие социальных идей Платона и Ари-
стотеля? 
2. Уточните с помощью словаря содержание терми-
нов: материя, форма, душа, идея, перводвигатель, 
демиург, катарсис. 
3. Проработайте конспект лекции и учебную литера-
туру по теме 

 
 
 

2. Философия Средневе-
ковья 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
З а д а н и е :  
1. Ответьте на вопросы: 
1. Как решалась в средневековой философии про-
блема соотношения веры и разума?  
2. Учение Фомы Аквинского о бытии. 
3. Какими способами осуществлял доказательства 
бытия Бога Фома Аквинский? 
2. Уточните с помощью словаря содержание терми-
нов: вера, патристика, схоластика, номинализм, реа-
лизм, теодицея. 
3. Проработайте конспект лекции и учебную литера-
туру по теме. 
4. Составьте тезисный план ответов 

Участие в обсужде-
нии ответа на вопрос, 
поставленного в на-
звании эссе 

3. Философия эпохи 
Возрождения 
 

Чтение конспекта лекции. 
Анализ текста Пико делла Мирандола «Речь о досто-
инстве человека» Письменный ответ на вопрос по 
тексту: Что, с точки зрения Пико делла Мирандола, 
делает человека подобным Богу? 
Подготовить письменный ответ на вопрос: Что такое 
гуманизм? 

Умение аргументиро-
вать ответ на вопрос, 
что нового в понима-
ние природы челове-
ка принесла в евро-
пейскую культуру 
философия Возрож-
дения 

4. Философия Нового 
времени 

Изучение литературы.  
З а д а н и е  
1. Подготовьте ответы на вопросы: 
1. Какие философские идеи подготовили почву для 
развития европейского эмпиризма? 
2. Кем сформулирована идея господства человече-
ского разума над природой? 
3. Каковы основные идеи рационализма Р. Декарта? 
4. Как решал проблемы методологии научного по-
знания Р. Декарт? 
5. Каковы социально-политические идеи Т. Гоббса? 
2. Уточните с помощью словаря содержание терми-
нов: опыт, эмпиризм, рационализм, методология, 
дуализм. 
3. Проработайте конспект лекции и учебную литера-
туру по теме 

Участие в обсужде-
нии поставленных в 
задании вопросов 

5. Философия Просве-
щения 
 
 

Изучение литературы.  
З а д а н и е  
1. Подготовьте ответы на вопросы:  
1. Какие философские идеи подготовили почву для 

 Участие в дискуссии 
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Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

 
 

развития европейского Просвещения? 
2. Что такое деизм? 
3. Какие задачи ставили философы-энциклопедисты? 
3. Каковы основные философские идеи Вольтера? 
4. Чем мировоззренческая позиция Д. Дидро от пози-
ций Руссо и Вольтера? 
5. Каковы социально-политические идеи Руссо? 

 
 
 

6. История русской фи-
лософии 

Чтение конспекта лекции. 
Анализ текста «Легенды о Великом Инквизиторе» 
Достоевского Письменный ответ на вопрос по тек-
сту: «Кто прав в споре между Ним и Великим Инкви-
зитором? На чьей стороне Достоевский?» 

Умение аргументиро-
вать свой ответ на 
вопрос о тексте Дос-
тоевского 

7. Философия XX века Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
З а д а н и е  
1. Подготовить ответы на вопросы: 
1. Какие идеи определяющим образом повлияли на 
философию психоанализа? 
2. Какой вклад в развитие идей философской антро-
пологии внес З. Фрейд? 
3. За что Э. Фромм критиковал классический психо-
анализ? 
4. Каков проект преобразования общества 
Э. Фромма? 
5. Какие проблемы исследует философия экзистен-
циализма? 
2. Уточните с помощью словаря содержание терми-
нов: бессознательное, сублимация, либидо, личность, 
социальная адаптация, социализация, экзистенциа-
лизм, смысл жизни 3. Проработайте конспект лекции 
и учебную литературу по теме. 
4. Подготовьтесь к контрольной работе 

Участие в дискуссии 

6.3. Задания для подготовки к семинарским (практическим) занятиям 

Практическое занятие 1. ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

Цель занятия. Знакомство с предметом истории философии, периодизацией западной филосо-
фии. Анализ принципов философской компаративистики. Формирование ОК-1: З.2, З.3, У.1, У.2, У.3. 

Форма проведения занятия. Семинар, работа с текстом лекции. Знакомство (на конкретных 
примерах) с традицией философствования на Западе и на Востоке. 

Вопросы для обсуждения 
1. Соотношение предмета философии и предмета истории философии. 
2. Прогресс и преемственность философских знаний. 
3. Периодизация западной истории философии. 
4. Определение философской компаративистики. 
5. Объект, предмет и методы компаративистики. 
Литература: основная [1, с. 9–38; 2, с. 5–39]. 

Практическое занятие 2.  ФИЛОСОФИЯ В ИНДИИ И КИТАЕ 

Цель занятия. Знакомство с основными чертами мировоззрения в Древней Индии и Древнем 
Китае. Формирование ОК-1: З.1, З.2, У.2, У.3, В.1, В.3. 

Форма проведения занятия. Семинар, обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Основные черты мировоззрения Древней Индии. 
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2. Веды – древнейшие памятники индийской культуры. 
3. Веды и Упанишады. 
4. Возникновение и эволюция буддизма. 
5. Основные школы, понятия и проблемы философии Древнего Китая. 
6. Учение Лао-дцы и формирование даосизма. 
7. Философское учение Конфуция. 
Литература: основная [1, с. 110–181; 2, с. 221–240]. 
 Темы докладов 
1. Веды и истоки Древнеиндийской философии. 
2. Веды и Упанишады. 
3. Древнеиндийский эпос «Махабхарата» и «Рамаяна». 
4. Четыре «благородные истины» буддизма. 
5. Основная проблематика Древнекитайской философии. 
6. Категория «дао» в мировоззрении Древнего Китая. 
7. Главные черты «благородного мужа» с точки зрения Конфуция. 

Практическое занятие 3. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель занятия. Знакомство с основными философскими учениями античности. Формирование 
ОК-1: З.3, З.4, У.1, В.1, В.3; ОК-2: З.1, З.2, У.2, В.3. 

Форма проведения занятия. Семинар, в центре которого обсуждение отличия философского 
осмысления мира (родившегося в Греции) от мифологии. А также дискуссия по работе Платона 
«Апология Сократа», центральный вопрос которой: Почему Сократ не убежал из тюрьмы? 

Вопросы для обсуждения 
1. Милетская школа. Проблема первоначала и первопричины мира. 
2. Пифагорейская школа. Представления пифагорейцев о первооснове мира. Этика и образ жиз-

ни пифагорейцев. 
3. Софисты и Сократ: проблема человека «Человек – мера всех вещей». Проблема самопозна-

ния. Знание как основа добродетели. 
4. Платон: соотношение мира идей и мира вещей. Этические представления Платона, учение о 

душе 
5. Платоновская теория идеального государства. 
6. Проблема человека у Аристотеля. Учение о душе. Добродетель как результат воспитания. 

Социальные воззрения Аристотеля. 
Темы докладов 
1. Натурфилософы о первооснове мира. 
2. От мифа к логосу. 
3. Представления пифагорейцев о первооснове мира 
4. Учение Демокрита об атомах 
5. Мудрость Сократа. 
6. Учение Платона об идеальном государстве. 
Литература: основная [1, с. 227–240; 2, с. 40–46; 378–426; 3, с. 3–19]. 

 Практическое занятие 4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель занятия. Знакомство с философской мыслью европейского средневековья. Формирова-
ние ОК-1: З.2, З.4, У.2, У.4, В.1. 

Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Возникновение христианства, влияние христианства на развитие философской мысли.  
2. Раннехристианский философ Августин Блаженный. Проблема свободы воли. Философия ис-

тории в истолковании Августина. 
3. Фома Аквинский – философ средневековой схоластики. Учение Аквинского о бытии. Дока-

зательства бытия Бога. Проблема соотношения веры и разума.  
Литература: основная [1, с. 336–348; 2, с. 378–404; 3, с. 29–39]. 
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 Темы докладов 
1. Университеты эпохи Средневековья, их влияние на развитие философской мысли. 
2. «Исповедь» Августина Блаженного. 
3. Проблема свободы воли у Августина. 
4. Доказательства бытия Бога Фомой Аквинским. 
5. Проблема веры и знания в философии Фомы Аквинского. 

Практическое занятие 5.  ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Цель занятия. Знакомство с основными идеями философии Нового времени. Формирование 
ОК-1: З.4, У.3, У.4, В.1. 

Форма проведения занятия. Обсуждение докладов.  
Вопросы для обсуждения 
1. Фрэнсис Бэкон и развитие европейского эмпиризма. Идея господства человеческого разума 

над природой. Научные достижения как средства достижения блага. Проблема методологии науч-
ного познания 

2. Рационализм в европейской философии. Рене Декарт о возможностях рационального позна-
ния, о методе познания и правилах метода. 

3. Гуманистическая просветительская деятельность энциклопедистов. Проект века – «Энцикло-
педия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел». 

4. Немецкая классическая философия. 
Литература: основная [1, с. 190–204, 443–460; 3, с. 40–48, 49–53]. 
 Темы докладов  
1. Эмпиризм и рационализм в европейской философии Нового времени. 
2. Зарождение теории правового государства в социальных теориях Нового времени. 
3. Руссо об «общественном договоре». 
4. Идея социального прогресса у Вольтера. 
5. Этические воззрения Канта. 
6. Система объективного идеализма Гегеля. 

Практическое занятие 6.  ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Цель занятия. Знакомство с особенностями философской мысли в России. Формирование ОК-
1: З.2, З.4, У.2, У.4, В.1, В.1, В.4.  

Форма проведения занятия. Дискуссия о том, что такое «русская идея» на основе разбора 
«Философических писем» Чаадаева. Ролевая игра: западники или славянофилы? Кто прав? 

Вопросы для обсуждения 
1. Проблема судьбы России, ее исторического прошлого и будущего, в «Философических пись-

мах» Петра Чаадаева. 
2. Проблема судьбы России, ее исторического прошлого и будущего, роли в общечеловеческой 

истории дискуссиях славянофилов и западников. 
3. Русская религиозная философия. Космизм Николая Федорова («Философия общего дела»). 
4. «Философия всеединства» Владимира Соловьева.  
5. Философские идеи в творчестве Федора Достоевского и Льва Толстого. 
6. Экзистенциальная философия Николая Бердяева («Самопознание»). 
Литература: основная [1, с. 434–442]. 

 Практическое занятие 7. ФИЛОСОФИЯ XX ВЕКА 

Цель занятия. Знакомство с основными направлениями философии XX века. Формирование 
ОК-1: З.3, З.4, У.1, В.1, В.3; ОК-2: З.2, У.2, В-2. 

Форма проведения занятия. Дискуссия, доклады, контрольная работа. 
Вопросы для обсуждения 
1. Ф. Ницше: проект преобразования цивилизации, проблема «переоценки всех ценностей», 

концепция «сверхчеловека», критика христианской религии. 
2. Основные формы позитивизма: «классический», «эмпириокритицизм», неопозитивизм. 
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3. Классический вариант психоанализа З. Фрейда. Концепция человека («Я и Оно»). Проблема 
взаимодействия индивида и общества, специфика религиозного сознания. 

4. Идеи экзистенциализма в современной французской философии и литературе. Жан-Поль 
Сартр: сущность человеческого бытия, проблема выбора, проблема свободы. 

5. Идеи экзистенциализма в философском и литературном творчестве Альбера Камю. Абсурд 
как категория экзистенциальной философии, проблема метафизического и политического бунта. 

Литература: основная [1, с. 425–433; 2, с. 589–596; 3, с. 20–28]. 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма итоговой аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Возникновение философии в Древней Греции. Натурфилософия (философия природы). Кос-
моцентризм и онтологизм древнегреческой философии. Основные философские школы антично-
сти. 

 2. Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Проблема первоначала и первопричи-
ны мира. Стихийная диалектика Гераклита. Учение Гераклита о Логосе. 

3.Пифагорейская школа. Представления пифагорейцев о первооснове мира. Этика и образ жиз-
ни пифагорейцев. 

4. Атомистическая трактовка бытия (Демокрит). Учение об атомах и пустоте. Идея причинной 
обусловленности все явлений (детерминизм). 

5. Софисты и Сократ. Проблема человека в ранней античной философии. Проблема самопозна-
ния. Этический рационализм Сократа. Знание как основа добродетели. 

 6. Платон: соотношение мира идей и мира вещей. Этические представления Платона, учение о 
душе. Платоновская теория государства. 

7. Аристотель – энциклопедист Древней Греции и систематизатор античной философии и нау-
ки. Метафизика Аристотеля. Гносеология Аристотеля. 

8. Проблема человека и социальные воззрения Аристотеля. 
9. Возникновение христианства, влияние христианства на развитие философской мысли. Тео-

центризм и христианский монотеизм. Патристика и схоластика. 
10. Раннехристианский философ Августин Блаженный. Природа и человек как божественное 

творение. Проблема свободы воли. Философия истории в истолковании Августина. 
11. Фома Аквинский – философ средневековой схоластики. Учение Аквинского о бытии. Дока-

зательства бытия Бога. Проблема соотношения веры и разума.  
12. Социокультурные предпосылки возникновения философии Возрождения. Антропоцентризм 

и гуманизм Ренессанса. Индивидуальность как ценность. 
13. Фрэнсис Бэкон и развитие европейского эмпиризма.Научные достижения как средства дос-

тижения блага. Бэкон о причинах заблуждений («идолах»). Социальные воззрения Бэкона («Новая 
Атлантида»).  

14. Рационализм в европейской философии. Рене Декарт о возможностях рационального позна-
ния, о методе познания и правилах метода. 

15. Распространение идей Просвещения в Европе. Вольтер (деизм, идея социального прогресса, 
«царство разума» как проект будущего). Жан-Жак Руссо (рассуждения о происхождении неравен-
ства, «общественном договоре», проблемах воспитания). Дени Дидро (материалистический мо-
низм, сенсуализм). 

16. Немецкая классическая философия: Система объективного идеализма Гегеля.  
17. Основные формы позитивизма: «классический» (Огюст Конт, Герберт Спенсер), «эмпири-

окритицизм» (Эрнст Мах, Рихард Авенариус), неопозитивизм (Бертран Рассел, Людвиг Витген-
штейн). Постпозитивизм (лингвистическая и аналитическая философия). 

18. Фридрих Вильгельм Ницше: проект преобразования цивилизации, проблема «переоценки 
всех ценностей», концепция «сверхчеловека», критика христианской религии. 

19. Классический вариант психоанализа: Зигмунд Фрейд. Концепция человека. Проблема взаи-
модействия индивида и общества, специфика религиозного сознания. 
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20. Неофрейдизм – критическое осмысление идей фрейдизма. Экзистенциальный психоанализ 
Эриха Фромма: социальный характер, типы социальной ориентации, проблема обретения свободы. 

21. Экзистенциализм в философии ХХ в. Идеи экзистенциализма в современной французской 
философии и литературе. Жан-Поль Сартр: сущность человеческого бытия, проблема выбора, 
проблема свободы. 

22. Идеи экзистенциализма в философском творчестве Альбера Камю. Абсурд как категория 
экзистенциальной философии, проблема метафизического и политического бунта. 

23. Проблема судьбы России, ее исторического прошлого и будущего, роли в общечеловече-
ской истории в, дискуссиях славянофилов и западников и «Философических письмах» П. Чаадаева 

24. Русская религиозная философия. Космизм Николая Федорова («Философия общего дела»). 
25.»Философия всеединства»и этические воззрения Владимира Соловьева.  
26. Экзистенциальная философия Николая Бердяева («Самопознание»). 

7.2. Вопросы к контрольным работам 

Контрольные вопросы к теме 2.1 
1. Как решали проблему первоосновы мира философы Милетской школы? 
2. Каков смысл изречения Гераклита: «Борьба всему отец и всему царь»? 
3. Чем привлекательны этические идеи и образ жизни пифагорейцев? 
4. Дайте критическую оценку атомистической трактовке бытия. 
 
Контрольная работа № 1 
1. Сократ: знание как основа добродетели. 
2. Какие философские школы считали себя последователями Сократа? (изложите основные 

идеи одной из них) 
3. Платоновская теория идеального государства: за и против. 
4. Сравните социальные воззрения Платона и Аристотеля. 
 
Контрольная работа № 2 
1. Как повлияло христианство на развитие философской мысли? 
2. Теодицея Августина Блаженного. 
3. Какое из доказательств бытия Бога Фомы Аквинского представляется вам наиболее убеди-

тельным? 
4. Роджер Бэкон о природе человеческого знания и причинах заблуждения. 
 
Контрольная работа № 3 
1. Кому принадлежит авторство идеи господства человеческого разума над природой? 
2. Каковы причины заблуждений. По мнению Ф. Бэкона? 
3. Какое состояние общества Т. Гоббс называл «естественным»? 
4. Р. Декарт о методе познания и правилах метода. 
 
Контрольная работа № 4 
1. Проблема взаимодействия индивида и общества в работе З. Фрейда «Неудовлетворенность 

культурой». 
2. Экзистенциальный психоанализ Э. Фромма: социальный характер, типы социальной ориен-

тации, проблема свободы.  
4. Ж.-П. Сартр: сущность человеческого бытия, проблема выбора, проблема свободы. 
5. Абсурд как категория экзистенциальной философии Альбера Камю. 
 
Контрольная работа № 5 
1. В какой работе П. Чаадаева поднимается проблема судьбы и исторического будущего России? 
2. Кто был создателем «философии всеединства»? 
3. Кто из русских философов назвал философию искусством? 
4. Получили ли развитие философские идеи Л. Толстого за пределами России? 
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 ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Наука есть... 
 а) совокупность знаний, накопленных человечеством 
б) совокупность взглядов на мир и место человека в мире 
в) форма культуры, способная объяснить все, что угодно 
г) духовно-практическая деятельность, направленная на познание сущности и законов объек-

тивного мира 
 
2. Естественное состояние» по Т. Гоббсу, это... 
а) любовь к ближнему 
б) война всех против всех 
в) равновесие любви и ненависти 
г) примирение с действительностью 
 
3. Согласно Ф. Аквинскому бытие и сущность... 
а) совпадают в Боге 
б) никогда не совпадают 
в) совпадают в творении божьем (мире) 
г) совпадают в человеке 
 
4. До середины XIX в. царило общее убеждение, что философия… 
а) бесполезная мудрость 
б) служанка религии 
в) царица наук 
г) рабыня наук 
 
5. Направление современной западной философии, обосновывающее понимание как метод 

познания есть… 
а) герменевтика 
б) номинализм 
в) структурализм 
г) персонализм 
 
6. Поворот от классической философии к философии неклассической связан с такими 

именами, как… 
а) Декарт, Спиноза, Лейбниц 
б) Вольтер, Дидро, Гельвеций 
в) Кант, Гегель, Фихте 
г) Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше 
 
7. Эсхатология – это… 
а) христианское учение о конце истории 
б) учение о сознании 
в) учение о познании 
г) философское учение о первоначалах мира 
 
8. Представителями эмпиризма в философии ХVII века были… 
а) П. Гассенди, П. Бейль, Н. Мальбранш 
б) Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк 
в) Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах 
г) Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц 
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9. Гносеологическая функция философии состоит в том что философия... 
а) прогнозирует общее направление развития общества 
б) помогает человеку понять смысл своей жизни 
в) способствует приобщению человека к культурным ценностям 
г) накапливает, обобщает и транслирует новое знание 
 
10. Классическое определение истины как суждения или отрицания, соответствующего 

действительности, впервые было дано... 
а) Тертуллианом 
б) Гегелем 
в) Марксом 
г) Аристотелем 
 
 
11. Учение, не являющееся разделом философии, – это... 
а) этика 
б) искусствознание 
в) логика 
г) онтология 
 
12. Согласно теизму, материя сотворена, а потому не является... 
а) субстратом 
б) модусом 
в) субстанцией 
г) интенцией 
 
13. Эстетическое отношение к действительности определяется ценностью... 
а) материального блага 
б) священного 
г) прекрасного 
г) истинного знания 
 
14. Заслуга софистов состоит в том, что они выдвинули на первый план проблему... 
а) материи 
б) познания 
в) «физиса» 
г) человека 
 
15. В высказывании Платона «Под воздействием философии душа человека очищается и 

человек становится подлинно совершенным» речь идет о _____________ функции филосо-
фии. 

а) мировоззренческой 
а) гносеологической 
б) гуманистической 
г) методологической 
 
16. Постижение сознанием многообразных сторон и связей бытия представляет собой... 
а) познание 
б) практику 
в) инициацию 
г) творчество 
 
17. Открытие двух видов бытия – «мира идей» и «мира вещей» – принадлежит... 
а) Пифагору 
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б) Платону 
в) Протагору 
г) Аристотелю 
 
18. Учение о сотворении мира Богом из Ничего называется... 
а) провиденциализмом 
б) индетерминизмом 
в) креационизмом 
г) томизмом 
 
19. Закон диалектического синтеза лежит в основе представления процесса развития в виде... 
а) круговорота 
б) волнового процессав 
в) спирали 
г) хаотического процесса 
 
20. Смысл жизни человека, по мнению стоиков, состоит в … 
а) стремлении бороться за справедливый общественный порядок 
б) умении мужественно и достойно подчиниться судьбе 
в) стремлении отказаться от всех общественных обязанностей 
г) умении наслаждаться жизнью 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 

По курсу «История философии» студенты должны подготовить один реферат и выступить с 
докладом и презентацией на его основе. Тему можно выбрать из предложенного списка (раздел 9), 
сузить, сместить фокус анализа или частично изменить, а также предложить свою, согласовав с 
преподавателем. Объем работы составляет около 10–20 тысяч знаков с пробелами (четверть-
половина авторского листа), это соответствует 6–12 страницам текста, набранного в программе 
Microsoft Word, шрифтом Times New Roman кеглем 14 с полуторным междустрочным интервалом. 
На обложке указывается название вуза, факультет, курс, группа, Ф.И.О. студентов и тема доклада. 
Страницы нумеруются, начиная со второй (первая – обложка). На второй странице – содержание 
работы. 

Работа состоит из введения, литературного обзора, основной части, заключения, списка литера-
туры. Во введении обозначается актуальность проблемы, объект, предмет, цель, задачи, методы. 
Литературный обзор может включать научные публикации (монографии и статьи в научных жур-
налах), отчеты; исторические документы, данные социальной, экономической, демографической и 
политической статистики; результаты массовых опросов, проведенных ведущими социологиче-
скими службами; нормативно-правовые акты и материалы электронных и печатных СМИ. Реко-
мендуемое количество источников – от 5 до 10. Ссылки постраничные или концевые. В заключе-
нии делаются выводы по основному содержанию работы. После вывода по результатам работы 
приводится список литературы; также возможны приложения (графики, таблицы и рисунки).  

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ.  
Защита реферата проходит в соответствие с тематическим планом курса. Запрещается исполь-

зование готовых работ из сети Интернет 

7.4. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций 
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при итоговой аттестации 

ВИДЫ РАБОТ И БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное количество баллов 
за курс 

1. Социальные характеристики студента 0-–0 10 
2. Промежуточный тест 0–10 10 
3. Участие в дискуссии на семинаре 0–2 22 
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Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное количество баллов 
за курс 

4. Выступление с докладом и презентацией 0–8 8 
5. Написание реферата 0–10 10 
6. Написание итоговой контрольной работы 0–40 40 
И т о г о  100 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ ОЦЕНОК 

Зачетная оценка 5-тибалльная оценка Рейтинговая оценка Европейская оценка 

«Отлично» 90 – 100 А 
82 – 89 В 

«Хорошо» 
75 – 81 С 
67 – 74 D 

«Зачет» 

«Удовлетворительно» 
60 – 66 E 

«Незачет» «Неудовлетворительно» Менее 60 F 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я  

1. Гриненко, Г.В. История философии: учеб. для бакалавров / Г.В. Гриненко. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 
2016. – (Бакалавр. Базовый курс). 

2. Кузнецов, В. Г. Философия: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. – М.:  
ИНФРА-М, 2014. – 519 с. – (Высшее образование: Бакалавриат) – URL: http://znanium.com 

3. Нижников, С. А. История философии: учебник / С.А. Нижников. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 336 с. – (Высшее об-
разование). – URL: http://znanium.com 

Д о п о л н и т е л ь н а я  

1. Достоевский, Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – П, 5.V (Великий Инквизитор). 
2. Иконникова, Г.И. История философии XIX – начала XX века: учеб. пособие / Г.И. Иконникова, 

Н.И. Иконникова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 304 с. – URL: http://znanium.com 
3. История русской философии: учебник / под общ. ред. М.А. Маслина. – 3-e изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 

640 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – URL: http://znanium.com 
4. Фалев, Е.В. История философии второй половины XIX – начала ХХ века. Избранные главы: учеб. пособие /  

Е.В. Фалев. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 217 с. – (Высшее образование: Магистратура). – URL: http://znanium.com 
5. Философия : энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2006. – 1072 с.  

 Р е к о м е н д о в а н н а я  

1. Августин. Исповедь. – М., 1991. 
2. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев. – М., 1990. 
3. История философии: Запад – Восток – Россия / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – М., 1996. – Кн. 1–4 
4. Китайская философия: энциклопедический словарь. – М., 1994. 
5. Лосский, Н.О. История русской философии / Н.О. Лосский. – М., 1991. 
6. Майоров, Г.Г. Формирование средневековой философии / Г.Г. Майоров. – М.,1979. 
7. Радхакришнан, С. Индийская философия / С. Радхакришнан. – М., 1988. 
8. Русская идея. – М., 1992. 
9. Сумерки богов. – М., 1989. 
10. Фрейд, З. Введение в психоанализ: лекции / З. Фрейд. – М., 1991. 
11. Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М., 1990 

 8.2 Перечень ресурсов сети Интернет 

Студентам рекомендуется использовать следующие источники в сети Интернет: 
www.gumer.info 
http://znanium.com 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Используется компьютер, мультимедийный проектор и пакет приложений Microsoft Office. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Основные виды учебных занятий: 
1) лекции, в ходе которых определяются базовые положения изучаемого курса, излагаются фи-

лософские концепции, оригинальные идеи философов, предлагаются различные интерпретации 
понятий и теорий; 

 2) практические занятия, на которых предполагается обсуждение философских проблем, изу-
чаемых на лекциях, обсуждение подготовленных студентами докладов, проведение письменных 
работ, выполнение проверочных заданий. 

В качестве активных форм обучения используются различные формы лекций: проблемные лек-
ции, лекции-беседы. В рамках практических занятий предусмотрены активные и интерактивные 
формы групповой работы (дискуссии c участием всех студентов группы, групповые беседы в 
формате «метод Сократа», который предполагает критическое отношение к догматическим утвер-
ждениям). 

№ темы Вид занятия Используемые образовательные технологии Всего, ч 

1. Предмет исто-
рии философии 

Л Интерактивная лекция с демонстрацией материалов о 
общих представлениях о истории философии как смене 
философских картин мира. Содержание термина 
 философская компаративистика 

2 

2. Античная фи-
лософия 

ПЗ  дискуссии c участием всех студентов группы, группо-
вые беседы в формате «метод Сократа», который пред-
полагает критическое отношение к догматическим ут-
верждениям 

2 
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

«ЭТИКА» 

  1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса «Этика» – ввести студентов в круг этических знаний, познакомить их с основными 
этико-философскими концепциями и нормативно-этическими представлениями, дать понимание 
особенностей морального мышления, практического этического рассуждения, а также основ про-
фессиональной этики психолога. Содействие формированию общекультурных компетенций ОК-1, 
ОК-6, ОК-7, ПК-12, установленных ФГОС по направлению 37.03.01 «Психология». 

Задачи дисциплины – на основе изучения курса этики студенты д о л ж н ы :  
понимать смысл основных этических понятий: «мораль», «этика», «добро и зло», «долг», «со-

весть», «справедливость»; 
понимать содержание основных моральных принципов: талиона, золотого правила нравствен-

ности, заповеди любви; а также их наиболее существенных модификаций в истории культуры; 
понимать природу морали, ее роль в жизни общества и человека; 
понимать значение профессиональной этики, в частности, профессиональной этики психолога и 

уметь этически анализировать некоторые типы ситуаций, возникающих в деятельности. 
Дисциплина «Этика» органично связана с проблематикой курсов: история, философия, история 

философии, культурология, этнология. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен: 
знать – основные понятия этики; главные моральные принципы, их наиболее существенные 

модификации в истории культуры; историко-философские подходы к пониманию природы мора-
ли, ее роли в жизни общества и человека; основы прикладной этики, и как ее части – профессио-
нальной этики в целом, и профессиональной этики психолога как части будущей профессии; 

уметь – анализировать содержание текстов из истории этики, давать оценочные определения 
нравственным представлениям как складывавшимся в истории, так и современным; формулиро-
вать собственное понимание нравственных ценностей; применять этические знания в межлично-
стных отношениях и в сфере профессиональной деятельности; уметь этически анализировать не-
которые типы ситуаций, возникающих в деятельности психолога; 

владеть – понятийным аппаратом этики, методами приобретения, усвоения знаний, расшире-
ния сферы познавательной деятельности, способами практической реализации знаний. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Этика» реализуется в базовой части блока Б.1. образовательной про-
граммы высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» очной и заоч-
ной форм обучения и является обязательной для изучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Этика» базируется на знаниях и умениях, полученных обу-
чающимися ранее, в процессе освоения курсов «История», «Философия», «История философии», 
«Этнология». 

Изучение учебной дисциплины «Этика» является базовым для последующего освоения про-
граммного материала учебной дисциплины «Профессиональная этика».  
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ   
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ  С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на содействие формированию у обучающих-
ся общекультурных компетенций: ОК-1 – способность использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции; ОК-6 – способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ОК-7 – 
способностью к самоорганизации и самообразованию; ПК-12 – способность к просветительской 
деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической культуры общества; в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой по направлению подготов-
ки 37.03.01 «Психология». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты: 

 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1 

 
3.2 
 
З.3 
3.4 

Основы философского знания, философские школы и их со-
держание; 
современные тенденции и направления развития философии 
и философии науки; 
особенности научного познания, основы эпистемологии; 
общенаучные методы исследования; структуру научного 
знания 

Уметь  У.1 
 
У.2 

Анализировать и оценивать современные научные исследо-
вания в области философии и философии науки;  
использовать в познавательной деятельности онтологиче-
ское и гносеологическое знание различных философских 
школ 

ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способностью ис-
пользовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции  
 
 

Владеть В.1  
 
В.2 
 
В.3 
  

Навыками комплексного использования различных научных 
подходов и принципов; 
применения философского знания для решения практико-
ориентированных исследований, научных проблем; 
навыками логико-методологического анализа научного ис-
следования и его результатов 

Знать 
 
 
 
 
 
 
 
 

З.1  
 
З.2 
 
3.3 
3.4 
 
 
3.5 

Этнические, конфессиональные и культурные различия лю-
дей; 
содержание понятия толерантности как принятие и правиль-
ное понимание богатого многообразия культур мира;  
теории толерантности;  
особенности реализации психолого-педагогического про-
цесса в условиях поликультурного и полиэтнического обще-
ства; 
особенности делового, межличностного взаимодействия 
между людьми разных национальностей и культур 

Уметь У.1 
 
 
 
У.2 
 

Учитывать различные контексты (социальные, культурные, 
национальные), в которых протекают процессы обучения и 
воспитания, а также оказания профессиональной помощи 
личности; 
бесконфликтно общаться с различными субъектами в рамках 
коллективного взаимодействия 

ОК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
 
 
 
 

Владеть В.1 
В.2 
 
 
В.3 
 

Нравственно-моральной толерантностью;  
способами установления контактов и поддержания позитив-
ного взаимодействия с субъектами образовательного про-
цесса в условиях поликультурной образовательной среды; 
методами и приемами профессиональной деятельности, учи-
тывающие межкультурные различия 
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Знать З.1 Основные категории философской этики, содержание кото-
рых способствует самоорганизации и самообразованию 

Уметь У.1 Умение использовать этические концепции прошлого и со-
временности для повышения личного уровня самоорганиза-
ции и мотивации к самообразованию 

 ОК-7 Способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию 

Владеть В.1 Владеть навыками самоорганизации и самообразования 
Знать З.1 Знание основных способов и правил ведения просветитель-

ской деятельности 
Уметь У.1 Умение обосновывать значимость этических норм в общест-

венных дискуссиях, связанных с актуальными этическими 
проблемами современности 

ПК-12 Способностью к про-
светительской дея-
тельности среди на-
селения с целью по-
вышения уровня пси-
хологической куль-
туры общества 

Владеть В.1 Владение навыками интерпретации этических норм для 
представителей различных категорий населения 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Дисциплина изучается на 3-м курсе, в 2 семестре, в 12 учебном модуле. 
 

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

12-й 

1. Контактная работа: 36 36 
лекции (Л) 14 14 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 22 22 
2. Самостоятельная работа (СР): 36 36 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письменных работ) 8 8 
решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 12 12 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с со-
ставлением конспекта или без) 10 10 

другие виды самостоятельной работы 6 6 
часов  72 72 Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц  2 2 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Дисциплина изучается на 3-м курсе, в 2 семестре. 
  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

2-й 

1. Контактная работа: 10 10 
лекции (Л) 4 4 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 6 6 
Контроль самостоятельной работы 4 4 
2. Самостоятельная работа (СР): 58 58 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письменных 
работ) 

10 10 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 28 28 
другие виды самостоятельной работы 20 20 

часов  72 72 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц  2 2 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. МОРАЛЬ И ЭТИКА 

Цель: формирование у студентов ОК-1:З.1, У.2, В.1; ОК -6: З.1, У.2, В.2, В.3. 
Общее представление о морали. Содержание терминов «этика», «мораль», «нравственность» 

как они употребляются в обычной речи и их концептуальное значение в философии. С философ-
ской точки зрения, мораль охватывает не все, а лишь высшие ценности и нормы, которые выраже-
ны в представлениях об идеале, добре, долге и других, связанных с ними. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Когда возникает мораль? 
2. Что такое ценности? 
3. Что такое общечеловеческие ценности? 
4. Каковы основные категории нравственного сознания? 

Тема 2. ОБРАЗЫ МОРАЛИ В ИСТОРИИ МЫСЛИ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, З.2, У.2, В.3; ОК-6: З.1, У.2, В.1. 
Античная этика: учение о добродетели. Жизнь и смерть Сократа. Сократ о добродетели как 

знании. «Можно ли научить добродетели?». «Что лучше: терпеть или причинять несправедли-
вость?». Кардинальные добродетели. Этика Аристотеля. Учение о высшем благе. Добродетель как 
мера («золотая середина») между избытком и недостатком. Этика стоицизма; стоический идеал 
жизни согласно природе.  
Христианская этика. Ветхозаветная и новозаветная этика. Декалог и Нагорная проповедь. За-

поведь любви: ее нормативно-этическое и философское содержание. Проблема греховности чело-
века и возможность его спасения. Христианская религия как религия любви и свободы. 
Этика И.Канта. Понятия максимы, императива, доброй воли и долга в этике Канта. Гипотети-

ческие и категорический императивы. Три практических принципа категорического императива. 
Этика Ф.Ницше. Генеалогия морали Ницше. Два типа морали. Понятие ресентимента. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Каково понимание морали в античной этике? 
2. Какое определение добродетели дает Аристотель? 
3. Каково содержание христианской заповеди любви? 
4. Как понимал проблему свободы воли Августин Блаженный? 
5. Что значит естественное обоснование морали? 
4. Как формулирует Кант основной закон морали – категорический императив? 
5. Что понимал Ницше под тезисом «Бог умер»? 
6. Какое место занимает мораль в ницшеанской переоценке ценностей? 

Тема 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОРАЛИ. БАЗОВЫЕ МОРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, У.2, В.2, В.3. 
Эволюционистские теории происхождения морали. Основные представители эволюционной 

этики, методологические подходы, идеи. Социобиология как современный вариант эволюционной 
этики. Социально-договорные теории происхождения морали (права).  

Формирование первичных нравственных форм в процессе разложения первобытной общины, 
социальной дифференциации и обособления индивидов.  

Формирование императивно-ценностного содержания морали. Талион, золотое правило, запо-
ведь любви: их ценностное и регулятивное своеобразие. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое мораль с точки зрения социобиологии? 
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2. Почему мораль возникает в период разложения первобытного общества? 
3. Что такое идеал? 
4. Какое представление о идеале лежит в основе формирования морального сознания? 

Тема 4. МОРАЛЬ И ОБЩЕСТВО  

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, У.2, В.2, В.3. 
Социальная этика (мораль), ее место в структуре морали. Ограниченность морализаторства в 

анализе и оценке социально-политических явлений. 
Гражданское общество и его ценности (плюрализм, автономия, толерантность). Гражданское 

общество как сфера негосударственных (государством не контролируемых, государству не подот-
четных) отношений. Ограничение государства правом. Природа права. Права человека, их этиче-
ский смысл. Политика, власть, мораль. Природа политики и власти. Гражданские инициативы.  
Наказание, его мера и цель. Различные возможные трактовки цели наказания: отмщение пре-

ступнику, угроза и назидание всем, исправление (воспитание) преступника. Критерий справедли-
вости наказания. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Назовите основные ценности социальной этики. 
2. Каково, с Вашей точки зрения, соотношение политики, власти, морали? 
3. Перечислите критерии справедливости наказания. 

Тема 5. ЭТИКА НЕНАСИЛИЯ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.2, У.2, В.1; ОК-6 З.1, З.4, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2;  
ПК-12: З.1, У.1, В.1.  

Ненасилие и история. Христианская заповедь непротивления злу насилием. Ненасилие как ре-
лигиозный и этический принцип. Апостолы ненасилия ХХ в. Превращение идеи ненасилия в 
принцип жизни и политической борьбы. 

Философия непротивления Л.Н. Толстого. Критика Толстого И.А. Ильиным и полемика вокруг 
проблемы сопротивления злу в русской социально-философской мысли. 
М.Ганди. «Сатьяграха» (путь к правде) и практика ненасильственной борьбы за гражданское 

равноправие (в Южной Африке) и независимость Индии. 
М.Л.Кинг и движение за гражданское равноправие в США (конец 50-х – 60-е годы). «Паломни-

чество к ненасилию». Принципы ненасильственной борьбы Кинга. Ненасилие как метод разреше-
ния конфликтов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое ненасилие? 
2. Кто ввел в литературу понятие «ненасилие»? 
3. Каким философским смыслом наполнял Толстой требование «непротивления злу силой» 
4. Каким видел Толстой путь борьбы со злом? 
5. Какое влияние оказал Толстой на политические взгляды Ганди? 
6. Какие формы ненасильственной борьбы предложил Ганди? 
7. Каковы принципы ненасильственной борьбы Кинга? 
8. Возможны ли в современном мире ненасильственные методы разрешения конфликтов?  

Тема 6. ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.2, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.4, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2;  
ПК-12: З.1, У.1, В.1. 

Прикладная этика в системе этического знания. Прикладная этика как направление (аспект) ис-
следований морали, наряду с философской, нормативной и дескриптивной этикой. Предмет при-
кладной этики – императивное и ценностное содержание профессионально, корпоративно и пред-
метно определенных практик; задача – этическая рационализация, т.е. осмысление, критика или 
обоснование тех или иных стратегий, тактик и методов профессионально, корпоративно и пред-
метно определенных практик. Прикладная этика и анализ моральной практики – императивного и 
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ценностного содержания конкретных видов деятельности и тех отношений, в которые вольно или 
невольно вступает человек в процессе осуществления различных конкретных видов деятельности, 
а также ее социокультурные условия, ее этос, нормативный состав и те социальные устройства и 
механизмы, посредством которых обеспечивается его действенность. 

Роль этико-прикладных разработок в современном развитии этики. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Каков предмет прикладной этики? 
2. Как соотносятся объекты изучения теоретической и прикладной этики? 
3. Дайте определение открытым проблемам этики. 

 Тема 7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА. ЭТИЧЕСКИЕ КОДЕКСЫ 

Цель: формирование у студентов ОК-1: З.2, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.4, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2; ПК-
12: З.1, У.1, В.1. 
Профессиональная этика как: а) собственно система моральных норм профессиональной дея-

тельности, или кодекс, б) рефлексия относительно принципиальных и нормативных оснований 
профессиональной деятельности, в) когнитивная компонента экспертного сопровождения нормо-
творчества и нормативной практики в сфере профессий, включая сюда деятельность «этических 
комитетов», г) рефлексия относительно институтов, возникающих или образовывающихся для обес-
печения действенности профессиональных моральных кодексов, и процедур, посредством которых 
институты выполняют эту свою задачу. 
Профессиональные кодексы, особенности их формирования и функционирования в различных 

организациях (корпорациях) и профессиональных ассоциациях. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какова структура профессиональной этики? 
2. Когда впервые возникли профессиональные кодексы? 
3. В чем разница между профессиональными кодексами и кодексами корпоративными? 
4. Каковы пути внедрения в социум профессионально-этических кодексов? 

Методические рекомендации по изучению теоретического курса дисциплины 

Для изучения дисциплины рекомендуется ориентироваться на тематический план (раздел 6); 
необходимо конспектировать лекции, читать обязательную и рекомендуемую литературу; отве-
чать (основываясь на проработке рекомендованной литературы) на поставленные преподавателем 
вопросы; уметь формулировать аргументы и высказывать свою точку зрения на дискуссионные 
вопросы.  

.5.2. Тематический план 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная 
работа, ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

СРС
Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак компетенции 

ОК-1 З.1, У.2, В.1 1. Мораль и этика 2 
 

2 4 4 
ОК-6 З.1, У.2, В.2, В.3 
ОК-1 З.1, З.2, У.2, В.3 2. Образы морали в истории мысли 2 

 
4 6 12 

ОК-6 З.1, У.2, В.1 
ОК-1 З.1, У.2, В.1 3. Происхождение морали. Базовые 

моральные принципы 
2 
 

2 4 8 
ОК-6 З.1, У.2, В.2, В.3 
ОК-1 З.1, У.2, В.1 4. Мораль и общество 2 

 
4 6 12 

ОК-6 З.1, У.2, В.2, В.3 
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Контактная 
работа, ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

СРС
Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак компетенции 

ОК-1 З.2, У.2, В.1 
ОК-6 З.1, З.4, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2  

5. Этика ненасилия 2 2 4 8 

ПК-12 З.1, У.1, В.1 
ОК-1 З.2, У.2, В.1 
ОК-6 З.1, З.4, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2  

6. Прикладная этика 2 
 

4 6 12 

ПК-12 З.1, У.1, В.1 
ОК-1 З.2, У.2, В.1 
ОК-6 З.1, З.4, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2  

7. Профессиональная этика. Этиче-
ские кодексы 

2 4 6 12 

ОК-7 З.1, У.1, В.1 
И т о г о  14 22 36 72   

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, ч
Наименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

КСР
СРС 

Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак компетенции 

ОК-1 З.1, У.2, В.1 1. Мораль и этика 2   8 8 
ОК-6 З.1, У.2, В.2, В.3 
ОК-1 З.1, З.2, У.2, В.3 2. Образы морали в истории 

мысли 
2   8 8 

ОК-6 З.1, У.2, В.1 
ОК-1 З.1, У.2, В.1 3. Происхождение морали. Ба-

зовые моральные принципы 
   8 8 

ОК-6 З.1, У.2, В.2, В.3 
ОК-1 З.1, У.2, В.1 4. Мораль и общество  2  8 10 
ОК-6 З.1, У.2, В.2, В.3 
ОК-1 З.2, У.2, В.1 
ОК-6 З.1, З.4, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2  

5. Этика ненасилия    8 8 

ПК-12 З.1, У.1, В.1 
ОК-1 З.2, У.2, В.1 
ОК-6 З.1, З.4, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2  

6. Прикладная этика  2  8 10 

ПК-12 З.1, У.1, В.1 
ОК-1 З.2, У.2, В.1 
ОК-6 З.1, З.4, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2  

7. Профессиональная этика. 
Этические кодексы 
 

   8 8 

ОК-7 З.1, У.1, В.1 
Итоговое занятие  2 4 2 8   
И т о г о  4 6 4 58 72   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Этика» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия про-
ходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Следует обра-
тить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе АСОУ, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы 
обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы их 
проведения. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы 

В ходе самостоятельной работы рекомендуется воспользоваться технологической картой, про-
анализировать конспект лекций и источники по теме, выписать в тетрадь базовые категории, за-
конспектировать в случае необходимости текст из литературных источников. Для того чтобы 
иметь возможность систематизировать информацию по изучаемой теме, можно воспользоваться 
вопросами, приведенными в технологической карте самостоятельной работы студента.  

Удобно заранее составить тезисный план ответа, подготовить для цитирования несколько 
фрагментов прочитанных текстов, продумать аргументацию собственных оценок.  

Творческие работы (эссе) являются хорошо зарекомендовавшей себя формой индивидуальной 
домашней работы студентов. Содержание работы составляют анализ, интерпретация и оценка ре-
комендованных в технологической карте текстов. Объем – 2 страницы рукописного текста (фор-
мата А4). 

Для выступления на практических занятиях студенты готовят доклады и сообщения, которые 
заслушиваются и обсуждаются в группе. Доклады в монологической( или диалогической) форме 
развивают навыки публичной речи, способствуют наилучшему усвоению материала в процессе 
обсуждения.  

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта)  

Темы для самостоятельно-
го изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

1. Мораль и этика Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов. 
Подготовка к практическому занятию: Чтение от-
рывков из работы А. Байбурин «Стереотипизация 
поведения» (текст I, см. Приложения). 
 Чтение работы В.С. Соловьева «Краткая повесть 
об Антихристе» 

Ответы на вопросы для 
самопроверки.  
Реферат. 
Участие в опросе и дис-
куссии в ходе практиче-
ского занятия  

2. Образы морали в ис-
тории мысли 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов, докладов. 
Подготовка к практическому занятию. Чтение 
отрывков из работы Ф. Ницше (текст II, см. При-
ложения) 

Ответы на вопросы для 
самопроверки.  
Реферат.  
Участие в опросе и дис-
куссии в ходе практиче-
ского занятия. Выступле-
ние с докладом 

3. Религиозная этика  Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов. 
Подготовка докладов. 
Чтение отрывка из книги М. Вебера «Протестант-
ская этика и дух капитализма» (текст III, см. При-
ложения) 

 Ответы на вопросы для 
самопроверки.  
Реферат.  
Участие в опросе и дис-
куссии в ходе практиче-
ского занятия. Выступле-
ние с докладом 

4. Этические учения в 
истории русской куль-
туры 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов. 
Подготовка докладов. 
Чтание статьи Г.Федотова «Россия и свобода» 
(см. Приложение. Текст IV) 

Ответы на вопросы для 
самопроверки. 
 Реферат.  
Выступление с докладом, 
участие в обсуждении 
докладов 

5. Мораль и общество Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов.  
Подготовка докладов. 
Чтение статьи С. Милля «О свободе» и статьи 
Р. Мертона «Социальная структура и аномия» 
(см. Приложение. Тексты V и VI) 
 

Ответы на вопросы для 
самопроверки. Реферат. 
Участие в опросе и дис-
куссии. Выступление с 
докладом, участие в об-
суждении докладов 
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Темы для самостоятельно-
го изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

6. Этика ненасилия Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов.  
Чтение текста выступления И. Бродского «Акто-
вая речь» и статьи М.Колтыпиной «Ненасилие: от 
теории к практике» (см. Приложение. Тексты VII 
и VIIII) 

Ответы на вопросы для 
самопроверки. Реферат. 
Участие в опросе и в дис-
куссии 

7. Прикладная этика Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов.  
Подготовка докладов  

Ответы на вопросы для 
самопроверки. Реферат. 
Участие в опросе и дис-
куссии. 
Выступление с докладом. 
Участие в обсуждении 
докладов 

8. Профессиональная 
этика 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка докладов. 
Изучение текста «Этического кодекса педагога» 
(см. Приложения, текст IХ) 

Ответы на вопросы для 
самопроверки.  
Реферат. 
Участие в дискуссии. Вы-
ступление с докладом, 
участие в обсуждении 
доклада 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

Посещение семинарских занятий является обязательным. Пропущенные занятия необходимо 
отрабатывать. Форма отработки в каждом конкретном случае согласовывается с преподавателем.  

Основные формы отработки: 
устное собеседование по ключевым проблемам, предложенным для обсуждения к пропущен-

ному семинарскому занятию;  
подготовка компенсаторного реферата по пропущенной теме; 
 Работа студента на каждом семинарском занятии оценивается в баллах, идущих в общий зачет 

по модульно-рейтинговой системе.  

Практическое занятие 1 
Тема 1. МОРАЛЬ И ЭТИКА 

Цель. Знакомство с предметом, этики как философской дисциплины. Определение понятий 
этика, моралью. Формирование ОК-1: З.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, У.2, В.2, В.3. 

Форма проведения занятия. Семинар, работа с текстом лекции. Обсуждение текста А. Байбурина, 
посвященного стереотипизации человеческого поведения (Текст 1. См. Приложения). 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Этика как философская дисциплина.  
2. Обыденные и теоретические представления о морали. 
3. Каким образом происходит стереотипизация поведения и формирование стандартов поведе-

ния человека в обществе. 
4. Понятие морали. Мораль и нравственность. Роль морали в жизни человеческого общества. 

Практическое занятие 2. Тема 1. МОРАЛЬ И ЭТИКА 

Цель. Происхождение морали. Базовые моральные принципы. Знакомство с аксиологической 
проблематикой. Определение понятий «ценность», «иерархия ценностей». Формирование ОК-1: 
З.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, У.2, В.2, В.3. 

Форма проведения занятия. Семинар, в центре которого дискуссия по работе Соловьева 
«Краткая повесть об Антихристе». Центральный вопрос дискуссии: почему главный герой Повес-
ти потерпел крах? 
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ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Ценностный мир личности. Иерархия ценностей и природа морали. 
2. Проблема происхождения морали. Формирование первичных нравственных представлений и 

механизмов в процессе разложения первобытной общины. 
3. От Талиона к Золотому правилу нравственности и Заповеди любви. 
4. Этико-философские идеи «Краткой повести об Антихристе» В.С. Соловьева. 

Практическое занятие 3 
Тема 2. ОБРАЗЫ МОРАЛИ В ИСТОРИИ МЫСЛИ 

Цель. Формирования взгляда на историю этики как на смену исторически определенных обра-
зов морали. Формирование ОК-1: З.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, У.2, В.2, В.3. 

Форма проведения занятия. Обсуждение докладов. Обсуждение отрывка из работы Ф.Ницше 
(См. Приложения. Текст II). 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Место этики в системе Аристотеля. 
2. Античность: мораль как знание о добродетели. 
3. Средние века: мораль как закон, данный Богом. 
4. Новое время: мораль, в пределах только разума. 
5. Ницше: жизнь « по ту сторону добра и зла» 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Учение о добродетелях Аристотеля. 
2. Августин о добре и зле 
3. Понятие долга в этике Канта. 
4. «Переоценка ценностей» у Ницше. 

Практическое занятия 4 
Тема 3. РЕЛИГИОЗНАЯ ЭТИКА 

Цель. Формирование ОК-1: З.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, У.2, В.2, В.3. 
Форма проведения занятия. Выступления с докладами. Обсуждение работы М. Вебера «Про-

тестантская этика и дух капитализма». 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Основные этические категории китайской цивилизации. 
2. Этика буддизма. 
3. Христианская этика. Декалог. 
4. Этика ислама. 

ПРОБЛЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Процесс «оповседневнивания» религиозных ценностей в концепции М. Вебера. 
2. Добродетели Б. Франклина 
3. Влияние религиозной этики протестантизма на деловую этику. 

Практическое занятия 5 
Тема 4. ЭТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель. Формирование ОК-1: З.1, У.2, В.1; ОК-6: З.1, У.2, В.2, В.3. 
Форма проведения занятия. Семинар. Выступление с докладами, обсуждение докладов. Об-

суждение статьи Г. Федотова «Россия и свобода» 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Роль нравоучения и нравоучительства в истории русской культуры? 
2.  Основные ценности русской религиозной культуры. Феномен святости в древнерусской и 

средневековой русской культуре. 
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3. Ценности «свобода» и «воля» в русской религиозной культуре. ( По концепции Г. Федотова). 
4. Что такое «этика соборного добра»? 
5. Христианская этика и основные положения морального кодекса строителя коммунизма: об-

щее и особенное.  

Практическое занятия 6 
Тема 5. МОРАЛЬ И ОБЩЕСТВО 

Цель занятия. Знакомство с предметом социальной этики. Анализ соотношения политики, 
власти, морали в современном обществе. 

Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение докладов. 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Социальная этика. Коллективный характер социально-моральных действий. 
2. Мораль и право: сравнительный анализ типов социальной регуляции. 
3. Политика, власть, мораль. Проблема соотношения морали и политики. 
4. Обсуждение статьи Дж. Милля «О свободе» 
5. Обсуждение статьи Р. Мертона «Социальная структура и аномия» 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Совместимы ли мораль и политика? 
2. Гражданское общество и его ценности. 
3. Справедливость как моральный и политико-правовой принцип. 

Практическое занятия 7 
Тема 6. ЭТИКА НЕНАСИЛИЯ 

Цель. Формирование у студентов ОК-1: З.2, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.4, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2;  
ПК-12: З.1, У.1, В.1.  

Форма проведения занятия. Обсуждение докладов. Групповая дискуссия по «Актовой речи» 
И. Бродского.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Понятия насилия и ненасилия. 
2. Основные аргументы за и против применения насилия «во благо» другого человека.  
3. Апостолы ненасилия: Л. Толстой, М. Ганди, М. Л. Кинг.  
4. Ненасилие и история.  
5. Ненасилие как форма конструктивного разрешения общественно – политических конфлик-

тов. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Философский смысл учения «о непротивлении зла силою» Л. Толстого. 
2. М. Ганди о формах ненасильственной борьбы со злом. 
3. М. Л. Кинг: опыт ненасильственного сопротивления. 

Практическое занятия 8 
Тема 7. ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА 

Цель. Знакомство с новым разделом этики – прикладной этикой. Ее структурой и основной 
проблематикой. Формирование у студентов ОК-1: З.2, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.4, З.5, У.1, У.2, В.1, 
В.2; ПК-12: З.1, У.1, В.1. 

Форма проведения занятия. «Мозговой штурм». Тема «должна ли в нашем обществе сущест-
вовать смертная казнь». 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Прикладная этика в системе этического знания. Предмет прикладной этики. 
2. Открытые проблемы этики: 
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А. Смертная казнь как нравственная проблема. Аргументы «за» и «против» смертной казни. 
Б. Справедливая война: возможна ли нравственная оценка войны. 

Практическое занятия 9 
Тема 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА. ЭТИЧЕСКИЕ КОДЕКСЫ 

Цель. Формирование у студентов ОК-1: З.2, У.2, В.1; ОК-6: З.1, З.4, З.5, У.1, У.2, В.1, В.2; ПК-
12: З.1, У.1, В.1. 

Форма проведения занятия. Анализ case-study. Групповая дискуссия. Работа в исследователь-
ских группах Цель занятия. Знакомство с темами профессиональной этики. 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Профессиональная этика: предмет и задачи 
2. Этика бизнеса. Социальная ответственность бизнеса 
3. Основные проблемы биомедицинской этики. 
4. Профессионально-этические кодексы 
5. Этические аспекты педагогической деятельности. Этический кодекс педагога. 
  
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Посещение практических занятий 

является обязательным. Пропущенные занятия необходимо отрабатывать. Форма отработки в ка-
ждом конкретном случае согласовывается с преподавателем.  

Основные формы отработки: 
устное собеседование по ключевым проблемам, предложенным для обсуждения к пропущен-

ному занятию;  
подготовка компенсаторного реферата по пропущенной теме (см. список тем для рефератов); 
наличие у студента неотработанных задолженностей по практическим занятиям исключает 

возможность допуска к зачету; 
работа студента на каждом практическом занятии оценивается в баллах, идущих в общий зачет 

по модульно-рейтинговой системе.  

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Ценностный мир личности. Иерархия ценностей и природа морали. 
2. Проблема происхождения морали. Формирование первичных нравственных представлений и 

механизмов в процессе разложения первобытной общины. 
3. От Талиона к Золотому правилу нравственности и Заповеди любви. 
4. Этико-философские идеи «Краткой повести об Антихристе» В.С. Соловьева. 
5. Учение о добродетелях Аристотеля. 
6. Августин о добре и зле 
7. Понятие долга в этике Канта. 
8. «Переоценка ценностей» у Ницше. 
9. Основные этические категории китайской цивилизации. 
10. Этика буддизма. 
11. Христианская этика. Декалог. 
12. Этика ислама. 
13. Совместимы ли мораль и политика? 
14. Гражданское общество и его ценности. 
15. Справедливость как моральный и политико-правовой принцип. 
16. Философский смысл учения «о непротивлении зла силою» Л. Толстого. 
17. М. Ганди о формах ненасильственной борьбы со злом. 
18. М.Л. Кинг: опыт ненасильственного сопротивления. 

 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПОДГОТОВКЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 

Студент, пропустивший одно или несколько семинарских занятий должен выполнить компен-
саторный реферат/рефераты. Реферат – самостоятельная студенческая работа по избранной теме 
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на основе изучения различных источников и научной литературы. Тема реферата предварительно 
согласовывается с преподавателем. Объем работы должен составлять 20–25 страниц (кегль 12, по-
луторный межстрочный интервал). Каждый реферат должен содержать следующие разделы: 

14. Введение. Постановка проблемы, обоснование ее актуальности (2–3 с.). 
15. Основная часть (15–17 с.).  
16. Заключение. Основные выводы по содержанию работы (1–2 с.). 
17. Список использованной литературы и источников. 
Все цитаты должны содержать ссылки на источники. «Скрытое цитирование» не допускается. 

Важнейшими критериями оценки компенсаторного реферата являются степень раскрытия темы, 
уровень изложения материала и самостоятельность выполнения работы.  

Студенты, уличенные в плагиате, получают новое задание. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. «Человек – существо оценивающее» 
2. Талион и золотое правило нравственности. 
3. Золотое правило нравственности и заповедь любви. 
4. Понимание морали в античной этике. 
5. Христианское понимание морали. 
6. Представление о нравственном идеале в мировых религиях. 
7. Категорический императив Канта. 
8. Мораль и переоценка ценностей у Ницше. 
9. Абсолютное и относительное в морали. 
10. Милосердие и благотворительность 
11. Этические критерии благотворительности. 
12. Идея нравственного совершенства. 
13. Что такое моральная свобода. 
14. Мораль и право. 
15. Политика, власть мораль. 
16. Теоретическая и прикладная этика. 
17. Открытые проблемы этики. 
18. Смертная казнь как нравственная проблема. 
19. Теория справедливой войны. 
20. Ценность профессионализма в современном обществе. 
21. Что такое профессиональная этика. 
22. Нравственные проблемы профессий. 
23. Этика бизнеса. 
24. Профессионально-этические кодексы в современном мире. 
25. Профессионально-этические кодексы: история и современность. 
26. Этика и педагогика. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 

Студент, пропустивший одно или несколько семинарских занятий должен выполнить компен-
саторный реферат/рефераты (см. рекомендации по подготовке к семинарским занятиям) по теме из 
предлагаемого списка. Реферат – самостоятельная студенческая работа по избранной теме на ос-
нове изучения различных источников и научной литературы. Тема реферата предварительно согласо-
вывается с преподавателем. Объем работы должен составлять 20–25 страниц (кегль 12, полуторный 
межстрочный интервал).  

Каждый реферат должен содержать следующие разделы. 
1. Введение: постановка проблемы, обоснование ее актуальности (2–3 с.); 
2. Основная часть (15–17 с.); 
3. Заключение: основные выводы по содержанию работы (1–2 с.). 
4. Список использованной литературы и источников. 
Во введении обозначается актуальность проблемы, объект, предмет, цель, задачи, методы. Все 

цитаты должны содержать ссылки на источники. «Скрытое цитирование» не допускается. Важ-
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нейшими критериями оценки компенсаторного реферата являются степень раскрытия темы, уро-
вень изложения материала и самостоятельность представленной работы. Рекомендуемое количе-
ство источников – от 5 до 10. Ссылки постраничные или концевые. В заключении делаются выво-
ды по основному содержанию работы. После вывода по результатам работы приводится список 
литературы; также возможны приложения (графики, таблицы и рисунки).  

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ.  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 
является зачет. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к зачету 

1. Этика – философия морали. Природа морали. 
2. Происхождение и природа морали. 
3. Ценностный мир личности. Иерархия ценностей и природа морали. 
4. Талион, Золотое правило нравственности, Заповедь любви. 
5. Исторические образы морали: Античность и Средневековье. 
6. Исторические образы морали: Средневековье и Новое время. 
7. Исторические образы морали: Новое время и ХХ век. 
8. Нравственный идеал и основные этические понятия. 
9. Добро и зло. Взаимосвязь добра и зла. 
10. Проблема морального выбора. 
11. Справедливость: мораль и право. 
12. Милосердие и благотворительность. Специфика благотворительной деятельности. 
13. Проблема свободы и счастья в «Легенде о Великом Инквизиторе» Ф.М. Достоевского. 
14. Совершенство как идеал. Нравственное совершенство. 
15. Проблема свободы и счастья в «Легенде о Великом Инквизиторе» Ф.М. Достоевского. 
16. Совершенство как идеал. Нравственное совершенство. 
17. Императив ненасилия. Философия непротивления злу насилием Л.Н. Толстого. 
18. Опыт ненасилия М. Ганди и М.Л. Кинга. 
19. Прикладная этика в системе этического знания. Предмет прикладной этики. 
20. Открытые проблемы этики: смертная казнь как нравственная проблема. Аргументы «за» и 

«против» смертной казни. 
21. Открытые проблемы этики: справедливая война, возможна ли нравственная оценка войны. 
22. Профессиональная этика: предмет и задачи. 
23. Этика бизнеса. Социальная ответственность бизнеса. 
24. Основные проблемы биомедицинской этики. 
25. Профессионально-этические кодексы. 

7.3. ФОС текущей аттестации по дисциплине «Этика» 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(в данном издании представлены ТОЛЬКО примерные варианты заданий, а не полный ком-
плект) 

 
Ф.И.О._________________________ группа______________________ 
1. Укажите античного мыслителя, который для обозначения совокупности добродетелей как 

особой области знания ввел понятие «этика». Ему принадлежат следующее определение:  
«Этика должна изучать индивидуальное поведение человека, его отношения с другими людьми, 

/…/ нравственные задачи государства и гражданина, проблемы воспитания граждан и заботы об 
общем благе людей» 
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А. Сократ (470 до н.э. – 399 до н.э.)  В. Аристотель (384 до н.э. – 322 до н.э.)  
Б. Платон (428 до н.э. – 348 до н.э.) Г. Цицерон (106 до н.э. – 43 до н.э.) 
 
2. Каким историческим периодам в культуре соответствуют следующие представления о мо-

рали 
мораль – знание о добродетелях__________________________________________ 
мораль – закон, данный Богом__________________________________________ 
мораль – закон, сформулированный разумом______________________________ 
мораль – результат воспитания__________________________________________ 
человек живет «по ту сторону добра и зла»________________________________ 
 
3. Добродетель – это сознательно формируемый склад души, состоящий в обладании мерой, 

серединой между двумя крайностями в чувствах и, соответственно, в поступках. Это высказы-
вание принадлежит: 

А. Сократу Б. Пифагору В. Аристотелю 
 
4. Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в тоже время мо-

жешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. Это высказывание принадлежит: 
А. Августину Блаженному Б. Ницше В. Канту 
 
5. Кант считал, что человек должен поступать согласно нравственному закону. Кому он 

должен: 
А. обществу Б. государству В. Богу Г. себе 
 
6. Переоценка ценностей, провозглашенная Ницше это: 
А. замена христианских ценностей ценностями восточной культуры буддизма 
Б. отказ от ценностного отношения к миру 
В. постановка вопроса о создании новых ценностей, творцом, которых будет сам человек. 
 
7. К какой из систем религиозной этики относится данное положение? 
Бог выступает как объективный, безусловный, единственно правильный источник морали. Ре-

лигия – обращение к «нищим духом», к нуждающимся, ко всем, кому необходимы утешение и по-
мощь.  

 
А. Христианская этика Б. Этика индуизма  
В. Этика ислама Г. Этика китайской цивилизации 
 
 
8. К какой из систем религиозной этики относится данное положение: Благопристойность об-

разует сущность неба и земли, законы четырех времен года, правила взаимодействия противопо-
ложных сил. 

А. Христианская этика  Б. Этика индуизма  
В. Этика ислама  Г. Этика китайской цивилизации 
 
9. К какой из систем религиозной этики относится данное положение: 
Человек слаб, он легко впадает в неверие, поддается козням дьявола. Он всегда нуждается в 

твердом руководстве, в строгом исполнении предписаний, дарованных Богом через своего по-
сланника. 

А. Христианская этика  Б. Этика индуизма  
В. Этика ислама  Г. Этика китайской цивилизации  
 
10. К какой из систем религиозной этики относится данное положение: 
Видимый мир – не более, чем иллюзия, принимаемая за действительность вследствие заблуж-

дения ума.  
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 А. Христианская этика  Б. Этика индуизма  
 В. Этика ислама  Г. Этика китайской цивилизации 
 
11. Установите соответствие: вид ценностей – примеры, относящиеся к данному виду.  
Витальные ценности  гражданство, свобода, патриотизм 
Социальные ценности здоровье, безопасность, долголетие. 
Политические ценности престиж, уважение, благополучие 
 
12. Подберите определение под предложенное понятие. 
А. Состояние общества, в котором происходит разложение, дезинтеграция и распад системы 

устоявшихся ценностей и норм.  
Б. Приспособленчество, подчинение давлению группы, отказ от собственных убеждений. 
В. Жизнь в соответствии с общепринятыми ценностями и нормами. 
 
13. Виды девиации по Р. Мертону: укажите лишнее. 
А. ритуализм   Б. маргинализм   В. ретретатизм    Г. бунт   Д. инновация 
 
14. Подберите понятие под следующие определение: 
« _________________ – это область знания и практики, предметом которой являются практиче-

ские моральные проблемы, имеющие предельный и открытый характер. 
А. профессиональная этика Б. прикладная этика В. биоэтика Г. современная этика 
 
15. Удалите один пункт, не соответствующий этическим нормам психолога-консультанта. 
А. Результаты обследования должны быть объяснены клиентам на доступном им языке, не за-

висимо от того, кем проводилось исследование – психологом-консультантом, ассистентом или в 
автоматическом режиме. 

Б. Психологи-консультанты должны стремиться избегать внепрофессиональных контактов с 
клиентами в ситуациях, способных нанести им вред. 

В. Психологи-консультанты ни при каких обстоятельствах не раскрывают конфиденциальную 
информацию без согласия клиента. 

Г. Психологи-консультанты организуют необходимые консультации и взаимодействие с колле-
гами, исходя из интересов своих клиентов и с их согласия. 

 
 
16. Каким термином в этике М. Ганди обозначается понятие «ненасилие» 
А. ахимса   Б. химса  В. сатьяграха   Г. мауна 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Соотношение понятий: ценности – идеал – мораль. 
2. Что такое нравственный идеал (на примере работы В. Соловьева « Краткая повесть об Анти-

христе») 
3. Абсолютное и относительное понимание морали ( на примере работы Л. Троцкого «Их мо-

раль и наша» 
4. Происхождение морали. 
5. Основные категории морали. 
6. Представление о нравственном идеале в христианстве и конфуцианстве. 
7. Исторические образы морали: античность и средневековье. 
8. Исторические образы морали: средневековье и Новое время. 
9. Понятие долга у Канта. 
10. Взгляды на христианскую мораль Ницше и его понимание переоценки ценностей. 
11. Этика ненасилия. 
12. Л. Толстой о непротивлении злу силой. 
13. Взгляды И. Бродского на идею ненасилия. («Актовая речь») 
14. Ненасилие и история. 
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15. Открытые проблемы этики. Смертная казнь как нравственная проблема. 
16. Этика и педагогика. Этический кодекс педагога. 
17. Этические проблемы в работе педагога 

7.3 Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций 
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

ВИДЫ РАБОТ И БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

Виды работы на семинарском занятии Количество баллов 
Максимальное количество 

баллов 
за курс 

1. Социальные характеристики студента 0-10 10 
2. Участие в дискуссии на семинаре 0-2 22 

3. Выступление с докладом и презентацией 0-8 8 
4. Написание реферата 0-15 15 
5. Написание итоговой контрольной работы 0-40 40 
И т о г о  100 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ ОЦЕНОК 

Зачетная оценка 5-тибалльная оценка Рейтинговая оценка Европейская оценка 

«Отлично» 90 – 100  А 
82 – 89  В 

«Хорошо» 
75 – 81  С 
67 – 74  D 

«Зачет» 

«Удовлетворительно» 
60 – 66  E 

«Незачет» «Неудовлетворительно» Менее 60  F 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я  

1. Егоров, П.А. Этика: учеб. пособие / П.А. Егоров, В.Н. Руднев. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 158 с. – (Высшее обра-
зование: Бакалавриат). – URL: http://znanium.com 

2. Разин, А.В. Основы этики: учебник / А.В. Разин. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 304 с. – (Профес-
сиональное образование). – URL: http://znanium.com 

Д о п о л н и т е л ь н а я  

1. Гусейнов, А.А. Этика: учебник для вузов / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. – Гриф МО. – М.: Гардарики, 2006. – 
470 с. 

2. Бачинин, В.А. Этика: энцикл. словарь / В.А. Бачинин. – СПб., 2005. – 288 с. 
3. Колтыпина, М.В. «Богатство обязывает». Из истории частной благотворительности в России второй половины 

XIX века / М.В. Колтышина // Известия АСОУ, 2013. – С. 21–25.  
4. Прокофьев, А.В. Экологическая этика: курс лекций / А.В. Прокофьев, Р.Г. Апресян. – М.: Институт НОУ, 2016 – 

97 с. – URL: http://www.book.ru 

Р е к о м е н д о в а н н а я  

1. Апресян, Р.Г. Талион и золотое правило: критический анализ сопряженных контекстов / Р.Г. Апресян // Вопросы фи-
лософии. – 2001. – № 3. – С 72–84. 

2. Апресян, Р.Г. Мораль и культура / Р.Г. Апресян, М.В. Колтыпина // Культурология / под ред. проф. Б.А. Эрен-
гросс. – М.: Оникс, 2006. 

3. Адорно, Т.В. Проблемы философии морали / Т.В. Адорно. – М.: Республика, 2000. – С. 5–28. 
4. Бердяев, А.Н. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики / А.Н. Бердяев //О назначении человека. – М.: 

Республика, 1993. – С. 31–37. 
5. Библия. Новый завет. Евангелие от Матфея. – Кн. 5–7. 
6. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. – М.: Прогресс, 1999. 
7. Ганди, М. Речи и статьи о ненасилии / М. Ганди // Мораль в политике: хрестоматия. – М., 2004. – С. 155–214. 
8. Достоевский, Ф.М. Братья Карамазовы. / М.Ф. Достоевский – П, 5.V (Великий Инквизитор). 
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9. Кант, И. Основы метафизики нравственности / И. Кант // Соч.: в 6 т. – М.: Мысль, 1965. – Т. 4 (1). – С. 229–309. 
10. Когда убивает государство: смертная казнь против прав человека. – М.: Прогресс, 1989. 
11. Этика: энциклопедический словарь / под ред. Р.Г. Апресяна, А.А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2001. 
12. Апресян, Р.Г. Нравоперемена Ахилла: к первичной генеалогии морали / Р.Г. Апресян // Философский журнал. – 

2011. – № 1. – С. 115–133. – URL: http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/biblio/Apressyan/Achilles.pdf  
13. Апресян, Р.Г. Истоки морали в архаическом обществе (На материале «Илиады») / Р.Г. Апресян // Человек. – 

2011. – № 3. – Ч. 1. – С. 21–40. – URL: http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/biblio/Apressyan/Istoki_morali_1.pdf 
14. Апресян, Р.Г. Истоки морали в архаическом обществе (На материале «Илиады») / Р.Г. Апресян // Человек. – 

2011. – № 4. – Ч. 2. – С. 21–40. – URL: http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/biblio/Apressyan/Istoki_morali_2.pdf 
15. Колтыпина, М.В. Ненасилие: от идеи к практике / М.В. Колтыпина // Обыкновенное зло: исследования насилия 

в семье. – М.: УРСС, 2003. 
16. Майленова, Ф. Выбор и ответственность в психологическом консультировании / Ф. Майленова. – М.: КСП, 

2002. 
17. Ненасилие: философия, этика, политика / отв. ред. А.А. Гусейнов. – М.: Наука, 1993. 
18. Платон. Апология Сократа // Платон. Соч.: в 4 т. – М.: Гносис, 1990. – Т. 1. 
19. Психологическое консультирование. URL: http://www.psycon.ru/?pg=lib&subpg=different&vpg=psycons 
20. Соловьев, В.С. Оправдание добра / В.С. Соловьев // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1988. – Т. 1. – С. 98–119. 
21. Соловьев, В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории / В.С. Соловьев // Соч.: в 2 т. – М.: 

Мысль. 1988. –  Т. 1. – С. 736–759. 
22. Фромм, Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм. – М.: Республика, 1993. 
23. Франкл, В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.: Прогресс, 1990. – С. 24–44, 284–320. 
24. Этические стандарты психолога: общие принципы // Вопросы психологии. – 1990. – № 5. – С. 158–161. 

8.2 Перечень ресурсов из сети Интернет 

Студентам рекомендуется использовать следующие источники в сети Интернет: 
http://ethicscenter.ru/index.html 
Этика. Образовательный ресурсный центр,  
http://ethics.iph.ras.ru/index.htm 
Сайт Сектора этики ИФ РАНа.  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Этика» в рамках реализации образовательной программы 
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» используются: 

учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет); 

учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Этика» предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (групповая дискуссия, раз-
бор конкретных ситуаций, логические тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 30% 
аудиторных занятий (определяется учебным планом ОПВО).  

В рамках учебной дисциплины «Логика» предусмотрены встречи с руководителями и работни-
ками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ос-
новной профессиональной образовательной программы. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ  

I 

Байбурин А.К. из книги «РИТУАЛ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Глава I. РИТУАЛ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН. СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
(отрывки) 

Устойчивость культуры и ее жизнеспособность во многом обусловливается тем, насколько раз-
виты структуры, определяющие ее единство и целостность. Имеются в виду не только семиотиче-
ские связи, с помощью которых достигается слитность разнородных сфер культуры. Целостность 
культуры предполагает также выработку единообразных правил поведения, общей памяти и об-
щей картины мира. Именно на эти (интегрирующий и стабилизирующие) аспекты функциониро-
вания культуры направлено действие механизма традиции, в основе которого лежит процесс сте-
реотипизации опыта. 

Поведение человека вариативно и многообразно. В справедливости этой аксиомы сомневаться 
не приходится. Однако не менее справедливо и другое утверждение: поведение человека типизи-
ровано, т. е. оно подчиняется нормам, выработанным в обществе, и поэтому во многих отношени-
ях стандартно. Такое положение является результатом действия двух противоположно направлен-
ных тенденций. Первую тенденцию можно назвать центробежной. Она проявляется в разнообра-
зии поведения, росте его вариативности. Именно эта сторона поведения имеется в виду, когда го-
ворится об индивидуальных особенностях, своего рода «стилистике» поведения. Однако многооб-
разие поведения никогда не бывает абсолютным (в противном случае невозможным было бы об-
щение людей, их объединение в различного рода социальные образования). На упорядочение раз-
нородных вариантов поведения направлена противоположная (центростремительная) тенденция к 
унификации поведения, его типизации, выработке общепринятых схем и стандартов поведения. 
Эта вторая тенденция выражается в том, что всякое общество, заботясь о своей целостности, вы-
рабатывает систему социальных кодов (программ) поведения, предписываемых его членам. 

Набор типовых программ поведения специфичен для каждого коллектива. Все они направлены 
на то, чтобы сдержать рост вариативности поведения, ибо ничем не контролируемый рост много-
образия неминуемо привел бы к распаду общества. Тем не менее социально одобренные програм-
мы поведения никогда не покрывают всей сферы поведения человека в обществе. Некоторые его 
фрагменты остаются нерегламентированными, поскольку не расцениваются как социально значи-
мые. Для каждой этнической культуры характерны свои представления о значимости тех или иных 
аспектов поведения и, следовательно, своя конфигурация границы между обязательным (типизиро-
ванным) и свободным (индивидуальным) поведением. При этом чем более значимы сферы поведения, 
тем более жестко они регламентированы, тем сильнее контроль за соблюдением стандартов и об-
разцов. 

Стандартизированное поведение имеет свои варианты. В соответствии с особенностями соци-
альной организации в сфере «заданного» поведения выделяются различные типы: поведение кре-
стьянина, воина, ремесленника и т. п. В соответствии с критериями биосоциального членения раз-
личается поведение детей, взрослых, молодежи, стариков, мужчин и женщин. Типология поведе-
ния этим, естественно, не исчерпывается. С учетом иных координат (например, этнических и кон-
фессиональных) можно говорить о поведении японца в отличие от испанца, христианина в отли-
чие от мусульманина. Если перейти на еще более высокий уровень абстракции, то можно вести 
речь об эпохальных стилях поведения, например поведении средневекового человека или поведе-
нии ренессансного типа. Реальное поведение человека – всегда синтез нескольких типов, несколь-
ких программ. /…/ Поведение любого живого организма ориентировано на оптимизацию связей с 
внешней средой и снижение уровня неопределенности, случайности в конкретных ситуациях. Оно, 
по определению, должно носить типизирующий характер. В противном случае (решение повто-
ряющихся ситуаций исключительно по методу проб и ошибок) поведение не обеспечивает жизне-
способности, да и говорить о нем как об особом феномене, видимо, не имеет смысла. /…/ 

Поведение человека тоже адаптивно, но эта направленность имеет ряд принципиальных осо-
бенностей. В классической этологии и смежных с ней дисциплинах под адаптацией понимается 
приспособление организма к условиям внешней среды, степень соответствия ее изменениям. Та-
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кого рода механизмы не являются определяющими для человеческого сообщества, и в ходе эво-
люции их роль неуклонно снижается. Из трех миров, по Попперу (физическая реальность, мен-
тальная и мир объективированного опыта), для поведения человека более важными оказываются 
два последних. Эти специфически человеческие реальности, будучи порождением коллективной 
деятельности, предполагают (и, более того, – диктуют) соответствие человеческого поведения за-
данным характеристикам. Такое соответствие тоже можно назвать адаптацией, но качественно 
иной. С точки зрения «природной» адаптации некоторые ее «культурные» варианты могут пока-
заться бессмысленными, нецелесообразными (распространенная точка зрения на многие человече-
ские обычаи и ритуалы). Причина кажущейся бессмысленности кроется, видимо, в том, что чело-
веческие миры не во всем соответствуют друг другу. Между тем в привычной логике «целесооб-
разными» («имеющими смысл») считаются лишь те действия или фрагменты поведения, которые 
соответствуют пониманию адаптивности к «внешней среде», и этот вид адаптивности восприни-
мается в качестве эталона. Качественное своеобразие других видов реальностей, их невыводи-
мость непосредственно из мира «первой» реальности, предполагает существование иных смыслов 
(порой более важных для человека, чем сама жизнь), которые как раз и определяют специфически 
человеческие особенности поведения. В их числе – общая направленность поведения не столько 
вовне, сколько вовнутрь, на поддержание целостности «своего мира», и в еще более сокровенное – 
в сферу духовного. На этом пути многие, казалось бы, универсальные закономерности перестают 
действовать или нуждаются в дополнительных объяснениях. /…/ 

Интровертный, регулятивный характер стереотипов сближает их с понятием социальной нормы 
– базисной категории теории социального контроля. Вопросы, связанные с изучением нормы, от-
носятся к числу наиболее дискуссионных /…/ Здесь не место для их подробного обсуждения. Кос-
немся лишь тех сюжетов, которые могут возникнуть при сопоставлении стереотипов поведения и 
нормы. Наиболее приемлемую точку зрения на их соотношение, на наш взгляд, выразил К. С. Са-
рингулян: «Любая единица аккумулируемого и транслируемого традицией социального опыта, 
или, говоря иначе, любой составляющий содержание традиции стереотип деятельности, коль ско-
ро мы рассматриваем его под углом зрения того, как он реализуется в деятельности людей, что 
обеспечивает его массовое восприятие и устойчивую повторяемость, выступает как норма». При 
всей привлекательности такой подход нуждается в некоторых коррективах. 

Во-первых, стереотипизация распространяется на поведение в любой сфере человеческой дея-
тельности, в то время как социальная норма регулирует лишь общественное поведение людей. 
Следовательно, сопоставляя стандарты поведения с нормой, мы существенно расширяем ее значе-
ние. Второе соображение вызвано, в частности, известной двусмысленностью понятия «норма».  

Нормы можно считать исторически сложившимися правилами поведения, и тогда они синони-
мичны стандартам поведения (с приведенной выше оговоркой). Но в понятии «норма» всегда со-
держится и оценочный смысл. В этом случае норма выступает как выражение некоей «внешней» 
точки зрения, в соответствии с которой любой поступок может быть охарактеризован как «пра-
вильный» или «неправильный», «хороший» или «плохой», «высокий» или «низкий» и т.д. Естест-
венным противовесом норме в таком понимании будет нарушение (а не «свободное» поведение, 
как в первом случае). Более того, норма существует только на фоне нарушений. 

Полное торжество нормы в принципе невозможно, так как тогда это понятие лишается смысла. 
Между тем стереотипы поведения существуют не только для выражения нормы, ее соблюдения, 
но и для ее нарушений, т. е. «неправильное» поведение имеет свои стандарты. На это указывает 
широкий класс явлений, присущих каждой этнической культуре (от обрядов, включающих инвер-
сии повседневных норм, до языковых стереотипов сферы обсценного). Ю.М. Лотман утверждает: 
«Норма и ее нарушения не противопоставлены как мертвые данности. Они постоянно переходят 
друг в друга. Возникают правила для нарушения правил и аномалии, необходимые для нормы. Ре-
альное поведение человека будет колебаться между этими полюсами. При этом различные типы 
культуры будут диктовать субъективную ориентированность на норму (высоко оценивается «пра-
вильное» поведение, жизнь «по обычаю», «как у людей», «по уставу» и пр.) или же ее нарушение 
(стремление к оригинальности, необычности, чудачеству, юродству, обесцениванию нормы амби-
валентным соединением крайностей)» /…/ 

Не нужно думать, что ориентация на нарушение нормы относится лишь к сфере индивидуаль-
ного поведения. Целые слои и группы общества имели свои модели как «правильного», так и «не-



 404 

правильного» поведения (ср. многократно описанный «сценарий» купеческого загула), причем 
второй тип поведения в историческом плане не является новацией. Он имеет гораздо более глубо-
кие корни. Во всяком обществе и во все времена первый тип поведения неизбежно перемежался 
вторым, ярким выражением которого был ритуал или праздник /…/ В данном случае нас не инте-
ресует психофизиологическая подоплека и исторические варианты мотивации этого феномена. 
Важно то, что соотношение нормы и стереотипа поведения не сводится к их отождествлению. 
Нормы и стереотипы поведения в одних случаях пересекаются, а в других существенно расходят-
ся. /…/ 

II 

Фридрих Ницше «К ГЕНЕАЛОГИИ МОРАЛИ» 
(отрывок из книги) 

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОЕ  «ДОБРО И ЗЛО», «ХОРОШЕЕ И ПЛОХОЕ» 

1 

 Эти английские психологи, которым мы до сих пор обязаны единственными попытками соз-
дать историю возникновения морали, – сами задают нам тем, что они собою представляют, нема-
лую загадку; они имеют даже – признаюсь в этом – в качестве воплощенной загадки некоторое 
существенное преимущество перед своими книгами – они и сами интересны! Эти английские пси-
хологи – чего они, собственно, хотят?  

Добровольно или недобровольно, всегда застаешь их за одним и тем же занятием, именно, они 
заняты тем, что вытесняют на передний план partie honteuse нашего внутреннего мира и ищут наи-
более действенные, руководящие, решающие для развития факторы как раз там, где меньше всего 
желала бы находить их интеллектуальная гордость человека (скажем, в vis inertiae привычки, или в 
забывчивости, или в слепом и случайном сцеплении и механике идей, или в чем-нибудь чисто пас-
сивном, автоматичном, рефлекторном, молекулярном и основательно тупоумном), – что же, соб-
ственно, влечет всегда названных психологов именно в этом направлении? Тайный ли, коварный 
ли, пошлый ли, быть может, не сознающий самого себя инстинкт умаления человека? Или песси-
мистическая подозрительность, недоверчивость разочарованных, помраченных, отравленных и 
позеленевших идеалистов? Или мелкая подземная враждебность и rancune к христианству (и Пла-
тону), которая, должно быть, не достигла даже порога сознания? Или же похотливый вкус к не-
приятно-странному, к болезненно-парадоксальному, к сомнительному и бессмысленному в суще-
ствовании? Или, наконец, – всего понемногу, малость пошлости, малость помрачения, малость ан-
тихристианства, малость щекотки и потребности в перце?.. Но мне говорят, что это просто старые, 
холодные, скучные лягушки, которые ползают и прыгают вокруг человека, в человеке, словно бы 
там они были вполне в своей стихии – в болоте. Я внемлю этому с сопротивлением, больше того, я 
не верю в это; и ежели позволительно желать там, где нельзя знать, то я от сердца желаю, чтобы с 
ними все обстояло наоборот – чтобы эти исследователи и микроскописты души были в сущности 
храбрыми, великодушными и гордыми животными, способными обуздывать как свое сердце, так и 
свою боль и воспитавшими себя к тому, чтобы жертвовать истине всякими желаниями – каждой 
истине, даже простой, горькой, безобразной, отвратительной, нехристианской, неморальной исти-
не... Ибо есть ведь и такие истины.  

2 

Итак, всяческое уважение добрым духам, царящим в этих историках морали! Но достоверно, к 
сожалению, и то, что им недостает как раз исторического духа, что они покинуты как раз всеми 
добрыми духами истории! Все они без исключения, как это и свойственно староколенным фило-
софам, мыслят неисторически по существу; в этом нет никакого сомнения. Халтурность их генеа-
логии морали проявляется сразу же там, где речь идет о внесении ясности в происхождение поня-
тия и суждения «хорошо». 

 «Первоначально, – так постановляют они, – неэгоистические поступки расхваливались и назы-
вались хорошими со стороны тех, кто пожинал их плоды, стало быть, тех, кому они были полезны; 
позднее источник этой похвалы был предан забвению, и неэгоистические поступки, просто пото-
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му, что их по обыкновению превозносили всегда как хорошие, стали и восприниматься таковыми 
– как если бы они и сами по себе были чем-то хорошим». Сразу видно: это первое выведение со-
держит уже все типичные черты идиосинкразии английских психологов – мы имеем «полезность», 
«забвение», «обыкновение» и под конец «заблуждение», все это – в качестве подкладки для той 
расценки ценностей, каковой до сих пор гордился высший человек как своего рода преимущест-
вом человека вообще. Эта гордость должна быть унижена, эта расценка – обесценена: достигнуто 
ли это?.. Ну так вот, прежде всего для меня очевидно, что самый очаг возникновения понятия «хо-
рошо» ищется и устанавливается этой теорией на ложном месте: суждение «хорошо» берет свое 
начало не от тех, кому причиняется «добро»! То были, скорее, сами «добрые», т. е. знатные, мо-
гущественные, высокопоставленные и возвышенно настроенные, кто воспринимал и оценивал се-
бя и свои деяния как хорошие, как нечто первосортное, в противоположность всему низкому, низ-
менно настроенному, пошлому и плебейскому. Из этого пафоса дистанции они впервые заняли 
себе право творить ценности, выбивать наименования ценностей: что им было за дело до пользы! 
Точка зрения полезности как раз в максимальной степени чужда и несоизмерима с таким горячим 
источником высших суждений ценности, учреждающих и определяющих табель о рангах: именно 
здесь температура чувства подскочила до прямого контраста к тому низкому градусу тепла, кото-
рый предполагает всякая расчетливая смышленость, всякая смета полезности – и не в смысле ра-
зовости, не на одни час – в порядке исключения, а надолго.  

Пафос знатности и дистанции, как сказано, длительное и доминирующее общее и коренное 
чувство высшего господствующего рода в отношении низшего рода, «низа» – таково начало про-
тивоположности между «хорошим» и «плохим». (Право господ давать имена заходит столь дале-
ко, что позволительно было бы рассматривать само начало языка как проявление власти господ-
ствующих натур; они говорят: «это есть то-то и то-то», они опечатывают звуком всякую вещь и 
событие и тем самым как бы завладевают ими.) Из этого начала явствует, что слово «хорошо» во-
все не необходимым образом заранее связуется с «неэгоистическими» поступками, как это значит-
ся в суеверии названных генеалогов морали. Скорее, это случается лишь при упадке аристократи-
ческих суждений ценности, когда противоположность «эгоистического» и «неэгоистического» все 
больше и больше навязывается человеческой совести – с нею вместе, если пользоваться моим язы-
ком, берет слово (и словоблудие) стадный инстинкт. Но и тогда еще долгое время названный ин-
стинкт не обретает такого господства, при котором моральная расценка ценностей буквально за-
стревает и вязнет в этой противоположности (как то имеет место, например, в современной Евро-
пе: предрассудок, согласно которому «моральный», «неэгоистический», «desinteresse» суть равно-
ценные понятия, царит нынче уже с силой «навязчивой идеи» и душевного расстройства). 

3 

Во-вторых, однако, – совершенно отвлекаясь от исторической несостоятельности этой гипотезы 
о происхождении оценки «хорошо», заметим: она страдает внутренней психологической бессмыс-
лицей. Полезность неэгоистического поступка должна быть источником его превознесения, и ис-
точник этот должен был быть забыт – как же возможно подобное забвение? Следует ли отсюда, 
что полезность таких поступков однажды прекратилась? Действительно как раз обратное: эта по-
лезность, скорее, во все времена была повседневным опытом, стало быть, чем-то непрерывно и 
наново подчеркиваемым; следовательно, не исчезнуть должна была она из сознания, не погрузить-
ся в забвение, но все отчетливее вдавливаться в сознание.  

Насколько разумнее та противоположная теория (это, впрочем, не делает ее более истинной), 
которая, например, защищается Гербертом Спенсером: он, в сущности, приравнивает понятие 
«хороший» к понятию «полезный», «целесообразный», так что в суждениях «хорошо» и «плохо» 
человечество суммировало-де и санкционировало как раз свой незабытый и незабываемый опыт о 
полезно-целесообразном и вредно-нецелесообразном. Хорошо, согласно этой теории, то, что с 
давних пор оказывалось полезным: тем самым полезное может претендовать на значимость «в 
высшей степени ценного», «ценного самого по себе». И этот путь объяснения, как сказано, ложен, 
но, по крайней мере, само объяснение разумно и психологически состоятельно. 
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Ориентиром, выводящим на правильный путь, стал мне вопрос, что, собственно, означают в 
этимологическом отношении обозначения «хорошего» в различных языках: я обнаружил тут, что 
все они отсылают к одинаковому преобразованию понятия – что «знатный», «благородный» в со-
словном смысле всюду выступают основным понятием, из которого необходимым образом разви-
вается «хороший» в смысле «душевно знатного», «благородного», «душевно породистого», «ду-
шевно привилегированного»: развитие, всегда идущее параллельно с тем другим, где «пошлое», 
«плебейское», «низменное» в конце концов переходит в понятие «плохое». Красноречивейшим 
примером последнего служит само немецкое слово schlecht (плохой), тождественное с schlicht 
(простой) – сравни schlechtweg (запросто), schlechterdings (просто-напросто) – и обозначавшее по-
началу простого человека, простолюдина, покуда без какого-либо подозрительно косящегося 
смысла, всего лишь как противоположность знатному.  

Приблизительно ко времени Тридцатилетней войны, стало быть, довольно поздно, смысл этот 
смещается в нынешний расхожий. – Относительно генеалогии морали это кажется мне сущест-
венным усмотрением; его столь позднее открытие объясняется тормозящим влиянием, которое 
демократический предрассудок оказывает в современном мире на все вопросы, касающиеся про-
исхождения. И это простирается вплоть до объективнейшей, на внешний взгляд, области естество-
знания и физиологии, что здесь может быть только отмечено. Но какие бесчинства способен учи-
нить этот предрассудок, разнузданный до ненависти, особенно в сфере морали и истории, показы-
вает пресловутый случай Бокля; плебейство современного духа, несущее на себе печать англий-
ского происхождения, снова прорвалось на родной почве, запальчивое, как вулкан, извергающий 
грязь, с пересоленным, назойливым, пошлым красноречием, присущим до сих пор всем вулканам.  

5 

Относительно нашей проблемы, которая из веских соображений может быть названа безмолв-
ной проблемой и которая выборочно обращается лишь к немногим ушам, отнюдь небезынтересно 
установить, что в словах и корнях, обозначающих «хорошее», часто еще просвечивают сущест-
венные нюансы, на основании которых знатные как раз и ощущали себя людьми высшего ранга. 
Хотя в большинстве случаев они, пожалуй, именуют себя просто сообразно своему превосходству 
по силе (в качестве «могущественных», «господ», «повелевающих») или сообразно явственному 
знаку этого превосходства, например в качестве «богатых», «владетельных» (таков смысл слова 
arya; и соответственно в иранских и славянских языках).  

Но процесс наименования связан также с типичным характерным признаком, и именно этот 
случай интересует нас здесь. Они называют себя, например, «истинными»; прежде всего греческая 
знать, выразителем которой был мегарский поэт Феогнид. Отчеканенное для этого слово [...] по 
корню своему означает того, кто есть, кто обладает реальностью, кто действителен, кто истинен; 
затем, в субъективном обороте, истинного как правдивого: в этой фазе преобразования понятия 
оно становится лозунгом и девизом знати и без остатка переходит в смысл слова «знатный», отде-
ляясь от лживого простолюдина, как его понимает и изображает Феогнид, – покуда наконец, с 
упадком знати, не сохраняется для обозначения душевного благородства и не наливается как бы 
зрелостью и сладостью. В слове [злой], как и в [низменный] (плебей в противоположность [доб-
рый]), подчеркнута трусость: это, по-видимому, служит намеком, в каком направлении следует 
искать этимологическое происхождение многозначно толкуемого [добрый]. В латинском языке 
malus (с которым я сопоставляю [черный]) могло бы характеризовать простолюдина как темноко-
жего, прежде всего как темноволосого («hic niger est – «), как доарийского обитателя италийской 
почвы, который явственно отличался по цвету от возобладавшей белокурой, именно арийской ра-
сы завоевателей; по крайней мере, галльский язык дал мне точно соответствующий случай – fin 
(например, в имени Fin-Gal), отличительное слово, означающее знать, а под конец – доброго, бла-
городного, чистого, первоначально блондина, в противоположность темным черноволосым абори-
генам. Кельты, между прочим, были совершенно белокурой расой; напрасно тщатся привести в 
связь с каким-либо кельтским происхождением и примесью крови те полосы типично темноволо-
сого населения, которые заметны на более тщательных этнографических картах Германии, что по-
зволяет себе еще и Вирхов: скорее, в этих местах преобладает доарийское население Германии. 
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(Аналогичное сохраняет силу почти для всей Европы: главным образом покоренная раса именно 
здесь окончательно возобладала по цвету, укороченности черепа, быть может, даже по интеллек-
туальным и социальным инстинктам: кто поручился бы за то, что современная демократия, еще 
более современный анархизм и в особенности эта тяга к «commune», к примитивнейшей форме 
общества, свойственная теперь всем социалистам Европы, не означает, в сущности, чудовищного 
рецидива – и что раса господ и завоевателей, раса арийцев, не потерпела крах даже физиологиче-
ски?..) Латинское bonus, сдается мне, позволительно толковать в значении «воин», – предположив, 
что я с основанием возвожу bonus к более древнему duonus (сравни: bellum – duellum – duen-lum, 
где, как мне кажется, наличествует и duonus). Отсюда bonus как человек раздора, раздвоения (duo), 
как воин: ясное дело, что в древнем Риме составляло для человека его «доброту». Да и само наше 
немецкое «Gut»: не должно ли было оно означать «божественного» («den Gottlichen»), человека 
«божественного рода»? И не идентично ли оно названию народа (поначалу дворянства) готов? 
Здесь не место приводить обоснования этого предположения. - 

6 

 Из того правила, что понятие политического первенства всегда рассасывается в понятии ду-
шевного первенства, не служит и то обстоятельство (хотя оно и дает повод к исключениям), что 
высшая каста оказывается одновременно и жреческой кастой и, стало быть, предпочитает для сво-
его общего обозначения предикат, напоминающий о ее жреческой функции. Здесь, например, 
впервые соотносятся в качестве сословных отличительных признаков понятия «чистый» и «нечис-
тый»; и здесь же позднее развиваются понятия «хороший» и «плохой» уже не в сословном смысле. 
Следует, впрочем, заведомо остерегаться брать эти понятия «чистый» и «нечистый» в слишком 
тяжелом, слишком широком или даже символическом смысле – напротив, все понятия древнего 
человечества понимались первоначально в едва ли вообразимой для нас степени грубо, неотесан-
но, внешне, узко, топорно и в особенности несимволично.  

«Чистый» поначалу – это просто человек, который моется, который воспрещает себе известного 
рода пищу, влекущую за собой кожные заболевания, – который не спит с грязными бабами про-
стонародья, который чувствует отвращение к крови – не больше того, не многим больше того! С 
другой стороны, разумеется, из самой породы преимущественно жреческой аристократии стано-
вится ясным, отчего как раз здесь крайности оценок могли столь рано принять опасно углублен-
ный и обостренный характер; и в самом деле, с их помощью наконец разверзлись пропасти между 
человеком и человеком, через которые даже Ахилл свободомыслия перепрыгнет не без дрожи 
ужаса. Есть нечто изначально нездоровое в таких жреческих аристократиях и в господствующих 
здесь же привычках, враждебных деятельности, частично высиженных на размышлениях, частич-
но на пароксизмах чувств, следствием чего предстает почти неизбежная у священников всех вре-
мен интестинальная болезненность и неврастения; что же касается снадобий, измышленных ими 
самими против собственной болезненности, то не впору ли сказать, что по своим последствиям 
они оказываются в конце концов во сто крат более опасными, нежели сама болезнь, от которой 
они должны были избавить? Само человечество еще страдает последствиями этой жреческой ле-
чебной наивности!  

Подумаем, например, об известных формах диеты (воздержание от мясной пищи), о постах, о 
половом воздержании, о бегстве «в пустыню» (вейр-митчелловское изолирование – разумеется, 
без последующего режима усиленного питания и откармливания, в котором содержится эффек-
тивнейшее средство от всяческой истерии аскетического идеала): включая сюда и всю враждеб-
ную чувственности, гнилую и изощренную метафизику священников, ее самогипноз на манер фа-
киров и браминов – где Брама используется в качестве стеклянной пуговицы и навязчивой идеи, – 
и напоследок слишком понятное всеобщее пресыщение с его радикальным лечением – через Ни-
что (или Бога – стремление к unio mystica с Богом есть стремление буддиста в Ничто, в Нирвану – 
не больше!). У жрецов именно все становится опаснее: не только целебные средства и способы 
врачевания, но и высокомерие, месть, остроумие, распутство, любовь, властолюбие, добродетель, 
болезнь – с некоторой долей справедливости можно, конечно, прибавить к сказанному, что лишь 
на почве этой принципиально опасной формы существования человека, жреческой формы, чело-
век вообще стал интересным животным, что только здесь душа человеческая в высшем смысле 
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приобрела глубину и стала злою, – а это суть как раз две основные формы превосходства, ставив-
шие до сих пор человека над прочими животными!.. 

7 

Вы угадали уже, с какой легкостью может жреческий способ оценки ответвиться от рыцарски-
аристократического и вырасти затем в его противоположность; повод для этого в особенности 
случается всякий раз, когда каста жрецов и каста воинов ревниво сталкиваются друг с другом и не 
желают столковаться о цене. Предпосылкой рыцарски-аристократических суждений ценности вы-
ступает мощная телесность, цветущее, богатое, даже бьющее через край здоровье, включая и то, 
что обусловливает его сохранность, – войну, авантюру, охоту, танец, турниры и вообще все, что 
содержит в себе сильную, свободную, радостную активность. Жречески-знатный способ оценки – 
мы видели это – имеет другие предпосылки: для него дело обстоит достаточно скверно, когда речь 
заходит о войне!  

Священники, как известно, – злейшие враги. – Отчего же? Оттого, что они суть бессильнейшие. 
Ненависть вырастает у них из бессилия до чудовищных и жутких размеров, до самых духовных и 
самых ядовитых форм. Величайшими ненавистниками в мировой истории всегда были священни-
ки, также и остроумнейшими ненавистниками – в сравнении с духом священнической мести вся-
кий иной дух едва ли заслуживает вообще внимания. Человеческая история была бы вполне глу-
пой затеей без духа, который проник в нее через бессильных, – возьмем сразу же величайший 
пример.  

Все, что было содеяно на земле против «знатных», «могущественных», «господ», не идет ни в 
малейшее сравнение с тем, что содеяли против них евреи; евреи, этот жреческий народ, умевший в 
конце концов брать реванш над своими врагами и победителями лишь путем радикальной пере-
оценки их ценностей, стало быть, путем акта духовной мести. Так единственно и подобало жрече-
скому народу, народу наиболее вытесненной жреческой мстительности. Именно евреи рискнули с 
ужасающей последовательностью вывернуть наизнанку аристократическое уравнение ценности 
(хороший = знатный = могущественный = прекрасный = счастливый = боговозлюбленный) – и 
вцепились в это зубами бездонной ненависти (ненависти бессилия), именно: «только одни отвер-
женные являются хорошими; только бедные, бессильные, незнатные являются хорошими; только 
страждущие, терпящие лишения, больные, уродливые суть единственно благочестивые, единст-
венно набожные, им только и принадлежит блаженство, – вы же, знатные и могущественные, вы, 
на веки вечные злые, жестокие, похотливые, ненасытные, безбожные, и вы до скончания времен 
будете злосчастными, проклятыми и осужденными!» ...Известно, кто унаследовал эту еврейскую 
переоценку... Я напомню, в связи с чудовищной и сверх всякой меры пагубной инициативой, ко-
торую выказали евреи этим радикальнейшим из всех объявлений войны, положение, к которому я 
пришел по другому поводу («По ту сторону добра и зла» II 653), – именно, что с евреев начинается 
восстание рабов в морали, – восстание, имеющее за собою двухтысячелетнюю историю и усколь-
зающее нынче от взора лишь потому, что оно – было победоносным... 

8 

Но вы не понимаете этого? У вас нет глаз для того, чему потребовалось две тысячи лет, дабы 
прийти к победе?.. Здесь нечему удивляться: все долгосрочные вещи с трудом поддаются зрению, 
обозрению. Но вот само событие: из ствола того дерева мести и ненависти, еврейской ненависти – 
глубочайшей и утонченнейшей, создающей идеалы и пересоздающей ценности, ненависти, нико-
гда не имевшей себе равных на земле, – произросло нечто столь же несравненное, новая любовь, 
глубочайшая и утонченнейшая из всех родов любви, – из какого еще другого ствола могла бы она 
произрасти?.. 

 Но пусть и не воображают, что она выросла как прямое отрицание той жажды мести, как про-
тивоположность еврейской ненависти! Нет, истинно как раз обратное! Любовь выросла из этой 
ненависти, как ее крона, как торжествующая, все шире и шире раскидывающаяся в чистейшую ла-
зурь и солнечную полноту крона, которая тем порывистее влеклась в царство света и высоты – к 
целям той ненависти, к победе к добыче, к соблазну, чем глубже и вожделеннее впивались корни 
самой ненависти во все, что имело глубину и было злым.  
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Этот Иисус из Назарета, как воплощенное Евангелие любви, этот «Спаситель», приносящий 
бедным, больным, грешникам блаженство и победу, – не был ли он самим соблазном в наиболее 
жуткой и неотразимой его форме, соблазном и окольным путем, ведущим именно к тем иудейским 
ценностям и обновлениям идеала? Разве не на окольном пути этого «Спасителя», этого мнимого 
противника и отменителя Израиля достиг Израиль последней цели своей утонченной мстительно-
сти? Разве не тайным черным искусством доподлинно большой политики мести, дальнозоркой, 
подземной, медленно настигающей и предусмотрительной в расчетах мести, является то, что сам 
Израиль должен был перед всем миром отречься от орудия собственной мести, как от смертельно-
го врага, и распять его на кресте, дабы «весь мир» и главным образом все противники Израиля 
могли не моргнув глазом клюнуть как раз на эту приманку? Да и слыханное ли дело, с другой сто-
роны, при всей изощренности ума измыслить вообще более опасную приманку? Нечто такое, что 
по силе прельстительности, дурмана, усыпления, порчи равнялось бы этому символу «святого 
креста», этому ужасному парадоксу «Бога на кресте», этой мистерии немыслимой, последней, 
предельной жестокости и самораспинания Бога во спасение человека?.. Несомненно, по крайней 
мере, то, что Израиль sub hoc signo до сих пор все наново торжествовал своей местью и переоцен-
кой всех ценностей над всеми прочими идеалами, над всеми более преимущественными идеалами.  

9 

«Но что такое говорите вы еще о более преимущественных идеалах! Покоримся фактам: побе-
дил народ – «рабы» ли, или «плебеи», или «стадо», или как вам угодно еще назвать это, – и если 
это случилось благодаря евреям, ну так что же! в таком случае никогда еще ни один народ не имел 
более всемирно-исторической миссии. «Господа» упразднены; победила мораль простолюдина. 
Если соизволят сравнить эту победу с отравлением крови (она смешала расы), – я не буду ничего 
иметь против; несомненно, однако, что интоксикация эта удалась. «Спасение» рода человеческого 
(именно от «господ») на верном пути; все заметно обиудеивается, охристианивается, оплебеивает-
ся (что проку в словах).  

Ход этого отравления по всему телу человечества выглядит безудержным, отныне темп его и 
течение могут даже позволить себе большую медлительность, тонкость, невнятность, осмотри-
тельность – во времени ведь нет недостатка... Предстоит ли еще церкви в этой перспективе необ-
ходимая задача, вообще право на существование? Можно ли обойтись без нее? Quaeritur. Кажется, 
что она скорее тормозит и задерживает этот ход, вместо того чтобы ускорять его. Что ж, в этом-то 
и могла бы быть ее полезность... Несомненно, что она постепенно делается чем-то грубым и му-
жицким, что перечит более деликатному уму, действительно современному вкусу. Не следовало 
бы ей, по меньшей мере, стать чуточку более рафинированной?.. Нынче она отталкивает в боль-
шей степени, чем соблазняет... Кто бы из нас стал еще свободомыслящим, не будь церкви? Нам 
противна церковь, а не ее яд... Не считая церкви, и мы любим яд...» – Таков эпилог «свободного 
ума» к моей речи – честного животного, каковым он с избытком засвидетельствовал себя, к тому 
же демократа; он слушал меня до сих пор и не вытерпел, слыша меня молчащим. Мне же в этом 
месте есть о чем умолчать.  

10 

Восстание рабов в морали начинается с того, что ressentiment сам становится творческим и по-
рождает ценности: ressentiment таких существ, которые не способны к действительной реакции, 
реакции, выразившейся бы в поступке, и которые вознаграждают себя воображаемой местью. В то 
время как всякая преимущественная мораль произрастает из торжествующего самоутверждения, 
мораль рабов с самого начала говорит Нет «внешнему», «иному», «несобственному»: это Нет и 
оказывается ее творческим деянием. Этот поворот оценивающего взгляда – это необходимое об-
ращение вовне, вместо обращения к самому себе – как раз и принадлежит к ressentiment: мораль 
рабов всегда нуждается для своего возникновения прежде всего в противостоящем и внешнем ми-
ре, нуждается, говоря физиологическим языком, во внешних раздражениях, чтобы вообще дейст-
вовать, – ее акция в корне является реакцией. 

 Обратное явление имеет место при аристократическом способе оценки: последний действует и 
произрастает спонтанно, он ищет своей противоположности лишь для того, чтобы с большей бла-
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годарностью, с большим ликованием утверждать самое себя, – его негативное понятие «низкий», 
«пошлый», «плохой» есть лишь последовый блеклый контрастный образ по отношению к его по-
ложительному, насквозь пропитанному жизнью и страстью основному понятию: «мы преимуще-
ственные, мы добрые, мы прекрасные, мы счастливые!» Если аристократический способ оценки 
ошибается и грешит против реальности, то только в той сфере, которая недостаточно ему известна 
и знакомства с которой он чопорно чурается: при известных обстоятельствах он недооценивает 
презираемую им сферу, сферу простолюдина, простонародья; с другой стороны, пусть обратят 
внимание на то, что во всяком случае аффект презрения, взгляда свысока, высокомерного взгляда 
– допустив, что он фальсифицирует образ презираемого, – далеко уступает той фальшивке, кото-
рою – разумеется, in effigie – грешит в отношении своего противника вытесненная ненависть, 
месть бессильного. 

 На деле к презрению примешивается слишком много нерадивости, слишком много легкомыс-
лия, слишком много глазения по сторонам и нетерпения, даже слишком много радостного само-
чувствия, чтобы оно было в состоянии преобразить свой объект в настоящую карикатуру и в пуга-
ло. Не следует пропускать мимо ушей те почти благожелательные nuances, которые, например, 
греческая знать влагает во все слова, каковыми она выделяет себя на фоне простонародья; как сю-
да постоянно примешивается и прислащивается сожаление, тактичность, терпимость, пока нако-
нец почти все слова, подходящие простолюдину, не оборачиваются выражениями «несчастного», 
«прискорбного», – и как, с другой стороны, «плохой», «низкий», «несчастный» никогда не пере-
ставали звучать для греческого уха в одной тональности, в одном тембре, в коем преобладал отте-
нок «несчастного»: таково наследство древнего, более благородного, аристократического способа 
оценки, который не изменяет самому себе даже в презрении. «Высокородные» чувствовали себя 
как раз «счастливыми»; им не приходилось искусственно конструировать свое счастье лицезрени-
ем собственных врагов, внушать себе при случае это и лгать самим себе (как это по обыкновению 
делают все люди ressentiment); они умели в равной степени, будучи цельными, преисполненными 
силы, стало быть, неотвратимо активными людьми, не отделять деятельности от счастья – дея-
тельное существование необходимым образом включается у них в счастье – все это в решительной 
противоположности к «счастью» на ступени бессильных, угнетенных, гноящихся ядовитыми и 
враждебными чувствами людей, у которых оно выступает, в сущности, как наркоз, усыпление, по-
кой, согласие, «шабаш», передышка души и потягивание конечностей, короче, пассивно.  

В то время как благородный человек полон доверия и открытости по отношению к себе, чело-
век ressentiment лишен всякой откровенности, наивности, честности и прямоты к самому себе. Его 
душа косит, ум его любит укрытия, лазейки и задние двери; все скрытое привлекает его как его 
мир, его безопасность, его услада; он знает толк в молчании, злопамятстве, ожидании, в сиюми-
нутном самоумалении и самоуничижении. Раса таких людей ressentiment в конце концов неизбеж-
но окажется умнее, нежели какая-либо знатная раса; она и ум-то будет почитать в совершенно 
иной мере, именно, как первостепенное условие существования, тогда как ум у благородных лю-
дей слегка отдает тонким привкусом роскоши и рафинированности – как раз здесь он и отступает 
на задний план, освобождая место для полной уверенности в функционировании бессознательно 
управляющих инстинктов или даже для известного безрассудства, храбро пускающегося во все 
нелегкие – на опасность ли, на врага ли; или для той мечтательной внезапности гнева, любви, бла-
гоговения, благодарности и мести, по которой во все времена узнавались благородные души. Сам 
ressentiment благородного человека, коль скоро он овладевает им, осуществляется и исчерпывает-
ся в немедленной реакции; оттого он не отравляет; с другой стороны, его, как правило, и вовсе не 
бывает там, где он неизбежен у всех слабых и немощных.  

Неумение долгое время всерьез относиться к своим врагам, к своим злоключениям, даже к сво-
им злодеяниям – таков признак крепких и цельных натур, в которых преизбыточествует пластиче-
ская, воспроизводящая, исцеляющая и стимулирующая забывчивость сила /…/. Как много уваже-
ния к своим врагам несет в себе благородный человек! – а такое уважение и оказывается уже мос-
том к любви... Он даже требует себе своего врага, в качестве собственного знака отличия; он и не 
выносит иного врага, кроме такого, в котором нечего презирать и есть очень много что уважать! 
Представьте же теперь себе «врага», каким измышляет его человек ressentiment, – и именно к это-
му сведется его деяние, его творчество: он измышляет «злого врага», «злого» как раз в качестве 
основного понятия, исходя из которого и как послеобраз и антипод которого он выдумывает и 
«доброго» – самого себя!.. 
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Итак, в прямом контрасте благородному, который заведомо и спонтанно, из самого себя из-
мышляет основное понятие «хороший», «добрый» (gut) и лишь затем создает себе представление о 
«плохом»! Это «плохое» и то «злое», выкипевшее из пивоваренного котла ненасытной ненависти: 
первое – отголосок, побочье, дополнительный цвет, второе, напротив, – оригинал, начало, чистое 
деяние в концепции морали рабов – как различны они, противопоставленные мнимо одинаковому 
понятию «хороший», «добрый», оба этих слова – «плохой» и «злой»! Но понятие «хороший», «до-
брый» не одинаково – пусть скорее спросят себя, кто, собственно, есть «злой» в смысле морали 
ressentiment. Если ответить со всей строгостью: как раз «добрый» другой морали, как раз благо-
родный, могущественный, господствующий, только перекрашенный, только переиначенный, 
только пересмотренный ядовитым зрением ressentiment.  

Здесь меньше всего хотелось бы нам отрицать одно: кто узнал тех «добрых» лишь в качестве 
врагов, тот узнал их не иначе как злых врагов, и те же самые люди, которые inter pares столь стро-
го придерживаются правил, надиктованных нравами, уважением, привычкой, благодарностью, 
еще более взаимным контролем и ревностью, которые, с другой стороны, выказывают в отноше-
ниях друг с другом такую изобретательность по части такта, сдержанности, чуткости, верности, 
гордости и дружбы, – эти же люди за пределами своей среды, стало быть, там, где начинается чу-
жое, чужбина, ведут себя немногим лучше выпущенных на волю хищных зверей. Здесь они сма-
куют свободу от всякого социального принуждения; в диких зарослях вознаграждают они себя за 
напряжение, вызванное долгим заключением и огороженностью в мирном сожительстве общины; 
они возвращаются к невинной совести хищного зверя как ликующие чудовища, которые, должно 
быть, с задором и душевным равновесием идут домой после ужасной череды убийств, поджогов, 
насилий, пыток, точно речь шла о студенческой проделке, убежденные в том, что поэтам надолго 
есть теперь что воспевать и восхвалять. 

 В основе всех этих благородных рас просматривается хищный зверь, роскошная, похотливо 
блуждающая в поисках добычи и победы белокурая бестия; этой скрытой основе время от времени 
потребна разрядка, зверь должен наново выходить наружу, наново возвращаться в заросли – рим-
ская, арабская, германская, японская знать, гомеровские герои, скандинавские викинги – в этой 
потребности все они схожи друг с другом. Благородные расы, именно они всюду, где только ни 
ступала их нога, оставили за собою следы понятия «варвар»; еще и на высших ступенях их куль-
туры обнаруживается сознание этого и даже надмевание (когда, например, Перикл говорит своим 
афинянам в той прославленной надгробной речи: «Ко всем странам и морям проложила себе путь 
наша смелость, всюду воздвигая себе непреходящие памятники в хорошем и плохом»). Эта «сме-
лость» благородных рас, безумная, абсурдная, внезапная в своих проявлениях, сама непредвиден-
ность и неправдоподобность их предприятий – Перикл особенно выделяет беспечность афинян, – 
их равнодушие и презрение к безопасности, телу, жизни, удобствам; их ужасная веселость и глу-
бина радости, испытываемой при всяческих разрушениях, всяческих сладострастиях победы и 
жестокости, – все это сливалось для тех, кто страдал от этого, в образ «варвара», «злого врага», 
скажем «гота», «вандала».  

Глубокое ледяное недоверие, еще и теперь возбуждаемое немцем, стоит только ему прийти к 
власти, – является все еще неким рецидивом того неизгладимого ужаса, с которым Европа на про-
тяжении столетий взирала на свирепства белокурой германской бестии (хотя между древними 
германцами и нами, немцами, едва ли существует какое-либо идейное родство, не говоря уже о 
кровном). Однажды я обратил внимание на затруднение Гесиода, когда он измыслил последова-
тельность культурных эпох и силился выразить их в золоте, серебре, меди: ему удалось справиться 
с противоречием, на которое он натолкнулся в великолепном и в то же время столь ужасном, столь 
насильственном мире Гомера, не иначе как сделав из одной эпохи две и заставив их следовать 
друг за другом – сначала век героев и полубогов Трои и Фив, каковым мир этот и сохранился в 
памяти благородных поколений, имевших в нем собственных предков; затем медный век, каковым 
тот же мир предстал потомкам растоптанных, ограбленных, поруганных, угнанных в рабство и 
проданных: век меди, как было сказано, твердый, холодный, жестокий, бесчувственный и бессове-
стный, раздавливающий все и залитый кровью. Если принять за истину то, что во всяком случае 
нынче принимается за «истину», а именно, что смыслом всякой культуры является выведение из 
хищного зверя «человек» некой ручной и цивилизованной породы животного, домашнего живот-
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ного, то следовало бы без всякого сомнения рассматривать все те инстинкты реакции и 
ressentiment, с помощью которых были окончательно погублены и раздавлены благородные поко-
ления со всеми их идеалами, как собственно орудия культуры; из чего, разумеется, не вытекало бы 
еще, что носители этих инстинктов одновременно представляли саму культуру. 

 Скорее, противоположное было бы не только вероятным – нет! но и очевидным нынче! Эти 
носители гнетущих и вожделеющих к отмщению инстинктов, отпрыски всего европейского и не-
европейского рабства, в особенности всего доарийского населения – представляют движение че-
ловечества вспять! Эти «орудия культуры» – позор человека и, больше того, подозрение, падаю-
щее на «культуру» вообще, контраргумент против нее! Может быть, совершенно правы те, кто не 
перестает страшиться белокурой бестии, таящейся в глубинах всех благородных рас, и держит пе-
ред нею ухо востро, – но кто бы не предпочел стократный страх, при условии что здесь в то же 
время есть чем восхищаться, просто отсутствию страха, окупаемому невозможностью избавиться 
от гадливого лицезрения всего неудачливого, измельченного, чахлого, отравленного? 

 И разве это не наша напасть? Чем нынче подстрекается наше отвращение к «человеку»? – ибо 
мы страдаем человеком, в этом нет сомнения. – Не страхом; скорее, тем, что нам нечего больше 
страшиться в человеке; что пресмыкающееся «человек» занимает авансцену и кишмя кишит на 
ней; что «ручной человек», неисцелимо посредственный и тщедушный, уже сноровился чувство-
вать себя целью и вершиной, смыслом истории, «высшим человеком», – что он не лишен даже не-
которого права чувствовать себя таким образом относительно того избытка неудачливости, болез-
ненности, усталости, изжитости, которым начинает нынче смердеть Европа, стало быть, чувство-
вать себя чем-то по крайней мере сравнительно удачным, по крайней мере еще жизнеспособным, 
по крайней мере жизнеутверждающим... 

12 

/…/ Нынче мы не видим ничего, что хотело бы вырасти; мы предчувствуем, что это будет ска-
тываться все ниже и ниже, в более жидкое, более добродушное, более смышленое, более уютное, 
более посредственное, более безразличное, более китайское, более христианское – человек, без 
всякого сомнения, делается все «лучше»... Здесь и таится рок Европы – вместе со страхом перед 
человеком мы утратили и любовь к нему, уважение к нему, надежду на него, даже волю к нему. 
Вид человека отныне утомляет – что же такое сегодня нигилизм, если не это?.. Мы устали от че-
ловека... 

13 

- Но вернемся назад: проблема другого источника «добра», добра, как его измыслил себе чело-
век ressentiment, требует подведения итогов. – Что ягнята питают злобу к крупным хищным пти-
цам, это не кажется странным; но отсюда вовсе не следует ставить в упрек крупным хищным пти-
цам, что они хватают маленьких ягнят. И если ягнята говорят между собой: «Эти хищные птицы 
злы; и тот, кто меньше всего является хищной птицей, кто, напротив, является их противополож-
ностью, ягненком, – разве не должен он быть добрым?» – то на такое воздвижение идеала нечего и 
возразить, разве что сами хищные птицы взглянут на это слегка насмешливым взором и скажут 
себе, быть может: «Мы вовсе не питаем злобы к ним, этим добрым ягнятам, мы их любим даже: 
что может быть вкуснее нежного ягненка». – Требовать от силы, чтобы она не проявляла себя как 
сила, чтобы она не была желанием возобладания, желанием усмирения, желанием господства, жа-
ждою врагов, сопротивлений и триумфов, столь же бессмысленно, как требовать от слабости, что-
бы она проявляла себя как сила.  

Некий квантум силы является таким же квантумом порыва, воли, действования – более того, он 
и есть не что иное, как само это побуждение, желание, действование, и лишь вследствие языкового 
обольщения (и окаменевших в нем коренных заблуждений разума), которое по недоразумению 
понимает всякое действование как нечто обусловленное действующим, «субъектом», может это 
представляться иначе. Совершенно так же, как народ отделяет молнию от ее сверкания и прини-
мает последнее за акцию, за действие некоего субъекта, именуемого молнией, так же и народная 
мораль отделяет силу от проявлений силы, как если бы за сильным наличествовал некий индиф-
ферентный субстрат, который был бы волен проявлять либо не проявлять силу.  
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Но такого субстрата нет; не существует никакого «бытия», скрытого за поступком, действова-
нием, становлением; «деятель» просто присочинен к действию – действие есть все. По сути, народ 
удваивает действие, вынуждая молнию сверкать: это – действие-действие; одно и то же свершение 
он полагает один раз как причину и затем еще один раз как ее действие.  

Естествоиспытатели поступают не лучше, когда они говорят: «сила двигает, сила причиняет» и 
тому подобное, – вся наша наука, несмотря на ее расчетливость, ее свободу от аффекта, оказыва-
ется еще обольщенной языком и не избавилась от подсунутых ей ублюдков, «субъектов» /…/; что 
же удивительного в том, если вытесненные, скрыто тлеющие аффекты мести и ненависти исполь-
зуют для себя эту веру и не поддерживают, в сущности, ни одной веры с большим рвением, чем 
веру в то, что сильный волен быть слабым, а хищная птица – ягненком; ведь тем самым они зани-
мают себе право вменять в вину хищной птице то, что она – хищная птица... Когда угнетенные, 
растоптанные, подвергшиеся насилию увещевают себя из мстительной хитрости бессилия: «будем 
иными, чем злые, именно, добрыми! А добр всякий, кто не совершает насилия, кто не оскорбляет 
никого, кто не нападает, кто не воздает злом за зло, кто препоручает месть Богу, кто подобно нам 
держится в тени, кто уклоняется от всего злого, и вообще немногого требует от жизни, подобно 
нам, терпеливым, смиренным, праведным», – то холодному и непредубежденному слуху это зву-
чит, по сути, не иначе как: «мы, слабые, слабы, и нечего тут; хорошо, если мы не делаем ничего 
такого, для чего мы недостаточно сильны»; но эта въедливая констатация, эта смышленость само-
го низшего ранга, присущая даже насекомым (которые в случае большой опасности прикидыва-
ются дохлыми, чтобы избежать «слишком многих» действий), вырядилась, благодаря указанной 
фабрикации фальшивых монет и самоодурачиванию бессилия, в роскошь самоотверженной, 
умолкшей, выжидающей добродетели, точно слабость самого слабого – т. е. сама его сущность, 
его деятельность, вся его единственная неизбежная, нераздельная действительность – представля-
ла бы собою некую добровольную повинность, нечто поволенное, предпочтенное, некое деяние, 
некую заслугу. Этот сорт людей из инстинкта самосохранения, самоутверждения нуждается в вере 
в индифферентного факультативного «субъекта», в котором по обыкновению освящается всякая 
ложь.  

/…/ 

15 

В вере во что? В любви к чему? В надежде на что? – Эти слабые – когда-нибудь и они захотят 
быть сильными, – это бесспорно, когда-нибудь грядет и их «Царствие» – как сказано, оно называ-
ется у них просто «Царствие Божие»: на то ведь и предстаешь во всем столь смиренным! Уже для 
того, чтобы пережить это, потребна долгая жизнь, сверх смерти – потребна даже вечная жизнь, 
чтобы можно было вечно вознаграждать себя в «Царствии Божьем» за ту земную жизнь «в вере, в 
любви, в надежде». Вознаграждать за что? Вознаграждать чем?.. Данте, сдается мне, жестоко 
ошибся, когда он с вгоняющей в оторопь откровенностью проставил над вратами своего Ада над-
пись: «и меня сотворила вечная любовь», – над вратами христианского Рая с его «вечным блажен-
ством» могла бы, во всяком случае с большим правом, стоять надпись: «и меня сотворила вечная 
ненависть» – допустив, что над вратами, ведущими ко лжи, могла бы стоять истина! Ибо что есть 
блаженство того рая?.. /…/ 

16 

Подведем итоги. Обе противопоставленные ценности – «хорошее и плохое», «доброе и злое» – 
бились на земле тысячелетним смертным боем; и хотя несомненно то, что вторая ценность давно 
уже взяла верх, все-таки и теперь еще нет недостатка в местах, где борьба продолжается вничью. 
Можно бы было сказать даже, что она тем временем вознеслась все выше и оттого стала все глуб-
же, все духовнее: так что нынче, должно быть, нет более решающего признака «высшей натуры», 
натуры более духовной, нежели представлять собою разлад в этом смысле и быть все еще дейст-
вительной ареной борьбы для названных противоположностей.  

Символ этой борьбы, запечатленный в письменах, которые поверх всей человеческой истории 
сохранили до настоящего времени разборчивость, называется: «Рим против Иудеи, Иудея против 
Рима» – до сих пор не было события более великого, чем эта борьба, эта постановка вопроса, это 
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смертельное противоречие. В еврее Рим ощутил нечто вроде самой противоестественности, как бы 
своего монстра-антипода; в Риме еврей считался «уличенным в ненависти ко всему роду челове-
ческому»: и с полным правом, поскольку есть полное право на то, чтобы связывать благополучие 
и будущность рода человеческого с безусловным господством аристократических ценностей, рим-
ских ценностей. Что же, напротив, чувствовали к Риму евреи?  

Это угадывается по тысяче симптомов; но достаточно и того, чтобы снова принять во внимание 
иоановский Апокалипсис, этот наиболее опустошительный из всех приступов словесности, в ко-
торых повинна месть. (Не будем, впрочем, недооценивать глубинную последовательность христи-
анского инстинкта, приписавшего авторство этой книги ненависти как раз ученику любви, тому 
самому, которому он подарил влюбленно-мечтательное Евангелие: здесь есть доля правды, сколь-
ко бы литературного мошенничества ни было затрачено для этой цели). Ведь римляне были силь-
ны и знатны в такой степени, как до сих пор не только не было, но и не грезилось никогда на зем-
ле. Каждый след, оставленный ими, каждая надпись восхищает, если допустить, что удается отга-
дать, что именно пишет тут. Евреи, напротив, были тем священническим народом ressentiment par 
excellence, в котором жила беспримерная народно-моральная гениальность; достаточно лишь 
сравнить с евреями родственно-одаренные народы, скажем китайцев или немцев, чтобы почувст-
вовать, что есть первого ранга, а что пятого. Кто же из них победил тем временем, Рим или Иудея? 
Но ведь об этом не может быть и речи: пусть только вспомнят, перед кем преклоняются нынче в 
самом Риме как перед воплощением всех высших ценностей – и не только в Риме, но почти на по-
ловине земного шара, всюду, где человек стал либо хочет стать ручным, – перед тремя евреями, 
как известно, и одной еврейкой (перед Иисусом из Назарета, рыбаком Петром, ковровщиком Пав-
лом и матерью названного Иисуса, зовущейся Мария).  

Это весьма примечательно: Рим, без всякого сомнения, понес поражение. Правда, в эпоху Ре-
нессанса произошло блистательно-жуткое пробуждение классического идеала, преимущественно-
го способа оценки всех вещей: сам Рим зашевелился, как разбуженный летаргик, под давлением 
нового, надстроечного иудаизированного Рима, являвшего аспект некой экуменической синагоги 
и именуемого «церковью», – но тотчас же снова восторжествовала Иудея, благодаря тому основа-
тельно плебейскому (немецкому и английскому) движению ressentiment, которое называют Ре-
формацией, включая сюда и то, что должно было воспоследовать за нею: восстановление церкви – 
восстановление также и древнего могильного покоя классического Рима.  

В каком-то даже более решительном и глубоком смысле, чем тогда, Иудея еще раз одержала 
верх над классическим идеалом с французской революцией: последнее политическое дворянство, 
существовавшее в Европе, дворянство семнадцатого и восемнадцатого французских столетий, па-
ло под ударами народных инстинктов ressentiment – никогда еще на земле не раздавалось больше-
го ликования, более шумного воодушевления! Правда, в этой суматохе случилось самое чудовищ-
ное, самое неожиданное: сам античный идеал выступил во плоти и в неслыханном великолепии 
перед взором и совестью человечества, – и снова, сильнее, проще, проникновеннее, чем когда-
либо, прогремел в ответ на старый лозунг лжи ressentiment о преимуществе большинства, в ответ 
на волю к низинам, к унижению, к уравниловке, к скату и закату человека страшный и обворожи-
тельный встречный лозунг о преимуществе меньшинства! Как последнее знамение другого пути 
явился Наполеон, этот самый единоличный и самый запоздалый человек из когда-либо бывших, и 
в нем воплощенная проблема аристократического идеала самого по себе – пусть же поразмыслят 
над тем, что это за проблема: Наполеон, этот синтез нечеловека и сверхчеловека... 

17 

Миновало ли это? Было ли это величайшее из всех противоречий идеала отложено тем самым 
на все времена ad acta? Или только отсрочено, надолго отсрочено?.. Не должен ли когда-нибудь 
снова запылать старый пожар с гораздо более страшной, дольше накопленной силой? Больше: не 
впору ли было бы изо всех сил желать как раз этого? даже взыскивать? даже поощрять?.. Кто, по-
добно моим читателям, станет на этом месте обдумывать и додумывать сказанное, тот едва ли 
скоро покончит с этим – вполне достаточное основание для меня самому покончить с этим, пред-
положив, что уже давно стало исподволь ясно, чего я хочу, чего именно я хочу тем опасным ло-
зунгом, который вписан в плоть моей последней книги: «По ту сторону добра и зла»... Это, по 
меньшей мере, не значит: «по ту сторону хорошего и плохого».  
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Примечание. Я пользуюсь случаем, который дает мне это рассмотрение, чтобы публично и 
официально выразить пожелание, высказывавшееся мною до сих пор лишь в случайных беседах с 
учеными: именно, что какой-нибудь философский факультет мог бы стяжать себе честь серией 
академических конкурсов в поощрение штудий по истории морали; должно быть, сама эта книга 
послужит тому, чтобы дать мощный стимул как раз в указанном направлении. В предвидении та-
кой возможности пусть будет предложен следующий вопрос: он в равной мере заслуживает вни-
мания филологов и историков, как и собственно профессиональных философов. «Какие указания 
дает языкознание, в особенности этимологическое исследование по части истории развития мо-
ральных понятий?» - С другой стороны, разумеется, столь же необходимо привлечь к этой про-
блеме (о ценности существовавших доселе расценок ценности) физиологов и врачей; причем фи-
лософам-специалистам и в этом особом случае может быть предоставлена роль ходатаев и по-
средников, если им в целом удастся преобразить столь чопорное изначально и недоверчивое от-
ношение между философией, физиологией и медициной в дружелюбнейший и плодотворнейший 
обмен мыслями. В самом деле, все скрижали благ, все «ты должен», известные истории или этно-
логическому исследованию, нуждаются прежде всего в физиологическом освещении и толкова-
нии, больше, во всяком случае, чем в психологическом; равным образом все они подлежат крити-
ке со стороны медицинской науки. Вопрос: чего стоит та или иная скрижаль благ и мораль? – тре-
бует постановки в самых различных перспективах; главным образом не удается достаточно тонко 
разобрать: «для чего стоит?»  

Скажем, нечто такое, что имеет явную ценность с точки зрения возможных шансов на долго-
вечность какой-либо расы (или с точки зрения роста ее приспособляемости к определенному кли-
мату, или же сохранения наибольшего числа), вовсе не обладает тою же ценностью, когда речь 
идет о формировании более сильного типа. Благополучие большинства и благополучие меньшин-
ства суть противоположные точки зрения ценности: считать первую саму по себе более высокока-
чественной – это мы предоставим наивности английских биологов... Всем наукам предстоит отны-
не подготавливать будущую задачу философа, понимая эту задачу в том смысле, что философу 
надлежит решить проблему ценности, что ему надлежит определить табель о ценностных рангах.  

III 

Макс Вебер. «ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЭТИКА И ДУХ КАПИТАЛИЗМА» 
(отрывки) 

…При ознакомлении с профессиональной статистикой любой страны со смешанным вероиспо-
ведным составом населения неизменно обращает на себя внимание одно явление, неоднократно 
обсуждавшееся в католической печати и литературе и на католических съездах Германии. Мы 
имеем в виду несомненное преобладание протестантов среди владельцев капитала и предприни-
мателей, а равно среди высших квалифицированных слоев рабочих, и прежде всего среди высшего 
технического и коммерческого персонала современных предприятий. Это находит свое отражение 
в статистических данных не только там, где различие вероисповеданий совпадает с национальны-
ми различиями и тем самым с различием в уровне культурного развития, как, например, в восточ-
ной Германии с ее немецким и польским составом населения, но почти повсеместно, где капи-
тализм в пору своего расцвета мог беспрепятственно совершать необходимые ему социальные и 
профессиональные преобразования; и чем интенсивнее шел этот процесс, тем отчетливее конфес-
сиональная статистика отражает упомянутое явление… 

…Но тут возникает следующий вопрос исторического характера: в чем причина этой столь 
сильной предрасположенности экономически наиболее развитых областей к церковной револю-
ции? Ответить на него совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Конечно, 
разрыв с экономическим традиционализмом должен был в значительной степени усилить склон-
ность к сомнению в незыблемости религиозных традиций, к восстанию против традиционных ав-
торитетов вообще. Но не следует упускать из виду и то, о чем теперь часто забывают: что Рефор-
мация означала не полное устранение господства церкви в повседневной жизни, а лишь замену 
прежней формы господства иной; причем замену господства необременительного, практически в 
те времена малоощутимого, подчас едва ли не чисто формального, в высшей степени тягостной и 
жесткой регламентацией всего поведения, глубоко проникающей во все сферы частной и общест-
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венной жизни. С господством католической церкви, «карающей еретиков, но милующей грешни-
ков» (прежде еще в большей степени, чем теперь), мирятся в наши дни народы, обладающие впол-
не современным экономическим строем, мирились с ним и самые богатые, экономически наиболее 
развитые страны на рубеже XV и XVI вв. Господство же кальвинизма, в той степени, в какой оно 
существовало в XVI в. в Женеве и Шотландии, в конце XVI и в начале XVII в. в большей части 
Нидерландов, в XVII в. в Новой Англии, а порой и в самой Англии, ощущалось бы нами теперь 
как самая невыносимая форма церковного контроля над личностью. Именно так и воспринимали 
это господство широкие слои тогдашнего старого патрициата как в Женеве, так и в Голландии и 
Англии. Ведь реформаторы, проповедовавшие в экономически наиболее развитых странах, пори-
цали отнюдь не чрезмерность, а недостаточность церковно-религиозного господства над жизнью. 
Чем же объясняется то, что именно экономически наиболее развитые страны того времени, а в 
этих странах (как мы увидим из дальнейшего изложения) именно носители экономического подъ-
ема – «буржуазные» средние классы, не только мирились с дотоле им неведомой пуританской ти-
ранией, но и защищали ее с таким героизмом, который до того буржуазные классы как таковые 
проявляли редко, а впоследствии не обнаруживали больше никогда? 

…В заголовке стоит несколько претенциозно звучащее понятие – дух капитализма. Что следует 
под этим понимать? При первой же попытке дать нечто вроде «дефиниции» этого понятия возни-
кают известные трудности, вытекающие из самого характера исследовательской задачи. 

…Если мы все-таки попытаемся установить объект, анализ и историческое объяснение которо-
го составляют цель настоящего исследования, то речь будет идти не об его понятийной дефини-
ции, а (на данной стадии во всяком случае) лишь о предварительном пояснении того, что мы име-
ем в виду, говоря о «духе» капитализма. Подобное пояснение в самом деле необходимо для пони-
мания того, что является предметом данного исследования. Для этой цели мы воспользуемся до-
кументом упомянутого «духа», документом, в котором с почти классической ясностью отражено 
то, что нас прежде всего интересует; вместе с тем данный документ обладает тем преимуществом, 
что он полностью свободен от какой бы то ни было прямой связи с религиозными представления-
ми, следовательно, не содержит никаких благоприятных для нашей темы предпосылок. 

Этот документ гласит: «Помни, что время – деньги; тот, кто мог бы ежедневно зарабатывать по 
десять шиллингов и тем не менее полдня гуляет или лентяйничает дома, должен – если он расхо-
дует на себя всего только шесть пенсов – учесть не только этот расход, но считать, что он истра-
тил или, вернее, выбросил сверх того еще пять шиллингов. 

Помни, что кредит – деньги. Тот, кто оставляет у меня еще на некоторое время свои деньги, по-
сле того как я должен был вернуть их ему, дарит мне проценты или столько, сколько я могу выру-
чить с их помощью за это время. А это может составить значительную сумму, если у человека хо-
роший и обширный кредит и если он умело пользуется им. 

Помни, что деньги по природе своей плодоносны и способны порождать новые деньги. Деньги 
могут родить деньги, их отпрыски могут породить еще больше и так далее. Пять шиллингов, пу-
щенные в оборот, дают шесть, а если эти последние опять пустить в оборот, будет семь шиллингов 
три пенса и так далее, пока не получится сто фунтов. Чем больше у тебя денег, тем больше по-
рождают они в обороте, так что прибыль растет все быстрее и быстрее. Тот, кто убивает супорос-
ную свинью, уничтожает все ее потомство до тысячного ее члена. Тот, кто изводит одну монету в 
пять шиллингов, убивает (!) все. что она могла бы произвести: целые колонны фунтов. 

Помни пословицу: тому, кто точно платит, открыт кошелек других. Человек, рассчитывающий-
ся точно к установленному сроку, всегда может занять у своих друзей деньги, которые им в дан-
ный момент не нужны. 

А это бывает очень выгодно. Наряду с прилежанием и умеренностью ничто так не помогает мо-
лодому человеку завоевать себе положение в обществе, как пунктуальность и справедливость во 
всех его делах. Поэтому никогда не задерживай взятых тобой взаймы денег ни на один час сверх 
установленного срока, чтобы гнев твоего друга не закрыл для тебя навсегда его кошелек. 

Следует учитывать, что самые незначительные действия оказывают влияние на кредит. Стук 
твоего молотка, который твой кредитор слышит в 5 часов утра и в 8 часов вечера, вселяет в него 
спокойствие на целых шесть месяцев; но если он увидит тебя за бильярдом или услышит твой го-
лос в трактире в часы, когда ты должен быть за работой, то он на следующее же утро напомнит 
тебе о платеже и потребует свои деньги в тот момент, когда их у тебя не окажется. 
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Кроме того, аккуратность показывает, что ты помнишь о своих долгах, то есть что ты не толь-
ко пунктуальный, но и честный человек, а это увеличивает твой кредит… 

Так проповедует Бенджамин Франклин, и его проповедь очень близка «образу американской 
культуры» Фердинанда Кюрнбергера, этой брызжущей остроумием ядовитой сатире на символ 
веры янки. Вряд ли кто-либо усомнится в том, что эти строки пропитаны именно «духом капита-
лизма», его характерными чертами, однако это отнюдь не означает, что в них содержится все то, 
из чего складывается этот «дух». Если мы вдумаемся в смысл вышеприведенных строк, жизнен-
ную мудрость которых кюрнбергеровский «утомленный Америкой» герой резюмирует следую-
щим образом: «Из скота добывают сало, из людей – деньги», – то мы обнаружим своеобразный 
идеал этой «философии скупости». Идеал ее – кредитоспособный добропорядочный человек, долг 
которого рассматривать приумножение своего капитала как самоцель. Суть дела заключается в 
том, что здесь проповедуются не просто правила житейского поведения, а излагается своеобразная 
«этика», отступление от которой рассматривается не только как глупость, но и как своего рода на-
рушение долга. Речь идет не только о «практической мудрости» (это было бы не ново), но о вы-
ражении некоего этоса, а именно в таком аспекте данная философия нас и интересует… 

В этом специфическом смысле мы и пользуемся понятием «дух капитализма»28, конечно, капи-
тализма современного. Ибо из самой постановки проблемы очевидно, что речь идет только о за-
падноевропейском и американском капитализме. Капитализм существовал в Китае, Индии, Вави-
лоне в древности и в средние века. Однако ему недоставало, как мы увидим из дальнейшего, имен-
но того своеобразного этоса, который мы обнаруживаем у Франклина. 

Все нравственные правила Франклина имеют, правда, утилитарное обоснование: честность по-
лезна, ибо она приносит кредит, так же обстоит дело с пунктуальностью, прилежанием, умеренно-
стью – все эти качества именно поэтому и являются добродетелями. Из этого можно заключить, 
что там, где видимость честности достигает того же эффекта, она вполне может заменить подлин-
ную честность – ведь легко можно предположить, что в глазах Франклина преизбыток добродете-
ли – лишь ненужная расточительность и как таковая достойна осуждения. В самом деле, каждый, 
кто прочтет в автобиографии Франклина повествование о его «обращении» и вступлении на стезю 
добродетели или его рассуждения о пользе, которую приносит строгое соблюдение видимости 
скромности и сознательное умаление своих заслуг, о том всеобщем признании, которое этому со-
путствует, неизбежно придет к следующему выводу: для Франклина упомянутые добродетели, 
как, впрочем, и все остальные, являются добродетелями лишь постольку, поскольку они in 
concreto полезны данному человеку, и видимостью добродетели можно ограничиться во всех тех 
случаях, когда с ее помощью достигается тот же эффект. Таков неизбежный вывод с позиций по-
следовательного утилитаризма. Здесь как будто схвачено in flagranti именно то, что немцы ощу-
щают как «лицемерие» американской морали. Однако в действительности дело обстоит не так 
просто, как кажется на первый взгляд. О том, что, помимо приукрашивания чисто эгоцентриче-
ских мотивов, здесь заключено нечто иное, свидетельствуют не только личные достоинства Бенд-
жамина Франклина, проступающие в исключительной правдивости его жизнеописания, и не толь-
ко тот факт, что, по его собственному признанию, он оценил «полезность» добродетели благодаря 
божественному откровению, которое предназначило его к добродетельной жизни. Summum bonum 
этой этики прежде всего в наживе, во все большей наживе при полном отказе от наслаждения, да-
руемого деньгами, от всех эвдемонистических или гедонистических моментов: эта нажива в такой 
степени мыслится как самоцель, что становится чем-то трансцендентным и даже просто иррацио-
нальным по отношению к «счастью» или «пользе» отдельного человека. Теперь уже нас приобре-
тательство служит человеку средством удовлетворения его материальных потребностей, а все су-
ществование человека направлено на приобретательство, которое становится целью его жизни. 
Этот с точки зрения непосредственного восприятия бессмысленный переворот в том, что мы на-
звали бы «естественным» порядком вещей, в такой же степени является необходимым лейтмоти-
вом капитализма, в какой он чужд людям, не затронутым его веянием. Вместе с тем во франкли-
новском подходе содержится гамма ощущений, которая тесно соприкасается с определенными ре-
лигиозными представлениями. Ибо на вопрос, почему же из людей следует «делать деньги», 
Бенджамин Франклин – деист без какой-либо конфессиональной направленности – в своей авто-
биографии отвечает библейским изречением, которое он в молодости постоянно слышал от своего 
отца, строгого кальвиниста: «Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять 
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пред царями»32. Приобретение денег – при условии, что оно достигается законным путем,– явля-
ется при современном хозяйственном строе результатом и выражением деловитости человека, 
следующего своему призванию, а эта деловитость, как легко заметить, составляет альфу и омегу 
морали Франклина. Так, она выражена и в цитированном выше отрывке, и во всех его сочинениях 
без исключения… 

…Совершенно очевидно, что в немецком слове «Beruf» (профессия, призвание) и, быть может, 
в еще большей степени в английском «calling» наряду с другими мотивами звучит религиозный 
мотив – представление о поставленной Богом задаче, и звучит он тем сильнее, чем больше в каж-
дом конкретном случае подчеркивается это слово. Если мы проследим историческую эволюцию 
этого слова во всех культурных языках мира, то окажется, что у народов, тяготеющих в преобла-
дающей своей части к католицизму, как и у народов классической древности, отсутствует понятие, 
аналогичное тому, что в немецком языке именуется «Веruf», в смысле определенного жизненного 
положения, четко ограниченной сферы деятельности, тогда как оно существует у всех протестант-
ских (по преимуществу) народов. Далее оказывается, что дело здесь отнюдь не в какой-либо эти-
ческой особенности определенных языков, не в выражении некоего «германского народного ду-
ха», что слово это в его нынешнем смысле впервые появилось в переводах Библии и что оно соот-
ветствует не духу подлинника, а духу перевода. В лютеровском переводе Библии это слово в сво-
ем теперешнем значении, по-видимому, впервые встречается в переводе одного текста из Книги 
Иисуса сына Сирахова (11, 20–21). Очень скоро оно обрело современное значение в светских язы-
ках всех протестантских народов, тогда как ранее ни в одном языке не было даже намека на по-
добное его употребление в светской литературе. Не встречается оно, насколько нам известно, и в 
проповедях; исключение составляет лишь один из немецких мистиков (Таулер – см. ниже), влия-
ние которого на Лютера хорошо известно. 

Новым является не только значение данного слова, нова (что в общем, вероятно, известно) и 
сама идея, созданная Реформацией. Это не означает, конечно, что элементов оценки мирской по-
вседневной деятельности, которые содержатся в понятии «Beruf», не было уже в средние века или 
даже в древности (в эпоху позднего эллинизма),–об этом будет сказано ниже. Безусловно новым 
было, однако, следующее: в этом понятии заключена оценка, согласно которой выполнение долга 
в рамках мирской профессии рассматривается как наивысшая задача нравственной жизни челове-
ка. Неизбежным следствием этого были представление о религиозном значении мирского буднич-
ного труда и создание понятия «Beruf» в вышеуказанном смысле. Следовательно, в понятии 
«Beruf» находит свое выражение тот центральный догмат всех протестантских исповеданий, кото-
рый отвергает католическое разделение нравственных заветов христианства на «заповеди» и 
«cоветы» , – догмат, который единственным средством стать угодным Богу считает не пренебре-
жение мирской нравственностью с высот монашеской аскезы, а исключительно выполнение мир-
ских обязанностей так, как они определяются для каждого человека его местом в жизни; тем са-
мым эти обязанности становятся для человека его «призванием». 

Эта идея Лютера сложилась на протяжении первого десятилетия его реформаторской деятель-
ности. Вначале Лютер (вполне в духе господствующей средневековой традиции – так, как она вы-
ражена, например, у Фомы Аквинского) относит мирскую деятельность к сфере рукотворного: бу-
дучи угодной Богу и являясь необходимой естественной основой религиозной жизни, она сама по 
себе нравственно индифферентна, подобно еде или питью. Однако чем последовательнее Лютер 
проводит идею «sola fide» (Спасение только верой) и чем резче в связи с этим он подчеркивает 
противоположность своего учения «евангельским советам» католического монашества, которые 
«продиктованы дьяволом», тем большее значение получает у него профессиональное призвание 
(Beruf). С точки зрения Лютера, монашеский образ жизни не только бессмыслен для оправдания 
перед Богом, но и являет собой лишь порождение эгоизма и холодного равнодушия, пренебре-
гающего мирскими обязанностями человека. Мирская же деятельность, напротив, характерризует-
ся им как проявление христианской любви к ближнему, причем обоснования Лютера весьма дале-
ки от мирских понятий и находятся едва ли не в гротескном противоречии с известным утвержде-
нием Адама Смита так, он аргументирует свою мысль, в частности, тем, что разделение труда 
принуждает каждого работать для других. Вскоре, однако, это по сути своей схоластическое обос-
нование опять исчезает, остается же и все более подчеркивается указание на то, что выполнение 
мирских обязанностей служит при любых обстоятельствах единственным средством быть угод-
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ным Богу, что это – и только это – диктуется божественной волей и что поэтому все дозволенные 
профессии равны перед Богом.  

Не подлежит никакому сомнению, что такого рода нравственная квалификация мирской про-
фессиональной деятельности – одна из самых важных идей, созданных Реформацией и, в частно-
сти, Лютером, – чревата необычайно серьезными последствиями; более того, подобное утвержде-
ние настолько очевидно, что граничит с трюизмом. Как безгранично далека эта концепция от глу-
бокой ненависти, с которой созерцательно настроенный Паскаль отвергал всякую положительную 
оценку мирской деятельности, будучи глубоко убежден в том, что в основе ее может лежать лишь 
суетность или лукавство! И еще более чужда она тому утилитарному приспособлению к миру, ко-
торое характеризует пробабилизм иезуитов. Однако как следует конкретно представлять себе 
практическое значение этой протестантской идеи, нами обычно лишь смутно ощущается, но от-
четливо не ocoзнается.  

Едва ли есть необходимость констатировать, что не может быть и речи ни о каком внутреннем 
родстве лютеровских взглядов с «капиталистическим духом» в том смысле, который мы вклады-
ваем в это понятие, да и вообще в каком бы то ни было смысле. Даже те церковные круги, которые 
в наши дни наиболее ревностно прославляют «дело» Реформации, в целом отнюдь не являются 
сторонниками капитализма в каком бы то ни было смысле. И уж конечно, сам Лютер решительно 
отмежевался бы от любой концепции, близкой к той, которая выражена в трудах Франклина. Вме-
сте с тем не следует ссылаться в этой связи на сетования Лютера по поводу деятельности крупных 
торговцев, подобных Фуггерам и др. Ибо борьба, которая в XVI и XVII вв. велась против юриди-
ческих и фактических привилегий крупных торговых компаний, более всего напоминает современ-
ные выступления против трестов и так же, как эти выступления, сама по себе отнюдь не является 
выражением традиционалистского образа мыслей. Против упомянутых торговых компаний, про-
тив ломбардцев, «трапезитов», против монополистов, крупных спекулянтов и банкиров, пользо-
вавшихся покровительством англиканской церкви, а также королей и парламентов в Англии и 
Франции вели ведь борьбу и пуритане, и гугеноты. После Денбарской битвы (сентябрь 1650 г.) 
Кромвель писал Долгому парламенту: «Прошу вас прекратить злоупотребления внутри всех про-
фессий; если же существует какая-либо профессия, которая, разоряя многих, обогащает немногих, 
то это отнюдь не служит благу общества». Наряду с этим, однако, есть ряд данных в пользу того, 
что воззрения Кромвеля были преисполнены специфически «капиталистического духа». У Лютера 
в его многочисленных высказываниях против ростовщичества и против любого взимания процен-
тов, напротив, совершенно недвусмысленно проявляется «отсталость» его представления (с капи-
талистической точки зрения) о сущности капиталистического приобретательства – даже по срав-
нению с позднесхоластическими взглядами. К этому, в частности, относится аргумент о непроиз-
водительности денег, несостоятельность которого показал уже Антонин Флорентийский. Нет, 
впрочем, никакой необходимости останавливаться на частных вопросах, так как совершенно оче-
видно, что последствия идеи «профессионального призвания» в религиозном ее понимании могли 
принимать самые различные формы в ходе тех преобразований, которые она вносила в мирскую 
деятельность. Результатом Реформации как таковой было прежде всего то, что в противовес като-
лической точке зрения моральное значение мирского профессионального труда и религиозное 
воздаяние за него чрезвычайно возросли. Дальнейшее развитие идеи «призвания», в которой на-
шло свое выражение это новое отношение к мирской деятельности, зависело от конкретной ин-
терпретации благочестия в отдельных реформированных церквах. Авторитет Библии, 113 которой 
Лютер, как ему представлялось, почерпнул идею призвания, в действительности может скорее 
служить опорой традиционалистской концепции… 

В первые годы своей реформаторской деятельности Лютер, полагая, что профессия относится к 
области рукотворного, был в своем отношении к различным типам мирской деятельности преис-
полнен эсхатологическим индифферентизмом в духе апостола Павла – так, как он выражен в Пер-
вом послании к коринфянам: вечное блаженство доступно каждому независимо от его общест-
венного положения: бессмысленно придавать значение характеру профессии, когда жизненный 
путь столь краток. Что касается стремления к материальной выгоде, превышающей личные по-
требности человека, то его следует рассматривать как признак отсутствия благодати, а поскольку 
это стремление может быть реализовано лишь за счет других людей, оно достойно прямого пори-
цания. По мере того как Лютер все более погружался в мирские дела, он все выше оценивал зна-



 420 

чение профессиональной деятельности. Вместе с тем конкретная профессия каждого человека 
становится для него непосредственным выражением божественной воли, заветом Господним вы-
полнять свой долг именно в этом. конкретном положении, которое человек занимает по воле про-
видения. Когда же после борьбы с «фанатиками» и крестьянских волнений объективный истори-
ческий порядок, в котором каждый человек занимает отведенное ему Богом место, становится для 
Лютера прямой эманацией божественной воли, все более решительное акцентирование провиден-
циального начала и в конкретных жизненных ситуациях приводит Лютера к идее «покорности» 
чисто традиционалистской окраски: каждый человек должен оставаться в том призвании и со-
стоянии, которые даны ему Богом, и осуществлять свои земные помыслы в рамках этого данного 
ему положения в обществе. Если вначале экономический традиционализм Лютера был результа-
том индифферентизма в духе апостола Павла, то впоследствии он обусловливался его растущей 
верой в провидение, верой, которая отождествляла безусловное повиновение божественной воле с 
безусловным приятием своего положения в мирской жизни. Лютер вообще не создал какой-либо 
принципиально новой или принципиально иной основы, на которой зиждилось бы сочетание про-
фессиональной деятельности с религиозными принципами. А убеждение в том, что чистота веро-
учения – единственный непогрешимый критерий истинности церкви, убеждение, в котором он по-
сле бурных событий 20-х годов XVI в. все более утверждался, само по себе препятствовало появ-
лению каких-либо новых этических воззрений… 

Таким образом, судя по тому, что нам удалось выяснить, идея «призвания» в лютеровском ее 
понимании сама по себе вряд ли имеет столь большое значение для нашей постановки проблемы – 
в данный момент нам важно установить именно это. Тем самым мы ни в коей мере не хотим ска-
зать, что лютеровское преобразование; религиозной жизни не имело практического значения для 
предмета нашего исследования. Дело здесь в том, что это практическое значение не может быть 
непосредственно выведено из отношения Лютера и лютеранской церкви к мирскому призванию и 
вообще оно менее очевидно, нежели в других направлениях протестантизма. Поэтому-то нам и 
представляется целесообразным обратиться в первую очередь к тем формам протестантского ве-
роучения, в которых связь между жизненной практикой и религиозной основой обнаруживается 
легче, чем в лютеранстве. Выше мы уже отмечали поразительную по своему значению роль каль-
винизма и протестантских сект в истории развития капитализма. Подобно тому как Лютер ощу-
щал в учении Цвингли присутствие «иного духа», ощущали это и его духовные потомки в кальви-
низме. Что же касается католицизма, то он с давних пор и поныне видит в кальвинизме своего 
главного противника. Это объясняется прежде всего причинами чисто политического характера: 
если Реформация и немыслима без внутреннего религиозного развития Лютера, личность которого 
надолго определила ее духовные черты, то без кальвинизма дело Лютера не получило бы широко-
го распространения и прочного утверждения. Однако общее католикам и лютеранам отвращение к 
кальвинизму находит свое обоснование и в его этическом своеобразии. При самом поверхностном 
ознакомлении с кальвинизмом становится очевидным, что здесь установлена совершенно иная 
связь между религиозной жизнью и земной деятельностью, нежели в католицизме или люте-
ранстве…  

Если мы, исследуя взаимосвязь между старопротестантской этикой и развитием капиталистиче-
ского духа, отправляемся от учения Кальвина, кальвинизма и других «пуританских» сект, то это 
отнюдь не означает, что мы предполагаем обнаружить, будто кто-либо из основателей или пред-
ставителей этих религиозных течений в каком бы то ни было смысле считал целью своей жизнен-
ной деятельности пробуждение того «духа», который мы именуем здесь «капиталистическим». 
Мы, конечно, не предполагаем, что стремление к мирским благам, воспринятое как самоцель, мог-
ло кому-нибудь из них представляться этической ценностью. Раз навсегда необходимо запомнить 
следующее: программа этической реформы никогда не стояла в центре внимания кого-либо из ре-
форматоров – в нашем исследовании мы причисляем к ним и таких деятелей, как Менно, Дж. Фо-
ке, Уэсли. Они не были ни основателями обществ «этической культуры», ни носителями гуманных 
стремлений и культурных идеалов или сторонниками социальных реформ. Спасение души, и 
только оно, было основной целью их жизни и деятельности. В нем и следует искать корни этиче-
ских целей и практических воздействий их учений; те и другие были лишь следствием чисто ре-
лигиозных мотивов. Поэтому нам придется считаться с тем, что культурные влияния Реформации 
в значительной своей части – а для нашего специального аспекта в подавляющей – были непред-
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виденными и даже нежелательными для самих реформаторов последствиями их деятельности, 
часто очень далекими от того, что проносилось перед их умственным взором, или даже прямо 
противоположными их подлинным намерениям. 

Наше исследование могло бы послужить скромным вкладом для пояснения того, в какой форме 
«идеи» вообще оказывают воздействие на ход исторического развития. Однако для того, чтобы с 
самого начала не возникали недоразумения и было бы ясно, в каком смысле мы вообще допускаем 
подобное воздействие чисто идейных мотивов, мы позволим себе в заключение нашего вступи-
тельного раздела сделать еще несколько кратких указаний. 

Прежде всего следует со всей решительностью подчеркнуть, что целью исследований такого 
рода вообще не может быть какая-либо оценка идейного содержания Реформации, будь то соци-
ально-политическая или религиозная. Нам приходится все время иметь дело с теми сторонами Ре-
формации, которые подлинно религиозному сознанию должны представляться периферийными и 
подчас даже чисто внешними. Ведь мы стремимся лишь к тому, чтобы более отчетливо показать 
все то значение, которое религиозные мотивы имели в ходе развития нашей совре-
меннойспецифически «посюсторонней» культуры… 

IV 

Г.П. Федотов. «РОССИЯ И СВОБОДА» (1945) 

/…/ В течение многих веков Россия была самой деспотической монархией в Европе. Ее консти-
туционный – и какой хилый! – режим длился всего одиннадцать лет; ее демократия – и то скорее в 
смысле провозглашения принципов, чем их осуществления – каких-нибудь восемь месяцев. Едва 
освободившись от царя, народ, пусть недобровольно и не без борьбы, подчинился новой тирании, 
по сравнению с которой царская Россия кажется раем свободы. При таких условиях можно понять 
иностранцев или русских евразийцев, которые приходят к выводу, что Россия органически порож-
дает деспотизм – или фашистскую «демотию» – из своего национального духа или своей геополи-
тической судьбы; более того, в деспотизме всего легче осуществляет свое историческое призва-
ние. 

Обязаны ли мы выбирать между этими крайними утверждениями: твердой верой или твердым 
неверием в русскую свободу? Мы принадлежим к тем людям, которые страстно жаждут свободно-
го и мирного завершения русской революции. Но уже давно горький опыт жизни приучил нас не 
смешивать своих желаний с действительностью. Не разделяя доктрины исторического детерми-
низма, мы допускаем возможность выбора между разными вариантами исторического пути наро-
дов. Но с другой стороны, власть прошлого, тяжелый или благодетельный груз традиций, эту сво-
боду выбора чрезвычайно ограничивает. Ныне, когда после революционного полета в неизвест-
ность Россия возвращается на свои исторические колеи, ее прошлое, более, чем это казалось вче-
ра, чревато будущим. Не мечтая пророчествовать, можно пытаться разбирать неясные черты гря-
дущего в тусклом зеркале истории. 

2 

/…/ В тысячелетней истории России явственно различаются четыре формы развития основной 
русской темы: Запад – Восток. Сперва в Киеве мы видим Русь свободно воспринимающей куль-
турные воздействия Византии, Запада и Востока. Время монгольского ига есть время искусствен-
ной изоляции и мучительного выбора между Западом и Востоком (Литва и Орда). Москва пред-
ставляется государством и обществом существенно восточного типа, который, однако же, скоро 
(в XVII веке) начинает искать сближения с Западом. Новая эпоха – от Петра до Ленина – пред-
ставляет, разумеется, торжество западной цивилизации на территории Российской Империи. 

В настоящей статье мы рассматриваем лишь один аспект этой западно-восточной темы: судьбу 
свободы в Древней Руси, в России и в СССР.  

3 

В Киевскую эпоху Русь имела все предпосылки, из которых на Западе в те времена всходили 
первые побеги свободы. 



 422 

Ее Церковь была независима от государства, и государство, полуфеодального типа – иного, чем 
на Западе, – было так же децентрализовано, так же лишено суверенитета. 

Христианство пришло к нам из Византии и, казалось бы, византинизм во всех смыслах, в том 
числе и политическом, был уготован как естественная форма молодой русской нации. Но византи-
низм есть тоталитарная культура, с сакральным характером государственной власти, крепко дер-
жащей Церковь в своей не слишком мягкой опеке. Византинизм исключает всякую возможность 
зарождения свободы в своих недрах. 

К счастью, византинизм не мог воплотиться в киевском обществе, где для него отсутствовали 
все социальные предпосылки. Здесь не было не только императора (царя), но и короля (или даже 
великого князя), который мог бы притязать на власть над Церковью. Церковь и на Руси имела сво-
его царя, своего помазанника, но этот царь – жил в Константинополе. Его имя было для восточных 
славян идеальным символом единства православного мира – не больше. Сами греки-митрополиты, 
подданные Византии, менее всего думали о перенесении на князей варварских народов высокого 
царского достоинства. Царь – император – один во всей вселенной. Вот почему церковная пропо-
ведь богоустановленности власти еще не сообщала ей ни сакрального, ни абсолютного характера. 
Церковь не смешивалась с государством и стояла высоко над ним. Поэтому она могла требовать у 
носителей княжеской власти подчинения некоторым идеальным началам не только в личной, но и 
в политической жизни: верности договорам, миролюбия, справедливости. Преп. Феодосий бес-
страшно обличал князя узурпатора, а митрополит Никифор мог заявлять князьям: «Мы поставле-
ны от Бога унимать вас от кровопролития». 

Эта свобода Церкви была возможна прежде всего потому, что русская Церковь не была еще на-
циональной, «автокефальной», но сознавала себя частью греческой Церкви. Ее верховный иерарх 
жил в Константинополе, не доступный для покушений местных князей. Перед вселенским патри-
архом смирялся и Андрей Боголюбский. 

/…/Словом, в Киевской Руси, по сравнению с Западом, мы видим не менее благоприятные ус-
ловия для развития личной и политической свободы. Ее побеги не получили юридического закре-
пления, подобного западным привилегиям. Слабость юридического развития Руси – факт несо-
мненный. Но в Новгороде имело место и формальное ограничение княжеской власти в форме при-
сяги. Традиция под именем «отчины» и «пошлины» в средние века была лучшей охраной личных 
прав. Несчастье Руси было в другом, прямо обратном: в недостаточном развитии государственных 
начал, в отсутствии единства. Едва ли можно говорить об удельной Руси как о едином государст-
ве. Это было династическое и церковное объединение – политически столь  слабое, что оно не вы-
держало исторического испытания. Свободная Русь стала на века рабой и данницей монголов. 

Двухвековое татарское иго еще не было концом русской свободы. Свобода погибла лишь после 
освобождения от татар. Лишь московский царь, как преемник ханов, мог покончить со всеми об-
щественными силами, ограничивающими самовластие. В течение двух и более столетий Северная 
Русь, разоряемая и унижаемая татарами, продолжала жить своим древним бытом, сохраняя свобо-
ду в местном масштабе и, во всяком случае, свободу в своем политическом самосознании. Новго-
родская демократия занимала территорию большей половины Восточной Руси. В удельных кня-
жествах Церковь и боярство, если не вече, уже замолкшее, разделяли с князем ответственность за 
судьбу земли. Князь по-прежнему должен был слушать уроки политической морали от епископов 
и старцев и прислушиваться к голосу старшего боярства. Политический имморализм, результат 
чужеземного корыстного владычества, не успел развратить всего общества, которое в своей куль-
туре приобретает даже особую духовную окрыленность. Пятнадцатый век – золотой век русского 
искусства и русской святости. Даже «Измарагды» и другие сборники этого времени отличаются 
своей религиозной и нравственной свободой от московских и византийских Домостроев. 

 /…/ Национальное освобождение уже не за горами. Чтобы ускорить его, готовы с легким серд-
цем жертвовать элементарной справедливостью и завещанными из древности основами христиан-
ского общежития. Захваты территорий, вероломные аресты князей-соперников совершаются при 
поддержке церковных угроз и интердиктов. В самой московской земле вводятся татарские поряд-
ки в управлении, суде, сборе дани. Не извне, а изнутри татарская стихия овладевала душой Руси, 
проникала в плоть и кровь. Это духовное монгольское завоевание шло параллельно с политиче-
ским падением Орды. В XV веке тысячи крещеных и некрещеных татар шли на службу к москов-
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скому князю, вливаясь в ряды служилых людей, будущего дворянства, заражая его восточными 
понятиями и степным бытом. 

Само собирание уделов совершалось восточными методами, не похожими на одновременный 
процесс ликвидации западного феодализма. Снимался весь верхний слой населения и уводился в 
Москву, все местные особенности и традиции – с таким успехом, что в памяти народной уже не 
сохранилось героических легенд прошлого. Кто из тверичей, рязанцев, нижегородцев в XIX веке 
помнил имена древних князей, погребенных в местных соборах, слышал об их подвигах, о кото-
рых мог бы прочитать на страницах Карамзина? Древние княжества русской земли жили разве в 
насмешливых и унизительных прозвищах, даваемых друг другу. Малые родины потеряли всякий 
исторический колорит, который так красит их везде во Франции, Германии и Англии. Русь стано-
вится сплошной Московией, однообразной территорией централизованной власти: естественная 
предпосылка для деспотизма. 

/…/ 

4 

Московское самодержавие, при всей своей видимой цельности, было явлением очень сложного 
происхождения. Московский государь, как князь Московский, был вотчинником, «хозяином земли 
русской» (так называли еще Николая II). Но он же был преемником и ханов-завоевателей и импе-
раторов византийских. Царями называли на Руси и тех, и других. Это слияние разнородных идей и 
средств власти создавало деспотизм если не единственный, то редкий в истории. Византийский 
император в принципе магистрат, добровольно подчиняющийся своим собственным законам. Он, 
хотя и без всяких оснований, гордился тем, что царствует над свободными, и любил противопола-
гать себя тиранам. Московский царь хотел царствовать над рабами и не чувствовал себя связан-
ным законом. Как говорил Грозный, «жаловать есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны 
же». С другой стороны, восточный деспот, не связанный законом, связан традицией, особенно ре-
лигиозной. В Москве Иван IV и впоследствии Петр показали, как мало традиция ограничивает са-
мовластие московского царя. Церковь, которая больше всего содействовала росту и успехам цар-
ской власти, первая за это поплатилась. Митрополиты, назначаемые фактически царем, им же и 
свергались с величайшей легкостью. Один из них, если не два, были убиты по приказу Грозного. И 
в чисто церковных делах, как показала Никоновская реформа, воля царя была решающей. Когда 
он пожелал уничтожить патриаршество и ввести в русской Церкви протестантский синод, и это 
сошло для него безнаказанно. 

Все сословия были прикреплены к государству службой или тяглом. Человек свободной про-
фессии был явлением немыслимым в Москве – если не считать разбойников. Древняя Русь знала 
свободных купцов и ремесленников. Теперь все посадские люди были обязаны государству нату-
ральными повинностями, жили в принудительной организации, перебрасываемые с места на место 
в зависимости от государственных нужд. Крепостная неволя крестьянства на Руси сделалась по-
всеместной в то самое время, когда она отмирала на Западе, и не переставала отягощаться до кон-
ца XVIII столетия, превратившись в чистое рабство. Весь процесс исторического развития на Руси 
стал обратным западноевропейскому: это было развитие от свободы к рабству. Рабство диктова-
лось не капризом властителей, а новым национальным заданием: создания Империи на скудном 
экономическом базисе. Только крайним и всеобщим напряжением, железной дисциплиной, 
страшными жертвами могло существовать это нищее, варварское, бесконечно разрастающееся го-
сударство. Есть основания думать, что народ в XVI–XVII веках лучше понимал нужды и общее 
положение государства, чем в XVIII–XIX. Сознательно или бессознательно, он сделал свой выбор 
между национальным могуществом и свободой. Поэтому он несет ответственность за свою судь-
бу.  

В татарской школе, на московской службе выковался особый тип русского человека – москов-
ский тип, исторически самый крепкий и устойчивый из всех сменяющихся образов русского на-
ционального лица. Этот тип психологически представляет сплав северного великоросса с кочевым 
степняком, отлитый в формы осифлянского православия. Что поражает в нем прежде всего, осо-
бенно по сравнению с русскими людьми XIX века, это его крепость, выносливость, необычайная 
сила сопротивляемости. Без громких военных подвигов, даже без всякого воинского духа – в Мо-
скве угасла киевская поэзия военной доблести, – одним нечеловеческим трудом, выдержкой, более 
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потом, чем кровью, создал москвитянин свою чудовищную Империю. В этом пассивном героизме, 
неисчерпаемой способности к жертвам была всегда главная сила русского солдата – до последних 
дней Империи. Мировоззрение русского человека упростилось до крайности; даже по сравнению 
со средневековьем – москвич примитивен. Он не рассуждает, он принимает на веру несколько 
догматов, на которых держится его нравственная и общественная жизнь. Но даже в религии есть 
нечто для него более важное, чем догмат. Обряд, периодическая повторяемость узаконенных жес-
тов, поклонов, словесных формул связывают живую жизнь, не дают ей расползаться в хаос, сооб-
щают ей даже красоту оформленного быта. Ибо московский человек, как русский человек во всех 
своих перевоплощениях, не лишен эстетики. Только теперь его эстетика тяжелеет. Красота стано-
вится благолепием, дебелость – идеалом женской прелести. Христианство с искоренением мисти-
ческих течений Заволжья превращается все более в религию священной материи: икон, мощей, 
святой воды, ладана, просвир и куличей. Диететика питания становится в центре религиозной 
жизни. Это ритуализм, но ритуализм страшно требовательный и морально эффективный. В своем 
обряде, как еврей в законе, москвич находит опору для жертвенного подвига. Обряд служит для 
конденсации моральных и социальных энергий. 

В Московии моральная сила, как и эстетика, является в аспекте тяжести. Тяжесть сама по себе 
нейтральна – и эстетически, и этически. Тяжел Толстой, легок Пушкин. Киев был легок, тяжела 
Москва. Но в ней моральная тяжесть принимает черты антихристианские: беспощадности к пад-
шим и раздавленным, жестокости к ослабевшим и провинившимся. «Москва слезам не верит». 
В XVII веке неверных жен зарывают в землю, фальшивомонетчикам заливают горло свинцом. В 
ту пору и на Западе уголовное право достигло пределов бесчеловечности. Но там это было обу-
словлено антихристианским духом Возрождения; на Руси – бесчеловечием византийско-
осифлянского идеала. 

Ясно, что в этом мире не могло быть места свободе. Послушание в школе Иосифа было высшей 
монашеской добродетелью. Отсюда его распространение через Домострой в жизнь мирянского 
общества. Свобода для москвича – понятие отрицательное: синоним распущенности, «наказанно-
сти», безобразия. 

Ну а как же «воля», о которой мечтает и поет народ, на которую откликается каждое русское 
сердце? Слово «свобода» до сих пор кажется переводом французского liberte. Но никто не может 
оспаривать русскости «воли». Тем необходимее отдать себе отчет в различии воли и свободы для 
русского слуха. 

Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить, по своей воле, не стесняясь никакими 
социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжеству-
ет или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над 
людьми. Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе; воля – всегда для себя. Она не 
противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник – это идеал москов-
ской воли, как Грозный – идеал царя. Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном 
общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культуре пустыни, дикой природы, 
кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвенной страсти, – разбойничества, бунта и ти-
рании. 

Есть одно поразительное явление в Москве XVII века. Народ обожает царя. Нет и намека на по-
литическую оппозицию ему, на стремление участвовать во власти или избавиться от власти царя. 
И в то же время, начиная от Смуты и кончая царствованием Петра, все столетие живет под шум 
народных – казацких – стрелецких – бунтов. Восстание Разина потрясло до основания все царство. 
Эти бунты показывают, что тягота государственного бремени была непосильна: в частности, что 
крестьянство не примирилось – и никогда не примирялось – с крепостной неволей. Когда стано-
вится невмочь, когда «чаша народного горя с краями полна», тогда народ разгибает спину: бьет, 
грабит, мстит своим притеснителям – пока сердце не отойдет; злоба утихнет, и вчерашний «вор» 
сам протягивает руки царским приставам: вяжите меня. Бунт есть необходимый политический ка-
тарсис для московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию 
сил и страстей. Как в лесковском рассказе «Чертогон» суровый патриархальный купец должен раз 
в году перебеситься, «выгнать черта» в диком разгуле, так московский народ раз в столетие справ-
ляет свой праздник «дикой воли», после которой возвращается, покорный, в свою тюрьму. Так 

было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина. 
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Нетрудно видеть, что произошло бы в случае победы Разина или Пугачева. Старое боярство 
или дворянство было бы истреблено; новая казачья опричнина заняла бы его место; С. М. Соловь-
ев и С. Ф. Платонов назвали бы это вторичной демократизацией правящего класса. Положение 
крепостного народа ничуть не изменилось бы, как не изменилось бы и положение царя,с переме-
ной династии. Ведь и Романовы вступили на престол при поддержке казаков и тушинцев. Крепо-
стничество вызывалось государственными нуждами, а государственные инстинкты смутно жили в 
казачестве. Народ мог только переменить царя, но не ограничить его. Больше того, он не пожелал 
воспользоваться самоуправлением, которое предлагал ему царь, и испытывал как лишнее бремя 
участие в земских сборах, которые могли бы, при ином отношении народа к государственному де-
лу, сделаться зерном русских представительных учреждений. Нет, государство – дело царское, а 
не народное. Царю вся полнота власти, а боярам, придет пора, отольются народные слезы. 

/…/Москва не просто двухвековой эпизод русской истории – окончившейся с Петром. Для на-
родных масс, оставшихся чуждыми европейской культуре, московский быт затянулся до самого 
освобождения (1861 г.). Не нужно забывать, что купечество и духовенство жили и в XIX веке этим 
московским бытом. С другой стороны, в эпоху своего весьма бурного существования Московское 
царство выработало необычайное единство культуры, отсутствовавшее и в Киеве, и в Петербурге. 
От царского дворца до последней курной избы Московская Русь жила одним и тем же культурным 
содержанием, одними идеалами. Различия были только качественными. Та же вера и те же пред-
рассудки, тот же Домострой, те же апокрифы, те же нравы, обычаи, речь и жесты. Нет не только 
грани между христианством и язычеством (Киев) или между западной и византийской традицией 
(Петербург), но даже между просвещенной и грубой верой. Вот это единство культуры и сообщает 
московскому типу его необычайную устойчивость. Для многих он кажется даже символом русско-
сти. Во всяком случае, он пережил не только Петра, но и расцвет русского европеизма; в глубине 
народных масс он сохранился до самой революции.  

5 

Стало давно трюизмом, что со времени Петра Россия жила в двух культурных этажах. Резкая 
грань отделяла тонкий верхний слой, живущий западной культурой, от народных масс, оставших-
ся духовно и социально в Московии. К народу принадлежало не только крепостное крестьянство, 
но все торгово-промышленное население России, мещане, купцы, и, с известными оговорками, 
духовенство. В отличие от неизбежных культурных градаций между классами на Западе, как и во 
всяком дифференцированном обществе, в России различия были качественные, а не количествен-
ные. Две разные культуры сожительствовали в России XVIII века. Одна представляла варваризи-
рованный пережиток Византии, другая – ученическое усвоение европеизма. /…/ 

Вместе с культурой, с наукой, с новым бытом Запада приходит и свобода. И при этом в двух 
формах: в виде фактического раскрепощения быта и в виде политического освободительного дви-
жения. 

Мы обычно недостаточно ценим ту бытовую свободу, которой русское общество пользовалось 
уже с Петра и которая позволяла ему долгое время не замечать отсутствия свободы политической. 
Еще царь Петр сажал своих врагов на кол, еще бироновские палачи вздергивали на дыбу всех за-
подозренных в антинемецких чувствах, а во дворце, на царских пирах и ассамблеях, устанавли-
вался новый светский тип обхождения, почти уравнивающий вчерашнего холопа с его повелите-
лем. Петербургский двор хотел равняться на Потсдам и Версаль, и вчерашний царь московский, 
наследник ханов и василевсов, чувствовал себя европейским государем – абсолютным, как боль-
шинство государей Запада, но связанным новым кодексом морали и приличий. Мы как-то не отда-
вали себе отчета в том, почему русский император, который имел полное «божественное» право 
казнить без суда и вины, жечь или сечь любого из своих подданных, отнять его состояние, его же-
ну, не пользовался этим правом. Да и невозможно себе представить, чтобы он им воспользовался – 
даже самый деспотичный из Романовых, как Павел или Николай I. Русский народ, вероятно, стер-
пел бы, как терпел при Иване IV и Петре I, – может быть, по-прежнему находил бы удовольствие в 
казнях ненавистных господ; были же попытки народной канонизации Павла. Но петербургский 
император постоянно оглядывался на своих немецких кузенов; он был воспитан в их идеях и тра-
дициях. Если народ кланялся ему в ноги или лез целовать его самого, это ему, вероятно, не дос-
тавляло никакого удовольствия. Если же он забывался, увлекаясь соблазном самовластия, дворян-
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ство напоминало ему о необходимости приличного обращения. Дворянство, возводя на трон одних 
государей или убивая других, добилось того, что император стал называть себя первым дворяни-
ном. 

Агенты власти, сами принадлежали к тому же кругу, следовали примеру свыше. Дворянин был 
свободен по закону от телесных наказаний; по жизненному, неписаному уставу он был свободен и 
от личных оскорблений. Его могли сослать в Сибирь, но не могли ударить или обругать. Дворянин 
развивает в себе чувство личной чести, совершенно отличное от московского понятия родовой 
чести и восходящее к средневековому рыцарству. 

Указ о «вольности дворянства» освободил его от обязательной службы государству. Отныне он 
может посвящать свои досуги литературе, искусству, науке. Его участие в этих профессиях осво-
бождает и их; они действительно становятся свободными профессиями – и тогда, когда пополня-
ются плебеями, разночинцами, преимущественно из духовного сословия. Из дворянского ядра вы-
растает русская интеллигенция – до конца связанная с этим сословием своими добродетелями и 
пороками. Россия (кроме Китая) была единственной страной, в которой дворянство давалось обра-
зованием. Окончание средней и даже полусредней школы превращало человека из мужика в бари-
на – то есть в свободного, защищало до известной степени его личность от произвола властей, га-
рантировало ему вежливое обращение и в участке, и в тюрьме. Городовой отдавал честь студенту, 
которого мог избивать лишь в особо редкие дни – бунтов. Эта бытовая свобода в России была, ко-
нечно, привилегией, как везде в начальную пору свободы. То был остров петербургской России 
среди московского моря. Но этот остров беспрерывно расширялся, особенно после освобождения 
крестьян. Его населяли тысячи в XVIII веке, миллионы – в начале ХХ-го. В сущности, это бытовая 
свобода была самым реальным и значительным культурным завоеванием Империи, и это завоева-
ние было явным плодом европеизации. Оно совершалось при постоянном и упорном противодей-
ствии «темного царства», то есть старой Московской Руси. 

Гораздо печальнее была судьба политической свободы. Она виделась столь близкой и осущест-
вимой в XVIII, особенно в начале XIX века. Потом она стала отдаляться и казалась уже химерой, 
«бессмысленными мечтаниями» при Александре III и даже Николае II. Она пришла слишком 
поздно, когда авторитет монархии был подорван во всех классах нации, а еще углубившаяся клас-
совая рознь делала необычайно трудной перестройку государства на демократических началах. 

Носителем политического либерализма у нас долго, едва ли не до самого 1905 года, было дво-
рянство. Вопреки марксистской схеме, не буржуазия была застрельщицей освобождения: остав-
шись культурно в допетровской Руси, она была главной опорой реакции; вплоть до появления, в 
конце XIX века, нового типа европейски образованного (фабриканта и банковского деятеля. Но 
дворянство если не в массе своей, костной и малокультурной, то в европейски образованных вер-
хушках долгое время одно представляло в России свободолюбие. Более того, в течение все-
го XVIII века и в начале XIX русские конституционалисты почти исключительно вельможи: члены 
Верховного тайного совета при Анне, граф Панин при Екатерине, при Александре – Мордвинов, 
Сперанский, кружок интимных друзей императора.  

/…/Весь драматизм российской политической ситуации выражается в следующей формуле: по-
литическая свобода в России может быть только привилегией дворянства и европеизированных 
слоев (интеллигенции). Народ в ней не нуждается, более того, ее боится, ибо видит в самодержа-
вии лучшую защиту от притеснений господ. Освобождение крестьян само по себе не решало во-
проса, ибо миллионы безграмотных, живущих в средневековом быте и сознании граждан не могли 
строить новую европеизированную Россию. Их политическая воля, будь она только выражена, 
привела бы к ликвидации Петербурга (школ, больниц, агрономии, фабрик и т.н.) и к возвращению 
в Москву: то есть теперь уже к превращению России в колонию иностранцев. Сговор монархии с 
дворянством представлял единственную возможность ограниченной политической свободы. 
Французская революция с ее политическим отражением 14 декабря 1825 года делала этот сговор 
невозможным. Оставалось управлять Россией с помощью бюрократии, которая и становится но-
вой силой, по идеям Сперанского, при Николае I. 

Со времени декабристов, отчасти еще в их поколении, освободительные идеи усваиваются и 
развиваются людьми, оттиснутыми или добровольно отошедшими от государственной деятельно-
сти. Это совершенно меняет их характер: из практических программ они становятся идеологиями. 
С 30-х годов они выращиваются в теплицах немецкой философии, потом – естественных и эконо-
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мических наук. Но источник их неизменно западный; русской либерализм, как и социализм, имеет 
свои духовные корни в Европе: или в английской политической традиции, или во французской 
идеологии – теперь уже Франции 40-х годов, – или в марксизме. Русский социализм уже с Герцена 
может окрашиваться в цвета русской общины или артели, он остается европейским по основам 
своего миросозерцания. Либерализму эта национальная мимикрия совсем не удалась. 

Есть два кажущихся исключения. Славянофильство 40-х годов было, несомненно, движением 
либеральным и претендовало быть национально-почвенным. Но при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что источник его свободолюбия все в той же Германии, а русское прошлое ему плохо 
известно; русские учреждения (земский собор, община) идеализированы и имеют мало общего с 
действительностью. Неудивительно, что, пустив корни в России, славянофильство скоро утратило 
либеральное содержание. Когда же оно победило и взошло на трон в лице Александра III (с Побе-
доносцевым), оно оказалось реакционным тупиком в явно московском направлении. 

/…/60-е годы, сделавшие так много для раскрепощения России, нанесли политическому осво-
бодительному движению тяжелый удар. Они направили значительную, и самую энергичную часть 
его – все революционное движение, – по антилиберальному руслу. Разночинцы, которые начина-
ют вливаться широкой волной в дворянскую интеллигенцию, не находят политическую свободу 
достаточно привлекательным идеалом. Они желают революции, которая немедленно осуществила 
бы в России всеобщее равенство – хотя бы ценой уничтожения привилегированных классов (зна-
менитые 3 миллиона голов). Против дворянского либерализма – даже либерального социализма 
Герцена – они начинают ожесточенную борьбу. Раннее народничество 60–70-х годов считает даже 
вредной конституцию в России как укрепляющую позиции буржуазных классов. Многое можно 
было привести в объяснение этой поразительной абберации: погоню за последним криком запад-
ной политической моды, чрезвычайный примитивизм мысли, оторванной от действительности, 
максимализм, свойственный русской мечтательности. Но есть один, более серьезный и роковой, 
мотив, уже знакомый нам. Разночинцы стояли ближе к народу, чем либералы. Они знали, что на-
роду свобода не говорит ничего; что его легче поднять против бар, чем против царя. Впрочем, их 
собственное сердце билось в такт с народом; равенство говорило им больше свободы. Конечно, и 
здесь сказалось все то же московское наследие. 

Потом они поумнели. Уже народовольцы признали борьбу за политическое освобождение. В 
конце века обе господствующие социалистические партии недвусмысленно ведут борьбу за демо-
кратию. Правда, марксизм понимал свою свободу инструментально, как средство в борьбе за дик-
татуру пролетариата: вскрывая «буржуазную подоплеку» освободительного движения, он унижал 
и обессмысливал свободу в глазах неискушенных в тактических тонкостях масс. Но здесь уже ве-
ял не старый «русский дух», а новый западный душок, или сквозняк, который дул от утопического 
коммунизма 40-х годов в еще неведомое и негаданное царство фашизма. 

И все же пятидесятилетие, протекшее со времени Освобождения, изменило весь облик России. 
Интеллигенция выросла в десятки, согни раз. Уж ей навстречу поднималась новая рабоче-
крестьянская интеллигенция, которая, случалось, выносила на гребне волны такие яркие имена 
русской культуры, как Максим Горький и Шаляпин. В 1905 году, казалось, исчезла вековая грань 
между народом и интеллигенцией: народ, утратив веру в царя, доверил интеллигенции водитель-
ство в борьбе за свободу. Переход дворянства в лагерь реакции искупался развитием новой либе-
ральной буржуазии. Старое земство, великолепная школа свободной общественности, работало 
превосходно в ожидании своей демократизации. Профессиональное и кооперативное движение 
воспитывало общественно-трудовую демократию. Народная школа, уже выработавшая план все-
общего обучения, быстро разлагала московскую формацию поверхностным просвещением. /…/ 

Первое прикосновение московской души к западной культуре почти всегда скидывается ниги-
лизмом; разрушение старых устоев опережает положительные плоды воспитания. Человек, поте-
рявший веру в Бога и царя, утрачивает и все основы личной и социальной этики. О хулиганстве в 
деревне заговорили с началом столетия. Учитель делается первым объектом дерзких шуток, ин-
теллигенция как класс – объектом ненависти. После крушения революции 1905 года – и слишком 
поспешного отхода от народа ведущих слоев русской культуры – намечается новая рознь. В своих, 
почти пророческих, статьях Блок слушал нарастающий гул народной ненависти, грозившей погло-
тить блестящую, но хрупкую нашу культуру. /…/ 
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Читая Блока, мы чувствуем, что России грозит не революция просто, а революция черносотен-
ная. Здесь, на пороге катастрофы, стоит вглядеться в эту последнюю, антилиберальную реакцию 
Москвы, которая сама себя назвала по-московски Черной Сотней. В свое время недооценили это 
политическое образование из-за варварства и дикости ее идеологии и политических средств. В нем 
собрано было самое дикое и некультурное в старой России, но ведь с ним связано большинство 
епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадтский, и царь Николай II доверял ему больше, чем 
своим министрам. Наконец, есть основание полагать, что его идеи победили в ходе русской рево-
люции и что, пожалуй, оно переживет нас всех. 

За православием и самодержавием, то есть за московским символом веры, легко различаются 
две основные традиции: острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам – 
евреям, полякам, немцам и т.д., и столь же острая ненависть к интеллигентам, в самом широком 
смысле слова, объединяющем все высшие классы России. Ненависть к западному просвещению 
сливалась с классовой ненавистью к барину, дворянину, капиталисту, к чиновнику – ко всему сре-
достению между царем и народом. Самый термин «черная сотня» взят из московского словаря, где 
он означает организацию (гильдию) низового беднейшего торгового класса; для московского уха 
он должен был звучать как для Токвиля «демократия». Словом, Черная Сотня есть русское изда-
ние или первый вариант национал-социализма. При фанатической ненависти, при насильственно-
сти действий, принимавших легко характер погрома и бунта, движение таило в себе потенции ра-
зинщины. Власть, дворянство вскармливали его – но на свою голову. /…/ 

6 

Русская революция за 28 лет ее победоносного, хоть и тяжкого бытия пережила огромную эво-
люцию, проделала немало зигзагов, сменила немало вождей. Но одно в ней осталось неизменным: 
постоянное, из года в год, умаление и удушение свободы. Казалось, что дальше ленинской тотали-
тарной диктатуры идти некуда. Но при Ленине меньшевики вели легальную борьбу в Советах су-
ществовала свобода политической дискуссии в партии, литература, искусство мало страдали. Об 
этом так странно вспоминать теперь. Дело не в том, конечно, что Ленин, в отличие от Сталина, 
был другом свободы. Но для человека, дышавшего воздухом XIX века, хотя и в меньшей степени, 
чем для русского самодержца, существовали какие-то неписаные границы деспотизма, хотя бы в 
виде привычек, стеснений, ингибиций. Их приходилось преодолевать шаг за шагом. /…/ 

Второе, и еще более грозное явление. По мере убыли свободы прекращается и борьба за нее. С 
тех пор как замерли отголоски гражданской войны, свобода исчезла из программы оппозиционных 
движений – пока эти движения еще существовали. Немало советских людей повидали мы за гра-
ницей – студентов, военных, эмигрантов новой формации. Почти ни у кого мы не замечаем тоски 
по свободе, радости дышать ею. Большинство даже болезненно ощущает свободу западного мира 
как беспорядок, хаос, анархию. Их неприятно удивляет хаос мнений на столбцах прессы: разве ис-
тина не одна? Их шокирует свобода рабочих, стачки, легкий темп труда. «У нас мы прогнали мил-
лионы через концлагеря, чтобы научить их работать» – такова реакция советского инженера при 
знакомстве с беспорядками на американских заводах; а ведь он сам от станка – сын рабочего или 
крестьянина. В России щенят дисциплину и принуждение и не верят в значение личного почина – 
не только партия не верит, но и вся огромная ею созданная новая интеллигенция. 

Не одна система тоталитарного воспитания ответственна за создание этого антилиберального 
человека, хотя мы и знаем страшную мощь современного технического аппарата социальной пе-
рековки. Тут действовал и другой социально-демографический фактор. Русская революция была 
еще невиданной в истории мясорубкой, сквозь которую были пропущены десятки миллионов лю-
дей. Громадное большинство жертв, как и во французской революции, пало на долю народа. Дале-
ко не вся интеллигенция была истреблена; технически необходимые кадры были отчасти сохране-
ны. Но как ни слепо подчас действовала машина террора, она поражала, бесспорно, прежде всего 
элементы, представлявшие, хотя бы только морально, сопротивление тоталитарному режиму: ли-
бералов, социалистов, людей твердых убеждений или критической мысли, просто независимых 
людей. Погибла не только старая интеллигенция, в смысле ордена свободолюбия и народолюбия, 
но и широкая народная интеллигенция, ею порожденная. Говоря точнее, произошел отбор. Народ-
ная интеллигенция раскололась – одна влилась в ряды коммунистической партии, другая (эсеро-
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меньшевистская) истреблена. Интеллигенция просто – большевизмом не соблазнилась. Но те в ее 
рядах, кто не пожелал погибнуть или покинуть родину, должны были за годы неслыханных уни-
жений убить в себе самое чувство свободы, самую потребность в ней: иначе жизнь была бы просто 
невыносимой. Они превратились в техников, живущих своим любимым делом, но уже вполне 
обездушенным. Писателю все равно, о чем писать: его интересует художественное «как», поэтому 
он может принять любой социальный заказ. Историк получает свои схемы готовыми из каких-то 
комитетов: ему остается трудолюбиво и компетентно вышивать узоры... 

В итоге не будет преувеличением сказать, что вся созданная за двести лет Империи свободолю-
бивая формация русской интеллигенции исчезла без остатка. И вот тогда-то под нею проступила 
московская тоталитарная целина. Новый советский человек не столько вылеплен в марксистской 
школе, сколько вылез на свет Божий из Московского царства, слегка приобретя марксистский 
лоск. Посмотрите на поколение Октября. Их деды жили в крепостном праве, их отцы пороли са-
мих себя в волостных судах. Сами они ходили 9 января к Зимнему дворцу и перенесли весь ком-
плекс врожденных монархических чувств на новых красных вождей. 

Вглядимся в черты советского человека – конечно, того, который строит жизнь, а не смят под 
ногами, на дне колхозов и фабрик, в черте концлагерей. Он очень крепок, физически и душевно, 
очень целен и прост, ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из 
грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолюбив и довольно 
черств к страданиям ближнего – необходимое условие советской карьеры. Но он готов заморить 
себя за работой, и его высшее честолюбие – отдать свою жизнь за коллектив: партию или родину, 
смотря по временам. Не узнаем ли мы во всем этом служилого человека XVI века? (не -XVII, ко-
гда уже начинается декаданс). Напрашиваются и другие исторические аналогии: служака времен 
Николая I, но без гуманности христианского и европейского воспитания; сподвижник Петра, но 
без фанатического западничества, без национального самоотречения. Он ближе к москвичу своим 
гордым национальным сознанием, его страна единственно православная, единственно социали-
стическая – первая в мире: третий Рим. Он с презрением смотрит на остальной, то есть западный 
мир; не знает его, не любит и боится его. И, как встарь, душа его открыта Востоку. Многочислен-
ные «орды», впервые приобщающиеся к цивилизации, вливаются в ряды русского культурного 
слоя, вторично ориентализируя его. 

Может показаться странным говорить о московском типе в применении к динамизму современ-
ной России. Да, это Москва, пришедшая в движение, с ее тяжестью, но без ее косности. Однако 
это движение идет по линии внешнего строительства, преимущественно технического. Ни сердце, 
ни мысль не взволнованы глубоко; нет и в помине того, что мы, русские, называем странничест-
вом, а французы – inquietude. За внешним бурным (почти всегда как бы военным) движением – 
внутренний невозмутимый покой. 

Мы здесь со страстным любопытством – следим за эволюцией советского человека сквозь его 
условную, заказную литературу. Мы с радостью, граничащей с умилением, наблюдали, как на 
маске железного большевистского робота 20-х годов постепенно проступают черты человеческого 
лица. Может быть – и это даже вероятнее, – что то была скорее эволюция цензуры или литератур-
ной политики партии, чем живой жизни. Все-таки советский человек, хотя бы с наганом в руках, 
был человек. И ему свойственны были, вероятно и тогда, когда они считались запретными. и 
дружба, и любовь к женщине, и даже любовь к родине. Но в тоталитарном строе государство вос-
питывает людей, их чувства, их мысли, самые интимные. И мы приветствуем официальное вос-
крешение человечности, мы радуемся, узнавая в советском герое черты любимого русского лица. 

Эта эволюция далеко не закончена и происходит с частыми и болезненными перебоями. Еще 
слово «злой», как в первые годы Чека, употребляется в положительном смысле; иной раз злою на-
зывается даже русская земля. Война принесла с собой, естественно, аналогию мести и жестокости. 
Но та же война разбудила ключи дремавшей нежности -к поруганной родине, к женщине, жене и 
матери солдата. Нет пока никаких признаков пробуждения религиозного чувства. Новая религиоз-
ная политика (НРП) остается в пределах чистой политики. Но и это со временем придет. если ре-
лигия действительно составляет неотъемлемый атрибут человека; когда-нибудь метафизический 
голод проснется и в этом примитивном существе, живущем пока культом машины и маленького 
личного счастья. 
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Завершится ли эта внутренняя эволюция возрождением свободы, это другой вопрос, на который 
опыт истории, думается, не принадлежит к инстинктивным или всеобщим элементам человеческо-
го общежития. Лишь христианский Запад выработал в своем трагическом средневековье этот иде-
ал и осуществил его в последние столетия. Только в общении с Западом Россия времен Империи 
заразилась этим идеалом и стала перестраивать свою жизнь в согласии с ним. Отсюда как будто 
следует, что если тоталитарный труп может быть воскрешен к свободе, то живой воды придется 
опять искать на Западе. 

Многие думают, что на этот раз России незачем идти так далеко: она уже накопила в своей ли-
тературе такие ценности свободолюбия, которые могут зажечь священный огонь в новых поколе-
ниях. Думать так – значит страшно переоценивать значение книги в развитии души. Мы почерпа-
ем в книгах лишь то, чего ищет наше сознательное или бессознательное «я». Вспомним, что Шил-
лер остается классиком в школах Германии, что Евангелие читалось в самые мрачные и жестокие 
века христианской истории. Комментаторы или дух времени всегда приходят на помощь, чтобы 
обезвредить духовные яды. В России давно уже читают с увлечением классиков, но там, по-
видимому, не приходит в голову перенести в современность сатиру Гоголя или Щедрина. Да и 
только ли свободолюбию учат русские классики? Гоголь и Достоевский были апологетами само-
державия, Толстой – анархии, Пушкин примирился с монархией Николая. Как читают классиков в 
Советской России? В дни лермонтовского юбилея все писали о поэте «Валерика» и «Родины» как 
о русском патриоте, дравшемся на Кавказе за российское великодержавие. В сущности, только 
Герцен из всей плеяды XIX века может учить свободе. Но Герцен, кажется, не в особом почете у 
советского читателя. 

Если же солнце свободы, в противоположность астрономическому светилу, восходит с Запада, 
то все мы должны серьезно задуматься о путях и возможностях его проникновения в Россию. Од-
но из необходимых условий – личное общение, – сейчас чрезвычайно облегчено войной. Война в 
освобождении России – факт двусторонний. Ее победоносный конец, бесспорно, укрепляет режим, 
доказывая, путем проверки на полях битв, его военное превосходство перед слабостью демокра-
тий. Этот аргумент действует даже на иных либералов из русской эмиграции. Но, с другой сторо-
ны, война открывает для миллионов русских воинов возможности личного общения с Западом. 
Для того, чтобы демократические идеи Запада могли импонировать москвичам, необходимы два 
условия – в сущности, сводящиеся к одному. Запад должен найти в своих идеалах опору для более 
удачного, более человечного решения социального вопроса, который до сих пор, худо ли, хорошо 
ли, решала лишь диктатура. Во-вторых, московский человек должен встретить в своем товарище, 
воине-демократе, такую же силу и веру в идеал свободы, какую он сам переживает, или пережи-
вал, в идеал коммунизма. Но это означает для демократа, отрицательно, нетерпимость ко всякой 
тирании, каким бы флагом она ни прикрывалась. Наши предки, общаясь с иностранцами, должны 
были краснеть за свое самодержавие и свое крепостное право. Если бы они встретили повсеместно 
такое же раболепное отношение к русскому царю, какое проявляет к Сталину Европа и Америка, 
им не пришло бы в голову задуматься над недостатками в своем доме. Льстецы Сталина и Совет-
ской России сейчас враги русской свободы. Или иначе: лишь борясь за свободу на всех мировых 
фронтах, внешних и внутренних, без всяких «дискриминаций) и предательства, можно способст-
вовать возможному, но сколь еще далекому освобождению России.  

V 

Джон Стюарт Милль «О СВОБОДЕ» (1859) 
(отрывки) 

СВОБОДА МЫСЛИ И ДИСКУССИИ 

/…/ Прошло, надеюсь, время, когда нужно было защищать «свободу печати» от продажного 
или тиранического правительства. Теперь, вероятно, излишни доводы против того, чтобы судья 
или чиновник, чуждый интересам народа, предписывал свое мнение и решал, что можно дозволять 
к печати. Хотя английские законы о печати не свободней, чем при династии Тюдоров, сейчас не 
грозит запрет дискуссий, и в других конституционных странах правительство редко пытается кон-
тролировать выражение мыслей. Само принуждение здесь – незаконно. Лучшее правительство не 
более вправе на него, чем худшее. Даже если принуждение делается в согласии с общественным 
мнением, это так же вредно. Если бы все человечество минус единица было одного мнения и толь-
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ко один против, то подавлять мнение этого одного ничуть не справедливее, чем ему подавлять 
мнение человечества. Особое зло подавления мнений в том, что обездоливается все человечество, 
и те, кто против данной мысли, еще больше, чем ее сторонники. Если мысль верна, они лишены 
возможности заменить ложь истиной; если неверна, теряют (что не менее нужно) ясный облик и 
живое впечатление истины, оттененной ложью.  

Необходимо рассмотреть отдельно эти две гипотезы. Никогда нельзя быть уверенным, что мне-
ние, которое хочется подавить, ложно; но и будь это так, все равно, подавление вредно.  

Отказываясь выслушать мнение из-за того, что считаешь его ложным, объявляешь свою уве-
ренность абсолютной. Замалчивая дискуссию, претендуешь на непогрешимость. Каждый знает, 
что может ошибиться, но мало кто остерегается этого или допускает мысль, что истина, которой 
он придерживается, может оказаться ошибкой.  

Общеизвестно, что другие эпохи, страны, секты, церкви, классы думали да и теперь думают 
иначе, чем мы, но это не колеблет нашей веры. Видно, векам свойственно ошибаться, как и лично-
стям; у каждого века есть взгляды, которые потом сочтут и ложными, и нелепыми; и нет сомне-
ния, что общепризнанные нынче истины будут отвергнуты в свою очередь.  

Этот довод, вероятно, оспорят так: «Запрещая пропагандировать ложную идею, власть ведь не 
претендует на непогрешимость. Ей дано право судить, она его использует. При этом, возможно, 
ошибается, но разве это значит, что не следует судить вообще? Если отказаться действовать из бо-
язни ошибиться, долг останется невыполненным».  

Я отвечаю, что власть претендует на гораздо большее. Огромная разница утверждать правоту, 
позволяя оспаривать ее, – и претендовать на нее, не допуская дискуссий. Полная свобода выраже-
ний – необходимое условие, чтобы оправдать претензии на истину. Большинство мудрецов любой 
эпохи придерживалось взглядов, признанных потом ошибочными, и делало или одобряло вещи, 
которые нынче никто не оправдает. Почему же в итоге перевесили разумные взгляды и устоялось 
разумное поведение? Если это действительно так, – а иначе человечество было бы почти безна-
дежно, – то только благодаря свойству нашего разума исправлять ошибки. Он исправляет их по-
средством споров и опыта. Одного опыта недостаточно. Нужны споры, чтобы показать, как истол-
ковывать опыт. Ложные идеи и практика постепенно уступают фактам и доводам, но эти факты и 
доводы нужно сперва представить.  

Самая нетерпимая из церквей, Римско-католическая, даже при канонизации святого терпеливо 
выслушивает «адвоката дьявола». Оказывается, святейшему из людей нельзя воздать посмертные 
почести, пока не услышано и не взвешено все, что может сказать о нем враг. Взгляды, в которых мы 
более всего хотим убедиться, следует не охранять, а позволять подвергать нападкам оппонентов.  

В наш век, лишенный веры и запуганный скептицизмом, люди уверены не столько в истинно-
сти своих убеждений, сколько в невозможности обойтись без них. Они требуют защитить устояв-
шиеся взгляды от критики не ради их истинности, а ради их важности для общества. Они-де по-
лезны, даже, может быть, необходимы для спокойствия души, и правительство должно охранять 
их как основу государства. В случае необходимости оно может и обязано действовать согласно 
своим убеждениям, опираясь на общественное мнение. Часто говорят, а еще чаще думают, что 
только плохие люди хотят подорвать эти благотворные взгляды, и нет дурного в том, чтобы их 
приструнить. Такой образ мыслей оправдывает подавление дискуссий с точки зрения не истины, а 
пользы. Верность идеи – это часть ее полезности. Если знаешь, что данная мысль желательна, раз-
ве можно не выяснять, верна ли она? Не плохие, а самые лучшие люди считают, что ложная идея 
не может быть полезной.  

Чтобы лучше проиллюстрировать, как ошибочно запрещение высказывать осуждаемые идеи, 
перейду к фактам. История помнит, как рука закона выкорчевывала лучших людей и благород-
нейшие идеи и как некоторые доктрины выживали, чтобы (словно в насмешку) их использовали 
для таких же гонений на новых диссидентов.  

Сократ родился в стране, изобиловавшей великими людьми, но современники считали его доб-
родетельнее всех. Признанный учитель Платона и Аристотеля, чья слава растет уже более двух 
тысяч лет, Сократ был обвинен согражданами в нечестии и аморальности, судим и казнен. Обви-
нитель утверждал, что Сократ не верит в богов; а потому его учение и беседы «развращают моло-
дежь». Суд (есть все основания думать, что судьи были искренни) нашел Сократа виновным и 
осудил лучшего из людей.  
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Перейдем к другому примеру судебной несправедливости, к событиям на Голгофе. Человек, в 
последующие века почитающийся Богом, был предан позорной казни. За что? За кощунство! Лю-
ди не только не узнали своего благодетеля, они обращались с ним как с чудовищем безбожия, хотя 
за это их теперь самих следует считать такими. Они, видимо, были не хуже нас, даже напротив, 
обладали в чрезмерном объеме религиозными, моральными и патриотическими чувствами своей 
эпохи. Такие люди в любое время (в том числе и наше) могут прожить всю жизнь беспорочно и в 
почете. Верховный первосвященник разодрал свои одежды, услышав слова, по тогдашним поня-
тиям, невероятно греховные; гнев и ужас его был, вероятно, столь же искренен, как у большинства 
уважаемых и набожных людей современности от его поведения. Но многие из них, живи они тогда 
и будь иудеями, вели бы себя так же. Ортодоксальный христианин, думающий, что те, кто побивал 
камнями мучеников, были хуже его, пусть помнит, что было время, когда одним из гонителей по-
следователей Христа был будущий святой Павел.  

Прибавим еще пример, самый поразительный. Если когда-либо кто-нибудь из правителей был 
вправе считать себя лучше и просвещеннее своих современников, то это император Марк Авре-
лий. Абсолютный владыка всего цивилизованного мира, он всю жизнь был не только безупречным 
судьей, но и – чего можно меньше всего ожидать от стоика – сохранил нежнейшее сердце. Немно-
гие недостатки, приписываемые ему, извинительны, а его сочинения – высочайший этический дар 
древности – мало чем отличаются от учения Христа. Если смотреть не догматически, то он, пре-
следовавший христиан, был более христианином, чем почти все христианские короли. Император 
знал, что состояние общества плачевно. Он считал своим долгом не допустить его распада; и не 
видел, как объединить общество, если существующие связи исчезнут. Новая религия открыто уг-
рожала им, значит, его долг – не принять эту религию, а уничтожить. Теология Христа к тому же 
не казалась ему верной и богоданной., Странная история распятого бога была неправдоподобной, 
а система, покоящаяся на столь невероятной основе, не могла для него быть тем обновлением, ко-
торым оказалась после всех невзгод. Кротчайший и симпатичнейший из философов и царей с 
торжественным чувством долга начал гонения. По-моему, это – один из трагичнейших фактов ис-
тории.  

Теория, которая утверждает, что правда всегда победит, – одна из приятных выдумок. История 
полна примеров гибели истины от преследований. Если идею не окончательно подавляют, то ото-
двигают ее торжество на века. Реформация возникала раз двадцать до Лютера и была подавлена: 
Арнольд из Брешии, фра Дольчино, Савонарола, альбигойцы, вальденсы, лолларды, гуситы – все 
были подавлены. Даже после Лютера преследования реформаторов еще удавались. В Испании, 
Италии, Фландрии, Австрии протестантизм выкорчевали и, вероятно, то же было бы и в Англии, 
проживи дольше Мария, а не Елизавета.  

/…/Современная общественная нетерпимость не казнит, не выкорчевывает идеи, но понуждает 
людей либо маскировать мысли, либо воздерживаться от их распространения. И такое положение 
кое-кого удовлетворяет. Ибо господствующее мнение защищено от внешних помех без неприят-
ного процесса наказаний и арестов, без абсолютного запрета мыслить. Удобный вариант – обеспе-
чить покой в интеллектуальной области, чтобы все шло, как заведено. Но ради этого покоя в жерт-
ву приносится отвага человеческого разума. Если большинству активнейших и любознательней-
ших умов советуют держать при себе свои принципы и убеждения, а обращаясь к публике, ста-
раться, насколько возможно, приспособить их к тем взглядам, с .которыми они в душе не согласны 
– то открытые, бесстрашные натуры и интеллекты расцвести при этом не могут. Появятся согла-
шатели, приспособленцы, сами не верящие в то, что проповедуют.  

Те, кого не страшит вынужденное молчание еретиков, должны понять, что в итоге справедли-
вой и полной дискуссии об еретических идеях не будет, хотя сами эти идеи не исчезнут. Но от за-
прета на исследования, не умещающиеся в пределах ортодоксии, больше всего пострадают отнюдь 
не еретики, а те, чье умственное развитие сдавлено, а разум окован из страха перед ересью. Кто 
подсчитает, сколько потерял мир из-за того, что многие могучие интеллекты, соединенные, одна-
ко, с робким характером, не решились следовать отважным, независимым мыслям. Среди них 
можно найти совестливых, тонко чувствовавших, всю жизнь боровшихся с собственными мысля-
ми, которых не заглушить, истощивших свою изобретательность в попытках примирить совесть и 
разум с ортодоксией и все же, вероятно, не преуспевших в этом. Нельзя быть великим мыслите-
лем, не признавая, что твой первый долг – идти за своим интеллектом, куда бы он ни привел.  
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Но свобода мысли нужна не только великим. Средним людям она еще нужнее, чтобы они могли 
достичь того уровня, на который способны. В атмосфере умственного рабства было много и много 
еще будет великих философов-одиночек, но никогда не было и не будет в этой атмосфере интел-
лектуально активных людей.  

Отбросим теперь предположение, что господствующее мнение ложно, допустим, что оно верно. 
Разумно ли его охранять, не допуская свободной и открытой дискуссии? Хотя человек убежден-
ный неохотно признает возможность ошибки, его должна тревожить мысль, что самая справедли-
вая истина, если ее не оспаривать свободно и смело, неизбежно превращается в догму.  

/…/Во что бы мы ни верили, следует научиться защищать свою веру хоть от простых возраже-
ний. Даже в естествознании всегда возможно разное толкование фактов – геоцентрическая теория 
по этой причине существовала вместо гелиоцентрической, флогистон – вместо кислорода. А если 
обратиться к более сложным вещам – к морали, религии, политике, общественным отношениям и 
деловой жизни, – три четверти доводов каждого спорщика направлены на то, чтобы развеять ви-
димые достоинства противного мнения. Второй по величине оратор древности писал, что изучал 
доводы противника тщательнее собственных. То, что было для Цицерона средством успеха, сле-
дует практиковать всем, ищущим истину. Знающий только свою точку зрения, знает очень мало. 
Его доводы могут быть вески и неоспоримы. Но если он не в силах опровергнуть доводы против-
ника, даже не знает их, то нет оснований предпочесть то или иное мнение.  

Кстати, недостаточно воспринять чужие взгляды и их истолкования собственными усилиями. 
Это путь, не дающий реального контакта с доводами противника. Их нужно слышать из уст того, 
кто верит в них, защищает всерьез и во всю силу. Нужно узнать их в наиболее яркой и убедитель-
ной форме, почувствовать все трудности, с которыми столкнешься, защищая свой взгляд. Тот, кто 
никогда не ставил себя на место думающего иначе, не предвидел его возражений, в сущности, не 
знает по-настоящему и своей доктрины. Ему неизвестны все компоненты истины, которые опре-
деляют решение разума, полностью информированного. Это понимание так существенно, что, ес-
ли бы оппонентов важнейших истин не было, их следовало бы вообразить и снабдить сильнейши-
ми доводами, какие мог бы придумать самый ловкий «адвокат дьявола».  

Чтобы ослабить силу этих соображений, враг свободных дискуссий может сказать, что толпе 
нет нужды понимать все «за» и «против». Рядовому человеку ни к чему уменье показать ошибку 
оппонента. Достаточно, чтобы нашелся кто-то. один, способный ответить и отвести попытки сбить 
с толку необученных. Простые умы, которых посвятили в доступные их пониманию азы доктри-
ны, могут довериться авторитетам, понимая, что у самих нет ни знаний, ни талантов, чтобы спра-
виться с трудностями.  

Но даже такой взгляд признает, что необходима уверенность в том, что есть удовлетворитель-
ные ответы на все вопросы; но как отвечать, если вопросов не слышно? Как почувствовать, что 
ответ удовлетворителен, если оппонент не может проявить своего недовольства?  

Могут подумать, что отсутствие свободной дискуссии, если господствующее мнение верно, на-
носит лишь интеллектуальный вред (так как люди остаются невежественными), но не моральный, 
ибо ценность доктрины и ее влияние не снижаются. Однако при отсутствии спора забываются не 
только основы доктрины, но часто и само ее значение.  

Это иллюстрируют почти все этические доктрины и религии. Для своих основателей и их уче-
ников они были полны жизни и значения. Значение это не ослабевало и, может быть, даже усили-
валось, пока шла борьба за утверждение доктрины. Наконец она побеждала, становилась преобла-
дающей. Возражения ослабевали и постепенно гасли. Доктрина закреплялась, ее сторонники уже 
не принимали учение, а получали по наследству. Раньше верующие постоянно были начеку, гото-
вясь защищаться или нападать, теперь, став тихими, стараются не замечать возражений и не ищут 
аргументов в свою защиту. Часто проповедники жалуются, как трудно удержать в умах верующих 
живое впечатление истины, которую те признают лишь формально, она не проникает в их чувства, 
не управляет их поведением.  

/…/ Литература всех народов полна замечаний о том, что есть жизнь и как вести себя в ней; за-
мечаний, которые все знают, повторяют или почтительно слушают, считают трюизмами, но по-
настоящему понимают лишь в результате опыта, обычно болезненного. Как часто, испытав не-
предвиденное несчастье или разочарование, припоминаешь хорошо известную пословицу, кото-
рая, если бы ее прежде понял, спасла бы от беды. Конечно, причиной тому не только отсутствие 
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дискуссий: на свете много истин, значение которых постигаешь лишь на собственном опыте. Но 
многое в них лучше бы понималось и глубже отпечатывалось в душе, если бы человек чаще слы-
шал, как о них спорят люди понимающие. Фатальное наше стремление не думать о вещи, ставшей 
несомненной, – причина половины ошибок. Современный писатель хорошо сказал: «глубокий сон 
обнародованного мнения».  

Нынче модно опровергать противника, указывая слабости его теории и ошибки практики, но не 
обосновывая своих истин. Такой негативной критики недостаточно для конечного результата; 
критика – не слишком ценное средство достичь позитивного знания или убеждения, достойного 
этого имени. Пока люди снова не станут систематически упражняться в спорах, у нас будет не-
сколько великих учений, но при среднем низком уровне интеллекта во всех областях знания, кро-
ме математики и физики. И если хоть кто-нибудь оспаривает ходячее мнение, возблагодарим его 
за это, выслушаем и порадуемся, что он делает для нас то, что иначе пришлось бы с огромным 
трудом делать самим.  

Остается сказать об одной из главных причин, почему разница мнений полезна. Мы рассмотре-
ли два варианта: 1) господствующее мнение ложно, а другое – верно, 2) господствующее мнение 
верно, но конфликт с противоположным необходим, чтобы яснее понять и глубже ощутить исти-
ну. Обычно не бывает ни того, ни другого. Правда лежит посреди враждующих доктрин; и нон-
конформистское мнение дополняет ту часть, которая есть у господствующего. Еретические взгля-
ды обычно и есть эти подавляемые и пренебрегаемые истины. Разорвав свои цепи, они либо ищут 
примирения с правдой общего мнения, либо выступают как враги, чтобы с такими же крайностями 
утвердиться в качестве полной истины. Так бывает чаще всего, человеческий разум, как правило, 
односторонен. Отсюда – при революции мнений одна часть истины утверждается, другая гаснет. 
Даже прогресс, которому следовало бы их соединять, заменяет одну неполную истину другой – 
улучшение состоит в том, что новый клочок правды нужнее и более соответствует эпохе, чем за-
меняемый.  

/…/Истина в практической жизни – вопрос примирения и сочетания противоречий. Но очень 
мало людей, достаточно беспристрастных, чтобы добровольно приспособляться и корректировать 
свои взгляды; и истина постигается в результате грубой борьбы, под враждебными знаменами. В 
любом важном вопросе больше оснований не только быть терпимым, но и поощрять из двух мне-
ний то, которое в данный момент в меньшинстве. Именно оно представляет сейчас интересы пре-
небрегаемые, ту сторону человеческого благосостояния, которая в большей опасности.  

Могут возразить: «В некоторых принципах много правды! К примеру, христианская мораль 
справедлива, и тот, кто учит, не руководствуясь ею, ошибается полностью». Поскольку этот слу-
чай самый важный в практике, то лучше всего подойдет для проверки генеральной максимы. Но 
прежде чем заявлять, что соответствует христианской морали, а что нет, хорошо бы выяснить, что 
понимают под этой моралью.  

Если это мораль Нового Завета, то может ли почерпнувший свои знания из Евангелия полагать, 
что там содержится цельная доктрина? Евангелие везде ссылается на древнюю мораль, ограничи-
вает свои предписания частными случаями, изъясняется в самых общих терминах, которые зачас-
тую нельзя буквально истолковать, и обладает скорее выразительностью поэта, чем точностью за-
конодателя. Извлечь из этого этическую доктрину невозможно, не прибегая к Ветхому Завету, то 
есть системе, конечно, разработанной, но во многом варварской и предназначенной для варваров. 
Святой Павел, явный враг толкования доктрины в иудейском духе, тоже обращается к древней 
морали, но греческой и римской, и его советы христианам в огромной степени приспособлены к 
этому миру, вплоть до явного разрешения рабства.  

Та мораль, что называется христианской, создана не Христом и апостолами, а гораздо позже, 
католической церковью первых пяти веков. Ни в коем случае не отрицаю, что человечество очень 
обязано этой морали, но не постесняюсь сказать, что во многих важных пунктах она неполная и 
односторонняя, и, если бы в становлении нашей жизни не участвовали и другие идеи, дела наши 
были бы куда хуже. В так называемой христианской морали нет положительных утверждений, так 
как она в основном – протест против язычества. Ее идеалы скорее негативные, чем позитивные; 
скорее пассивные, чем активные: Безвредность, а не Доблесть; Удаление от Зла, а не Стремление к 
Добру; предписаний: «Ты не должен» – неоправданно больше, чем «Ты должен». Ужасаясь чувст-
венности, христианская мораль обожествляет аскетизм; считает надежду на рай и угрозу ада при-
знанными и похвальными мотивами добродетельной жизни.  
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Если в современной морали есть хоть в какой-то степени чувство долга, то оно исходит от ан-
тичности, не от христианства. В частной жизни великодушие, личное достоинство, широта ума, 
даже чувство чести вызваны гуманной, а не религиозной частью воспитания и никогда бы не воз-
никли из этики, чья единственная признанная доблесть – смирение. Я далек от утверждения, что 
эти недостатки христианской этики – врожденные и неизбежные или что, если в моральной док-
трине отсутствуют какие-то элементы, ее нельзя принять. Тем более не приписываю эти недостат-
ки самому Христу.  

Очень боюсь, что, отвергая стандарты мирские (не нашел для них названия получше), которые 
сосуществуют с христианской этикой и дополняют ее, мы создаем в результате характер низмен-
ный, рабский, подчиняющийся тому, что он считает Высшей Волей, неспособный даже мысленно 
подняться до концепции высшего добра. Думаю, что для морального возрождения человечества 
рядом с христианской этикой должна существовать другая, что христианская этика не исключение 
из правила, что при несовершенстве нашего разума интересы истины требуют разницы мнений.  

Не утверждаю, что самая неограниченная свобода мнений положит конец бедам, причиняемым 
сектантством. Узко мыслящие люди наверняка утвердят и навяжут любую истину, которую при-
нимают всерьез, и даже станут действовать согласно ей, словно нет других истин. Стремление 
всех доктрин стать сектантскими свободные дискуссии не излечивают, а часто усиливают; истину, 
которую следовало бы увидеть, сектанты не видят, а отвергают тем яростнее, чем тверже ее про-
возглашают оппоненты. Но, в отличие от страстного спорщика, на стороннего наблюдателя сопос-
тавление мнений оказывает целительный эффект. Не яростная схватка двух частей истины, а спо-
койное подавление одной из них есть главное зло.  

Прежде чем расстаться с вопросом о свободе мнений, хорошо бы упомянуть тех, кто считает, 
что при свободе слова не следует переходить границы честного спора. Трудно установить эти гра-
ницы; судя по опыту, если атакуют сильно и убедительно, всегда у оппонента возникает обида. И 
почти невозможно убедить спорщика, что он перешел границы корректности.  

Непорядочнее всего – исказить противоположное мнение, сокрыть факты, прибегнуть к софиз-
мам. Запрет «неумеренных выражений», то есть оскорблений, сарказма, перехода на личность и 
тому подобного, вызывает больше симпатии, когда направлен против обеих сторон, но обычно он 
касается только диссидентов, а защитников господствующего мнения не только не осуждают, но и 
одобряют за проявление праведного гнева.  

Вообще мнение непопулярное разрешается высказать только умеренным тоном, тщательно из-
бегая ненужных оскорблений, от которых потом не открестишься, не теряя почвы, – а в то же вре-
мя неистовые вопли защитников господствующей доктрины отпугивают людей от спора и не дают 
выслушать новые мысли. Значит, ради истины и справедливости, гораздо важнее унять ругань 
крикунов из партии большинства.  

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОСОСТОЯНИЯ  

Никто не требует, чтобы поступки были столь же свободны, как мысли. Наоборот, даже мысль 
теряет свою неприкосновенность, если при некоторых обстоятельствах может побудить к дурному 
поступку. Заявления, что из-за торговцев хлебом бедняки голодают или что собственность – это 
кража, могут быть напечатаны, но справедливо подлежат наказанию, если высказаны перед воз-
бужденной толпой у дома торговца. Любой акт, причиняющий без должного основания вред дру-
гим, может, а иногда и должен сдерживаться словом и, если нужно, активным вмешательством. 
Нельзя вредить другим лицам – так ограничивается свобода личности. Но если, действуя согласно 
своим наклонностям и мнениям, человек не задевает прочих, ему следует позволить осуществлять 
свои мысли за свой собственный счет – по тем же причинам, которые требуют свободы мнений.  

Покуда люди несовершенны, разница мнений полезна, и так же полезны разные способы жизни 
и свободная возможность развиваться любому характеру, кроме опасного для других; ценность 
любого образа жизни следует доказать на практике, позволяя каждому испробовать его.  

Более всего мешают этому принципу не сомнения в средствах, которыми хочешь привести к 
признанной цели, а равнодушие людей к самой цели. Если б все ощущали, что свободное развитие 
личности – одно из ведущих условий благоденствия, что это не только связующий элемент циви-
лизации, культуры, обучения, воспитания, но и необходимая его часть и условие всех этих вещей 
– то недооценка свободы не грозила бы, и установить границы между нею и общественным кон-
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тролем было бы не очень трудно. Беда в том, что ценность личной самостоятельности принимают 
неохотно, предпочитая не замечать ее. Большинство довольно своим образом жизни и не понима-
ет, почему он не устраивает других людей. Более того, даже большинству реформаторов само-
стоятельность не кажется идеалом, скорее вызывает ревность, как причина тревог и, возможно, 
мятежной помехи их реформам. Мало кто понял значение доктрины Гумбольдта, столь известного 
ученого и политика: «Цель человека, предписанная вечными и неизменными велениями разума, а 
не внушенная смутными и преходящими страстями, – высшее и наиболее гармоничное развитие 
его сил до полного совершенства».  

Впрочем, как ни мало привыкли люди к таким мыслям, как ни странно для них значение, при-
даваемое индивидуальности, вопрос здесь только в степени. Никто не считает, что идеально вести 
себя значит в точности копировать других. С другой стороны, нелепо претендовать, чтобы люди 
жили так, словно до них мир ничего не знал, словно прежний опыт не доказывает, что один образ 
жизни предпочтительней другого. Все согласны, что юность следует учить и тренировать, чтобы 
она знала и использовала плоды человеческого опыта.  

Но преимущество человека в том, что, достигнув зрелости, он использует и истолковывает этот 
опыт по-своему. Его дело – найти то, что в признанном опыте соответствует его характеру и об-
стоятельствам. Традиции и обычаи других людей показывают, чему их научил их опыт; это следу-
ет учесть. Но их опыт, во-первых, может быть слишком узок или неверно истолкован, во-вторых, 
истолкование, возможно, верно, но не всем подходит. Обычаи годятся для обычных характеров и 
обычных обстоятельств, а данные обстоятельства и характер могут быть необычны. Третье: хотя 
обычай и хорош, и подходит, но, подчиняясь ему только потому, что это обычай, не разовьешь тех 
качеств, что специфичны для человека. Способность предвидеть, судить, различать, умственная 
активность и даже моральное предпочтение развиваются только, когда делаешь выбор. Тот, кто во 
всем следует обычаю, не выбирает. Он не определяет, что лучше, и не стремится к этому. А мо-
раль и разум, подобно мускулам, укрепляются лишь в действии.  

Тому, кто позволяет миру выбрать для него план жизни, не нужно никаких способностей, креме 
обезьяньего подражания. Тот, кто выбрал план сам, использует все свои способности: наблюда-
тельность, чтобы видеть; размышление, чтобы предвидеть; активность, чтобы собирать материал 
для решения; умение различать, чтобы решиться; а когда решился-- твердость и самоконтроль, 
чтобы не изменить решению.  

Конечно, и без всего этого можно выйти на верный путь. Но в чем тогда ваша ценность как че-
ловека? В реальности важен не только поступок, но и как он совершается. Среди того, что создает 
человек, правильно использующий свою жизнь, совершенствуя и украшая мир, важнее всего, ко-
нечно, он сам. Если бы было возможно строить дома, выращивать хлеб, сражаться, вершить суд, 
даже возводить храмы и творить молитвы, поручив все это машинам, – то мы потеряли бы многое. 
Человеческая натура – не машина, построенная по модели, чтобы совершать в точности предпи-
санную работу, а дерево, которое должно развиваться и расти всесторонне, соответственно стрем-
лению внутренних сил, делающих его живым существом.  

Страсти и импульсы такая же часть современного человека, как убеждения и ограничения; 
сильный порыв опасен, только если он неуравновешен. Дурно поступают не из-за сильных стра-
стей, а из-за слабой совести. Сильные импульсы – всего лишь другое название энергии. Энергию 
можно направить и на дурное, но из энергичной натуры всегда извлечешь больше, чем из вялой. 
Естественные чувства всегда можно развить. Из обостренной чувствительности, делающей лич-
ные порывы живыми и мощными, вырастает и самая страстная любовь к добродетели. О человеке, 
у которого страсти и порывы выражают натуру, развитую и усовершенствованную культурой, го-
ворят, что у него есть характер. У того, у кого нет своих страстей и порывов, характера не больше, 
чем у паровика. Человек, думающий, что развитие индивидуальности страстей и порывов не сле-
дует поощрять, вероятно, полагает, что обществу не нужны сильные натуры и высокий уровень 
энергии нежелателен.  

На некоторых ранних стадиях общества людей с сильными характерами трудно было контро-
лировать. Трудность была в том, чтобы заставить сильную личность подчиняться правилам, кон-
тролирующим порывы. Но теперь общество намного сильнее личности, и грозит ему не избыток, а 
нехватка личных порывов и пристрастий.  

Желательно это подавленное состояние человеческой натуры или нет?  
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Желательно! – отвечают кальвинисты. «Самоволие – великое зло. Все благое, на что человек 
способен, достигается послушанием. Выбора нет: надо делать так, а не иначе. «Что не долг, то 
грех». Человек по природе вконец испорчен, никто не спасется, пока не убита эта природа». Для 
сторонника такой теории уничтожение любых человеческих способностей, возможностей и чувств 
– не зло; нужно только целиком положиться на волю Божию.  

Сейчас существует сильная тенденция навязать эту узколобую теорию и ограниченный тип че-
ловека, которому она покровительствует. Но если верить в доброту Творца, то логично думать, 
что человеку даны способности, чтобы развивать их, а не выкорчевывать. «Языческое самоутвер-
ждение» – один из элементов человеческой ценности, не менее важный, чем «христианское само-
отречение».  

Не сводя до единообразия все индивидуальные черты, а развивая их, не нарушая при этом права 
и интересы других людей, человек станет благородным и прекрасным, и, поскольку труд влияет на 
характер работника, жизнь человека будет богаче, разнообразнее и ярче, давая гораздо больше 
пищи высоким думам и возвышенным чувствам. Пропорционально развитию индивидуальности 
повышается сознание собственной ценности, а значит, человека могут больше ценить другие. 
Жизнь каждого становится полной, а там, где больше жизни в единицах, больше ее и в массе.  

Необходимой долей принуждения нельзя пренебрегать, иначе сильные личности нарушат права 
прочих; но это принуждение компенсируется даже с точки зрения человеческого развития. Если 
личности запрещено удовлетворять свои наклонности за счет других, она получит в результате 
развития этих других те средства развития, которых лишилась. Да и сама из-за ограничения эго-
изма лучше разовьет общественные стороны своей натуры. Придерживаясь строгих правил спра-
ведливости, развиваешь чувства и способности, полезные для собратьев. Но если запрещаются 
вещи безобидные только потому, что кому-то это не нравится, разовьется лишь упрямая сила со-
противления, человек помрачнеет, и весь характер его испортится. Разные люди должны по-
разному жить, тогда натура каждого свободно разовьется.  

Сказав, что индивидуальность связана с развитием и что только воспитание индивидуальности 
создает хорошо развитый характер, я бы мог на том закончить, ибо нет большей похвалы любому 
условию человеческой деятельности, чем утверждение, что оно приближает нас к самому лучше-
му состоянию. Однако подобных соображений, боюсь, мало.  

И я, во-первых, сказал бы, что в практических делах оригинальность – ценный элемент. Везде 
нужны не только люди, открывающие новые истины, но и те, кто способен начать новое на прак-
тике, дать пример более просвещенного поведения, более тонкого вкуса и чувства. Это по силам 
лишь тому, кто не верит, что мир достиг совершенства. Конечно, но каждый может оказать такое 
благодеяние; не много людей, чей опыт (если его примут) улучшит установленное поведение. Но 
эти немногие – соль земли, без них жизнь была бы стоячей лужей.  

Подлинных гениев всегда очень мало; но чтобы они были, необходимо сохранять почку, на ко-
торой вырастают титаны. Гений свободно дышит лишь в атмосфере свободы, ему труднее приспо-
собиться к стереотипам, устроенным обществом. Если гений из робости согласится быть втисну-
тым в стандартную форму и позволит той своей части, которая не вмещается, остаться неразвитой, 
общество мало приобретет. Если же сильный характер разобьет эту форму, показав, что общество 
не смогло его принизить до посредственности, к нему «приклеят» ярлык «дикарь», «сумасброд», 
уподобясь тем, кто сожалеет, что Ниагара не течет плавно меж берегов, как голландские каналы. Я 
энергично настаиваю на значении гениев, на необходимости позволить им свободно развиваться и 
в мыслях, и на деле.  

Знаю, в теории никто не против, но знаю, что почти каждый абсолютно равнодушен к этому. 
Думают, что гениальность хороша, когда создает восхитительное стихотворение или картину. Но 
что касается оригинальности в подлинном смысле слова, оригинальности мыслей и дел, почти все 
считают, что без нее можно великолепно обойтись. Неоригинальные умы не видят в ней пользы. 
Не понимают, зачем она – да и как им понять? Если бы поняли, какой в ней прок, это уже была бы 
не оригинальность. Вспомнив, что любую вещь кто-то когда-то сделал первым и что все сущест-
вующие блага – плоды оригинальности, будем достаточно скромны, чтобы верить – не все еще 
сделано, и оригинальность нужна тем больше, чем меньше сознаешь, что ее не хватает.  

По правде, сколько ни проповедуют или даже ни оказывают уважения реальному или мнимому 
умственному превосходству, общая тенденция в мире – предоставить посредственности больше 
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власти. В древности, в Средние Века, и в уменьшающейся степени во время долгого перехода от 
феодализма к современности индивидуальность была сама по себе силой. Теперь она затерялась в 
толпе. В политике уже тривиально утверждение, что миром правит общественное мнение. Единст-
венная настоящая власть – это власть массы и правительств, ставших органами инстинктов и тен-
денций толпы.  

За общественное мнение не везде принимают мнение одних и тех же слоев общества: в Амери-
ке это мнение всех белых, в Англии – среднего класса. Но всегда это масса, то есть коллективная 
посредственность. И – еще большая «новинка»: массы черпают свое мнение не из книг и не от 
церковных или государственных деятелей. Их взгляды создают люди, подобные им, обращающие-
ся к ним или говорящие от их имени. Я не сожалею об этом. Не считаю, что на теперешнем низ-
ком уровне разума возможно что-нибудь лучшее. Но тем не менее власть посредственности есть 
власть посредственности.  

Начало всех благородных и мудрых вещей идет и должно идти от индивидуальностей. Честь и 
слава среднему человеку, если он способен следовать этой инициативе, способен внутренне ото-
зваться на мудрое и благородное и идти за ним с открытыми глазами. Я не пропагандирую «обо-
жествление героя». Гений вправе претендовать только на свободу указывать путь. Заставлять дру-
гих идти по нему не только несовместимо со свободой и развитием людей, но и вредно для самого 
гения, так как развращает его. Кажется, однако, что когда мнение массы стало или становится гос-
подствующим, противовесом и коррекцией этой тенденции стала бы все более превозносимая ин-
дивидуальность великих мыслителей. В этих обстоятельствах вместо того, чтобы подавлять инди-
видуальность, следует поощрять ее действия, отличные от действий массы. Главная опасность се-
годня в том, что не многие решаются быть эксцентричными.  

VI 

Роберт Кинг Мертон «СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И АНОМИЯ» 
(отрывок) 

В социологической теории существует заметная и настойчивая тенденция относить неудовле-
творительное функционирование социальной структуры в первую очередь на счет присущих че-
ловеку повелительных биологических влечений, которые недостаточно сдерживаются социальным 
контролем. С этой точки зрения социальный порядок – всего лишь инструмент для «регулирова-
ния импульсивных действий», «социальной переработки» напряжений. Следует отметить, что эти 
импульсивные действия, прорывающиеся сквозь социальный контроль, рассматриваются в каче-
стве проявления биологически обусловленных влечений. Предполагается, что стремление к не-
подчинению коренится в самой природе человека. Подчинение, таким образом, представляет со-
бой результат либо практического расчета, либо механического кондиционирования. Эта точка 
зрения, не говоря уже о ее прочих недостатках, явно не дает ответа на один вопрос. Она не дает 
основы для определения тех условий небиологического характера, которые стимулируют откло-
нения от предписанного типа поведения. В настоящей работе мы исходим из предположения, что 
определенные фазы социальной структуры порождают обстоятельства, при которых нарушение 
социального кодекса представляет собой «нормальный» ответ на возникающую ситуацию.  

Принципиальная схема, которую следует разработать, должна обеспечить последовательный 
систематический подход к изучению социально-культурных источников отклоняющегося от нор-
мы поведения. Мы намерены в первую очередь показать, как некоторые социальные структуры 
оказывают определенное давление на отдельных членов общества, толкая их скорее на путь не-
подчинения, чем на путь поведения, сообразующегося с общепринятыми правилами. Многие во-
просы, связанные с этой схемой, мы не сможем обсудить; нередко нам придется ограничиваться 
простым упоминанием проблем без подробного их анализа. 

Среди элементов социальной и культурной структуры особую важность для нас имеют два эле-
мента. Аналитически они разделимы, хотя в конкретных ситуациях они нераздельно переплетают-
ся. Первый элемент состоит из целей, намерений и интересов, определяемых данной культурой. 
Они составляют сферу устремлений. Указанные цели более или менее интегрированы и включают 
в себя различные степени престижа и эмоций. Они составляют основной, но не единственный 
компонент того, что Линтон удачно назвал «схемой группового существования». Некоторые из 
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этих определяемых культурой устремлений имеют отношение к первичным влечениям человека, 
однако они не определяются ими. Вторая фаза социальной структуры определяет, регулирует и кон-
тролирует приемлемые способы достижения этих целей. Каждая социальная группа обязательно соче-
тает свою шкалу желаемых целей с моральным или институционным регулированием допустимых и 
требуемых способов достижения этих целей. Этого рода регулятивные нормы и моральные императи-
вы не обязательно совпадают с нормами, определяющими техническую целесообразность или эф-
фективность этих способов. Многие способы, которые отдельным лицам представляются наиболее 
эффективными для достижения желаемых ценностей, также как незаконные операции с акциями 
нефтяных компаний, кража, мошенничество, исключены из институционной сферы дозволенного 
поведения. Выбор подходящих средств ограничен институционными нормами. 

Когда мы говорим, что эти два элемента – определяемые культурой цели и институционные 
нормы действуют совместно, мы не подразумеваем при этом, что соотношение между альтерна-
тивными способами поведения и целями является неизменно постоянным. Значимость определен-
ных целей может изменяться независимо от степени значимости институционных средств. Могут 
иметь место случаи непропорционального, иногда по существу исключительного подчеркивания 
ценности определенных целей в сочетании со сравнительно малой озабоченностью относительно 
институционно одобряемых средств их достижения. Своего крайнего выражения подобная /300/ 
ситуация достигает в том случае, когда выбор альтернативных способов ограничивается только 
техническими, а не институционными соображениями. В такого рода гипотетическом полярном 
случае были бы разрешены все и любые средства способные обеспечить достижение исключи-
тельно важных целей. Таков один тип несогласованности элементов культуры. Второй полярный 
случай обнаруживается в тех группах, где деятельность, первоначально задуманная в качестве 
средства достижения цели, становится самоцелью. В таких группах первоначальные цели забыты 
и ритуалистическая приверженность к институционно предписанному поведению принимает ха-
рактер подлинной одержимости. Принимаются широкие меры к обеспечению стабильности, в то 
время как к переменам относятся с пренебрежением. Выбор альтернативных способов поведения 
строго ограничивается. Развивается связанное традициями священное общество, характеризую-
щееся неофобией. Служебный психоз бюрократа может служить здесь примером. Наконец, име-
ются группы промежуточного типа, в которых существует равновесие между целями, определен-
ными культурой, и институционными средствами. Эти группы характеризуются значительной ин-
теграцией и относительной стабильностью, не препятствующей переменам. 

Эффективное равновесие между двумя указанными фазами социальной структуры достигается 
до тех пор, пока лица, подчиняющиеся ограничениям обоего рода, получают удовлетворение; речь 
идет об удовлетворении от достижения определенных целей и об удовлетворении, непосредствен-
но проистекающем от использования институционно одобряемых способов достижения этих це-
лей. Успех в подобных уравновешенных случаях складывается из двух моментов. Успех здесь 
оценивается в терминах результата и в терминах процесса, в терминах конечного выхода и в тер-
минах деятельности. Постоянное удовлетворение должно проистекать из самого по себе участия в 
конкурентном порядке и из опережения конкурента, поскольку сохраняется конкурентный поря-
док. Случайные жертвы, сопряженные с институционализированным поведением, должны ком-
пенсироваться социально апробированным вознаграждением. Распределение статусов и ролей по-
средством соревнования должно быть организовано таким образом, чтобы для любой позиции в 
рамках установленного распределением порядка существовал положительный фактор, стимули-
рующий соответствие каждого своей роли и выполнение обязательств, связанных со статусом. По-
этому отклоняющееся от нормы поведение может быть расценено как симптом несогласованности 
между определяемыми культурой устремлениями и социально организованными средствами их 
удовлетворения. 

Из типов групп, формирующихся в результате независимых изменений в соотношении двух фаз 
социальной структуры, нас интересуют главным образом группы первого типа, именно те, в кото-
рых непропорционально большое ударение ставится на целях. Это положение следует переформу-
лировать в надлежащей перспективе. Нет таких групп, в которых отсутствовали бы кодексы, регу-
лирующие поведение, однако существуют различия в степени, в которой обыкновения, нравы и 
институционный контроль эффективно сочетаются с менее отчетливо определенными целями, со-
ставляющими часть культурной основы общества. Эмоциональные убеждения могут группиро-
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ваться вокруг комплекса признанных обществом целей, лишая одновременно своей поддержки 
определенные данной культурой средства их достижения. Как мы увидим далее, определенные 
аспекты социальной структуры могут породить противоправное и антисоциальное поведение 
именно вследствие различия в значении, придаваемом целям и нормам, регулирующим их дости-
жение. В крайних случаях эти последние могут быть настолько подорваны чрезмерным акцентом 
на целях, что выбор способов поведения будет ограничиваться только соображениями техниче-
ской целесообразности. Вследствие этого единственным вопросом, имеющим значение, становит-
ся вопрос о том, насколько эффективны наличные средства овладения социально апробированны-
ми ценностями. Способ, наиболее практичный с технической /302/ точки зрения, независимо от 
того, законен он или нет, получает предпочтение перед институционно предписанным поведени-
ем. По мере развития этого процесса интеграция общества ослабевает и развивается аномия. 

Так, если речь идет об атлетическом соревновании, когда стремление к победе освобождено от 
соблюдения институционных правил и успех оценивается в терминах «выигрыша», а не «выиг-
рыша определенным способом», использование незаконных, но технически эффективных средств 
получает молчаливую санкцию. Лучшему игроку футбольной команды противника исподтишка 
наносится удар, борец, незаметно применяя искусный, но незаконный прием, выводит своего 
партнера из строя; учебные заведения тайком субсидируют «студентов», чьи таланты почти цели-
ком ограничены областью спорта. Стремление к достижению цели настолько ослабило удовлетво-
рение, получаемое от самого процесса участия в соревновании, что это удовлетворение фактиче-
ски сводится только к достижению успешного результата. Благодаря этому же процессу напряже-
ние, порождаемое желанием выиграть в покер, снимается, если посчастливилось сдать самому се-
бе четыре туза или в случае, когда культ успеха стал полностью доминирующим, если удалось ис-
кусно подтасовать карты при составлении пасьянса. Слабый укор совести в последнем случае, а 
также тайный характер нарушений нормативных правил ясно показывают, что институционные 
правила игры известны тем, кто их обходит, но что эмоциональные устои этих правил в значи-
тельной мере ослаблены преувеличенным значением, придаваемым данной культурой цели дос-
тижения успеха. Таково микрокосмическое отображение социального макрокосмоса. 

Разумеется, этот процесс не ограничивается сферой спорта. Процесс, имеющий своим результа-
том преувеличение значения цели, порождающий подлинную деморализацию, то есть деинститу-
ционализацию средств, присущ многим группам, в которых отсутствует достаточно высокая сте-
пень интеграции этих двух фаз социальной структуры. Чрезвычайное значение, придаваемое в 
нашем обществе накоплению богатства в качестве символа успеха, препятствует установлению 
полностью эффективного контроля над использованием институционно урегулированных спосо-
бов приобретения состояния. Обман, коррупция, аморальность, преступность, короче говоря, весь 
набор запрещенных средств становится все более обычным, когда значение, придаваемое стиму-
лируемой данной культурой цели достижения успеха расходится с координированным институци-
онным значением средств. Это положение имеет решающее теоретическое значение при анализе 
доктрины, согласно которой антисоциальное поведение чаще всего проистекает от биологических 
влечений, прорывающихся сквозь ограничения, налагаемые на человека обществом. Разница меж-
ду этими двумя концепциями – это разница между узко утилитарным истолкованием, считающим, 
что человек ставит перед собою случайные цели, и анализом, обнаруживающим, что эти цели обу-
словлены характером основных ценностей данной культуры. Едва ли мы можем остановиться в 
этом пункте. Если мы хотим рассмотреть вопрос о социальном генезисе различных коэффициен-
тов и типов отклоняющегося от нормы поведения, характерного для различных обществ, мы 
должны обратиться к другим аспектам социальной структуры. До сих пор мы обрисовали три иде-
альных типа социального порядка, образуемых различными типами связи между определяемыми 
культурой целями и средствами их достижения. Исходя из этих типов определяемых культурой 
сочетаний, мы обнаруживаем пять логически возможных, альтернативных способов приспособле-
ния или адаптации индивидуума к условиям, существующим в обществе или группе – носителе 
данной культуры. Они схематически показаны на следующей таблице, где (+), означает «приня-
тие», (–) – «устранение» и (±) – «отказ и замену новыми целями и стандартами». 
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 Определяемые 
культурой цели 

Институционализированные 
средства 

I. Подчинение + + 
II. Инновация (обновление) + - 
III. Ритуализм - + 
IV. Ретретизм (уход от жизни) - - 
 V. Мятеж ± ± 

 

Прежде чем приступить к обсуждению вопроса о связи между этими альтернативными реак-
циями и другими фазами социальной структуры, следует указать, что лица могут переходить от 
одной альтернативы к другой по мере того, как они вовлекаются в различные виды социальной 
деятельности. Эти категории относятся к адаптации личности к определенной роли в специфиче-
ских ситуациях, а не к личности in toto. Анализ развития этого процесса в различных сферах пове-
дения усложнил бы проблему настолько, что мы не смогли бы рассмотреть ее в рамках данной ра-
боты. В связи с этим мы сосредоточим наше внимание прежде всего на экономической деятельно-
сти в широком смысле слова, на «производстве, обмене, распределении и потреблении товаров и 
услуг» в нашем конкурентном обществе, в котором богатство приобрело в высшей степени симво-
лическое значение. Наша задача заключается в том, чтобы вскрыть некоторые из факторов, оказы-
вающих воздействие на индивидуума, с тем чтобы заставить его прибегнут к некоторым из этих 
логически возможных альтернативных реакций. Выбор этих реакций, как мы увидим, далеко не 
случаен. 

В любом обществе приспособление типа I (подчинение как определяемым культурой целям, так 
и средствам) наиболее обычно /305/ и широко распространено. Если бы дело обстояло иначе, было 
бы невозможно поддерживать стабильность и преемственность общества. Сложная конфигурация 
устремлений, составляющая основу каждого социального порядка, находит свое внешнее выраже-
ние в модальном поведении членов этого общества, подпадающим под первую из приведенных 
категорий. Поведение в рамках общепризнанной роли, ориентированное на достижение основных 
ценностей группы, представляет собой правило, а не исключение. Уже этот факт сам по себе по-
зволяет нам говорить о совокупности людей как о группе или обществе. 

Напротив, приспособление типа IV (отрицание целей и средств) встречается реже всего. Люди, 
которые «приспособлены» (или не приспособлены) в этом смысле, находятся, строго говоря, в 
обществе, однако они не принадлежат к нему. В социологическом смысле они являются подлин-
ными «чужаками». Не разделяя общую ориентацию, они могут быть отнесены к числу членов 
данного общества чисто фиктивно. Под эту категорию подпадают некоторые виды активности 
психопатов, психоневротиков, лиц, страдающих хроническим психическим расстройством, выра-
жающемся в уходе от реального мира во внутренний мир болезненных переживаний, париев, от-
щепенцев, праздношатающихся, бродяг, хронических алкоголиков и наркоманов. Эти лица в неко-
торых сферах деятельности отказываются от определенных данной культурой целей, доходя в по-
лярном случае до полного отрицания целенаправленной деятельности, а их приспособление не на-
ходится в согласии с институционными нормами. Это не означает, что в некоторых случаях ис-
точником их поведенческого приспособления не является частично та самая социальная структу-
ра, которую они по сути дела отвергли, а также что их существование в пределах социальной зоны 
само по себе не составляет проблемы для населения, ориентированного на общепризнанные цен-
ности. 

Подобного рода «приспособление» имеет место, поскольку речь идет, о структурных источни-
ках, в случае, когда цели культуры и институционализированные средства их достижения полно-
стью усвоены лицом и получают с его стороны положительную эмоциональную и высокую соци-
альную оценку, однако институционализированные способы, дающие известную возможность 
достижения этих целей, недоступны этому лицу. В подобных ситуациях возникает /306/ двоякого 
рода психологический конфликт, поскольку моральное обязательство придерживаться институци-
онных средств вступает в противоречие с давлением, вынуждающим прибегнуть к незаконным 
средствам (способным обеспечить достижение цели), и ввиду того, что лицо не имеет возможно-
сти использовать средства, которые были бы законны и эффективны. Конкурентный порядок под-
тверждается, однако потерпевший неудачу и оказавшийся перед непреодолимым препятствием 
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индивидуум, который не может справиться с этим порядком, выпадает из него. Пораженчество, 
квиетизм и самоустранение проявляют себя в психологических механизмах бегства от действи-
тельности, с неизбежностью ведущего к «бегству» от требований, предъявляемых обществом. Это 
результат постоянных неудач в стремлении достигнуть цели законными средствами и неспособно-
сти прибегнуть к незаконным способам вследствие наличия внутреннего запрета и институциона-
лизированного принуждения, причем в ходе этого процесса высшая ценность успеха как цели еще 
не отвергнута. Конфликт разрешается путем устранения обоих воздействующих элементов – как 
целей, так и средств. Бегство завершено, конфликт устранен, индивидуум приспособился к требо-
ваниям общества. 

Следует заметить, что в случаях, когда неудача связана с недоступностью эффективных инсти-
туционных средств достижения экономического или какого-нибудь иного высокоценимого «успе-
ха», возможны также приспособления типа II, III и V (нововведение, ритуализм и мятеж). Резуль-
тат будет определяться конкретными чертами личности и тем самым конкретной культурной ха-
рактеристикой. Неадекватное приспособление лица к требованиям общества может иметь своим 
результатом реакцию типа инновации, через которую конфликт и переживания, связанные с не-
удачей в достижении цели, устраняются путем отказа от институционных средств и сохранения 
стремления к достижению успеха; крайняя степень усвоения институционных требований ведет к 
ритуализму, при котором цель отбрасывается, как находящаяся за пределами достижимого, однако 
подчинение нравам продолжает поддерживаться; мятеж имеет место в случае, когда освобождение 
от господствующих стандартов, являющееся результатом неудачи или ограниченности перспек-
тив, ведет к попытке ввести «новый социальный порядок». 

Предметом нашего внимания в данном случае является незаконное приспособление. Оно со-
пряжено с использованием, по общему признанию, запрещенных, но часто эффективных средств 
достижения по меньшей мере видимости определяемого культурой успеха – богатства, власти и 
тому подобного. Как мы уже видели, такого рода приспособление встречается в случае, когда ли-
цо восприняло определяемый культурой акцент на цели достижения успеха, без того чтобы в рав-
ной мере усвоить предписываемые моралью нормы, руководящие выбором средств достижения 
этого успеха, В связи с этим встает вопрос: какие фазы нашей социальной культуры предраспола-
гают лицо к подобному способу приспособления? Мы можем исследовать конкретный пример, 
плодотворно проанализированный Ломаном; в нем содержится ключ к решению этого вопроса. 
Ломан показал, что специализированная зона порока в северном предмостье Чикаго представляет 
собой, «нормальную» реакцию на ситуацию, в которой усвоен определяемый культурой акцент на 
достижении денежного успеха, но очень мала возможность использовать для достижения этого 
успеха общепризнанные и узаконенные средства. Для лиц, проживающих в этой зоне, возмож-
ность выбора занятий почти полностью ограничена областью физического труда. Если учесть то 
презрение, с каким в системе нашей культуры относятся к физическому труду, и его коррелят – 
престиж интеллигентного труда, станет ясно, что результатом такой ситуации является стремле-
ние к инновации. Ограничение возможностей областью неквалифицированного труда и связанный 
с этим низкий доход не могут конкурировать в терминах общепризнанных стандартов достижения 
успеха с высоким доходом, связанным с эксплуатацией организованного порока. 

В этой ситуации имеются два важных момента. 
Во-первых, такое антисоциальное поведение в известном смысле «вызывается к жизни» неко-

торыми общепризнанными ценностями культуры и классовой структурой, сопряженной с различ-
ным доступом к возможностям законного, придающего престиж достижения обусловленных куль-
турой целей. Отсутствие высокой степени интеграции между средствами и целями, как элемента-
ми культуры, и данная классовая структура, взятые вместе, способствуют более частым проявле-
ниям антисоциального поведения в таких группах. Не меньшее значение имеет и второе положе-
ние. Обращение к первой из возможных реакций, а именно к использованию законных усилий, ог-
раничено тем фактом, что реальное продвижение в сторону достижения символов успеха по об-
щепризнанным каналам является вопреки отстаиваемой нами идеологии открытых классов, отно-
сительно редким и затруднительным для тех, кому мешает недостаточное формальное образова-
ние и скудные экономические ресурсы. Доминирующее влияние существующих и группе стандар-
тов успеха приводит, вследствие этого, к постепенному вытеснению законных, однако сплошь да 
рядом неэффективных попыток его достижения и ко все большему использованию незаконных, но 



 443

более или менее эффективных средств аморального и преступного характера. Требования культу-
ры, предъявляемые к лицу в подобном случае, несовместимы между собой. С одной стороны, от 
него требуют, чтобы оно ориентировало свое поведение в направлении накопления богатства; с 
другой – ему почти не дают возможности сделать это институционным способом. Результатом та-
кой структурной непоследовательности является сформирование психопатической личности и 
(или) антисоциальное поведение, и (или) революционная деятельность. Равновесие между опреде-
ляемыми культурой средствами и целями становится весьма неустойчивым по мере того, как уси-
ливается акцент на достижении имеющих значение для престижа целей любыми средствами. В 
этом контексте Каноне воплощает триумф безнравственного интеллекта над предписанным нор-
мами морали «банкротством», когда каналы вертикальной мобильности закрыты или сужены в 
обществе, которое высоко оценивает экономическое процветание и социальное продвижение для 
всех своих членов.  

Это последнее положение имеет первостепенную важность. Из него вытекает, что если мы хо-
тим понять социальные причины антисоциального поведения, то наряду с особым акцентом на де-
нежном успехе, следует учитывать и другие фазы социальной структуры. Многие случаи поведе-
ния, отклоняющегося от нормы, порождаются не просто «отсутствием возможностей» или преуве-
личенным подчеркиванием значения денежного успеха. Сравнительная жесткость классовой 
структуры, феодальный или кастовый порядок могут ограничивать возможности подобного рода 
далеко за пределами того, что имеет место в американском обществе сегодня. Антисоциальное по-
ведение приобретает значительные масштабы только тогда, когда система культурных ценностей 
превозносит, фактически превыше всего, определенные символы успеха, общие для населения в 
целом, в то время как социальная структура общества жестко ограничивает или полностью устра-
няет доступ к апробированным средствам овладения этими символами для большей части того же 
самого населения. Иными словами, наша идеология равенства по сути дела опровергается сущест-
вованием групп и индивидуумов, не участвующих в конкуренции для достижения денежного ус-
пеха. Одни и те же символы успеха рассматриваются в качестве желательных для всех. Считается, 
что эти цели перекрывают классовые различия, не ограничены ими, однако в действительности 
социальная организация обусловливает существование классовых различий в степени доступности 
этих общих для всех символов успеха. Неудачи и подавленные устремления ведут к поискам пу-
тей для бегства из культурно обусловленной невыносимой ситуации; либо желания, не получив-
шие удовлетворения, могут найти выражение в незаконных попытках овладеть доминирующими 
ценностями. Характерное для Америки придание чрезвычайного значения денежному успеху и 
культивирование честолюбия у всех приводят таким образом к возникновению преувеличенных 
тревог, враждебности, неврозов и антисоциального поведения. 

Этот теоретический анализ можно распространить на объяснение меняющихся соотношений 
между преступностью и бедностью. Бедность не представляет собой изолированной переменной. 
Она включена в комплекс взаимозависимых переменных социального и культурного характера. 
Рассматриваемая в таком контексте, бедность представляется в совершенно ином аспекте. Бед-
ность как таковая и сопутствующее ей ограничение возможностей сами по себе недостаточны для 
того, чтобы обусловить заметное повышение коэффициента преступного поведения. Даже часто 
упоминаемая «бедность среди изобилия» не ведет с необходимостью к такому результату. Только 
в той мере, в какой нищета и соединенные с ней невзгоды в конкурентной борьбе за овладение 
ценностями, одобренными культурой для всех членов данного общества, связаны с восприятием 
обусловленного культурой акцента на значении денежного накопления как символа успеха, анти-
социальное поведение представляет собой «нормальный» исход. Так, бедность в гораздо меньшей 
степени связана с преступностью в юго-восточной Европе, чем в Соединенных Штатах. Возмож-
ности вертикальной мобильности в этих зонах Европы, по-видимому, ниже, чем в нашей стране, 
так что ни бедность сама по себе, ни ее сочетание с ограниченностью возможностей не достаточ-
ны для объяснения различий в корреляциях. Только в том случае, если мы будем рассматривать 
всю конфигурацию, образуемую бедностью и ограниченностью возможностей, а также общую для 
всех систему символов успеха, мы сможем объяснить, почему корреляция между бедностью и 
преступностью в нашем обществе выше, чем в других обществах, в которых жесткая классовая 
структура сочетается с различными для каждого класса символами продвижения. 
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Таким образом, в обществах, подобных нашему, давление, оказываемое стремлением к успеху, 
связанному с завоеванием престижа, приводит к устранению эффективных социальных ограниче-
ний в выборе мер, применяемых для достижения этой цели. Доктрина «цель оправдывает средст-
ва» становится ведущим принципом деятельности в случае, когда структура культуры излишне 
превозносит цель, а социальная организация излишне ограничивает возможный доступ к апроби-
рованным средствам ее достижения. Другими словами, положение такого рода и связанное с ним 
поведение отражает недостаточность координации, существующей в системе культуры. Результа-
ты недостаточной интеграции в этой области очевидны в сфере международных отношений. Ак-
цент на национальном могуществе не сочетается должным образом с неудовлетворительной орга-
низацией законных, то есть определенных и принятых в международном масштабе средств дости-
жения этой цели. Результатом этого является тенденция к аннулированию международного права; 
договоры становятся лоскутом бумаги, «необъявленная война» служит технической уловкой, бом-
бардировка гражданского населения получает рациональное обоснование совершенно так же, как 
в подобной же ситуации в обществе расширяется применение незаконных средств во взаимоотно-
шениях между отдельными лицами. 

Описанный нами социальный порядок с неизбежностью порождает это «стремление к распаду». 
Давление, оказываемое этим порядком, действует в направлении опережения конкурентов. Выбор 
средств в пределах институционного контроля продолжает существовать до тех пор, пока эмоции, 
поддерживающие систему конкуренции, то есть проистекающие из сознания возможности опере-
дить своего конкурента и тем самым вызвать благоприятную реакцию со стороны других, распро-
страняются на все области человеческой деятельности, а не сосредоточены исключительно на дос-
тижении конечного результата. Для поддержания стабильности социальной структуры необходи-
мо равномерное распределение эмоций в отношении составляющих ее частей. Когда происходит 
сдвиг от удовлетворения самим процессом соревнования в сторону озабоченности почти исклю-
чительно успехом в этом соревновании, возникает напряжение, ведущее к выходу из строя регу-
лирующей структуры. Вместе с умалением в результате этого роли институционных императивов 
возникает ситуация, похожая на ту, которую утилитаристы ошибочно считают типичной для об-
щества в целом, когда расчет на ожидаемую выгоду и страх перед наказанием являются единст-
венными результатами. В такого рода ситуации, как заметил Гоббс, насилие и обман становятся 
единственными добродетелями ввиду их относительной эффективности для достижения целей, 
которые для него, конечно, не проистекали из системы культуры. 

Следует иметь в виду, что преподанные выше соображения изложены не в плане морализации. 
Каковы бы ни были чувства автора или читателя в отношении этической желательности коорди-
нации целей и средств, как фаз социальной структуры, следует согласиться с тем, что недостаточ-
ность такой координации ведет к аномии. Поскольку одной из наиболее общих функций социаль-
ной организации является создание основы для прогнозируемого и регулируемого поведения лю-
дей, эффективность этой функции все более ограничивается по мере того, как разъединяются ука-
занные элементы социальной структуры. В крайних случаях прогнозируемость полностью исчеза-
ет и наступает то, что с полным основанием можно назвать культурным хаосом или аномией. 

Наше изложение, будучи кратким, вместе с тем и неполно. В него не включено исчерпывающее 
рассмотрение различных структурных элементов, предрасполагающих лицо к той, а не к другой из 
числа возможных для него альтернативных реакций; мы оставили без рассмотрения, не отвергая 
их значения, факторы, определяющие конкретное распределение этих реакций; здесь не были пе-
речислены различные конкретные реакции, образуемые комбинациями специфических величин, 
аналитических переменных; мы опустили или лишь косвенно затронули вопрос о социальных 
функциях незаконных реакций; мы не использовали в полной мере «объяснительные возможно-
сти» нашей аналитической схемы путем исследования большего числа переменных, показываю-
щих в различных группах частоту поведения, отклоняющегося от нормы и подчиняющегося пра-
вилам; в статье не было уделено достаточного внимания мятежному поведению, стремящемуся к 
радикальному изменению социального устройства; здесь не было исследовано значение, которое 
конфликт между нормами различных культур имеет для анализа разъединения между определяе-
мыми культурой целями и институционными средствами. Мы считаем, однако, что эти и другие 
смежные проблемы могут быть, подвергнуты плодотворному анализу на основе этой схемы. 
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 VII 

Иосиф Бродский «АКТОВАЯ РЕЧЬ» 

Дамы и господа выпускники 1984 года! 
Сколь бы отважную или осторожную жизнь вы ни выбрали, по ходу ее вам предстоит непо-

средственное столкновение с тем, что называется Злом. Я имею в виду не реквизит готического 
романа, а, по меньшей мере, ощутимую социальную реальность вне вашего контроля. Ни добро-
душие, ни хитрые расчеты от встречи не спасут. Более того, чем вы расчетливее и осторожнее, тем 
вероятнее свидание, тем резче удар. Жизнь устроена так, что то, что мы называем Злом, способно 
к практически повсеместному присутствию хотя бы потому, что склонно выступать в наряде доб-
ра. Вы никогда не увидите, как оно ступает к вам на порог с возгласом «Привет, я Зло!». Что, ко-
нечно, указывает на вторичность его природы, но удовольствие, извлекаемое из этого наблюдения, 
притупляется от его частоты. 

Так что разумно было бы подвергнуть свои представления о добре самой тщательной проверке, 
пройтись, так сказать, по всему гардеробу, отмечая, что из одежды впору незнакомцу. Это занятие, 
разумеется, может стать постоянным, и хорошо, если так. Вы удивитесь, сколько вещей, казав-
шихся своими и хорошими, без особой подгонки подойдут вашему врагу. Возникнет даже вопрос, 
не идет ли речь о вашем же отражении, ибо в зле самое интересное – что это вещь целиком чело-
веческая. Мягко выражаясь, ничего нельзя с такой легкостью вывернуть и носить наизнанку, как 
чьи-то представления о социальной справедливости, гражданской совести, лучшем будущем и т.д. 
Верный признак опасности – число разделяющих ваши взгляды; не столько потому, что у едино-
душия дар вырождаться в единообразие, но из-за вероятности – заложенной в больших числах, – 
что благородные порывы окажутся поддельными. 

Чем еще раз доказывается, что надежнейшая защита от зла – это предельный индивидуализм, 
самостоятельность мышления, оригинальность, даже если угодно – эксцентричность. То есть чего 
нельзя подменить, подделать, скопировать; с чем не справится даже закаленный шарлатан. Иными 
словами, то, чего, как собственную кожу, нельзя разделить; даже с меньшинством. Зло охоче до 
прочности. Оно всегда гонится за большими числами, крепким фундаментом, вымуштрованными 
армиями, сбалансированными отчетами. Его склонность к таким вещам выдает, видимо, врожден-
ную неуверенность, но понимание этого, опять-таки, слабое утешение, когда Зло торжествует. 

Что и происходит: в столь многих частях света и внутри нас. Учитывая его размеры и энергию, 
учитывая, главное, усталость его противников, теперь его можно считать уже не этической кате-
горией, а физическим феноменом, который не изучают в пробирке, а наносят на географические 
карты. Поэтому причина, по которой я все это вам говорю, не в том, что вы молоды, бодры и 
жизнь перед вами как чистая страница. Нет, страница черна от грязи, и с трудом верится как в ва-
шу способность, так и в желание ее очистить. Я говорю с простой целью предложить вам прием 
сопротивления, способный когда-нибудь пригодиться; способный помочь вам уйти со свидания со 
Злом меньше запачкавшись, пусть и не более победоносно, чем ваши предшественники. Разумеет-
ся, я говорю о знаменитом совете обратить другую щеку. 

Предполагаю, что вы так или иначе слышали о том, как этот стих из Нагорной проповеди тол-
ковали Лев Толстой, Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг-младший и многие другие. Иначе гово-
ря, я предполагаю, что вам знакома идея ненасильственного, или пассивного, сопротивления, чей 
главный принцип – воздавать добром за зло, то есть не платить той же монетой. Из того, что мир 
сегодня такой, какой есть, следует, самое меньшее, что этой идее до всеобщего признания далеко. 
Причины ее непопулярности двояки. Первое, для пуска принципа в ход требуется некоторый запас 
демократии. То есть именно то, чего лишены 86% планеты. Второе, здравый смысл, говорящий 
жертве, что, обращая другую щеку и не платя той же монетой, она добивается, в лучшем случае, 
моральной победы, то есть чего-то абсолютно неосязаемого. Естественная неохота подставлять 
еще одну часть тела под удар оправдана опасением, что такое поведение только подстрекает и 
усугубляет Зло; что вашу моральную победу противник может принять за свою безнаказанность. 

Есть другие, более серьезные причины для опасений. Если первый же удар не выбил из головы 
жертвы остатки соображения, она может осознать, что подставлять другую щеку – значит манипу-
лировать совестью обидчика, не говоря уже о его карме. Сама моральная победа может в конце 
концов выйти не такой уж моральной, не только потому, что у страдания часто есть оттенок нар-
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циссизма, но и потому, что оно делает жертву выше, то есть лучше, ее врага. Но как бы ни был ду-
рен ваш враг, важно то, что он человек, а даже не умея любить другого как самого себя, мы все-
таки знаем, что Зло пускает корни, когда кому-то приходит мысль, что он лучше другого. (И вот 
почему, в первую очередь, вас ударили по правой щеке.) Так что лучшее, чего можно добиться, 
подставив другую щеку врагу, это удовольствие предостеречь последнего насчет тщетности его 
поступка. «Смотри, – говорит другая щека, – ты бьешь всего лишь плоть. Это не я. Ты не в силах 
растоптать мою душу». С такой позицией одна беда: враг может просто принять ваш вызов. 

Двадцать лет назад произошла следующая сцена на одном из множества тюремных дворов се-
верной России. В семь утра дверь камеры распахнулась, и на пороге встал надзиратель, обратив-
шийся к ее обитателям: «Граждане! Коллектив тюремной охраны вызывает заключенных на со-
циалистическое соревнование по колке дров, скопившихся во дворе». В тех краях центрального 
отопления нет, и местная милиция взимает, так сказать, десятину с близлежащих лесопилок. В 
описываемое время тюремный двор выглядел как настоящий лесной склад: одноэтажный четы-
рехугольник тюрьмы совершенно терялся рядом со штабелями в два-три этажа вышиной. Необхо-
димость колки была очевидна, хотя соцсоревнования такого рода проводились и раньше. «А если 
я откажусь?» – спросил один заключенный. «Тогда без еды», – ответил надзиратель. 

Арестантам раздали топоры, и рубка началась. И заключенные, и охрана работали всерьез, и к 
полудню все, особенно вечно недоедавшие зеки, выбились из сил. Объявили перерыв, все сели 
есть: кроме спросившего. Он продолжал махать топором. И арестанты, и охрана шутили на его 
счет, что, мол, вообще-то евреи считаются хитрыми, а этот... и т.п. После перерыва работа возоб-
новилась, хотя пыл несколько поослаб. В четыре кончила охрана, потому что кончилась их смена; 
чуть позже остановились арестанты. Его топор все еще летал. Несколько раз обе стороны уговари-
вали его бросить, но он не обращал внимания. Словно он нашел какой-то ритм, которого не хотел 
прерывать: или это ритм им овладел? 

Остальным он казался автоматом. В пять часов, в шесть топор продолжал летать. И охрана, и 
арестанты теперь вглядывались в человека, иронические ухмылки сменились на их лицах сперва 
замешательством, потом ужасом. В семь тридцать он кончил, доплелся до камеры и повалился 
спать. В остаток его пребывания в той тюрьме к социалистическому соревнованию между охраной 
и заключенными больше не призывали, хотя дрова скапливались по-прежнему. 

Думаю, что он выдержал это – двенадцать часов колки подряд, – потому что был тогда молод. 
Собственно, ему было двадцать четыре года. Ненамного старше вас. Впрочем, мне кажется, его 
поведение в тот день могло объясняться и иной причиной. Вполне допустимо, что тот молодой 
человек – именно потому, что был молод, – помнил текст Нагорной проповеди лучше, чем Тол-
стой и Ганди. Поскольку Сын Человеческий имел обыкновение говорить триадами, молодой чело-
век мог вспомнить, что относящийся к делу стих не кончается на: 

но кто ударит тебя в правую 
щеку твою, обрати к нему и другую, - 

но продолжается без точки или паузы: 
и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, 

отдай ему и верхнюю одежду; 
и кто принудит тебя идти одно с ним поприще, 

иди с ним два. 
Приведенные целиком, эти стихи имеют, на самом деле, очень мало общего с ненасильствен-

ным или пассивным сопротивлением, с принципами не платить тем же и воздавать за зло добром. 
Смысл этих строк отнюдь не пассивный, ибо из них следует, что можно обессмыслить зло чрез-
мерностью: из них следует, что зло бессмысленно, когда его запросы оказываются ничтожными по 
сравнению с вашей уступчивостью, обесценивающей ущерб. Это ставит жертву в весьма актив-
ную позицию, в положение духовного агрессора. Возможная здесь победа – не моральная, а экзи-
стенциальная. Здесь другая щека не взывает к угрызениям вражеской совести (которые ему легче 
легкого подавить), но показывает его чувствам и уму бесцельность всего предприятия: как это де-
лает всякое массовое производство. 

Позвольте напомнить, что сейчас нет речи о ситуации честной борьбы. Мы говорим о ситуации, 
где человек с самого начала занимает безнадежно проигрышную позицию, где нет шанса дать сда-
чи, где у противника подавляющий перевес. Иными словами, о самых мрачных часах человече-
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ской жизни, когда ощущение морального превосходства над врагом нисколько не утешает, когда 
этот враг зашел слишком далеко, чтобы внушать ему стыд или тоску по забытой совести, когда в 
распоряжении остается только собственное лицо, верхняя одежда, рубашка и пара ног, еще спо-
собных пройти поприще или два. 

В такой ситуации пространство для тактического маневра очень невелико. Поэтому обращение 
другой щеки должно быть вашим осознанным, холодным, добровольным решением. Ваши шансы 
на выигрыш, сколь бы скудны они ни были, целиком зависят от того, знаете ли вы, что делаете, 
или нет. Подставляя щеку врагу, надо знать, что это только начало испытания, как и цитаты – и 
нужно вытерпеть все последствия, все три стиха из Нагорной проповеди. В противном случае вы-
рванная из контекста строка оставит вас калекой. 

Строить этику на неверной цитате значит готовить себе гибель или судьбу духовного буржуа, 
наслаждающегося максимальным комфортом – комфортом своих убеждений. В обоих случаях (из 
которых второй с его членством в гуманистических движениях и некоммерческих организациях 
переварить труднее) дело кончается уступкой территории злу, отсрочкой понимания его слабо-
стей. Ибо зло, напомню, вещь чисто человеческая. 

Этика, построенная на неточной цитате, ничего не изменила в послегандиевской Индии, за ис-
ключением цвета администрации. Но голодному безразлично, кто виновник голода. Допускаю да-
же, что он предпочел бы винить в своем жалком положении белого человека, хотя бы потому, что 
когда командует иностранец, социальное зло кажется пришедшим со стороны и вызывает, навер-
ное, меньшую обиду, чем страдание от руки своего. 

То же самое в послетолстовской России – этика, построенная на перевранном стихе, во многом 
подорвала волю нации в противостоянии полицейскому государству. Дальнейшее слишком из-
вестно: шесть десятилетий обращения другой щеки превратили лицо нации в сплошной синяк, так 
что теперь государство, которому наскучило насилие, в это лицо просто плюет. Как и в лицо мира. 
Иными словами, если вам хочется секуляризации христианства, если хочется перевести учение 
Христа на политический язык, то требуется кое-что получше современных политических заклина-
ний: требуется первоисточник – по крайней мере, в уме, если в вашем сердце места ему не на-
шлось. Поскольку Он был скорее божественный дух, чем добрый человек, то смертельно опасно 
твердить о Его доброте, забывая Его метафизику. 

Должен признаться, мне несколько неловко говорить об этих вещах: подставлять другую щеку 
или нет – дело, в конце концов, глубоко личное. Эта встреча всегда происходит один на один. Ко-
жа всегда ваша, рубашка ваша и верхняя одежда, шагать придется вашим ногам. Советы, тем бо-
лее уговоры относительно того, как распорядиться этим имуществом, если не вполне ошибочны, 
то неприличны. Я имею в виду одно: убрать у вас из головы клише, которое столь многим навре-
дило и так плохо окупилось. Еще я хотел бы привить вам мысль, что пока у вас есть кожа, рубаш-
ка, верхняя одежда, конечности, при любом соотношении сил вы еще не разбиты. 

Есть, правда, при публичном обсуждении этой темы причина для неловкости и более основа-
тельная; и она не только в вашем понятном нежелании видеть в своей молодой личности потенци-
альную жертву. Нет, дело, скорее, просто в трезвости, которая заставляет предполагать среди вас и 
потенциальных злодеев, и разглашать секреты обороны перед потенциальным противником есть 
стратегическая ошибка. Если что и снимает обвинение в измене или, того хуже, в переносе такти-
ческого статус-кво в будущее – это надежда, что жертва всегда окажется находчивее, неожиданнее 
и предприимчивее подлеца. Отсюда шанс на ее торжество. 

Речь произнесена в 1984 г. в Виламском колледже (США). 

VIII 

Марина Колтыпина «НЕНАСИЛИЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 

1. Противостояние насилию – одно из условий выживания современной цивилизации. Осозна-
ние этого факта, возникшее в европейской культуре на рубеже XIX и XX вв., привело к появлению 
новой теории – этики ненасилия, превратившей нравственную заповедь мировых религий, призы-
вающую людей к отказу от применения силы по отношению друг к другу, в философскую теорию. 
В ХХ веке этой теории суждено было осуществиться практически. Превращение этики ненасилия 
через опыт индивидуального подвижничества в практику массовых ненасильственных действий, 
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представляет нам жизненный путь ее великих апостолов: Льва Толстого, Махатма Ганди и Марти-
на Лютера Кинга. 

2. Лев Николаевич Толстой был не только писателем, составившим славу русской литературы, 
но и самобытным философом, много размышлявшим над проблемами религиозной и нравствен-
ной жизни человека. Стержнем его философских исканий стала идея непротивления злу насилием. 

Большую часть жизни Толстой, как писал об этом он сам, прожил без всякой веры – нигили-
стом и только к пятидесяти годам обрел веру, принял учение Христа. Новое понимание христиан-
ской идеи, ключом к которому стали слова из Нагорной проповеди: «Вам оказано: око за око, зуб 
за зуб. А я говорю, не противьтесь злу», позволяет, как он считал, проникнуть в истинный смысл 
нравственного учения Христа. Христос не призывает к страданию ради того, чтобы страдать, он 
учит не противиться злу, хотя вполне возможно, что при этом придется и страдать. 

Толстой был убежден, что идея непротивления есть прямой и первейший вывод из заповеди 
любви. Только непротивление может разорвать цепи насилия в мире, непротивление – это отказ от 
насилия от отношению к другому, а, следовательно, отказ от приумножения зла. Живя по такому 
закону, исповедуя идеал непротивления, человек не только не участвует в приумножении зла, он 
отказывается и от примирения со злом. Непротивление – это отказ от пассивности и страха, это 
действенное преодоление зла, но преодоление с помощью правды, справедливости и добра. Вы-
ступая против зла, ты должен бороться не с человеком, физическим носителем зла, а с самим злом. 

Общие идеалы и ценности, выработанные на основе идеи непротивления, объединяя людей, дают 
им шанс изменить мир. Для этого не надо вступать в насильственную борьбу с властью, применяя ее 
же методы и приумножая тем самым зло. Каждый должен начать со своего собственного нравствен-
ного преображения и лично следовать идеалу непротивления. 

Толстой полагал, что идея непротивления придет, прежде всего, в русский народ, который под-
готовлен к ее принятию своей православной историей. Но именно в России Толстой нашел наибо-
лее суровых обличителей своего учения.  

Своеобразным оппонентом мыслителю стала и русская история, показавшая несовместимость 
нравственного учения о непротивлении с реальной жизнью общества.  

3. Казалось, оспорить это невозможно. Но еще при жизни Толстого молодой индийский адвокат 
Махандас Ганди решился на небывалый социальный эксперимент, попытался практически реали-
зовать идею ненасилия. Получив юридическое образование в Англии, он начинает практику адво-
ката в Южной Африке, где жили в то время поселения выходцев из Индии. С первых же дней Ган-
ди столкнулся с величайшим злом: расовой дискриминацией, пронизывающей все сферы жизни. 
Нежелание мириться с этим злом подвело его к идее ненасильственного сопротивления властям. 
Он возглавил движение гражданского неповиновения, под его руководством тысячи индийцев от-
крыто отказались выполнять дискриминационные законы и приказы властей. Ненасильственное 
движение сплотило членов разных индийских общин, привлекло внимание мировой общественно-
сти, показав, что ненасилие работает как практическая идея. 

Философские взгляды Ганди – мыслителя и политика, опирались на индийскую и европейскую 
религиозные традиции, идеи Генри Торо и Льва Толстого. Независимость мышления, глубокая 
нравственность и правдивость книги Толстого «Царство Божие внутри нас» настолько захватила 
Ганди, что основанную им в Южной Африке общину он назвал «ферма Толстого».  

 Ганди посвятил свою жизнь разработке философии ненасилия, ставшей для него и образом 
жизни и основой политической борьбы за национальную независимость, за освобождение Индии 
от колонизаторов. Именно Ганди ввел понятие ненасилие в современную культуру. Это перевод-
калька, используемого им слова «а-химса» – «не-насилие». «Химса» (насилие) – источник страда-
ния человека. На него, считал мыслитель, возможны различные реакции: подчинение злу (по-
корность, пассивность, безразличие), либо ответное насилие. Первая – позиция раба, осознавать 
зло и не противиться ему недостойно человека» Вторая, какие бы благие цели здесь ни заявлялись, 
– преумножение зла и увеличение страданий. Единственным действенным методом борьбы со 
злом может и должно стать движение ненасилия, не применяющее физической силы. Борьба, в ко-
торой ненасилие становится оружием сильных духом людей. В этой борьбе человек должен был 
быть готовым к жертве личными интересами во имя общего блага, добровольному подчинению 
наказанию за несотрудничество с господствующим злом.  
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В 1920 году Индийский Национальный Конгресс принял подготовленную Ганди декларацию, в 
которой ненасильственная борьба утверждалась в качестве основного метода борьбы за нацио-
нальное освобождение Индии. Был объявлен бойкот иностранных товаров, прежде всего тканей, 
привозимых из Англии или сделанных из английской пряжи. Движение охватило все общество, 
было возрождено почти забытое ручное ткачество, студенты на год оставляли занятия и садились 
за прялки, купцы отказывались продавать иностранный товар. Ганди призвал отказаться также от 
участия в выборах, от военной службы, от постов и почетных званий. Не посещались английские 
суды, школы, университеты. Эта духовная война против колонизаторов способствовала возникно-
вению единства между мусульманами и индусами, что для Индии было очень важно, она позволи-
ла также начать движение против кастовых предрассудков. Сам Ганди несколько раз объявлял го-
лодовку против дискриминации неприкасаемых. 

Самым мощным примером ненасильственного сопротивления стал «соляной поход», организо-
ванный Ганди в 1930 году. Тысячи людей прошли долгий путь к морскому побережью, где уст-
роили символическое действие – выпаривание соли. С того момента индийцы перестали покупать 
соль, поскольку на нее существовала монополия английских властей, и стали производить ее кус-
тарным способом. Торговля английскими товарами была парализована, прекратили работу банки. 
Победа этого народного движения стала первым примером успеха ненасильственной кампании. 

Ненасильственное движение ограничилось борьбой с колонизаторами и не смогло предотвра-
тить всплеска политической и религиозной вражды внутри Индии и, как следствие, раздела стра-
ны. Апостол ненасилия Ганди был убит террористом. Но дело его жизни нашло свое продолжение. 

4. Мартин Лютер Кинг – один из известных последователей учения Махатмы Ганди. Его жизнь 
– символ ненасильственной борьбы негритянского населения Америки за гражданские права. Бап-
тистский священник и доктор философии, путь своего духовного становления, движения к истине 
он назвал «паломничество к ненасилию». Решающим для формирования его взглядов стало зна-
комство с жизнью и взглядами Ганди, благодаря которому он понял, что мораль Христа не огра-
ничена кругом личных отношений, христианская любовь способна стать сильнодействующим 
орудием и в деле социальных преобразований. Более того, Кинг сделал определивший всю его 
жизнь вывод, что ненасилие – это единственно моральный и практически справедливый метод, 
доступный угнетенным в их борьбе за свободу. 

В середине 50-х годов Кинг был священником в Монтгомери, основным занятием в котором 
была торговля хлопком, скотом и древесиной. Большинство чернокожего населения небольшого 
городка в штате Алабама находилось в услужении, их экономическое положение было чрезвычай-
но тяжелым. Жизнь белых и цветных текла па разным руслам, были сегрегированы школа, транс-
порт, торговля. 

С отказа подчиниться унизительным правилам для черных, существовавшим в городских авто-
бусах, началась кампания гражданского неповиновения: десятки тысяч негров разного возраста и 
образа жизни ходили много километров пешком, но не пользовались автобусами. Эта акция спло-
тила негритянское движение. Центром движения стала Негритянская Церковь, в которой Мартин 
Лютер Кинг проповедовал христианские идеалы любви, идеи ненасильственного сопротивления. 

И для этой ситуации, и для движения ненасилия в целом важным условием его эффективности 
является харизматический лидер, символизирующий и возглавляющий движение, способный жить 
в согласии с заповедью любви, быть стойким и готовым к страданиям. Поэтому попытка раскола 
движения, борьбы с ним предполагают угрозы по отношению к лидеру и его семье, провокации, 
аресты. Все это выпало на долю Кинга. 

Если для Толстого и Ганди идея непротивления злу насилием была первейшим следствием за-
поведи любви, основного закона жизни людей, то для Кинга идея ненасилия стала орудием нацио-
нального согласия и сотрудничества. Поэтому для Кинга целью было движение за отказ от со-
трудничества с несправедливой системой, но ни в коем случае не противоборство черного и бело-
го населения Америки. Напротив, он возлагал надежду на сотрудничество и взаимодействие всех 
граждан США для преобразования страны во имя общих идеалов свободы и равенства. Свобода 
была высшей ценностью страны, в которой он родился и жил, в этом плюралистическом обществе 
со множеством религий и разнообразием ценностных систем, свобода и права человека были 
своеобразной связующей нитью. Призыв Кинга был поддержан большей частью населения стра-
ны: и белыми, и цветными. В 1964 году в США был принят закон о гражданских правах, в 1965 – 
об избирательных правах. 
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Кинг признавал, что после того как он прошел через действительный опыт протеста, ненасилие 
стало для него гораздо большим, чем метод политической борьбы, оно стало образом жизни, ос-
нову которого составила его философия ненасилия. Эти идеи доктора Кинга сумели преобразить 
современную Америку. 

5. История ненасилия в XX веке не ограничивается этими великими примерами. Опыт ненаси-
лия шире. К этому опыту необходимо привлекать общественное внимание. Ненасильственное раз-
решение конфликтов не только возможно, но часто более эффективно, чем применение силы. Не-
обходимо вводить язык ненасилия в анализ всех современных конфликтных ситуаций, количество 
которых, к сожалению, не уменьшается. 

IХ 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПЕДАГОГА 

Основу норм Этического Кодекса Педагога составляют следующие основные принципы: чело-
вечность, справедливость, профессиональность, ответственность, терпимость, демокра-
тичность, партнерство и солидарность. 

ОСНОВНЫЕ НОРМЫ 

I. Личность педагога 
1. Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей работе и чувства 

ответственности при исполнении своих обязанностей.  
2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию.  
3. Для педагога необходимо постоянное обновление.  
II. Ответственность 
4. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему педагогической ра-

боты – воспитания. 
5. Педагог несет ответственность за физическую, интеллектуальную, эмоциональную и духов-

ную защиту детей, оставленных под его присмотром. 
6. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функции и доверенные 

ресурсы. 
III. Авторитет, честь, репутация 
7. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сложившуюся профес-

сиональную честь педагога. 
8. Педагог передает молодому поколению национальные и общечеловеческие культурные цен-

ности, принимает посильное участие в процессе культурного развития.  
9. В общении со своими воспитанниками и во всех остальных случаях педагог уважителен, 

вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета, подходящие для каждой отдельно взя-
той ситуации. 

10. Авторитет педагога основывается на компетентности, справедливости, такте, умении забо-
титься о своих воспитанниках.  

11. Педагог дорожит своей репутацией. 
IV. Взаимоотношения с другими лицами 
Общение педагога с воспитанниками 
12. Педагог выбирает подходящий стиль общения с учениками или воспитанниками, основан-

ный на взаимном уважении. 
13. Требовательность педагога по отношению к воспитаннику позитивна и хорошо обоснован-

на. Педагог никогда не должен терять чувства меры и самообладания. 
14. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его воспитанниках развитие 

положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, же-
лание сотрудничать и помогать другим. 

15. При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог стремится укреплять их 
самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, повышать мо-
тивацию обучения. 

16. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко 
всем своим ученикам. Приняв необоснованно принижающие воспитанника оценочные решения, 
педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку. 
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17. При оценке достижений учеников в баллах педагог стремится к объективности и справедли-
вости. Недопустимо тенденциозное занижение или завышение оценочных баллов для искусствен-
ного поддержания видимости успеваемости и исправление ошибок учащихся во время письмен-
ных экзаменов и контрольных проверок. 

18. Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи не должно быть 
ругательств, вульгаризмов, грубых и оскорбительных фраз. 

Общение между педагогами 
19. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, партнер-

ства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не 
принижает своих коллег в присутствии воспитанников или других лиц. 

20. Педагоги избегают необоснованных конфликтов во взаимоотношениях. В случае возникно-
вения разногласий они стремятся к их конструктивному решению. 

21. Педагоги образовательного учреждения избегают конкуренции, мешающей их партнерству 
при выполнении общего дела. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и 
доверие. 

22. Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и администрации. 
Критика, в первую очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна высказываться в образова-
тельном учреждении, а не за его пределами.  

23. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или администрации, 
не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть обоснованной, конструктивной, 
тактичной, доброжелательной. Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни обсуж-
даются и принимаются в открытых педагогических дискуссиях. 

Взаимоотношения с администрацией 
24. Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на принципе равноправия. 
25. Различные статусы педагогов, квалификационные категории и обязанности не должны пре-

пятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих убежде-
ний. 

26. Оценки и решения директора образовательного учреждения должны быть беспристрастны-
ми и основываться на фактах и реальных заслугах педагогов.  

27. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на основе 
принципов открытости и общего участия. 

Отношения с родителями (опекунами, попечителями) учеников 
28. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями (опекунами, по-

печителями) учеников.  
29. Педагог консультирует родителей (опекунов, попечителей) по проблемам воспитания детей, 

помогает смягчить конфликты между родителями и детьми. 
30. Отношения педагогов с родителями (опекунами, попечителями) не должны оказывать влия-

ния на оценку личности и достижений обучающихся. 
V. Взаимоотношения с обществом 
31. Педагог является не только учителем и воспитателем детей, но и общественным просвети-

телем, хранителем культурных ценностей, порядочным и образованным человеком. 
32. Педагог старается внести свой вклад в согласие общества. Не только в частной, но и в обще-

ственной жизни педагог избегает конфликтов. Он более других готов предвидеть и решать про-
блемы, разногласия, знает способы их решения. 

33. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль. 
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины «Толерантность в современном мире» заключается в получении обу-
чающимися знаний, умений и навыков, связанных с представлениями об этнических, конфессио-
нальных, социальных и культурных различиях людей; с содержанием понятия толерантности как 
принятия и понимания богатого многообразия культур мира. 

Задачи учебной дисциплины:  
 знакомство с основными понятиями, связанными с содержанием курса «Толерантность в со-

временном мире», с представлением о толерантности, как об одной из важнейших предпосылок 
успешного развития современного общества; 

 формирование представлений учащихся об основных проблемах, исследовательских концеп-
циях, теориях, связанных с проблематикой курса в различных сферах социальной и культурной 
деятельности;  

 приобретение практических навыков толерантного поведения в сфере профессиональной 
деятельности и за ее пределами. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Толерантность в современном мире» реализуется в 3 и 4 учебных модулях перво-
го курса обучения. Изучение курса завершается зачетом. 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина является факультативом, реализуется в вариативной части образователь-
ной программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» оч-
ной и заочной форм обучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Толерантность в современном мире» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала дисциплин: «Ис-
тория», «Философия», «Правоведение».  

Изучение данной учебной дисциплины является базовым для последующего освоения программно-
го материала учебных дисциплин: «Религиоведение», «Этнология», «Этика» и др. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ  С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на содействие формированию у обучающих-
ся следующих общекультурных компетенций: ОК-1 «способность использовать основы философ-
ских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осозна-
ния социальной значимости своей деятельности», ОК-6 «способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты: 
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1  

 
З.2 
 
З.3  
 
З.4 

специфику постановки философских проблем, процесс раз-
вития форм мировоззрения;  
содержание традиционных социально-гуманитарных и фи-
лософских дискуссионных проблем и современных дискурсов; 
основные этапы и закономерности исторического развития 
общества; 
разнообразие систем ценностных ориентаций 

Уметь У.1 
 
У.2 
 
У.3 
 

критически осмысливать различные варианты мировоз-
зренческих позиций и систем культурных ориентиров; 
формулировать собственное понимание гуманистических 
ценностей; 
применять знания социально-гуманитарных наук и навыки 
конструктивного решения актуальных проблем в профес-
сиональной деятельности и в межличностных отношениях 

ОК-1  Способностью ис-
пользовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 
 

Владеть В.1 
В.2 
В.3 

понятийным аппаратом социально-гуманитарных наук; 
навыками практической реализации полученных знаний; 
навыками реализации креативной и гуманистически ориен-
тированной жизненной позиции 

Знать З.1  
З.2 
 
З.3  

этнические, конфессиональные и культурные различия людей; 
содержание понятия толерантности как принятие и пра-
вильное понимание богатого многообразия культур мира;  
особенности делового, межличностного взаимодействия 
между людьми разных национальностей и культур 

Уметь У.1 
 
 
У.2 
 

учитывать различные контексты (социальные, культурные, 
национальные), в которых протекают процессы оказания 
профессиональной помощи личности; 
бесконфликтно общаться с различными субъектами в рам-
ках коллективного взаимодействия 

ОК-6 Способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
 

Владеть В.1 
В.2 
 

нравственно-моральной толерантностью;  
методами и приемами профессиональной деятельности, 
учитывающие межкультурные различия 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается в 3 и 4 модулях на первом курсе обучения. 

 О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

3-й 4-й 

1. Контактная работа: 32 16 16 
лекции (Л) 16 8 8 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 16 8 8 
2. Самостоятельная работа (СР): 32 16 16 
решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 8 4 4 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без) 

8 4 4 

выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет 8 4 4 
другие виды самостоятельной работы 8 4 4 

часов  2 1 1 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 72 36 36 
Вид итогового контроля Зачет 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 
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З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

2-й 

1. Контактная работа: 4 16 
лекции (Л) 2 2 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 2 2 
2. Самостоятельная работа (СР): 68 68 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письменных работ) 20 20 
решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 8 8 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с со-
ставлением конспекта или без) 

2 2 

выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет 10 10 
другие виды самостоятельной работы 28 28 

часов  72 72 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 2 22 
Вид итогового контроля Зачет 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»  

Цель: содействие формированию у учащихся компетенций ОК-1, ОК-6. 
Общее понятие толерантности. Широкий диапазон его интерпретаций. История становления и 

развития понятия «толерантность». Эпоха религиозных войн: толерантность как компромисс. 
В ХVIII век – становление толерантности как принципа согласия и терпимости. Мыслители эпохи 
Просвещения (Гоббс, Локк, Вольтер, Руссо) о необходимости преодоления религиозной нетерпи-
мости. «Декларация прав человека и гражданина» (Франция, 1789). Понятия «толерантность» и 
«терпимость» в европейской, американской и русской интеллектуальной культуре нового и но-
вейшего времени. Толерантность как мировоззренческая позиция и социокультурная практика. 

 «Мы» и «они». Социальная (культурная) идентичность и ее формы. Идентичность и толерант-
ность. Толерантность и терпимость. Готовность понимать «чужого» и «другого» как шаг в сторону 
толерантности. Представления о норме и девиации. Представления о насилии и ненасилии: физи-
ческое и нефизическое. Обзор основных понятий, используемых в курсе (см. 11.1 Приложения). 
Виды толерантности. Инструменты и методы оценки уровня развития толерантности в обществе. 
Процессы глобализации, формирования единого мирового информационного пространства и по-
вышение актуальности проблематики, связанной с толерантностью 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое «толерантность»? Как происходило становление и развитие этого понятия в евро-
пейской культуре?  

2. Что такое социальная (культурная) идентичность? Как соотносятся понятия «идентичность» 
и «толерантность»? 

3. Чем можно объяснить возрастающую актуальность проблематики, связанной с толерантно-
стью» в современном мире? 

Тема 2. РАСЫ И РАСИЗМ. РАСОВАЯ СЕГРЕГАЦИЯ И ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Цель: формирование компетенций ОК-1, ОК-6. 
Понятия раса, расовые признаки, расогенез. Основные подходы к классификации рас. Расизм и 

интеллектуальная культура Европы и США в ХIХ в. Расово-антропологическая школа. Ж.А.де Го-
бино. Расизм и эволюционизм. Аболиционизм. Исторический опыт формирования многорасовых, 
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полиэтнических, поликультурных государств в Северной Америке в Новое время. Консерватив-
ный расово-этнический монокультурализм в США во второй половине ХIХ века. Концепты: «при-
рода» – «культура», «дикость» – «цивилизованность», «раса» – «нация», «монолитность культуры 
«белого англо-саксонского большинства». Законы «Джима Кроу». Расовая сегрегация в США, Ка-
наде, Австралии, ЮАР, Израиле, европейских странах. Формы и виды сегрегации и дискримина-
ции по расовым и этническим и конфессиональным признакам. Расовые волнения в США в конце 
ХIХ–ХХ вв. Л. Ильин (Illin) и проблема межрасовых браков в Австралии. Борьба за равноправие «бе-
лых», «черных» и «цветных» в США: «Дело Розы Паркс» и «девятки из Литл-Рока». М.Л. Кинг. 
Антидискриминационное законодательство о гражданских правах в США (1960-е гг.). Реализация 
государственной политики «поддерживающих действий» для преодоления практик дискримина-
ции, ее противоречивые последствия для американского общества. Практики квотирования рабо-
чих мест по этнорасовому признаку. Включение в антидискриминационные программы женщин, 
индейцев и «латинос». Радикализация требований этнических и суб-культурных сообществ в ре-
зультате «повышенных ожиданий». Негритюд и «Черный» расизм. 

Проблема расизма в современной России. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое «раса»? Как соотносятся понятия раса и этнос? Назовите основные подходы к 
классификации рас. 

2. Чем можно объяснить внедрение сегрегационных законов в первой половине ХХ века в зако-
нодательство ряда высокоразвитых стран того времени?  

3. Что позволило в относительно короткие исторические сроки преодолеть сегрегацию и прийти 
к относительно высокому уровню этнорасовой толерантности в этих странах? 

Тема 3. МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ: ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

Цель: формирование компетенций ОК-1, ОК-6. 
Этнос и этническая культура. Этнос и нация. Понятие «мультикультурализм». Политическая 

география мультикультурализма и его исторические рамки (Северная Америка, Западная Европа, 
сер. ХХ – нач. ХХI в.). Типология мультикультурализма. Концепции взаимодействия этнических 
культур в США и Канаде в к. XIX – нач.XX в.: »плавильный тигель» (И. Зангвилл), и европоцен-
тристская концепция «культурного плюрализма». Образ Америки как «нации наций». Концепция 
«салатницы» (Фр. Боас). Либеральные концепции «культурного многообразия» и «культурной мо-
заики». Деколонизация мира. Новые контуры стран Европы как совокупности многорасовых, по-
ликультурных государств и обществ на основе массовых миграций из Африки и Азии. Социально-
культурная роль этнических диаспор в Европе. Интеграция иммигрантов как острая социально-
политическая проблема. Социальный и политический активизм этнорасовых и субкультурных 
общностей в США и странах Европы. Идеология политкорректности. Закон о мультикультурализ-
ме в Канаде (1988 г.). Либеральная концепция Ч. Тэйлора о «политике признания». «Мультикуль-
турность» как конгломерат самоценных культур в условиях возвышения «инаковости» и «разли-
чий» («оставь право Другому быть Другим»). Идеи фрагментации Ж. Деррида, М. Фуко, Ю. Ха-
бермаса. Мультикультурализм в массовой и медиа культуре. 

Государственные программы социальной поддержки иммигрантов в целях их адаптации и ин-
теграции. Тенденции западного мультикультурализма в начале XXI века. Ксенофобия и ультра-
правый этнический национализм. Идейная борьба за сохранение этнической и культурной «чисто-
ты» средствами поддержания «добровольной сегрегации» общностей. Обоснования необходимо-
сти отказа от практик этнорасовых и гендерных квот. Концепция «столкновения цивилизаций» С. 
Хантингтона и ее критика. Новые «вызовы» концепции мультикультурной, полирасовой «граж-
данской нации» во Франции: влияние идей правого радикализма. Кризис идеологии мультикуль-
турализма в начале ХХI в. Сирийский кризис и проблема беженцев в 2015 г.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое мультикультурализм? Концепции мультикультурализма и концепции плавильного 
тигля: общее и особенное. 
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2. Определите основные этапы развития мультикультурализма в западном обществе. Какие со-
бытия новейшей истории оказали влияние на этот процесс? 

3. В чем причины современного кризиса мультикультурализма? 

Тема 4. РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Цель: формирование компетенций ОК-1, ОК-6. 
Специфика религиозной толерантности. Субъекты религиозной толерантности: индивид, груп-

па, государство, общество, религиозные организации и конфессии. Религиозный фактор в истории 
цивилизаций. Монотеизм и проблема религиозной нетерпимости. Религиозная нетерпимость и 
проблема отстаивания абсолютной истины. Религия как фактор этногенеза. Религия и нация. Рели-
гия и тоталитаризм. Трансформация роли религии в жизни современного общества и современные 
типы государственно-конфессиональных отношений. Социальные доктрины мировых религий. 
Государство и межконфессиональные отношения. Основные направления межрелигиозного диа-
лога. Структура и организация диалога. Понятие авраамических религий: типология, сходство и 
отличия. Диалог между авраамическими религиями: иудео-христианский и исламо-христианский 
диалог. Отличия диалога между авраамическими религиями от других возможных типов межрели-
гиозного диалога. Феномен антисемитизма, христианский антииудаизм и расовый антисемитизм. 
Исламо-христианский диалог: субъекты, объекты, инструментарий диалога. Богословские топосы 
исламо-христианского диалога. Современное состояние исламо-христианского диалога: основные 
проблемы и перспективы. Политическое измерение диалога, критика концепции «столкновения 
цивилизаций». Основные направления межхристианского диалога. Экуменическое движение. 
Принципы религиозной толерантности, зафиксированные в международных правовых докумен-
тах. Религия и культура: модели взаимодействия (К. Доусон). Как должны взаимодействовать друг 
с другом верующие и нерелигиозные граждане? (Ю. Хабермас). Веротерпимость и свобода совес-
ти как ценности современной культуры, их становление и развитие в новое и новейшее время. Ре-
лятивизм нравственных ценностей. Религиозная идентичность и ее формы. «Безрелигиозное хри-
стианство» (Д. Бонхоффер). Секулярные и контрсекулярные тенденции современности. «Постсе-
кулярное общество». Религиозный экстремизм и религиозный фундаментализм как глобальные 
проблемы современности.  

Религия и терроризм. Терроризм – проблема определения. Террор как «способ управления со-
циумом посредством превентивного устрашения» (М. Одесский и Д. Фельдман). «Драматургия» и 
основные признаки террористического акта. Террористически и террористическая война на унич-
тожение. Терроризм и социум. Терроризм и культура. Терроризм и государство. Основные этапы 
развития мирового терроризма во второй половине ХIХ – начале ХХI в. Терроризм «радикального 
поколения» и «терроризм, укорененный в национальной культурной традиции». Политические, 
социальные и культурные последствия террористических кампаний в современном мире. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. В чем заключается специфика религиозной толерантности? 
2. Отношение между религией и культурой в концепции Кристофера Доусона. 
3. Современное состояние исламо-христианского диалога. 
4. Назовите основные подходы к определению понятия «терроризм».  
5. Каким образом выражена связь между уровнем развития глобального информационного про-

странства и спецификой террористических действий? Приведите примеры. 
6. Можно ли сказать, что политика мультикультурализма стимулирует активизацию террори-

стического насилия? Обоснуйте свое мнение. 

Тема 5. ЗДОРОВЬЕ, БОЛЕЗНЬ И ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Цель: содействие формированию у студентов компетенций ОК-1, ОК-6. 
Здоровье и болезнь как социальные феномены: социальные и медицинские аспекты. Влияние 

социального неравенства, гендера, класса и этничности на здоровье. Социальная и медицинская 
концепция инвалидности. Негативная и позитивная дискриминация инвалидов. Социальная инк-
люзия и эксклюзия людей с инвалидностью. Инклюзивное образование для детей-инвалидов: реа-
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билитация и формирование толерантных установок среди детей. Образ инвалидности в современ-
ной культуре, литературе, СМИ и Интернете. Социальная адаптация людей с инвалидностью: рос-
сийский и зарубежный опыт. Профессиональная и непрофессиональная помощь инвалидам. Раз-
витие волонтерства и благотворительности в отношении лиц с инвалидностью. Формирование по-
зитивного общественного мнения в отношении людей с инвалидностью. 

Социально значимые заболевания и дискриминация. ВИЧ/СПИД-инфекция: социальное значе-
ние, возможности управления, государственная политика, социальная поддержка, отношение в 
обществе. Наркотическая, алкогольная и табачная зависимость: медицинские критерии и социаль-
ное значение, профилактика, лечение и реабилитация, общественное мнение. Психические заболе-
вания: понятие, социальное значение, эволюция отношения в обществе к людям с психическими 
отклонениями. Концепция М. Фуко («История безумия в классическую эпоху», «Рождение клини-
ки»). Психиатрия и антипсихиатрия (Т. Сас «Миф о болезни»).  

 Социальная стигматизация (Э. Гоффман). 
Старость: демографические, социальные, медицинские критерии. Либерализация старения. Эй-

джизм как дискриминация по признаку возраста. Социальная защита пожилых как меры по адап-
тации лиц пожилого возраста в социуме.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Медицинские и социальные интерпретации инвалидности: общее и особенное. 
2. Чем отличается российский и зарубежный опыт адаптации людей с инвалидностью? 
4. Что такое антипсихиатрия? Какими аргументами сторонники данного движения обосновы-

вают необходимость отказа от традиционных стратегий психиатрического лечения? 
5. В чем проявляется либерализация старения в современном мире? 

Тема 6. ОБРАЗОВАНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Цель: содействие формированию у студентов компетенций ОК-1, ОК-6. 
Образование как социальный институт. Образование как агент социализации. Феномен «соци-

ального лифта» в образовании и борьба с дискриминацией. Право на образование. 
Доступность качественного образования для всех граждан как приоритетное направление госу-

дарственной политики и как демонстрация толерантных ценностей. Инклюзивное образование для 
детей-инвалидов, представителей этнических меньшинств, приверженцев различных религиозных 
конфессий. Обучение толерантным нормам взаимодействия в системе образования. Концепция 
«символического насилия» в процессе воспитания (П. Бурдье «Воспроизводство: элементы теории 
системы образования») 

«Скрытый учебный план»: организация работы образовательного учреждения, содержание дис-
циплин, стиль преподавания. Гендерное и этническое неравенство и его отражение в учебной ли-
тературе.  

Российское законодательство в области образования. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Приходилось ли Вам в процессе обучения в школе или вузе сталкиваться с примерами дис-
криминационного отношения к обучающимся, не соответствующим общему «стандарту»? Укажи-
те примеры. Какого рода (социальные, культурные, физические и т.д.) чаще всего провоцируют 
дискриминацию? 

2. Что такое «символическое насилие» по П. Бурдье? 
3. Как связана система образования и социальная стратификация? 
4. Что такое «инклюзивное образование»?  

Тема 7. ГЕНДЕРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ  

Цель: содействие формированию у студентов компетенций ОК-1, ОК-6. 
Значимость гендерной толерантности для современного общества. Соотношение понятий «пол» 

и «гендер». Социальное конструирование женственности и мужественности. Гендерные стереоти-
пы. Гендерный контракт. 
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Этничность, классовая принадлежность и гендер. Гендерная дискриминация.  
Эволюция брачно-семейных отношений в обществе и изменение статуса женщины. Репродук-

тивные права и репродуктивное здоровья женщин.  
Исторические корни гендерного неравноправия и трансформация гендерных ролей в ХХ в. За-

рождение и развитие феминистского движения в разных странах мира. Суфражизм и его роль в 
политических и социокультурных процессах Великобритании и США и др. странах в конце ХIХ – 
первой трети ХХ в. Избирательные права для женщин. Методы борьбы суфражисток и их значе-
ние в истории правозащитных движений по всему миру. Основные направления феминизма: либе-
ральное, социалистическое, радикальное. Активизация феминистского движения в 60–70-е гг. ХХ в. 
Представители Франкфуртской школы социальных исследований и феминизм: Т. Адорно, 
Г.Маркузе. Значение концепции М.Мид.  

Феминизм и массовая культура. Феминизм и религия. Влияние феминизма на развитие пред-
ставлений о гендерной толерантности. Примеры гендерной дискриминации и противодействие им 
со стороны общества.  

Экономическое поведение женщин на рынке труда. Феномены «домашнего труда», «эмоцио-
нальной работы», «стеклянного потолка», «двойной занятости».  

Гендер, трансгендеризм и гомосексуальность. Гомосексуальность: медицинские и социальные 
представления о норме и патологии.  

Индекс гендерного неравенства ПРООН. Модели гендерной политики. Принципы воспитания 
гендерной толерантности. Их соответствие принципам пропаганды ненасилия. Актуальность про-
блем семейного насилия, сексуального рабства, вынужденной проституции в современном мире. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Как соотносятся понятия «гендер» и «пол»? 
2. Как изменились в ХХ веке гендерные роли в России и различных регионах мира?  
3. На каких принципах должно быть основано воспитание гендерной толерантности? 

Тема 8. ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ПОЛИТИКА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Цель: содействие формированию у студентов компетенций ОК-1, ОК-6.  
Общее понятие о правах человека. Становление и развитие этих представлений в европейском 

праве и интеллектуальной культуре средневековья. «Великая хартия вольностей» (XIII в.). Анг-
лийская революция ХVII века и концепция «естественных прав человека». Правозащитная дея-
тельность «свободнорожденного» Джона Лильберна. Права человека в концепциях либеральных 
мыслителей ХVIII века. «Декларация прав человека и гражданина» и американский «Билль о пра-
вах». «Поколения» прав человека в XVIII–XX. вв. Основные подходы к классификации прав чело-
века. Экономические, политические и социальные права человека. Эволюция государственной по-
литики по соблюдению прав человека. Феномен социального государства и социально ориентиро-
ванной экономики: защита прав разных категорий населения. Кризис социального государства.  

Государственная политика на рынке труда; в области образования и здравоохранения; демогра-
фическая, семейная, миграционная политика; политика в отношении детей, пожилых, инвалидов: 
отражение вопросов толерантности и защиты прав разных категорий населения. Декларация прав 
человека ООН. Специфика развития представлений о правах человека в различные периоды исто-
рии России. Конституция РФ. Основные российские федеральные законодательные и нормативно-
правовые акты. Обзор законодательных и нормативно-правовых актов Московской области по во-
просам соблюдения прав человека. Обзор международных и российских законодательных и нор-
мативно-правовых актов.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое «естественные права человека»? 
2. Назовите основные подходы к классификации прав человека. 
3. Как изменилась государственная политика в отношении соблюдения прав человека в Россий-

ской империи, СССР, Российской Федерации? 
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5.2. Тематический план  

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, чНаименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации Л ПЗ (с ИАМ)

СРС 
Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак 
компетенции 

ОК-1 З.2, З.3, У.1, В.1 1. Введение в курс «Толерант-
ность в современном мире» 

2 2 4 8 
ОК-6 З.2, У.1, В.1 
ОК-1 З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.1, В.3 2. Расы и расизм. Расовая сегре-

гация и ее преодоление 
2 2 6 10 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.3 3. Мультикультурализм: теории 

и практики 
2 2 6 10 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.3 4. Религиозная толерантность и 

ксенофобия 
2 2 4 8 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
5. Здоровье, болезнь и проблемы 
толерантности 

2 2 6 10 ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 

6. Образование и толерантность 2 2 4 8 ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
7. Гендерная толерантность 2 2 6 10 ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
8. Толерантность, политика и 
права человека 

2 2 4 8 ОК-1 З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.3 

И т о г о  16 16 40 72   

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, ч Наименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации Л ПЗ  (с ИАМ) 

СРС
Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак 
компетенции 

ОК-1 З.2, З.3, У.1, В.1 1. Введение в курс «Толерант-
ность в современном мире» 

2 – 6 8 
ОК-6 З.2, У.1, В.1 
ОК-1 З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.1, В.3 2. Расы и расизм. Расовая сегре-

гация и ее преодоление 
– – 6 6 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.3 3. Мультикультурализм: теории 

и практики 
– – 8 8 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.3 4. Религиозная толерантность и 

ксенофобия 
– – 8 8 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
5. Здоровье, болезнь и проблемы 
толерантности 

– – 8 8 ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 

6. Образование и толерантность – – 6 6 ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
7. Гендерная толерантность – – 8 8 ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
8. Толерантность, политика и 
права человека 

– – 8 8 ОК-1 З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.3 

9. Итоговое занятие – 2 10 12   
И т о г о  2 2 68 72   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Толерантность в современном мире» предпо-
лагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной рабо-
ты. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная ра-
бота включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеет-
ся в электронной библиотечной системе АСОУ, на предлагаемые преподавателем ресурсы инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Темы для самостоятель-
ного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

Тема 1. Введение в курс 
«Толерантность в со-
временном мире» 

Работа со словарем (cм. Приложение 11.1)/ 
Ответы на вопросы для самопроверки к 
теме 1. 
Домашний просмотр фильма «Париж, я 
люблю тебя».  
Изучение «Декларации принципов терпи-
мости» (см. текст I, Приложения 11.2) 

Письменная работа на практиче-
ском занятии по теме 1. 
Участие в дискуссии на практи-
ческом занятии № 1 (см. про-
блемы для обсуждения) 

Тема 2. Расы и расизм. 
Расовая сегрегация и ее 
преодоление 

Ответы на вопросы для самопроверки к 
теме 2. 
Изучение работы К. Леви- Стросса «Раса и 
история» (Текст II. См. Приложение 11.2)/ 
Подготовка к дискуссии по заданию к се-
минару 2 

Участие работы К. Леви-
Стросса «Раса и история»/ 
Участие в дискуссии, посвя-
щенной проблеме расизма в со-
временной России 

Тема 3. Мультикульту-
рализм: теории и прак-
тики 

Изучение конспекта лекций. Ответы на 
вопросы для самопроверки к теме 3 

Вопросы итогового теста по 
курсу 

Тема 4. Религиозная 
толерантность и ксено-
фобия 

Выездное занятие, посещение «Еврейского 
музея и центра толерантности в Москве». 
Ответы на вопросы для самопроверки к 
теме 4. 

Эссе по итогам посещения музея

Тема 5. Здоровье, бо-
лезнь и проблемы толе-
рантности 

Ответы на вопросы для самопроверки по 
теме 5. 
Домашний просмотр фильмов Человек 
дождя» или «Форрест Гамп». Чтение кни-
ги: Рубен Давид Гонсалес Гальего «Белое 
на черном» СПб.; М.: Лимбус Пресс, 2002 

Участие в дискуссии на семина-
ре по теме 5. 
 Подготовка эссе на тему «Из-
менения в отношении к инвали-
дам в обществе» 

 Тема 6. Образование и 
толерантность 

Ответы на вопросы для самопроверки по 
теме 6. 
Найдите в школьных учебниках по обще-
ствознанию, истории, географии и др. дис-
циплинам примеры, направленные на 
а) формирование идентичности, б) пози-
тивное представление о «другом», в) нега-
тивные представления о «другом», г) толе-
рантности по отношению к женщинам / 
инвалидам / представителям определенных 
конфессий и т.п., д) нетолерантности по 
отношению к этим же социальным общно-
стям. Подготовьте презентацию на тему 
«Толерантность в школьных учебниках» 
(работа в исследовательских группах)  

Участие в дискуссии на семина-
ре по теме 6. 
 Презентация на тему «Толе-
рантность в учебниках»  

Тема 7. Гендерная то-
лерантность 

Ответы на вопросы для самопроверки по 
теме 7. 
Подготовьте подборку фотографий (сде-
лайте самостоятельно на улицах), показы-
вающих гендерную дискриминацию и ген-
дерное равенство  

 Фотографии по итогам «Про-
гулки по Москве с фотоаппара-
том» 

Тема 8. Толерантность, 
политика и права чело-
века 
 
 
 
 

Ответы на вопросы для самопроверки по 
теме 8. 
1. Подберите в СМИ и социальных сетях 
(Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте) 
примеры толерантных текстов и текстов с 
признаками дискриминации по признаку 
пола, возраста, состояния здоровья, сексу-

Презентация на тему «Отраже-
ние проблемы толерантности и 
дискриминации в СМИ и соци-
альных медиа». 
Конспект отдельных статей 
Конституции РФ 
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Темы для самостоятель-
ного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

 
 
 

альной ориентации, национальности, веро-
исповедания и др. признаков.  
2. Выпишите из Конституции РФ права 
человека первого и второго поколений. 
Как сформулированы в Конституции РФ 
права человека в зависимости от его пола, 
возраста, национальности, состояния здо-
ровья, конфессии?  

 
 
 

6.3. Задания для подготовки к семинарским (практическим) занятиям 

Практическое занятие по теме 1 
ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

Цель: содействие формированию у учащихся компетенций ОК-1, ОК-6. 
Форма проведения: написание письменной работы на знание терминологии, обсуждение про-

блем, затронутых в фильме «Париж, я люблю тебя». Аудиторная письменная работа на знание 
терминов. 

Задания для подготовки 
1. Проработать терминологию курса «Толерантность в современном мире» (см. словарь терми-

нов Приложение 11.1).  
2. Посмотреть дома фильм «Париж, я люблю тебя» (2006 г.в.). Какие из эпизодов фильма имеют 

отношение к проблеме толерантности в современном мегаполисе?  
3. Установите отношение отдельных эпизодов фильма с известными вам разновидностями то-

лерантности? Какими выразительными средствами авторы фильма стремятся решить поставлен-
ные задачи? 

4. Какие социокультурные проблемы Парижа, затронутые в этом фильме, актуальны для совре-
менной Москвы? Какие темы необходимо было бы добавить, если бы Вам пришлось создавать 
сценарий фильма «Москва, я люблю тебя»? 

Практическое занятие по теме 2 
РАСЫ И РАСИЗМ. РАСОВАЯ СЕГРЕГАЦИЯ И ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ  

Цель: формирование компетенций ОК-1, ОК-6. 
Форма проведения: обсуждение работы К. Леви-Стросса «Раса и история» (см. Приложения: 

текст II). Дискуссия по теме «Проблема расизма в современной России». 
Вопросы для обсуждения 
1.  В чем заключается концепция рас Ж. А де Гобино? В чем К. Леви-Строс видит слабость этой 

концепции? 
2. Что такое этноцентризм? 
3. Как понимает К. Леви-Стросс место западной цивилизации в современном мире и что такое 

«сотрудничество культур»? 
4. Насколько актуальна проблема расизма в современной России? Приведите примеры за или 

против тезиса об актуальности данной проблемы? 

Практическое занятие по теме 3 
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Цель: формирование компетенций ОК-1,ОК-6. 
Форма проведении: работа в группах по разработке сценария, презентация и обсуждение ре-

зультатов. 
Задания для подготовки 
1. Просмотр ролика: https://www.youtube.com/watch?v=gl69BtZ5HWI  
2. Работа в группах. Разработка сценария ролика, адресованного людям, приезжающим на по-

стоянное жительство в Россию из стран ближнего или дальнего зарубежья.  
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Поток делится на рабочие группы по 6-7 человек. Не более 5 групп. Каждая должна за 20 минут 
должна разработать сценарий короткометражного ролика, призванного должны помочь приезжим 
адаптироваться в новых для них условиях 

Сценарий должен состоять из пяти тезисов и пяти соответствующих им картинок. Каждый те-
зис и картинка посвящен одной социокультурной характеристике (поведенческой норме, связан-
ной с ней ценности культуры).  

3. Каждой группе дается по пять минут для презентации своего сценария.  
4. Жюри определяет лучший сценарий и подводит итог. 

Практическое занятие по теме 4 
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И КСЕНОФОБИЯ 

Цель: формирование компетенций ОК-1, ОК-6. 
Форма проведения: выездное занятие. Посещение «Центра толерантности» при еврейском му-

зее в Москве или Музея истории ГУЛАГа.  

Практическое занятие по теме 5 
ЗДОРОВЬЕ, БОЛЕЗНЬ И ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Цель: формирование компетенций ОК-6. 
Форма проведения: обсуждение эссе, дискуссия.  
Вопросы для обсуждения 
1. Как изменяется отношение к инвалидам в процессе развития общества в России и за рубе-

жом?  
2. Как изменение отношения зафиксировано в художественной литературе; в кино?  
3. В чем суть медицинской и социальной модели инвалидности?  
4. Какие болезни относят к социально значимым?  
5. Как меняется отношение общества к людям с психическими заболеваниями? 
6. В чем проявляется эйджизм и как он предололевается? 

Практическое занятие по теме 6 
ОБРАЗОВАНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Цель: формирование компетенций ОК-6. 
Форма проведения: обсуждение презентаций, дискуссия. 
Вопросы для обсуждения 
1. Феномен «скрытого учебного плана» в образовании. 
2. Обучение основам толерантности в системе среднего и высшего образования: основные на-

правления 
3. Презентация на тему «Толерантность в школьных учебниках» 

Практическое занятие по теме 7 
ГЕНДЕРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Цель: формирование компетенций ОК-6. 
Форма проведения: обсуждение фотографий, дискуссия. 
Вопросы для обсуждения 
1. Какое значение вкладывается в понятие «гендер»? 
2. Как меняется статус женщины в истории? 
3. В чем особенности поведения женщин на рынке труда?  
4. В чем особенности политического участия женщин? 
5. Как меняются представления о мужественности в современном обществе? 
6. Обсуждение фотографий по итогам «Прогулки по Москве с фотоаппаратом» 

Практическое занятие по теме 8 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ПОЛИТИКА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Цель: формирование компетенций ОК-6. 
Форма проведения: обсуждение презентаций, дискуссия. 
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Вопросы для обсуждения 
1. Соблюдение прав инвалидов: обзор законодательных актов и состояние вопроса. 
2. Соблюдение прав пожилых: законодательство и практика применения. 
3. Соблюдение прав женщин: отражение вопроса в законодательных документах. 
4. Соблюдение прав лиц с социально значимыми заболеваниями: законодательство и практика 

применения. 
5. Какие права относятся к первому и второму поколениям? 
6. Обсуждение презентаций на тему «Отражение проблемы толерантности и дискриминации в 

СМИ и социальных медиа». 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Зачет, написание итогового теста по тематике курса. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ   

1. История становления и развития понятия «толерантность». Виды толерантности.  
2. Социальная (культурная) идентичность. Ее виды и формы.  
3. Понятия раса, расовые признаки, расогенез. 
4. Этнос и этническая культура. Этнос и нация. Основные подходы к изучению этносов. 
5. Ксенофобия и ультраправый этнический национализм в современном мире и в России: при-

чинны возникновения и перспективы развития. 
6. Идеология мультикультурализма: основные ценности, содержание и значение. Кризис идео-

логии мультикультурализма в начале ХХI в. 
7. Религиозный экстремизм и религиозный фундаментализм как глобальные проблемы совре-

менности. 
8. Специфика религиозной толерантности. Основные направления межрелигиозного диалога в 

современном мире. 
9. Здоровье и болезнь: социальные определения. 
10. Инвалидность: медицинский и социальный контексты. 
11. Социальная инклюзия и социальное исключение инвалидов. 
12. Наркотическая, алкогольная и табачная зависимость: медицинские критерии и социальное 

значение. 
13. Психические заболевания: понятие, социальное значение, общественное мнение. 
14. Эйджизм как дискриминация по признаку возраста 
15. Эволюция брачно-семейных отношений в обществе и изменение статуса женщины и муж-

чины.  
16. Социальное конструирование женственности и мужественности. Гендерные стереотипы. 
17. Зарождение и развитие феминистского движения в странах мира.  
18. Суфражизм как социокультурный феномен. 
19. Гендерная политика. 
20. Образование как социальный институт. 
21. «Скрытый учебный план» в образовании. 
22. Инклюзивное образование. 
23. Конституция РФ (1993): права человека.  
24. Конвенция о правах инвалидов ООН от 13 декабря 2006 г.: общая характеристика. 
25. Конвенция о правах ребенка ООН от 20 ноября 1989 г.: общая характеристика. 
26. Всеобщая декларация прав человека ООН от 10 декабря 1948 г.: общая характеристика. 
27. Декларация о правах умственно отсталых лиц ООН от 20 декабря 1971 г.: общая характери-

стика. 
28. Эволюция представлений о правах человека. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Обозначьте экономические права человека в документах компании (по данным предложен-
ного бизнес-кейса). 

2. Обозначьте социальные права человека в документах компании (по данным предложенного 
бизнес-кейса). 

3. Обозначьте политические права человека в документах компании (по данным предложенно-
го бизнес-кейса). 

4. Обозначьте культурные права человека в документах компании (по данным предложенного 
бизнес-кейса). 

5. В чем проявляется толерантность в документах компании (по данным предложенного биз-
нес-кейса)? 

6. Найдите признаки толерантного / нетолерантного отношения к людям по признаку конфес-
сиональной принадлежности (по предложенным материалам СМИ). 

7. Найдите признаки толерантного / нетолерантного отношения к людям по признаку пола (по 
предложенным материалам СМИ). 

8. Найдите признаки толерантного / нетолерантного отношения к людям по признаку возраста 
(по предложенным материалам СМИ). 

9. Найдите признаки толерантного / нетолерантного отношения к людям по признаку нацио-
нальности (по предложенным материалам СМИ). 

10. Найдите признаки толерантного / нетолерантного отношения к людям по признаку состоя-
ния здоровья (по предложенным материалам СМИ). 

11. Проанализируйте официальные сайты музеев г. Москвы и Московской области и выявите, 
есть ли (и какие) специальные услуги для маломобильных категорий населения / представителей 
различных конфессий / семей с детьми / пожилых.  

12. Проанализируйте официальные сайты транспортных компаний, авиа-, железнодорожных 
перевозчиков и выявите, есть ли (и какие) услуги для маломобильных категорий населения / пред-
ставителей различных конфессий / семей с детьми / пожилых. 

13. Какие социальные гарантии для пожилых есть в Конституции РФ? 
14. Какие социальные гарантии для детей есть в Конституции РФ? 
15. Какие социальные гарантии для семей с детьми есть в Конституции РФ? 
16. Какие социальные гарантии для инвалидов есть в Конституции РФ? 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА ПО КУРСУ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

Ф.И.О. _______________________ Группа ___________________ 
 
1. Вычеркните ошибочные утверждения.  
 Понятие «толерантность» имеет латинское происхождение. Буквальный перевод – терпи-

мость, переносимость. 
 Изначально понятие «толерантность» использовалось только в связи с этническим аспектам 

жизни общества. Лишь в ХХ веке оно приобрело универсальный характер. 
 Становление христианской идеологии средневековья привело к значительному росту толе-

рантности в европейских государствах.  
 Недопустимость насилия в вопросах веры – один из важных тезисов Мартина Лютера 

(ХVI в.). 
 

2. Дайте собственные определения следующим понятиям: 
аболиционизм – 
субэтнос –  
 
3. Что такое апартеид? 
А. Законодательство, возникшее в середине ХХ века, предписывающие работодателям в США 

устанавливать равную зарплату работникам различной расовой или этнической принадлежности. 
Б. Существовавшая в ЮАР до 1994 года система угнетения «цветного» большинства населения. 
В. Неофициальное название законов о  сегрегации в некоторых штатах США (1890–1964 гг.). 
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4. О какой модели межкультурного взаимодействия в полиэтническом обществе идет речь в 
следующем высказывании? (укажите один вариант) 

Данная модель (концепция) предполагает смешение разнородных этнокультурных компонентов 
в новую культуру единой большой нации. Она основана на представлении о том, что в подлинно 
равноправном обществе люди стремятся жить среди расово-этнических смешанных соседей, без 
образования замкнутых групп по этническому, расовому или конфессиональному признаку.  

А. концепция мультикультуролизма  
Б. концепция плавильного котла  
В. концепция «цветущей сложности» 
 
5. С какой страной мира связано оформление данной модели политэтнического общества? 
А. США  Б. Россия В. Канада Г. Китай  
 
6. Установите соответствие при помощи стрелок (понятие – определение): 
сегрегация негативное отношение, нарушение прав людей по причине их особенностей или 

принадлежности к определенной социальной, культурной, конфессиональной группе; 
дискриминация действия, совершаемые с намерением уничтожить какую-либо этническую, 

расовую, конфессиональную группу как таковую. 
геноцид практика раздельного существования представителей различных социальных, культур-

ных, конфессиональных или расовых групп, составляющих одно общество. 
 
7. О каком подходе к изучению этносов идет речь в следующем отрывке? (укажите один вари-

ант). 
Этнос понимается как объект, создаваемый при помощи интеллектуальных усилий культурных 

и властных элит, этнические категории – символические ресурсы, а нации – продукт творчества, 
воображения людей.  

А. Объективистский подход (примордиализм)  
Б. конструктивизм  
В. инструментализм 
 
8. Норма, предписывающая заключение брака за пределами определенной общности, устанав-

ливающая толерантное отношение к межэтническим бракам называется:   
А. эндогамия  Б. моногамия  В. сорорат  Г. экзогамия  
(укажите один вариант). 

 
9. С каким событием в истории США связано «Дело Розы Паркс» (1955)? 
А. Борьба за возможность «цветных» детей учиться в одних школах с «белыми». 
Б. Борьба «цветных» за равные избирательные права в США. 
В. Борьба за отмену нормы, отделяющей «места для белых» от мест «для черных» в транспорте. 
 
10. В каком документе объявлено о полном запрещении рабства во все его видах? 
 «Всеобщая декларация прав человека» (ООН, 1948 год) 
 «Декларация принципов терпимости» (Юнеско, 1995 год) 
 «Декларация прав человека и гражданина» (Учредительное собрание Франции, 1789 год). 
 
11. Какие признаки характеризуют семью как социальный институт в модернистском обще-

стве? Укажите два правильных варианта 
А. легализация однополых браков В. ранний возраст вступления в брак 
Б. разрешение абортов Г. нуклеаризация семьи 
 
12. Назовите признаки трансформации семьи как социального института в постмодернист-

ском обществе: 
– 
– 
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13. Найдите соответствие между особенностями женских гендерных ролей и их характери-
стиках 

 

«Стеклянный потолок» Неофициальные барьеры, ограничивающие продвижение женщин по карь-
ерной лестнице 

«Двойная занятость» Совмещение женщиной статуса домохозяйки и работницы 
«Эмоциональная работа» Поддержание благоприятного психологического климата в семье через про-

явление заботы и поддержки в отношении всех членов семьи 
«Неоплачиваемая работа» Занятость женщины, связанная с ведением домашнего хозяйства, без полу-

чения материального вознаграждения 
14. Дайте определение инвалидности с позиции социальной модели. 
 
15. Выберите из списка высказывания, которые можно рассматривать как толерантные: 
А. человек, имеющий инвалидность В. ребенок с особыми потребностями 
 Б. жертва ДЦП  Г. больной, страдающий от последствий аварии 
Д. ребенок с врожденным дефектом развития 

 
16. Обозначьте цифрой 1 признаки негативной дискриминации инвалидов, а цифрой 2 – признаки 

позитивной дискриминации 
А. невозможность пользоваться услугами метро из-за отсутствия пандусов и необходимости 

пользоваться эскалатором  
Б. запрет на поступление в высшие учебные заведения  
В. льготы по оплате коммунальных услуг  
Г. организация и оплата санаторно-курортного лечения за счет государства  
 
17. Найдите соответствие между типом дискриминации и его характеристикой: 
 

Сексизм Дискриминация по признаку возраста 
Эйджизм Дискриминация по признаку пола 
Национализм Дискриминация по признаку здоровья 
Расизм Дискриминация по признаку расы 
Эйблизм Дискриминация по признаку национальности 

 
18. Какие права человека относятся ко второму поколению прав человека? 
А. право на образование В. право на медицинское обслуживание 
Б. право избирать Г. быть избранным 
 
19. Дайте свое определение понятия «Инклюзивное образование» 
 
20. Как в Декларации прав человека трактуется право на образование?  
А. все люди имеют право на бесплатное доступное высшее профессиональное образование.  
Б. все люди имеют право на бесплатное доступное обязательное начальное образование.   
В. инвалиды имеют право на бесплатное образование.   
Г. представители национальных меньшинств имеют льготы при получении образования.  

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций   
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по изу-
чаемым дисциплинам в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетных испытаний (блок 2) 
и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
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Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам академи-
ческого рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, выра-
женного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисцип-
лине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная доля 
от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, который 
может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 

Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 
итогам всех форм текущего контроля в модуле (для очников) и семестре (для заочников). Оценка 
по блоку 1 суммируется с оценками по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопи-
тельный принцип формирования оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 

ВИДЫ РАБОТ И БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное 
количество баллов за курс 

1. Социальные характеристики (посещение практических 
занятий) студента 

0–10 10 

2. Посещение музея (занятие 4), написание эссе 0–10 10 
3. Работа в группах на практическом занятии 3, разработка и 
презентация сценария ролика 

0–5 5 

4. Эссе на тему «Изменения в отношении к инвалидам в об-
ществе» 

0–10 10 

5. Презентация на тему «Толерантность в учебниках»  0–10 5 
6. Фотографии по итогам «Прогулки по Москве с фотоаппа-
ратом» 

0–10 10 

7.  «Отражение проблемы толерантности и дискриминации в 
СМИ и социальных медиа» 

0–10 10 

8. Написание итоговой контрольной работы (теста) 0–40 
И т о г о  100 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное 
количество баллов за курс 

1. Работа в группах на практическом занятии, разработка и 
презентация сценария ролика 

0–10 10 

2. Эссе на тему «Изменения в отношении к инвалидам в об-
ществе» 

0–10 20 

3. Презентация на тему «Толерантность в учебниках»  0–10 10 
4. Фотографии по итогам «Прогулки по Москве с фотоаппа-
ратом» 
 

0–10 10 



 468 

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное 
количество баллов за курс 

5.  «Отражение проблемы толерантности и дискриминации в 
СМИ и социальных медиа». 

0–10 10 

6. Написание итоговой контрольной работы (теста) 0–40 
И т о г о  100 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ВСЕМ ВИДАМ ЗАДАНИЙ 

91–100 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпываю-
ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справ-
ляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

75–90 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу из-
лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 

60–74 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в из-
ложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических зада-
ний; 

0–59 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень рекомендованной литературы 

О с н о в н а я   

1. Сенюткина, О.Н. Культура. Религия. Толерантность. Культурология: учеб. пособие / О.Н. Сенюткина, О.К. Шиман-
ская, А.С. Паршаков; под общ. ред. О.Н. Сенюткиной. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 247 с. – (Высшее образование: 
Бакалавриат).  

2. Зайцева, Н.А. Безбарьерный туризм: учеб. пособие / Н.А. Зайцева, Д.Б. Шуравина. – М.: КноРус, 2016. – 176 с. – (Ба-
калавриат). 

Д о п о л н и т е л ь н а я   

1. Савченко, И.А. Многоэтничное сообщество в поисках маршрута интеграции: идеология, наука и практика: моногра-
фия / И.А. Савченко. – 2-e изд. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 189 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=467830 

2. Сорокина, Н.В. Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: монография / Н.В. Сорокина. – М.: 
ИНФРА-М, 2014. – 265 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=445197 

Р е к о м е н д у е м а я   

1. Альтерматт, У. Этнонационализм в Европе / У. Альтерматт. – М., 2000.  
2. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андер-

сон. – М., 2001. 
3. Банч, Г. Влияние специального и инклюзивного образования на установки сверстников: практическое и теоре-

тическое исследование / Г. Банч,  Э. Валео // Журнал исследований социальной политики. – 2008. – Т. 6, № 1. – С. 23–
52. 

4. Бенхабиб, С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру / С. Бенхабиб. – М., 2003. 
5. Бонхеффер, Д. Сопротивление и покорность / Д. Бонхеффер. – М., 1994. 
6. Борисова, Н.В. Социальная политика в области инклюзивного образования: контекст либерализации и россий-

ские реалии / Н.В. Борисова // Журнал исследований социальной политики. – 2006. – Т. 4, № 1. – С. 103–120. 
7. Власова, Т.А. Инклюзивные и эксклюзивные практики в системе национального образования: кейс стади школы 

с этнокультурным компонентом города Ижевска / Т.А. Власова // Журнал исследований социальной политики. – 2013. – 
Т. 11, № 2. – С. 207–256. 

8. Гапова, Е.И. Антология гендерной теории / Е.И. Гапова, А.Р. Усманова. – Мн.: Пропилеи. 2000. – 384 с. 
9. Гендер для «чайников» / под ред. И. Тартаковской. – М.: Звенья, 2006. – 264 с. 
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10. Гендерные истории Восточной Европы: сб. науч. ст. / под ред. Е. Гаповой, А. Усмановой, А. Пето. – Мн: ЕГУ, 
2002. – 416 с. 

11. Глэйзер, Н. Мультиэтнические общества: Проблемы демографического, религиозного и культурного разнооб-
разия / Н. Глэйзер // Этнографическое обозрение. – 1998. – № 6. – С. 98–104. 

12. Доминелли, Л. Гендерно нейтрально? Женский опыт инвалидности / Л. Доминелли // Журнал исследований 
социальной политики. – 2004. – Т. 2, № 1. – С. 29–52. 

13. Журавский, А.В. Христианство и ислам / А.В, Журавский. – М., 1990. 
14. Завиржек, Д. Как выжить детям с ограниченными возможностями и детям этнических меньшинств в государ-

ственных учреждениях длительного пребывания / Д. Завиржек // Журнал исследований социальной политики. – 2004. – 
Т. 2, № 2. – С. 189–202. 

15. Теоретико-методологические основы социальной инклюзии / Д.В. Зайцев, П.В. Романов, В.Н. Ярская,  Е.Р. Яр-
ская-Смирнова // Социальная политика современной России: социологический анализ тенденций инклюзии. – Сара-
тов: Саратовский государственный технический университет, 2010. 

16. Куропятник, А.И. Мультикультурализм: проблемы социальной стабильности полиэтнических общества / 
А.И. Куропятник. – СПб., 2000. 

17. Малахов, В.С. Скромное обаяние расизма и другие статьи / В.С. Малахов. – М., 2001.  
18. Малахов, В.С. Мультикультурализм или интеграция / В.С. Малахов // Неприкосновенный запас. – 2002. – № 5. – 

URL: http://magazines.russ.ru/nz/2002/5/malah1.html 
19. Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности: коллективная монография / под 

ред. Е. Здравомысловой, А. Роткирх, А. Темкиной. – СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2009. – 524 с.  
20. Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / под ред. В. Малахова, В. Тишкова. – М., 2002. 
21. Мультикультурализм и этнокультурные процессы в меняющемся мире. Исследовательские подходы и интер-

претации / под ред. Г.И. Зверевой. – М., 2003. 
22. Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох [и др.]. – М., 2002. 
23. О муже(N)ственности / сост. С. Ушакин. – М.: НЛО, 2002. 
24. Гендер, П. Культура. Немецкие и русские исследования / П. Гендер; под ред. Э. Шоре, К. Хайдер. –М., 1999–

2003. – Т. 1–3. 
25. Романов, П. Тело и дискриминация: инвалидность, гендер и гражданство в постсоветском кино / П. Романов, 

Е. Ярская-Смирнова / Неприкосновенный запас. – 2011.  – № 2. 
26. Расизм в языке образования / под общ. ред. В. Воронков, О. Карпенко, А. Осипов. – СПб.: Алетейя, 2008. 
27. Рябов, О.В. Нация и гендер в визуальных репрезентациях военной пропаганды / О.В. Рябов. –URL: 

http://womaninrussiansociety.ru/wp-content/uploads/2013/12/2005_3_ryabov.pdf  
28. Саид, Э. Ориентализм. Западные концепции Востока / Э. Саид. – СПб., 2006. 
29. Скоробогатых, Н.С. Австралийский мультикультурализм: путь к гражданскому согласию или к расколу обще-

ства? / Н.С. Скоробогатых  // Общественные науки и современность. – 2004. – № 1. – С. 135–146.  
30. Смит, Э. Нации и национализм. Критический обзор современных теорий наций и национализма / Э. Смит. – 

М., 2004.  
31. Тиллих, П. Христианство и встреча мировых религий / П. Тиллих. – М., 1995. 
32. Тишков, В.А. Этнология и политика / В.А. Тишков. – М., 2001.  
33. Тишков, В.А. Реквием по этносу / В.А. Тишков. – М., 2003. 
34. Тэйлор, Ч. Пересечение целей: Спор между либералами и коммунитаристами / Ч. Тэйлор // Современный либе-

рализм. – М., 1998. – С. 219–248. – URL: http://mnemosyne.ru/library/taylor.html 
35. Уолцер, М. О терпимости / М. Уолцер. – М., 2000.  
36. Хабермас, Ю. Гражданство и национальная идентичность / Ю. Хабермас // Демократия, разум, нравственность. – 

М., 1995. – С. 211–213. 
37. Хабермас, Ю. Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер Диалектика секуляризации. О разуме и религии / Ю. Хабермас. – 

М., 2006. 
38. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. – М., 2005. 
39. Хантингтон, С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон. – М., 2004. 
40. Чертина, З. Плавильный котел? Парадигмы этнического развития США / З. Чертина. – М., 2000. 
41. Ярская-Смирнова, Е. Тендерное неравенство в образовании: понятие скрытого учебного плана / Е. Ярская-

Смирнова // Гендерные исследования. – 2001. – № 2(5). – С. 295–301. 
42. Ясавеев, И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации / И.Г. Ясавеев. – Ка-

зань: Изд-во КГУ, 2004. – 200 с. 

8.2. Перечень нормативных правовых актов 

Конституция РФ (1993). 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ. 
Конвенция о правах инвалидов ООН от 13 декабря 2006 г.  
Конвенция о правах ребенка ООН от 20 ноября 1989 г. 
Всеобщая декларация прав человека ООН от 10 декабря 1948 г. 
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Декларация принципов терпимости ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. 
Декларация о правах умственно отсталых лиц ООН от 20 декабря 1971 г. 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы РФ «Доступ-

ная среда» на 2011–2020 годы» от 01 декабря 2015 г. № 1297. 

8.3. Перечень ресурсов сети Интернет 

http://www.tolerance.ru/ – Федеральная целевая программа формирования установок толерантно-
го сознания и профилактики экстремизма в российском обществе. 

http://www.jewish-museum.ru/ – Еврейский музей и центр толерантности в Москве. 
http://www.gmig.ru/ – Государственный музей истории ГУЛАГ в Москве. 
http://stalkerfest.org/ – Официальный сайт международного кинофестиваля о правах человека 

«Сталкер». 
http://nodifference.ucoz.ru/publ/ – каталог статей. Социальный сайт толерантности. 
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=list – Сахаровский центр. Воспоминания о ГУЛАГ. 

База данных и тексты. 
http://www.un.org/ru/index.html – Организация объединенных наций. 
http://invatravel.ru/ – Инватрэвел: портал о туризме для инвалидов. 
http://www.dostupno.mosreg.ru/ – Доступная среда. Московская область: портал о доступности 

объектов инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в Московской 
области 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Толерантность в современном мире» в рамках реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» необходимы: 

учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет); 

учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Толерантность в современном мире» предусматривает исполь-
зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в фор-
ме указать форму (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуа-
ций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 50% 
аудиторных занятий (определяется учебным планом ОПВО).  

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

11.1. Терминологический словарь 

Аболиционизм – движение за отмену рабовладения и освобождение рабов в странах Западной 
Европы и Северной Америки во второй половине ХVIII–ХIХ вв. 
Авторитаризм – социально-политическая система, основанная на подчинении государству или 

его лидерам, а также социальная установка, характеризующаяся уверенностью в том, что в обще-
стве должна существовать строгая и безусловная преданность правителю, беспрекословное под-
чинение людей авторитетам и властям. 
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Антисемитизм – одна из форм национальной нетерпимости, выражающаяся во враждебном от-
ношении к евреям как этнической или религиозной группе 
Апартеид – существовавшая в ЮАР до 1994 года система угнетения «цветного» большинства 

населения белым меньшинством. 
Гендерная асимметрия – приписывание вторичных социальных ролей женщинам. 
Гендерный контракт – совокупность отношений между мужчинами и женщинами, включаю-

щая идеи, формальные и неформальные правила и нормы, определяемые местом и положением 
полов в конкретном обществе.  
Гендерные стереотипы – стандартизированные представления о правильном мужском и жен-

ском поведении. 
Гендерный порядок – совокупность социальных институтов и практик, опосредующих социаль-

ные различия полов. 
Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить какую-либо этническую, расовую, 

конфессиональную группу как таковую. 
Девиация (социальная) – социальное поведение человека, отклоняющееся от общепринятых и 

устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный период их развития. 
Дискриминация – негативное отношение, нарушение прав людей по причине их особенностей 

или принадлежности к определенной социальной, культурной, возрастной, конфессиональной 
группе. 
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций орга-

низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограни-
чению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов РФ», 1995 г.). 
Инвалидность – результат взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения 

здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и эф-
фективному участию в жизни общества наравне с другими (Конвенция о правах инвалидов ООН).  
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 
(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 2012 г.)  
Интолерантность – непереносимость свойств определенного общности или ее представителей, 

нетерпимость к традициям, ценностям, поведенческим моделям, образу жизни других этносов; 
Ксенофобия – страх или ненависть к кому-либо или к чему-либо чужому; восприятие чужого 

как опасного и враждебного. 
Мультикультурализм – один из аспектов толерантности, заключающийся в требовании парал-

лельного существования культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития 
мировой культуры. Другое значение – идеология, предполагающая сохранение и развитие в от-
дельно взятом обществе традиций и практик различных этнокультурных сообществ. 

«Неоплачиваемая работа» – занятость женщины, связанная с ведением домашнего хозяйства, 
без получения материального вознаграждения. 
Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности или воз-

можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, об-
щаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 
Остракизм – в VI–V вв. до н.э. в Древней Греции – изгнание отдельных граждан по решению 

народного собрания. Каждый обладавший правом голоса гражданин писал на черепке имя того, 
кто опасен для народа. В широком значении – изгнание, гонение. 
Предрассудок – мнение, предшествующее рассудку, усвоенное не критически, без размышления.  
Предубеждения – имеющееся заранее, предвзятое (обычно отрицательное) мнение, 

отношение к кому-либо, чему-либо. 
Примордиализм – один из подходов к изучению этноса, рассматривающий этнос как изначаль-

ное и неизменное объединение людей «по крови» с неизменными признаками. 
Раса – система популяций человека, характеризующаяся сходством по комплексу определен-

ных наследственных биологических признаков, имеющих внешнее фенотипическое проявление и 
сформировавшихся в определенном географическом регионе.  
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Расизм – совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о физической и умствен-
ной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и 
культуру. 
Сегрегация – практика раздельного существования представителей различных социальных, 

культурных, конфессиональных или расовых групп, составляющих одно общество 
Сексизм – дискриминация людей по признаку пола. 
«Скрытый учебный план» – ценности, нормы, навыки, которые выучиваются независимо от те-

мы учебной дисциплины. 
«Стеклянный потолок» – неофициальные барьеры, ограничивающие продвижение женщин по 

карьерной лестнице. 
Эйблизм – дискриминация человека по признаку здоровья. 
Эйджизм – дискриминация по признаку возраста. 
Этноцентризм – предпочтение своей этнической группы, проявляющееся в восприятии и оцен-

ке жизненных явлений сквозь призму ее традиций и ценностей. 

11.2. Тексты для чтения к практическим занятиям 

Т е к с т  I 
«ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ТЕРПИМОСТИ»  

(Принята резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года) 
Государства – члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры, собравшиеся в Париже на двадцать восьмую сессию Генеральной конференции 25 ок-
тября – 16 ноября 1995 года, 

Преамбула 

 памятуя о том, что Устав Организации Объединенных Наций гласит: «Мы, народы Объеди-
ненных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны ... вновь 
утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности ... и в 
этих целях проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи», 

 напоминая, что в Преамбуле Устава ЮНЕСКО, принятого 16 ноября 1945 года, подчеркива-
ется, что «мир должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человече-
ства», 

 напоминая также, что во Всеобщей декларации прав человека провозглашается, что «каж-
дый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии» (статья 18), «на свободу убежде-
ний и на свободное выражение их» (статья 19) и что образование «должно содействовать взаимо-
пониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами» 
(статья 26), 

 принимая во внимание соответствующие международные акты, в том числе: 
Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 
Конвенцию о правах ребенка, 
Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и Протокол 1967 года, касающийся статуса беженцев, 

а также региональные правовые акты в этой области, 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, 
Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений, 
Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 

языковым меньшинствам, 
Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма, 
Венскую декларацию и Программу действий Всемирной конференции по правам человека, 
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Декларацию и Программу действий, принятые на Всемирной встрече на высшем уровне в инте-
ресах социального развития, состоявшейся в Копенгагене, 

Декларацию ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках, 
Конвенцию и Рекомендацию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, 
 памятуя о целях третьего Десятилетия действий по борьбе против расизма и расовой дис-

криминации, Десятилетия образования в области прав человека Организации Объединенных На-
ций и Международного десятилетия коренных народов мира, 

 учитывая рекомендации региональных конференций, проведенных в соответствии с резолю-
цией 27 C/5.14 Генеральной конференции ЮНЕСКО в рамках Года Организации Объединенных 
Наций, посвященного терпимости, а также выводы и рекомендации других конференций и сове-
щаний, организованных государствами-членами по программе Года Организации Объединенных 
Наций, посвященного терпимости, 

 испытывая чувство тревоги в связи с участившимися в последнее время актами нетерпимо-
сти, насилия, терроризма, ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, антисемитизма, от-
чуждения, маргинализации и дискриминации по отношению к национальным, этническим, рели-
гиозным и языковым меньшинствам, беженцам, рабочим-мигрантам, иммигрантам и социально 
наименее защищенным группам в обществах, а также актами насилия и запугивания в отношении 
отдельных лиц, осуществляющих свое право на свободу мнений и выражение убеждений, пред-
ставляющими угрозу делу укрепления мира и демократии на национальном и международном 
уровнях и являющимися препятствиями на пути развития, 

 обращая особое внимание на обязанность государств-членов развивать и поощрять уважение 
прав человека и основных свобод для всех, без различия по признаку расы, пола, языка, нацио-
нальной принадлежности, религии или состояния здоровья, и бороться с проявлениями нетерпи-
мости, 

принимают и торжественно провозглашают настоящую  Декларацию принципов терпи-
мости 
преисполненные решимости сделать все необходимое для утверждения идеалов терпимости в 

наших обществах, поскольку терпимость является не только важнейшим принципом, но и необхо-
димым условием мира и социально-экономического развития всех народов, 
мы заявляем следующее: 

 
Статья 1 – Понятие терпимости 

1.1 Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индиви-
дуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убежде-
ний. Терпимость – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политиче-
ская и правовая потребность. Терпимость – это добродетель, которая делает возможным достиже-
ние мира и способствует замене культуры войны культурой мира. 

1.2 Терпимость – это не уступка, снисхождение или потворство. Терпимость – это прежде всего 
активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод 
человека. Ни при каких обстоятельствах терпимость не может служить оправданием посягательств 
на эти основные ценности, терпимость должны проявлять отдельные люди, группы и государства. 

1.3 Терпимость – это обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма (в 
том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка. Терпимость – это понятие, оз-
начающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные 
в международных правовых актах в области прав человека. 

1.4 Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого 
отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это оз-
начает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими. 
Это означает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, 
речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. 
Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим. 
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Статья 2 – Государственный уровень 
2.1 На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законо-

дательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Тер-
пимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и 
социального развития без какой-либо дискриминации. Отчуждение и маргинализация могут стать 
причиной состояния подавленности, враждебности и фанатизма. 

2.2 Для того чтобы сделать общество более терпимым, государствам следует ратифицировать 
существующие международные конвенции о правах человека и, если это необходимо, разработать 
новое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства воз-
можностей для всех групп и отдельных людей. 

2.3 В интересах международного согласия существенно важно, чтобы отдельные люди, общины 
и нации признавали и уважали культурный плюрализм человеческого сообщества. Мир невозмо-
жен без терпимости, а развитие и демократия невозможны без мира. 

2.4 Нетерпимость может принимать форму маргинализации социально наименее защищенных 
групп, их исключения из общественной и политической жизни, а также насилия и дискриминации 
по отношению к ним. Как гласит Декларация о расе и расовых предрассудках, «все люди и группы 
людей имеют право отличаться друг от друга» (статья 1.2). 

 
Статья 3 – Социальные аспекты 

3.1 Терпимость как никогда ранее важна в современном мире. Мы живем в век глобализации 
экономики и все большей мобильности, быстрого развития коммуникации, интеграции и взаимо-
зависимости, в век крупномасштабных миграций и перемещения населения, урбанизации и преоб-
разования социальных структур. Каждый регион многолик, и поэтому эскалация нетерпимости и 
конфликтов потенциально угрожает всем частям мира. От такой угрозы нельзя отгородиться на-
циональными границами, ибо она носит глобальный характер. 

3.2 Терпимость необходима в отношениях как между отдельными людьми, так и на уровне се-
мьи и общины. В школах и университетах, в рамках неформального образования, дома и на работе 
необходимо укреплять дух терпимости и формировать отношения открытости, внимания друг к 
другу и солидарности. Средства коммуникации способны играть конструктивную роль в деле со-
действия свободному и открытому диалогу и обсуждению, распространения ценностей терпимо-
сти и разъяснения опасности проявления безразличия по отношению к набирающим силу группам 
и идеологиям, проповедующим нетерпимость. 

3.3 В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках провозглашается, что особые ме-
ры должны приниматься в целях обеспечения равенства в достоинстве и правах отдельных лиц и 
групп людей везде, где это необходимо. В этой связи особое внимание следует уделять социально 
наименее защищенным группам, находящимся в неблагоприятных социальных или экономиче-
ских условиях, с тем чтобы предоставить им правовую и социальную защиту, в частности в отно-
шении жилья, занятости и охраны здоровья, обеспечить уважение самобытности их культуры и 
ценностей и содействовать, в особенности посредством образования, их социальному и профес-
сиональному росту и интеграции. 

3.4 В интересах решения этой глобальной задачи необходимы проведение соответствующих 
научных исследований и налаживание контактов с целью координации деятельности международ-
ного сообщества, включая анализ в контексте социальных наук коренных причин этого явления, 
принятие эффективных контрмер, а также осуществление научных исследований и мониторинга, 
способствующих выработке политических решений и нормативной деятельности государств-
членов. 

 
Статья 4 – Воспитание 

4.1 Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости. 
Воспитание в духе терпимости начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие 
права и свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите 
прав других. 
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4.2 Воспитание в духе терпимости следует рассматривать в качестве безотлагательного импера-
тива; в связи с этим необходимо поощрять методы систематического и рационального обучения 
терпимости, вскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и религиозные 
источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика и программы в об-
ласти образования должны способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению солидарно-
сти и терпимости в отношениях как между отдельными людьми, так и между этническими, соци-
альными, культурными, религиозными и языковыми группами, а также нациями. 

4.3 Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на противодействие влиянию, вы-
зывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать 
формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и выра-
ботки суждений, основанных на моральных ценностях. 

4.4 Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять в жизнь программы научных 
исследований в области социальных наук и воспитания в духе терпимости, прав человека и нена-
силия. Это означает необходимость уделения особого внимания вопросам повышения уровня пе-
дагогической подготовки, учебных планов, содержания учебников и занятий, совершенствования 
других учебных материалов, включая новые образовательные технологии, с целью воспитания 
чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить сво-
боду, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, предупреждать конфликты или раз-
решать их ненасильственными средствами. 

 
Статья 5 – Готовность к действию 

Мы обязуемся поощрять терпимость и ненасилие, используя для этого программы и учрежде-
ния в областях образования, науки, культуры и коммуникации. 

 
Статья 6 – Международный день, посвященный терпимости 

 В целях мобилизации общественности, привлечения внимания к опасностям, кроющимся в не-
терпимости, и укрепления приверженности и активизации действий в поддержку поощрения тер-
пимости и воспитания в ее духе мы торжественно провозглашаем 16 ноября ежегодно отмечаемым 
Международным днем, посвященным терпимости. 

Т е к с т  II 

Клод Леви-Стросс «РАСА И ИСТОРИЯ» 
(выдержки) 

СОДЕРЖАНИЕ  
1. Раса и культура  
2. Разнообразие культур  
3. Этноцентризм  
4. Культуры архаические и культуры примитивные  
5. Идея прогресса  
6. История стационарная и история кумулятивная  
7. Место западной цивилизации  
8. Случайность и цивилизация  
9. Сотрудничество культур  
10. Двоякое значение прогресса  

1. РАСА И КУЛЬТУРА 

 […] Когда пытаются охарактеризовать биологические расы, приписывая им особенные психо-
логические качества, тем самым уходят в сторону от научной истины, будь то определения пози-
тивного или негативного толка. Не надо забывать, что Гобино, из которого история сделала родо-
начальника расистских теорий, зачинал «неравенство человеческих рас» не количественным, но 
качественным образом. Для него изначальные крупные расы, образовывавшие человечество в его 
истоках: белая, желтая, черная, – были неравны не столько по их абсолютной ценности, сколько 
по присущим каждой из них способностям. Согласно Гобино, порок вырождения вменялся скорее 
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явлению метисации, а не той позиции, какую занимала каждая раса относительно прочих на шкале 
ценностей; он предназначался всему обреченному человечеству, без различения расы, по мере 
роста метисации. Но первородный грех антропологии состоит в смешении чисто биологического 
понятия расы и социологических, психологических продуктов человеческих культур. Достаточно 
было Гобино этот грех совершить, чтобы оказаться заключенным в инфернальный круг, приводя-
щий от интеллектуальной ошибки, возможно и непредвзятой, к непроизвольному узаконению вся-
ческих попыток дискриминации и эксплуатации.  

И в данной работе, ведя речь о вкладе человеческих рас в цивилизацию, мы не подразумеваем, 
что некая оригинальность культурного взноса Азии или Европы, Африки или Америки определя-
ется тем фактом, что эти континенты, беря в целом, заселены представителями разных расовых 
начал. Если таковая оригинальность существует, что несомненно, то она зависит от географиче-
ских, исторических и социологических обстоятельств, а не от отличительных способностей, свя-
занных с анатомической или физиологической конституцией чернокожих, желтых или белых. […] 
Это интеллектуальное, эстетическое, социологическое разнообразие никоим образом не объединя-
ется отношением причины и следствия с тем разнообразием, что существует на биологическом 
плане между определенными наблюдаемыми аспектами человеческих групп: имеется лишь неко-
торая разноплановая аналогия. И в то же время этому разнообразию присущи две важные отличи-
тельные черты. Во-первых, иной порядок величины. Человеческих культур гораздо больше, чем 
рас, поскольку одни насчитывают тысячи, а другие – единицы. Две культуры, выработанные 
людьми, принадлежащими к одной и той же расе, могут настолько же и даже более различать-
ся, чем две культуры, происходящие из расово отдаленных групп. Во-вторых, в противополож-
ность разнообразию рас, главный интерес состоит в их историческом происхождении и распреде-
лении в пространстве, разнообразие культур чревато множеством проблем, поскольку можно за-
даться вопросом, представляет ли оно преимущество или же помеху, – общим вопросом, подраз-
деляющимся, разумеется, на многие другие.  

Наконец, надо задаться вопросом, в чем состоит это разнообразие, рискуя увидеть, как расовые 
предрассудки, едва лишившись корней в биологическом обосновании, вновь образуются на новом 
поле. Ибо напрасны заверения обычного человека, что он отвергает приписывание интеллектуаль-
ной или моральной значимости факту обладания черной или белой кожей, прямыми или курчавы-
ми волосами, ведь при этом он пребывает в молчании перед другим вопросом: если не существует 
врожденных, присущих разным расам способностей, то как же объяснить, что цивилизация, разви-
тая белым человеком, достигла, как известно, огромного прогресса, тогда как цивилизации цвет-
ных народов остались позади, одни – на полпути, а другие – отстав на тысячи и десятки тысяч лет? 
Невозможно считать, что проблема неравенства человеческих рас решена негативно, не рассмот-
рев также проблему неравенства – или разнообразия – человеческих культур, которая если не по 
праву, то фактически, в обыденном сознании, тесно с ней связана.  

2. РАЗНООБРАЗИЕ КУЛЬТУР 

Чтобы понять, каким образом и в какой мере человеческие культуры отличаются друг от друга 
[…], сначала следует попытаться составить их опись. Но здесь уже возникают трудности, ведь нам 
требуется учесть то, что человеческие культуры и не одинаковым образом, и не на одном и том же 
плане отличаются друг от друга. […] 

Что следует подразумевать, говоря о различных культурах? Некоторые кажутся различными, но 
если они возникают из общих корней, то их отличие не таково, как у тех обществ, что ни в какой 
из моментов развития не вступали в какие-либо отношения. Так, древние империи инков Перу и 
дагомеев Африки различаются в гораздо большей степени, чем, скажем, Англия и США сегодня, 
хотя эти два общества следует также трактовать как различные. Напротив, те общества, что недав-
но пришли в весьма тесное соприкосновение, являют, по видимости, образ одной и той же циви-
лизации. В человеческих обществах одновременно действуют противоположно направленные си-
лы: стремящиеся сохранить и даже акцентировать особенности; стремящиеся к конвергенции и 
уподоблению. […] 

Итак, мы видим, что понятие разнообразия человеческих культур не следует воспринимать ста-
тически. Это не разнообразие бездеятельного собрания образчиков и не разнообразие засушенного 
каталога. Несомненно, людьми созданы различные культуры ввиду географического отдаления, 
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особенных свойств окружающей среды и незнания об остальной части человечества. Это положе-
ние было бы истинным и строгим, только если бы каждая культура или общество находились и 
развивались в изоляции от всех прочих. Однако так никогда не бывает, кроме, возможно, исклю-
чительных примеров. […] Человеческие общества никогда не одиноки; когда они, как кажется, 
наиболее сепарированы, то все же существуют в виде групп, в какой-то связке. […] Северо- и юж-
ноамериканские культуры были почти отрезаны от каких-либо контактов с остальным миром в 
течение периода длительностью от десяти до двадцати пяти тысяч лет. Но этот крупный фрагмент 
отделенного человечества состоял из множества обществ, больших и малых, поддерживавших 
весьма тесные взаимные контакты. И помимо отличий, обусловленных изоляцией, имеются столь 
же важные отличия, обусловленные смежностью, – желаниями противополагаться, различаться, 
обладать самобытностью. Множество обычаев порождены не какой-то внутренней необходимо-
стью или благоприятным случаем, но единственно лишь из стремления не остаться в долгу перед 
соседней группой, подчинившей вполне определенному обычаю какую-либо сферу, относительно 
которой первая группа и не помышляла предписывать правила. Следовательно, разнообразие че-
ловеческих культур не должно побуждать нас к разделяющему или же дробному наблюдению. 
Разнообразие выступает не столько функцией изоляции групп, сколько отношений, их объеди-
няющих.  

3. ЭТНОЦЕНТРИЗМ 

И все же, кажется, разнообразие культур редко представало людям в качестве того, чем оно яв-
ляется, – естественного феномена, проистекающего из прямых или непрямых отношений между 
обществами. В нем видели скорее нечто чудовищное, скандальное. При, таких обстоятельствах 
прогресс познания состоял не столько в рассеивании этой иллюзии в пользу более точного виде-
ния, сколько в принятии этого разнообразия и нахождении средства, как подчиниться ему.  

Наиболее древняя установка […] состоит в простом огульном отвержении культурных форм 
(моральных, религиозных, социальных, эстетических), наиболее отдаленных от тех, с которыми 
мы себя идентифицируем. «Дикарские повадки», «это не как у нас», «это не следует позволять» и 
т. п., такие грубые реакции, передают все то же содрогание, отталкивание при встрече со стилем 
жизни, верований и мышления, нам чуждыми. Именно так, под одним и тем же наименованием 
варварства, античность смешивала все то, что не входило в греческую культуру; а западная циви-
лизация воспользовалась позднее термином «дикарь» для выражения такого же смысла. Однако за 
этими эпитетами скрывается суждение: вероятно, слово «варвар» содержит этимологическую от-
сылку к неартикулированному пению птиц, противопоставляемому, по его способности к означи-
ванию, человеческой речи; и слово «дикарь», что подразумевает «из леса», также вызывает пред-
ставление об образе жизни животных, в противоположность человеческой культуре. В обоих слу-
чаях отказываются признать именно факт культурного разнообразия; предпочитают вывести за 
пределы культуры, в природу все то, что не сообразуется с привычными нормами жизни. Эту на-
ивную, но глубоко укорененную у многих людей точку зрения нет необходимости обсуждать. 
Достаточно будет здесь отметить, что эта точка зрения таит в себе довольно важный парадокс. 
Эта установка мышления, во имя которой отбрасывают «дикарей» (или тех, кого предпочита-
ют считать таковыми) за пределы человечества, является наиболее маркирующей, отличитель-
ной для самих дикарей. Известно, однако, что в действительности понятие человечества в целом, 
без различения на расы и цивилизации, – всех форм человеческого существа – явление весьма 
позднее и имеющее ограниченное распространение. Даже там, где, кажется, оно достигло своего 
наивысшего развития, вовсе нет ясности, что оно защищено от двусмысленности и регресса.  

Ну а для больших подразделов человеческого вида и на протяжении десятков тысячелетий это 
понятие, по-видимому, вовсе отсутствует. Человеческое прекращается на границе племени, языко-
вой группы, иногда даже на границе деревни: в той степени, в какой значительное число так назы-
ваемых примитивных популяций обозначают себя словом, имеющим значение «люди» (а иногда – 
и это, можно сказать, более сдержанно – «хорошие», «превосходные», «совершенные»), подразу-
мевая тем самым, что другие племена, группы или деревни не разделяют достоинства, а то даже и 
природы людей, будучи составленным преимущественно из «плохих», «злых» или же «земляных 
обезьян», «гнид». Доходят часто до того, чтобы лишить чужака последнего рубежа реальности, 
делая из него «фантом» или «привидение». Таковы курьезные ситуации, в которых стороны с жес-
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токостью реагируют друг на друга. На Больших Антильских островах несколько лет спустя после 
открытия Америки, в то время как испанцы снаряжали исследовательские комиссии, чтобы уста-
новить, есть ли у туземцев душа, сами туземцы обходились тем, что белых узников бросали в во-
ду, чтобы проверить, путем продолжительного наблюдения, подвержены ли их трупы гниению.  

Этот анекдотический случай, вычурный и трагичный одновременно, хорошо иллюстрирует па-
радокс культурного релятивизма (встречаемый и в других местах в иных формах): именно в той 
мере, в какой стремятся осуществить дискриминацию между культурами, обычаями, наиболее 
полно идентифицируют самих себя с теми, кого пытаются отрицать. Отказывая в человеческом 
качестве тем, кто предстает в качестве «дикарей» или «варваров», тем самым запечатлевают 
в себе одну из их типичных установок. Варвар – это в первую очередь человек, верящий в варвар-
ство.  

Без сомнения, великие философские, религиозные системы, созданные человечеством – идет ли 
речь о буддизме, христианстве или исламе, доктринах стоицизма, кантовской или марксистской, – 
постоянно возвышали свою критику этой аберрации. Но если просто провозгласить естественное 
равенство всех людей и братство, долженствующее их объединить, без различия рас и культур, это 
содержит в себе некий обман сознания, поскольку тем самым мы пренебрегаем фактическим раз-
нообразием, постигаемым из наблюдения. И недостаточно сказать об этом разнообразии, что оно 
не затрагивает сути проблемы, для того чтобы и теоретически, и практически было дозволительно 
действовать так, как если бы его не существовал […]. Так, преамбула ко второй декларации 
ЮНЕСКО по проблеме рас содержит юридическую ремарку, что убеждение обычного человека в 
существовании рас – это «непосредственное свидетельство его органов чувств, когда он совокупно 
воспринимает африканца, европейца, азиата или американского индейца».  

Великим декларациям прав человека также присущи и сила, и бессилие в провозглашении 
идеала, слишком часто предаваемого забвению, ввиду того, что человек реализует свою природу 
не в недрах абстрактного человечества, а внутри традиционных культур, где и наиболее револю-
ционные изменения оставляют целые полосы незатронутыми, а сами получают объяснение как 
функция ситуации, строго определенной во времени и пространстве.  

Но подобные умозрения, столь различные, а порой и причудливые, фактически сводятся к 
единственному решению, которое, конечно же, лучше всего способен охарактеризовать термин 
ложный эволюционизм. В чем же он состоит? Наиболее точно, речь идет о попытке упразднить 
разнообразие культур, а при этом оно якобы всецело признается. Ибо если различные состояния, 
присущие человеческим обществам, как древним, так и пространственно отдаленным, трактуются в 
качестве стадий или этапов единого процесса развития, который отправляется из одной и той же точки 
и должен подвести их к одной и той же цели, то легко заметить, что разнообразие превращается не 
более чем в видимость. […] 

4. КУЛЬТУРЫ АРХАИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРЫ ПРИМИТИВНЫЕ 

Всякое общество, исходя из собственной точки зрения, может подразделять культуры на три 
категории:  

1. современные, но расположенные в других местах земного шара;  
2. те, что проявили себя на том же пространстве, но предшествовали данным культурам во вре-

мени;  
3. те, что и предшествовали им во времени, и располагались на ином участке пространства.  
Мы видели, что эти три группы познаны вовсе не в равной степени. Относительно третьей 

группы и когда речь идет о бесписьменных культурах, не имевших архитектуры и рудиментарных 
техник, можно сказать, что нам ничего о них не узнать и все, что пытаются себе вообразить по их 
поводу, сводится к безосновательным гипотезам.  

Напротив, весьма соблазнительна попытка установить среди культур, входящих в первую груп-
пу, отношения, эквивалентные порядку следования во времени. Как же тем современным общест-
вам, что все еще пребывают в неведении относительно электричества, парового двигателя, не вы-
звать у нас представления о соответствующей фазе развития западной цивилизации? Как не сопос-
тавить туземные племена, без письменности и без обработки металлов, но вычерчивающие на ска-
лах изображения и изготавливающие каменные орудия, с архаическими формами именно этой ци-
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вилизации, следы которой, обнаруженные в пещеpax Франции и Испании, свидетельствуют о 
сходстве? Здесь ложный эволюционизм особенно свободно следует своим курсом. […] 

Вплоть до относительно недавнего времени тасманийцы и патагонцы располагали инструмен-
тами, вырезанными из камня, а некоторые австралийские и американские племена еще изготовля-
ли их. Но изучение этих инструментов весьма немногим поможет нам в понимании, как употреб-
лялись эти орудия в эпоху палеолита. Каким образом действовали знаменитыми ручными рубила-
ми, использование которых должно было быть настолько определенным, чтобы их форма и техни-
ка изготовления сохранились жестко стандартизированными на протяжении одной-двух сотен ты-
сяч лет и на территории, простирающейся от Англии до Южной Африки и от Франции до Китая? 
[…] 

Доколумбова Америка накануне ее открытия по состоянию цивилизации напоминает европей-
ский неолитический период. Но это уподобление не выдерживает сколько-нибудь внимательного 
рассмотрения: в Европе земледелие и доместикация животных происходят совместно, тогда как в 
Америке развитие касается исключительно первого из этих занятий, что сопровождается почти 
полным незнанием второго (во всяком случае, оно чрезвычайно ограниченно). В Америке камен-
ные орудия находят свое продолжение в земледельческой экономике, а в Европе она ассоциирует-
ся с началом металлургии.  

Не стоит множить примеры. Ибо попытки познать богатство и оригинальность человеческих 
культур и одновременно свести их к положению реплик западной цивилизации в разной степени 
отсталых, сталкиваются с другой трудностью, гораздо более глубокой: в целом (делая исключени-
ем для Америки, к чему мы вскоре обратимся) все человеческие общества имеют позади себя 
прошлое, величиной примерно одного и того же порядка. Чтобы можно было трактовать опреде-
ленные общества в качестве «этапов» развития некоторых других, следовало бы признать, что в то 
время как для этих последних нечто происходило, для первых не происходило ничего или совсем 
немногое. И действительно, охотно говорится о «народах без истории». Эта формула лишь означа-
ет, что их история неизвестна и таковой останется, а не то, что ее не существует. На протяжении 
десятков и даже сотен тысячелетий, также и у этих народов, человеческие существа любили, нена-
видели, страдали, изобретали, сражались. Поистине нет народов-детей; все – взрослые, даже те, 
кто не вел дневников своего детства и отрочества. […].  

Таким образом, подходим к различению двух видов истории: одна история поступательная, 
приобретающая, аккумулирующая находки и изобретения для возведения великих цивилизаций, а 
другая история, возможно, равно деятельная и исполненная таланта, но ей недостает дара синтеза, 
являющегося преимуществом первой. Всякая инновация, вместо того чтобы прибавляться к преж-
ним, таким же образом ориентированным инновациям, растворяется в каком-то колыхающемся 
потоке, который никогда надолго не отклонится от изначального направления. […] 

5. ИДЕЯ ПРОГРЕССА 

Сначала нам надо рассмотреть культуры, принадлежащие ко второй из трех выделенных нами 
групп: те, которые исторически предшествовали культуре какова бы она ни была, с той точки зре-
ния, где мы себя поместим. Их ситуация гораздо сложнее, чем в прежде рассмотренных случаях. 
Ибо гипотеза эволюции, кажущаяся столь неопределенной и хрупкой, когда ее используют для то-
го, чтобы внести иерархию в современные общества, отстоящие друг от друга в пространстве, 
здесь предстает трудно оспоримой и даже впрямую удостоверенной фактами. Из солидарных сви-
детельств археологии, палеоистории и палеонтологии известно, что нынешняя Европа сначала бы-
ла населена различными видами рода Homo, использовавшими инструменты из грубо вырезанного 
кремния; что за этими первичными культурами последовали другие, с более тонкой обработкой 
камня, позднее сопровождавшейся шлифовкой и работой по кости и бивню; что затем появляются 
гончарство, ткачество, земледелие, скотоводство, постепенно ассоциируемые с металлургией, где 
мы можем также различить два этапа. Эти последовательные формы упорядочиваются в смысле 
эволюции, прогресса: одни превосходят, а другие занимают подчиненное положение. Но если все 
это верно, то как же этим различиям не повлиять неизбежно на тот способ, каким мы трактуем со-
временные формы, между которыми присутствуют аналогичные разрывы? Наши прежние выводы 
рискуют быть пересмотренными ввиду этой новой уловки.  
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Шаги прогресса, совершенные человечеством со времени его происхождения, настолько явст-
венны и ярки, что любая попытка оспорить их сведется к упражнению в риторике. И все же не так 
легко, как полагают, упорядочить их в регулярный продолжающийся ряд. Вот уже около пятиде-
сяти лет как ученые, чтобы представить их себе, используют восхитительно простые схемы: век 
оббитого камня, век шлифованного камня, века меди, бронзы, железа. Все это слишком удобно. 
Сегодня мы подозреваем, что шлифовка и оббивка камня иногда сосуществовали. Когда вторая 
техника полностью затмевает первую, это не выступает результатом спонтанного технического 
прогресса, скакнувшего из предшествующего этапа, но является попыткой повторить в камне 
оружие и орудия из металла, какими располагали цивилизации, несомненно более «передовые», 
но бывшие фактически современниками своих подражателей. Наоборот, гончарство, которое счи-
тали сопряженным с «веком шлифованного камня», в некоторых регионах Северной Европы ассо-
циировано с оббитым камнем. […] 

Что справедливо для культур, верно и в плане рас, хотя и нет возможности (ввиду различий в 
величине порядков) установить какую-либо корреляцию между двумя процессами: в Европе неан-
дерталец не опередил появление наиболее древних форм Homo sapiens; таковые были его совре-
менниками, а возможно, даже его предшественниками, и не исключено, что наиболее отличаю-
щиеся типы гоминид сосуществовали во времени, если не в пространстве: «пигмеи» Южной Аф-
рики, «великаны» Китая и Индонезии и т. д.  

Еще раз подчеркнем, что все это нацелено не на отрицание реальности прогресса человечества, 
но предрасполагает нас мыслить о нем с большей осторожностью. С развитием знаний по палео-
истории и археологии возникает тенденция расставлять в пространстве те формы цивилизации, 
которые мы приучены воображать в качестве эшелонированных во времени. […] 

Прогрессирующее человечество вовсе не похоже на персонажа, взбирающегося по лестнице, 
каждым из своих движений прибавляющего новую ступень к тем, что уже завоеваны. Скорее оно 
напоминает игрока, чья удача размещена на нескольких костях, и всякий раз, бросая их, он видит, 
как те разлетаются по ковру, вызывая столько разных расчетов. Что обретается в одном, обычно 
подвергается опасности быть утраченным в другом, и лишь по временам история кумулятивна – 
иначе говоря, расчеты дополняют друг друга, образуя благоприятное сочетание.  

6. ИСТОРИЯ СТАЦИОНАРНАЯ И ИСТОРИЯ КУМУЛЯТИВНАЯ 

[…] Беря весьма широко, различие между «культурами, которые движутся», и «культурами, ко-
торые не движутся», можно объяснить той же разницей в позиции, отчего для нашего путешест-
венника несущийся поезд предстает движущимся или неподвижным. […]. Для наблюдателя в фи-
зическом мире (как показывает пример с путешественником) те системы, которые эволюциониру-
ют в том же направлении, что его собственная, представляются неподвижными, а наиболее быст-
рыми- эволюционирующие в других направлениях. И наоборот, для культур, поскольку они пред-
ставляются нам тем более деятельными, чем в большей мере направление их перемещения совпа-
дает с нашим, и стационарными при расхождении в ориентациях. […] 

Всякий раз, как нам предстоит квалифицировать какую-либо человеческую культуру как 
инертную, или стационарную, нам, следовательно, необходимо задаться вопросом, не является ли 
эта видимая неподвижность результатом нашего неведения относительно ее подлинных интере-
сов, сознательных или бессознательных, и, если критерии этой культуры отличны от наших, не 
является ли она жертвой все той же иллюзии с нашей стороны. Иначе говоря, мы показались друг 
другу лишенными интереса просто потому, что мы не похожи.  

Вот уже два-три столетия как западная цивилизация всячески разворачивается к тому, чтобы 
предоставить в распоряжение человека все более мощные механические средства. Если принять 
этот критерий, то из количества энергии, приходящейся на одного обитателя, мы сделаем выраже-
ние большей или меньшей степени развития человеческих обществ. Западная цивилизация, в ее 
североамериканской форме, займет тогда головное место, следом за ней будут идти европейские 
общества, а в хвосте останется масса азиатских и африканских обществ, которые скоро станут не-
различимыми. Однако эти сотни, даже тысячи обществ, обществ, называемых нами «недостаточно 
развитыми», «примитивными», растворяющихся в неразличимую совокупность при рассмотрении 
их под только что упомянутым углом зрения, в других отношениях сами выстраиваются как анти-
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поды друг другу; в зависимости от выбранной точки отсчета получаем различные разбиения на 
группы.  

Если бы критерием служила степень способности возобладать над наиболее враждебной гео-
графической средой, то, вне всякого сомнения, пальму первенства получили бы, с одной стороны, 
эскимосы, а с другой – бедуины. Индия смогла лучше, чем какая-либо другая цивилизация, разра-
ботать философско-религиозную систему, а Китай – образ жизни, то и другое способные пре-
уменьшить психологические последствия демографического неравновесия. Вот уже тринадцать 
столетий как ислам сформулировал теорию солидарности всех форм человеческой жизни – техни-
ческой, экономической, социальной, духовной, а Западу пришлось открыть это для себя совсем 
недавно, под некоторым воздействием марксистской мысли и благодаря рождению современной 
этнологии. […].  

Запад, будучи господином машин, выказывает довольно элементарные познания в использова-
нии ресурсов такой превосходной машины, как человеческое тело. Напротив, Восток и Дальний 
Восток в этой области, как и в области связи, взаимоотношений физического и морального, опере-
дили западный мир на несколько тысячелетий; они создали такие обширные теоретико-
практические системы, как индийская йога, китайские техники дыхания или висцеральная гимна-
стика древних маори. […] 

Во всем том, что касается организации семьи и гармонизации отношений между семейной и 
социальной группами, австралийцы, отсталые в экономическом плане, настолько продвинуты от-
носительно остальной части человечества, что для понимания системы правил, выработанных ими 
сознательно и промысленных, требуется прибегнуть к наиболее изысканным формам современной 
математики. Именно им принадлежит поистине открытие, что брачные связи образуют канву, а 
другие социальные институты – не что иное, как вышивка по ней; ведь даже в современных обще-
ствах, где есть тенденция к понижению роли семьи, интенсивность семейных связей не менее зна-
чительна: она лишь ограничивается более тесным кругом, за пределами которого сразу же берут 
верх другие связи, относящиеся к другим семьям. Сочленение семей посредством заключения 
браков между ними может повести к образованию больших шарниров, поддерживающих все со-
циальное сооружение и придающих ему гибкость. Австралийцы создали замечательно ясную тео-
рию этого механизма, придумали основные способы, позволяющие его реализовать, с достоинст-
вами и недостатками, присущими каждому из них. Они также превзошли план эмпирического на-
блюдения, дойдя до математических закономерностей, управляющих этой системой. Так что не 
будет преувеличением приветствовать их не только как основателей общей социологии, но и за 
введение измерений в социальное познание.  

Богатство и смелость эстетической выдумки меланезийцев, их талант интегрировать в социаль-
ную жизнь наиболее темные продукты бессознательной деятельности духа, представляют одну из 
самых высоких вершин, достигнутых людьми в этом направлении. […] Великие политические 
системы древней Африки, ее юридические построения, философские доктрины, долгое время ос-
тававшиеся сокрытыми от западных людей, ее пластические искусства и музыка, последователь-
ные в разработке всех возможностей, присущих тому или иному средству выражения, – столь 
много указаний на чрезвычайно плодотворное прошлое. Последнее, вообще говоря, прямо под-
тверждается совершенством древних техник обработки бронзы и слоновой кости, далеко превзо-
шедших все то, чем располагал в этих областях Запад на тот же период.  

[…] То, что составляет самобытность той или иной культуры, покоится скорее на ее особенном 
способе разрешать проблемы, прокладывать перспективу для ценностей, являющихся примерно 
одинаковыми у всех людей, поскольку все люди без исключения обладают языком, техниками, 
искусством, познаниями научного характера, религиозными верованиями, а также социальной, 
экономической и политической организацией. Но их соотношение никогда в точности не совпада-
ет у разных культур, и современная этнология все более стремится обнаружить сокровенные исто-
ки такого выбора, а не составлять инвентарь из обособленных черт.  

7. МЕСТО ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

[…] Фактически вот уже полтора века как западная цивилизация имеет тенденцию – то в целом, 
то своими ключевыми элементами, такими, как индустриализация, – распространяться по миру. В 
той мере, в какой другие культуры стремятся сохранить нечто из их традиционного наследия, эта 
попытка в общем сводится к суперструктурам, то есть наиболее хрупким аспектам, и можно пред-
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положить, они будут сметены под действием происходящих глубоких преобразований. Но фено-
мен находится в процессе развития, и результат нам еще не известен. Завершится ли этот процесс 
интегральным озападниванием планеты, на основе русского и американского вариантов? Появятся 
ли синкретические формы, возможность чего заметна в исламском мире, Индии и Китае? Или же 
поток уже достиг своих пределов и вот-вот начнется откат: западная цивилизация близка к изне-
можению, подобно доисторическим монстрам, поддавшись физической экспансии, несовместимой 
с обеспечивающими существование этой цивилизации внутренними механизмами? […] 

Начнем с замечания, что эта приверженность западному образу жизни далеко не так уж спон-
танна, как хотелось бы полагать западным людям. Она есть результат не столько свободного ре-
шения, сколько отсутствия выбора. Западная цивилизация разместила своих солдат, торговые 
представительства, плантации и миссионеров по всему миру. Прямо или косвенно, она вмешалась 
в жизнь цветных популяций; перевернула снизу доверху их традиционный способ бытия, навязы-
вая им свой собственный или создавая обстоятельства, которые вызвали слом существовавших 
рамок, не заместив их чем-либо другим. Будучи покорены или дезорганизованы, народы могли 
лишь принять те эрзац-решения, что им предлагались, а если не были к этому расположены, то все 
же достаточно к ним приблизиться в надежде стать способными дать им бой на том же поле. 

 […]Если и не на добровольном согласии основывается приоритет Запада, то разве та более 
значительная энергия, которой он располагает, как раз не позволяет ему понуждать к согласию? 
Здесь мы достигли сердцевины вопроса. Ибо это неравенство сил уже не восходит к субъективно-
сти коллективов, такой, как факты приверженности, о чем только что упоминалось. Это объектив-
ное явление, и объяснить его можно, только обратившись к объективным причинам.  

Речь не идет о том, чтобы предпринять философское исследование цивилизаций; можно запол-
нить тома дискуссией о природе ценностей, исповедуемых западной цивилизацией. Выделим сре-
ди них наиболее манифестируемые, наименее оспариваемые. Они, похоже, сводятся к двум: за-
падная цивилизация, с одной стороны, согласно выражению Лесли Уайта, стремится к непрерыв-
ному возрастанию количества энергии, затрачиваемой в расчете на одного жителя; с другой сто-
роны, к охране и продлению человеческой жизни. […] 

8. СЛУЧАЙНОСТЬ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

В научных сочинениях по этнологии читаем, что знанием огня человек обязан такой случайно-
сти, как молния или лесной пожар; то, что находка случайно при этом зажарившейся дичи откры-
ла ему обработку пищевых продуктов; то, что изобретение гончарства проистекает оттого, что за-
были глиняный катышек вблизи огня. Словно человек сначала проживал в некоем золотом веке 
технологии, когда изобретения набирались с такой же легкостью, как плоды и цветы. А на долю 
современного человека останутся усталость от тяжелого труда и озарения гения.  

Этот наивный взгляд проистекает из абсолютного неведения той сложности и разнообразия 
операций, которые содержатся в наиболее элементарных техниках. Для изготовления эффективно-
го каменного орудия недостаточно ударять по камню, пока не произойдет отделение скола, – это 
постигается в тот самый день, когда мы делаем попытку воссоздать основные типы доисториче-
ских орудий. […] 

Гончарство представляет собой превосходный пример, поскольку, согласно весьма распростра-
ненному представлению, нет ничего проще, чем отрыть ком глины и дать ему затвердеть на огне. 
Попытаемся это проделать. Сперва потребуется найти глину, подходящую для обжига. Для такого 
действия большое число природных условий необходимы, но ни одно из них не является доста-
точным, ведь никакая глина, не будучи смешана с инертном веществом, подобранным в зависимо-
сти от его особенных характеристик, не даст после обжига пригодный к употреблению сосуд. Тре-
буется разработать техники формовки, позволяющие ловко сохранять уравновешенность в течение 
значительного времени, при этом видоизменяя пластику сосуда, который «не держится». Наконец, 
требуется обнаружить особое топливо, форму печи, тип жара и продолжительность обжига, кото-
рые позволят сделать сосуд прочным и водонепроницаемым, неподвластным всяческим неприят-
ностям – трещинам, крошению и деформациям. Можно множить примеры.  

[…]. Случайность, несомненно, существует, но сама по себе не приводит ни к какому результа-
ту. Около двух тысяч пятисот лет назад западный мир узнал о существовании электричества ко-
нечно, случайное открытие, но этой случайности предстояло оставаться бесплодной вплоть до на-
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правленных усилий, руководствовавшихся гипотезами Ампера и Фарадея. Случайность сыграла 
не более значительную роль в изобретении лука, бумеранга и сарбакана, в рождении земледелия и 
скотоводства, чем в открытии пенициллина […]. 

 Действительно, чтобы распутать клубок, образованный столь многочисленными и тончайшими 
нитями, потребуется никак не менее, чем подвергнуть конкретное общество (а также и окружаю-
щий его мир) глобальному и длительному этнографическому обследованию. Не говоря даже об 
огромности такой затеи, мы знаем, что этнографы, работающие все же в несравненно меньшем 
масштабе, часто ограничены в своих наблюдениях теми неуловимыми изменениями, что привне-
сены ввиду лишь одного их присутствия в изучаемой ими человеческой группе. […] 

Такая ситуация оправдывает введение в социальные науки понятия вероятности, уже долгое 
время присутствующего в определенных областях физики, например в термодинамике. Мы к это-
му вернемся; сейчас достаточно вспомнить, что сложность современных открытий не является ре-
зультатом большей частоты или большего резерва гениальности у наших современников. Как раз 
наоборот, поскольку мы признали, что на протяжении веков каждому поколению для участия в 
прогрессе потребуется лишь прибавить постоянных сбережений к общему капиталу, переданному 
предшествующими поколениями. Девятью десятыми наших богатств мы обязаны им; и даже 
больше, если, как это уже делалось ради забавы, оценивать эту долю по дате появления основных 
открытий, отсчитывая от приблизительного начала цивилизации. Тогда устанавливаем, что земле-
делию, появляющемуся в недавнюю фазу, соответствует 2% продолжительности всего периода, 
металлургии – 0,7%, алфавиту – 0,35%, физике Галилея – 0,035% и дарвинизму – 0,009%10. Науч-
ная и индустриальная революция Запада целиком вписывается в период, равный примерно поло-
вине одной тысячной всей жизни человечества. Итак, можно бы поостеречься перед тем, как ут-
верждать, что ее предназначение – полностью изменить смысл человеческой жизни. […] 

9. СОТРУДНИЧЕСТВО КУЛЬТУР 

[…] По ходу данного исследования мы неоднократно задавались вопросом, как же произошло, 
что человечество могло оставаться стационарным на протяжении девяти десятых своей истории и 
даже больше: первые цивилизации старше двухсот – пятисот тысяч лет, а условия жизни транс-
формируются лишь в течение последних десяти тысяч лет. Если наш анализ верен, то дело не в 
том, что палеолитический человек был менее разумен и менее одарен, чем его неолитический пре-
емник, а просто в том, что в человеческой истории на совершение комбинации, скажем, N-ной 
ступени затрачивалось время длительностью она могла бы произойти гораздо раньше или гораздо 
позже. Этот факт не более наделен значением, чем число ударов рулетки, которого должен дож-
даться игрок, чтобы увидеть совершившейся свою комбинацию: она может появиться сразу, после 
тысячи, миллиона ударов и никогда. Но в течение всего этого времени человечество, подобно иг-
року, не переставало размышлять. Не всегда желая того и не всегда ясно отдавая себе в том отчет, 
человечество налаживало дела между культурами, бросалось в «цивилизационные операции», 
увенчивавшиеся переменным успехом. […]  

Что справедливо в отношении времени, то не менее справедливо и в отношении пространства; 
но следует выразить это иначе. Успех какой-либо культуры, стремящейся объять всю сложную 
целокупность изобретений во всех порядках, называемую нами цивилизацией, является функцией 
от числа и разнообразия культур, с которыми она участвует в выработке – чаще всего, непроиз-
вольно – общей стратегии. Мы говорим: число и разнообразие. Сопоставление Старого и Нового 
Света накануне того, как произошло открытие, хорошо иллюстрирует эту двоякую необходи-
мость.  

Европа в период раннего Возрождения была местом встречи и сплавления самых разных влия-
ний: греческой, романской, германской и англосаксонской традиций, арабского и китайского 
влияний. Доколумбова Америка располагала не меньшими, в количественном отношении, куль-
турными контактами, поскольку две Америки в целом образовывали одну огромную территорию 
полушария […]  

Хотя нельзя сказать, что на момент открытия Америки культурный уровень Мексики или Перу 
был ниже, чем в Европе, те или иные аспекты культуры, возможно, были там не так хорошо вы-
членены. Наряду с поразительными достижениями доколумбовы цивилизации полны лакун, у них, 
так сказать, имеются «прорехи». Они также являют зрелище, менее противоречивое, чем это мо-
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жет показаться, сосуществования скороспелых и невыношенных форм. Их организация, недоста-
точно гибкая, слабо варьирующая, по-видимому, объясняет их крушение от горстки завоевателей. 
А глубокую причину этого можно отыскать в том факте, что культурная американская «коалиция» 
была установлена между взаимно менее дифференцированными партнерами, чем это было в Ста-
ром Свете.  

Итак, нет обществ, кумулятивных внутри себя и благодаря себе. Кумулятивная история не яв-
ляется собственностью определенных рас или культур, выделяющих себя таким образом среди 
прочих. Она есть результат скорее их поведения, а не их природы. Она выражает определенную 
форму существования культур – не что иное, как их способ совместного бытия. В этом смысле 
можно сказать, что кумулятивная история – это историческая форма, характерная для социальных 
суперорганизмов, образованных группами обществ, тогда как стационарная история – если тако-
вая действительно существует будет маркировать тот уступающий первому образ жизни, что при-
сущ уединенным обществам.  

Исключительная неизбежность и единственный изъян, способные поразить человеческую груп-
пу и помешать ей полностью реализовать свою природу, – это быть одной. […] 

10. ДВОЯКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРЕССА 

Не оказываемся ли мы перед странным парадоксом? Беря термины в том значении, какое мы им 
придали, видим, что всякий культурный прогресс есть функция коалиции культур. Эта коалиция 
состоит в том, чтобы сделать общим достоянием (осознанно или бессознательно, произвольно или 
непроизвольно, намеренно или случайно, стремясь к этому или по принуждению) те шансы, что 
встречаются каждой культуре в ее историческом развитии. Наконец, мы признали, что эта коали-
ция тем более плодотворна, чем разнообразнее культуры, между которыми она устанавливается. И 
вот теперь, похоже, что мы оказались перед лицом взаимно противоречивых условий. Ибо эта игра 
сообща, отчего проистекает любой прогресс, должна иметь последствием, раньше или позже, го-
могенизацию ресурсов каждого из игроков. И если разнообразие является начальным условием, то 
следует признать, что шансы на выигрыш становятся тем более слабыми, чем дольше продолжает-
ся партия.  

Против этого неизбежного последствия существуют, кажется, два средства. Одно из них состо-
ит для каждого игрока в том, чтобы в своей игре провоцировать появление дифференциальных 
разрывов. Такая вещь возможна, поскольку каждое общество («игрок» в нашей теоретической мо-
дели) складывается из коалиции групп: конфессиональных, профессиональных и экономических, – 
и ставка общества образуется из вкладов всех этих составляющих. Социальное неравенство – вот 
наиболее поразительный пример такого решения. Великие революции, выбранные нами в качестве 
иллюстрации неолитическая и индустриальная, – сопровождались […] учреждением дифференци-
альных статутов групп, особенно с экономической точки зрения. Уже давно замечено, что неоли-
тические открытия быстро повлекли за собой социальную дифференциацию с возникновением на 
Древнем Востоке крупных городских концентраций, появлением государств, каст и классов.  

Такое же наблюдается и применительно к индустриальной революции, что обусловлено появ-
лением пролетариата и приводит к новым, более продвинутым формам эксплуатации человеческо-
го труда. […]  

Второе средство обусловлено во многом первым: введение, волей-неволей, в коалицию новых 
партнеров, на этот раз внешних, «вложения» которых весьма отличаются от тех, что характеризуют 
первоначальную ассоциацию. И это решение равно опробовано; если термин «капитализм» дает воз-
можность в целом идентифицировать первое, то термины «империализм» и «колониализм» помогут 
проиллюстрировать второе решение. Колониальная экспансия XIX в. в значительной степени позво-
лила индустриальной Европе, конечно не только к своей выгоде, взять новый разбег, поскольку без 
введения в круг взаимодействия колонизованных народов опасность исчерпания могла возникнуть 
гораздо скорее.  

Видно, что в обоих случаях средство состоит в расширении коалиции либо через внутреннюю 
диверсификацию, либо через принятие новых партнеров; в конечном счете, речь идет всегда о воз-
растании числа игроков, что означает возвращение к сложности и разнообразию начальной ситуа-
ции. Но также видно, что эти решения могут лишь временно замедлить процесс. Эксплуатация 
может существовать только в рамках коалиции: между двумя группами, господствующей и под-
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чиненной, имеются контакты и производятся обмены. […] С одной стороны, благодаря социаль-
ным улучшениям, а с другой – постепенному достижению колониальными народами независимо-
сти, мы присутствуем при разворачивании этого феномена. И хотя все еще остается много не-
пройденного по этим двум направлениям, мы знаем, что ход вещей будет неизбежно таковым. 
Возможно, конечно, что появление в мире антагонистических режимов, политических и социаль-
ных, следует интерпретировать как третье решение; можно себе вообразить, что диверсификация, 
возобновляясь всякий раз на другом плане, позволит сохранить на неопределенное время – через 
изменчивые формы, не перестающие удивлять людей, – это неравновесное состояние, от которого 
зависит биологическое и культурное выживание человечества. […]  

Для прогресса требуется, чтобы люди сотрудничали; по ходу этого сотрудничества они видят, 
как постепенно происходит стирание качественного различия их вкладов, хотя именно первона-
чальное разнообразие в этом отношении делало сотрудничество плодотворным и необходимым.  

[…]. И необходимо, конечно же, уберечься от слепого партикуляризма, предоставляющего, в 
тенденции, привилегию человеческого какой-либо одной расе, культуре или обществу; но также и 
никогда не надо забывать, что никакая частица человечества не располагает формулами, применимы-
ми ко всему в целом, и что человечество, сплавленное одним-единственным образом жизни, немыс-
лимо, ведь это будет окостеневшее человечество.  

В этом отношении перед международными институтами стоит огромная задача, им нести тяже-
лое бремя ответственности. Это сложнее, чем можно себе представить. Ибо у международных ин-
ститутов двоякая миссия; она состоит, в одной части, в ликвидации, а в другой – в пробуждении. 
Сперва они должны помочь человечеству, сделав, насколько это возможно, безболезненным и 
безопасным устранение отмерших различий – не имеющих ценности остатков прежних форм со-
трудничества, присутствие которых в состоянии гниения постоянно создает риск инфицирования 
международной корпорации. Они должны устранить лишнее, ампутировав в случае необходимо-
сти, и облегчить рождение других форм адаптации. […] 

Необходимость сохранить разнообразие культур в мире, которому угрожают монотонность и 
униформность […] Необходима также готовность встретить без удивления, отвращения и возму-
щения то, что все эти новые социальные формы выражения не обойдутся без того, что окажется 
неупотребимым. Толерантность не является созерцательной позицией, раздачей индульгенций то-
му, что было, и тому, что есть. Это динамическая установка, она состоит в предвидении, понима-
нии и продвижении того, что желает быть. Разнообразие человеческих культур – позади, вокруг и 
впереди нас. Единственное, чего мы могли бы пожелать в адрес этого разнообразия (созидающего 
для каждого индивида соответствующие обязанности), – чтобы оно реализовывалось в таких фор-
мах, каждая из которых была бы вкладом, способствующим наибольшей щедрости других. 
 


