Демонстрационный вариант и методические рекомендации
Образовательная программа магистратуры
«Международные отношения: европейские и азиатские исследования»
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Формат вступительного экзамена:
Экзамен проводится в 2 этапа.
На 1 этапе поступающему необходимо дать письменный ответ на два вопроса избранного
поступающим регионального блока в течение 120 минут.
Обращаем Ваше внимание: необходимо дать ответы на оба задания одного блока. При
выполнении заданий из разных блоков оцениваются ответы только на вопросы одного
блока по выбору экзаменатора.
На 2 этапе с поступающим проводится устное собеседование на предложенную тему (по
выбору абитуриента из вопросов билета)
Общая максимальная оценка 100 баллов, она формируется в соотношении 50/50 за
устную и письменную части.
Региональный блок №1. ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дайте
развернутый ответ на один из двух поставленных вопросов
№1.1. Европейская идея и возникновение европейской интеграции (1954-1964 гг.)
№1.2. Английская буржуазная революция XVII века.
Дайте развернутый ответ на один из двух поставленных вопросов
№1.3. Венская система международных отношений: сущность и характерные черты.
№1.4. Макиавелли о политике как особой сфере деятельности. Основные идеи
«Государя».
Региональный блок №2. АЗИАТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дайте развернутый ответ на один из двух поставленных вопросов
№2.1. Русско-японская война 1904-05 года.
№2.2. Корейская война I950-I953 гг. и ее влияние на последующее развитие КНДР и
Республики Корея.
Дайте развернутый ответ на один из двух поставленных вопросов
№2.3. Цивилизационное значение политической мысли Древнего Востока.
№2.4. Философские аспекты конфуцианства.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Основные темы программы
Тема 1. Основные тенденции развития стран Запада в конце XVI – начале
XIX
века
Тема 2. Международные отношения во второй половине XVII-XVIII веке . Тема
3. Франция. Великая Французская революция. Директория, Империя. Тема 4.
Войны в Европе 1792-1815 годов.
Тема 5. Основные тенденции развития в XIX веке.
Тема 6. Образование национальных государств: Италия, Германия. Тема
7. Соединенные Штаты Америки в XIX – начало XX вв.
Тема 8. Великобритания в XIX – начала XX вв.
Тема 9. Франция в последней трети XIX – начале ХХ века.
Тема 10. Германская империя в последней трети XIX – начале XX века. Тема
11. Система международных отношений в XIX – начале ХХ века. Тема 12.
Итоги I и II мировой войны.
Тема 13. Общесистемные проблемы стран Западной Европы и США.
Тема 14. Европа и США в системе геополитических и межцивилизационных отношений.
Тема 15. Соединенные Штаты Америки.
Тема 16. Ведущие страны Европы. Великобритания. Германия, Франция, Италия,
Испания.
Тема 17. Восточная и Юго-Восточная Европа.
Тема 18. Европейская идея в истории.
Основное содержание тем программы
Тема 1. Основные тенденции развития стран Запада в конце XVI – начале XIX века
1.1. Материальное развитие. Общая характеристика развития стран Европы и Америки к
началу Нового времени. Сельское хозяйство. Развитие торговли и промышленности.
Великие географические открытия и перемещение основных торговых путей,
формирование свободных капиталов, изменения в материальной жизни. Революция цен.
Процесс первоначального накопления капитала. Формирование предпосылок для
промышленного переворота и его начало. Неравномерность экономического развития в
странах Европы и Америки в XVII- XVIII веках.
1.2. Социальное развитие. Размывание сословных рамок и формирование идеи
«общества равных возможностей». Революции XVII-XVIII веков как фактор ломки
традиционного общества. Отток населения в города и начало
формирования
урбанистической культуры. Миграционные процессы в рамках западной цивилизации
XVII-XVIII веков. Складывание гражданского общества в передовых странах Европы в
XVIII веке.
1.3. Государственно-политическое развитие. Формирование первых политических
партий. Оформление
основных положений либеральной
доктрины и ее

представители в XVII-XVIII веках. Духовное развитие. Гуманизм эпохи Возрождения и
идея внутренней свободы человека. Основные черты новоевропейской цивилизации.
1.4. Англия. Английская буржуазная революция XVII века. Ганноверская эпоха:
научные открытия, экономический прогресс, начало промышленного переворота.
Динамика политического развития. Р.Уолпол, У.Питт-Старший.
1.5. Франция. Общая характеристика развития Франции во второй половине XVII- XVIII
веке. Режим абсолютной монархии. Системный кризис французского общества и
формирование предпосылок Великой Французской революции 1789- 1794 годов.
1.6. США. География освоения европейцами Нового света. Северная Америка. Первые
поселенцы, этапы заселения европейцами континента, типы колоний. Английские
североамериканские колонии к середине XVIII века: территориально- административное
устройство, этнонациональный состав, конфессиональная ситуация. Причины
нарастающих противоречий с метрополией в 60-70-е годы XVIII века. Д.Вашингтон,
Т.Джефферсон, Б.Франклин. Итоги и значение Войны за независимость.
Тема 2. Международные отношения во второй половине XVII - XVIII веке
2.1. Результаты Тридцатилетней войны и Вестфальская система международных
отношений.
2.2. Северная война 1700-21 годов, превращение России в морскую державу.
Дипломатическая «революция» середины 50-х годов XVIII века. Войны за независимость
в Северной Америке 1775-83 годов и Лига вооруженного нейтралитета. Роль
колониального фактора в системе международных отношений и колониальные владения
европейских держав в 80-е годы XVIII века.
Тема 3. Франция. Великая Французская революция. Директория, Империя.
3.1. Причины Великой Французской революции. Генеральные штаты. Установление
Первой республики. Якобинская диктатура.
3.2. Значение Великой Французской революции.
3.3. Режим директории. Термидорианская реакция и ее характер. Роялистские заговоры.
Конституция 1795 года. Экономическая ситуация во Франции во второй половине 90-х
годов. Внешняя политика Директории, изменение характера войн. Консулат.
3.4. Первая империя во Франции. Административная централизация. Установление
режима бонапартизма. Кодекс Наполеона. Экономическое развитие Франции в период
консульства и империи. Континентальная блокада и активная завоевательная политика
Наполеона Бонапарта. Соотношение внутренних и внешних факторов существования
империи. Сто дней Наполеона Бонапарта. Реставрация Бурбонов.
Тема 4. Войны в Европе 1792-1815 годов
4.1. Возникновение очага войны в Европе. Итальянский поход Наполеона Бонапарта и
Кампо-Формийский мир 1797 года. Египетский поход Наполеона Бонапарта и
формирование второй антифранцузской коалиции. Австро-русские противоречия, поход
А. Суворова. Проблема Мальты. Битва при Моренго 1800

года. Люневильский мир 1801 года и Амьенский мир 1802 года. Борьба третьей
антифранцузской коалиции: Трафальгар,
Аустерлиц. Пресбургский мирный договор 1805 года и расширение влияния династии
Наполеонидов. Создание Рейнского союза 1806 года и распад Священной Римской
империи германской нации. Пруссия и формирование четвертой антифранцузской
коалиции. Битвы при Йене и Ауэрштедте 1806 года. Тильзитский мирный договор 1807
года Битва при Ваграме 1809 года и поражение пятой антифранцузской коалиции,
Венский мирный договор 1809 года. Апогей могущества Наполеона в Европе.
4.2. Россия, союзные договоры с Англией и Швецией и успехи шестой
антифранцузской коалиции. Битва при Лейпциге 1813 года. Взятие Парижа и отречение
Наполеона Бонапарта. «Сто дней» Наполеона и завершающая фаза борьбы
антифранцузских сил. Венский конгресс 1814-15 годов и его решения.
Тема 5.Основные тенденции социально – экономического и политического стран Европы
в XIX веке.
5.1. Завершение переходной эпохи и формирование индустриального общества в
странах Запада в XIX веке. Индустриальная революция XIX века. Неравномерность
индустриального развития в странах Запада в XIX веке. Технический прогресс,
возникновение новых отраслей промышленности. Переворот в средствах транспорта и
связи. Изменение структуры национальных рынков. Особенности сельскохозяйственного
развития в различных странах Запада. Свободная торговля как основа экономического
прогресса XIX века. Становление мирового рынка к концу XIX века.
5.2. Социальное развитие стран Запада XIX века. Общий рост численности населения и
миграционные процессы в странах Запада XIX века. Социальная структура
индустриального общества. Процесс урбанизации и новая городская среда.
5.3. Государственно-политическое развитие стран Запада в XIX веке.
Конституционные режимы как основа формирования политической культуры и
политической системы стран Запада в XIX веке. Неравномерность и особенности
политико-государственного развития стран Запада в XIX веке. Парламентские реформы.
Роль революций 1848-49 годов. Формирование основных идейно- политических течений:
консерватизм, либерализм, социализм.
5.4. Англия. Завершение промышленного переворота и основные тенденции
экономического развития. Структурный экономический кризис 1815-25 годов Чартизм.
Принятие фритрейдерского законодательства. Превращение Англии к середине XIX века
в самую крупную колониальную державу. Эпоха экономического либерализма: лорд
Пальмерстон, реформа 1867 года, «мастерская мира». Формирование «среднего класса» в
Англии. Формирование консервативной и либеральной партий.
5.5. Франция. Основные этапы социально-экономического и политического развития
Франции. Франция как страна мелких земельных собственников. Особенности
капиталистического развития страны и формирование новой инфраструктуры.
Национальный кризис 1847 - начала 1848 года и февральская революция 1848-49 годов.
Бурное развитие кредитно-финансовой системы в годы Второй империи. Франкопрусская война 1870-71 годов и провозглашение Второй республики.

Тема 6. Образование национальных государств: Италия, Германия.
6.1. “Германский союз”. Закрепление консервативных порядков в немецких
княжествах.
6.2. Возвышение Пруссии. Союз юнкерства, армии и короля в Пруссии. Фридрих
Вельгельм III. Первые попытки Пруссии объединить Германию. Создание
Таможенного союза. Превращение Пруссии в “государство – казарму”. 6.3.Революция
в
Германии.
Восстание в
Берлине. Созыв Учредительного
собрания. Восстания
в Вюртемберге, Саксонии,
Ганновере и Баварии.
Франкфуртский парламент. Обсуждение путей объединения Германии. Разгон
Франкфуртского парламента.
6.4. Объединение Германии. Социально-экономическое и политическое возвышение
Пруссии после революции 1848–1849 гг. Прусская конституция 1850 г. Отто фон
Бисмарк. Лозунг объединения страны “железом и кровью”. Датская война Пруссии.
Австро - прусская война. Создание Северогерманского Союза. Франко-прусская война.
Битва под Седаном. Образование Второй империи в Германии. Конституция 1871 г.
6.5. Начало возрождения Италии. Господство Австрии в Ломбардии.- Возрождение
идей Рисорджименто. Карбонарии. Мадзинисты. Роль римского папы в борьбе с
итальянским национализмом. Общество “Молодая Италия”. Итальянская революция
1831 г.
6.6. Второй этап Рисорджименто в Италии. Роль Пьемонта. Первая сардиноавстрийская война. Кризис Папского государства. Народные демонстрации в Риме.
Бегство папы в Неаполь. Римская республика. Вторая сардино-австрийская война.
Поражение Пьемонта в войне с Австрией под Наваррой. Интервенция Франции против
Римской республики. Падение Римской республики. Возвращение папы в Рим.
6.7. Объединение Италии. “Брачный союз” дворян и буржуазии в Пьемонте. Роль
Кавура. Укрепление международного авторитета Сардинского королевства. Война за
независимость с Австрией и её итоги. Начало объединения Италии вокруг Пьемонта.
Присоединение Юга Италии. “Тысяча Гарибальди”. Присоединение Неаполитанского
королевства, Венеции. Роль внешнего фактора. Завершение объединения Италии де-юре.
Фактический раскол Италии на Север и Юг. Раздробленность политических сил Италии.
Роль Ватикана.
Тема 7. Соединенные Штаты Америки в XIX – начало XX вв.
7.1. США в 1814-77 годах. Вхождение новых «территорий» в состав федерации.
Промышленный переворот Северо-востока, коммерциализация Юга, освоение
«Дикого» Запада. Гражданская война. Президент Э. Джонсон и борьба Конгресса за
Реконструкцию Юга. Проблема вхождения южных штатов в состав федерации.
7.2. США в последней трети XIX – начале ХХ века. Бум материального развития США в
последней трети XIX – начале XX века. Основания и особенности бурного
экономического взлета страны. Формирование финансово-промышленных групп,
процесс трестирования и его социально-политические последствия. Протекционизм и
формирование системы государственного регулирования экономики. Процесс
урбанизации. Массовая эмиграция, положение коренного населения,
этнических
меньшинств. Окончательное освоение Среднего и

Дальнего Запада. Американская демократия и черты гражданского общества в США
Тема 8. Великобритания в XIX – начало XX вв.
8.1. Особенности экономического развития страны в эпоху империализма.
Экономические кризисы. Финансовый, торговый капитал и колониальный фактор в
экономическом развитии страны.
8.2. Оформление
новой
структуры
двухпартийно-политической
системы
Великобритании. Тред-юнионизм. Формирование лейбористкой партии. Д.Ллойд
Джордж и реформы во имя «классового мира» Колониальная экспансия Великобритании
в эпоху империализма
Тема 9. Франция в последней трети XIX – начале ХХ века.
9.1. Структурные изменения во французской экономике в эпоху империализма,
особенности финансово-банковской системы. Конституционно-правовое устройство
Третьей республики. Колониальный фактор в политической жизни Франции конца XIX –
начала ХХ века
Тема 10. Германская империя в последней трети XIX – начале XX века
10.1. Государственный строй Германской империи. Германия в эпоху Бисмарка (187190). «Либеральная эра» (1871-78). Завершение общегосударственных преобразований.
Финансовая реформа, унификация системы мер и весов, военная реформа. Быстрое
развитие капитализма: причины и последствия.
Тема 11. Система международных отношений в XIX - начале ХХ века
11.1. Венская система международных отношений: сущность и характерные черты.
Кризис Венской системы и формирование блоковой системы международных
отношений. I этап (1870-е годы). Союз трех императоров, балканский кризис середины
1870-х годов, русско-турецкая война 1877-78 годов, Берлинский конгресс и
формирование австро-германского военно-политического союза.
11.2. Борьба Франции и Италии в Северной Африке и складывание Тройственного
Союза. Франко-русское сближение. Начало оформления Антанты. Английская политика
«блестящей изоляции». Борьба за влияние на Балканах. Всеобщая милитаризация. III
этап (рубеж XIX-XX веков). Борьба за передел мира и первые империалистические
войны. Американо-испанская война 1898 года. Англо- бурская война 1899-1902 годов.
Дальневосточная политика великих держав. Интервенция в Китае 1900-01 годов. Русскояпонская война 1904-05 года. Окончательное складывание Антанты. Формирование
предпосылок к Первой мировой войне. Итоги первой мировой войны
Тема 12. Межвоенный период (1918 – 1939 гг.)
12.1. Фашизм.
12.2. Гражданская война в Испании. Франкистский режим (1939 – 1975 гг.).
12.3. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в годы
Второй мировой войны.
12.4. Особенности итальянского фашизма. Становление. Основные направления. Кризис
итальянского фашизма.

Германский национал-социализм. Политика преодоления наследия национал –
социализма после Германия 1945 г.
Тема 13. Общесистемные проблемы стран Западной Европы и США.
13.1. Влияние победы антифашистской коалиции на западное общество. Преодоление
раскола Запада на победителей и побежденных. Преобразования в социоэкономической,
политико-идеологической, духовной сферах. Начало
«холодной войны» и западное общество. Истоки, причины длительного экономического
роста, его региональные особенности. Первая послевоенная техно-структурная
перестройка и ее последствия. Государственно-корпоративный капитализм.
13.2. Политическая культура и политический процесс в 1950-60-х гг. Особенности
положения ведущих политико-идеологических течений. Проблема взаимоотношений
системных и антисистемных сил. Резкое ухудшение общего состояния основных
жизненных структур Запада в 1970-80-х гг. Восстановление единого ритма движения
экономики Европы и Америки. Вторая техно- структурная перестройка и ее последствия.
Новая модель государственно- корпоративного регулирования экономики. Модификация
триады бизнес-власть- трудящиеся. Новый облик труда. Современная парадигма
социально ответственного государства. Постиндустриальное общество.
13.3. Эволюция политической культуры и политического процесса 1970-90-х гг. Кризис
либерализма. Неоконсервативная волна. Кризис и перспективы социал- демократии.
Право- и леворадикальная традиция в Европе и в Америке. Кризис и распад мировой
социалистической системы.
13.4. Перемены в духовно-нравственном состоянии общества. Традиции
конфессионализма и секуляризма в отдельных регионах Запада. Информационнокоммуникативная революция в духовной культуре последней четверти ХХ в. Запад и
глобализация.

12.5.

Тема 14. Европа и США в системе международных отношений.
14.1. Основные вехи формирования Ялтинско-Потсдамского миропорядка, его
типология и составные элементы. Проблема мирного урегулирования с бывшими
противниками антифашистской коалиции. «Холодная война»: истоки, движущие
пружины, периодизация, динамика. Роль ядерного оружия. Политические и военнотехнические структуры НАТО и ОВД. Региональные системы безопасности.
Деколонизация середины 1940-х – середины 50-х гг. и проблема взаимоотношений
западного мира и стран «третьего мира».
14.2. Начальные этапы «холодной войны». Глобальное противостояние и региональные
конфликты 1946-53 гг. Гонка вооружений в Европе и Азии. Предельное свертывание
экономических, социальных связей, научно-технических и культурных контактов между
Западом и мировым социализмом. Политико- идеологические и геостратегические
основания
доктрины
«сдерживания»,
оперативно-стратегическая
концепция
«массированного возмездия».
14.3. Глобальный миропорядок и межцивилизационные контакты в середине 1950-х –
конце 1960-х гг. Женевская «мини-разрядка». Германский вопрос и изменения
конфигурации противостояния в Центральной Европе в 1954-56 гг. Позиция Запада и
СССР по вопросам сокращения вооружений, сдерживания гонки ядерного оружия.
Советско-американский диалог 1958-59 гг. Активизация деятельности ООН в вопросах
деколонизации и поддержки новых независимых

государств. Становление Движения неприсоединения. Экономическая и научнотехническая помощь «третьему миру».
14.4. Новая полоса обострения борьбы двух систем. Ультиматум Москвы в германском
вопросе и возведение Берлинской стены. Карибский кризис и значение его исхода.
Московский договор 1963 г. о запрещении испытаний ядерного оружия.
14.5. Китайско-советский конфликт и его последствия. Война во Вьетнаме: причины,
участники, масштабы эскалации. Позиции Москвы и Пекина. Южно- азиатский узел
противостояния СССР и США. Новая конфигурация арабо- израильского конфликта в
1965-70 гг.
14.6. Ослабление американской доминанты в НАТО. Борьба вокруг концепции
«многосторонних ядерных сил». Доктрина «гибкого реагирования». Маневрирование
СССР в Европе в 1960-е гг. Договор 1968 г. о нераспространении ядерного оружия.
14.7. Эволюция Ялтинско-Потсдамского миропорядка в 1970-е гг. Советскоамериканский диалог и его результаты. Примирения ФРГ с восточными соседями,
взаимопризнание ФРГ и ГДР. Проблема сокращения вооружений и вооруженных сил в
Центральной Европе. Хельсинский акт 1975 г. Основные результаты разрядки
международной напряженности.
14.8. Региональные ситуации и конфликты в 1970-е гг. Прекращение войны во
Вьетнаме, объединение Севера и Юга. Вооруженный конфликт Пекина и Ханоя весной
1979 г. Противостояние СССР, Китая и США на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной
Азии. Южно-азиатский узел противоречий. Динамика арабо- израильского конфликта.
14.9. «Третий мир» и мировая политика 1970-х гг. Изменение роли Движения
неприсоединения. Концепция «нового мирового экономического порядка». Страны
«социалистической ориентации» и Советский Союз.
14.10. Новый виток «холодной войны», его основные вехи. Влияние польских событий
1980-81 гг. Обострение региональных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке, в
Южной Африке, в Центральной Америке. Новый виток гонки стратегического ядерного
оружия. Глобальные проблемы человечества и перспективы их решения.
14.11. Смена советского руководства и вторая разрядка. Встречи М. Горбачева и Р.
Рейгана. Договор о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия. Вывод
советский войск из Афганистана. Демократические революции 1989 г. в Восточной
Европе – начало демонтажа Ялтинско-Потсдамской системы. Объединение Германии.
Парижская хартия для новой Европы. Роспуск ОВД. Значение феномена «холодной
войны» в послевоенной истории.
14.12. Основные причины и факторы ликвидации биполярного миропорядка. Распад
Советского Союза и создание Содружества Независимых Государств. Распад Югославии.
Основные проблемы становления новой глобальной системы международных
отношений. НАТО, Большая Европа, Россия. Проблемы безопасности в АзиатскоТихоокеанском регионе. Глобализация и регионализация.
Тема 15. Соединенные Штаты Америки.
15.1. Динамика экономического развития в 1950 – 1960-е гг. Новый виток урбанизации.
Влияние миграции. Европейская и азиатская иммиграция 50- 60-х

гг. «Государство всеобщего благосостояния». Политико-идеологическая динамика 195060-х гг. Маккартизм и левая традиция. Политическая перегруппировка рубежа 1950-60-х
гг. «Новые рубежи». Убийство Д.Ф.Кеннеди. «Великое общество». «Вторая негритянская
революция». Общество и конфессии. Левая традиция. Молодежная субкультура.
15.2. Основные направления перемен общества в 1970-90-е гг. Смена экономической
парадигмы.
Техно-информационная
революция.
Глубокие
перемены
в
социопрофессиональных структурах. Посттейлористский тип труда. Динамика «нового
среднего класса». Новый вариант госкорпоративного регулирования. «Социальноответственное государство» второй волны.
15.3. Основные направления внешнеполитического курса США в 1960-90-е гг.
Динамика отношений с Советским Союзом, Китаем, Индией. Видение Вашингтоном
конфигурации постбиполярного миропорядка. США в международных противоречиях
рубежа ХХ- XXI вв.
Тема 16. Ведущие страны Европы. Великобритания. Германия, Франция, Италия,
Испания.
16. 1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Экономическое и международное положение Великобритании после II мировой войны.
Рост внешнего долга. Ослабление британских позиций за рубежом. Волнения в
колониях. Внутриполитическое положение в стране. Разногласия в коалиционном
кабинете У. Черчилля. Парламентские выборы 1945 г. Лейбористская партия и ее
программа "Демократического социализма". Приход к власти лейбористского кабинета
К. Эттли (1945-1951гг.). Социально- экономические и политические реформы.
Программа национализации и ее осуществление. Новая система социального
обеспечения. Лейбористская партия и тред-юнионы.

16.2 .Кризис и начало распада британской колониальной системы. События в Индии.
Войны в Малайе и Бирме. Европейская политика кабинетов К. Эттли. Англоамериканские отношения. Вступление Англии в НАТО.
Внеочередные парламентские выборы 1951 г. и приход к власти консерваторов.
Изменения в программных установках консервативной партии. Промышленная хартия.
Социальные реформы. Жилищное строительство. Новый подход к вопросу о роли
государственного сектора и экономике.
Внешнеэкономическая стратегия консервативных кабинетов: У. Черчилля (1951- 1955
гг.), А. Идена (1955-1957 гг.), Г. Макмиллана (1957-1963 гг.) и А. Хьюма (1963-1964 гг.).
У Черчилль и его теория "трех окружностей". Размещение американских военных баз на
территории Англии. Суэцкий кризис 1956 г. и ухудшение англо-американских
отношений. Уход в отставку кабинета А. Идена. Распад Британской колониальной
империи. Содружество наций, как новая форма взаимоотношений Англии с ее бывшими
колониями. Англия и интеграционные процессы в Европе. Политическая борьба по
поводу вступления Англии в ЕЭС.

16.3 .Выборы 1964 г. Лейбористская программа "Вехи 60-х". Кабинеты Гарольда
Вильсона (1964-1970 гг.). "Политика цен и доходов" - экономическая стратегия нового
кабинета. Конфронтация лейбористского кабинета с тред-юнионами. Рост

стачечной борьбы. Ухудшение экономического положения страны. Девальвация фунта
стерлингов. Провал лейбористов на выборах 1970 г.
Консервативный кабинет Э. Хита (1970-1974 гг.). Резкое обострение социальных
противоречий в стране. Забастовки на Клайде. Борьба горняков. Закон "Об отношениях в
промышленности". Изменение внешнеполитической стратегии Англии в ЕЭС. Проблемы
продолжения политики "К востоку от Суэца". События в Ирландии.
Всеобщая стачка горняков и внеочередные выборы в феврале 1974 г. Поражения
консерваторов. Лейбористские кабинеты Г. Вильсона (1974-1976 гг.) и Д. Каллагэна
(1976-1979 гг.). Урегулирование конфликта с горняками. 16.4.Экономический кризис сер.
70-х гг. и его отражение в Англии. Резкое падение промышленного производства. Рост
безработицы. Рост дефицитов торгового и платежного балансов. Падение доли Англии в
мировом промышленном производстве. Внутренняя борьба внутри лейбористской
партии, назревание раскола. Смена руководства в партии консерваторов.
16.5..Парламентские выборы 1979 г. Внутренняя и внешняя политика М. Тэтчер (19791990 гг.). Новая экономическая стратегия. Сокращение государственного регулирования
экономики. Приватизация. Социальные реформы. Профсоюзные законы. Всеобщая
стачка горняков в 1974-75 гг. и ее поражение. Кризис традиционного тред-юнионизма.
Фракционная борьба в лейбористской партии по вопросам обновления программных
установок. Раскол лейбористской партии в 1981 г.
Внешняя политика кабинетов М. Тэтчер. Англо-американское сотрудничество.
Фолклендская война. Европейская политика. Отношения с Россией. Попытки
урегулирования ирландской проблемы. Нарастание оппозиции политике М. Тэтчер
внутри консервативной партии и в стране. Уход М. Тэтчер в отставку в 1990 г. Итоги ее
правления. Джон Мейджор - преемник М. Тэтчер на посту лидера консервативной
партии и премьер-министра.
Экономическое и политическое положение Англии в н. 90-х гг. Парламентские выборы
1992 г. и новая победа консерваторов. Кабинет Д. Мейджора (1992-1997 гг.)
Продолжение экономических реформ. Социальная политика. Новые попытки решить
проблему Ольстера. Англия и Маастрихтский договор - трудности ратификации.
Новая расстановка политических сил в стране. Лейбористская партия в поисках новой
стратегии. "Новые лейбористы" А. Блэра. Выборы 1997 г. и возвращение лейбористов к
власти. Кабинет А. Блэра. Концепция "третьего пути". Перемены в уставе и программе
лейбористкой партии. Отказ А. Блэра от опоры на тред- юнионы. Конституционные
реформы. Реформы палаты лордов. Новая социальная политика. Продолжение политики
"дерегулирования" экономики. Ольстерская проблема. Активизация европейской
политики Англии. Участие в урегулировании региональных конфликтов. Англороссийские отношения.
16.6. ФРАНЦИЯ
Франция после освобождения. Социально-политические и экономические последствия
немецкой оккупации. Международное положение Франции. Перегруппировка
политических сил. Демократизация общественной жизни страны. Генерал де Голль
и его доктрина. Формирование новых партий.

Деятельность временного правительства. Частная национализация промышленности и
банков. Социальные реформы. Выборы в Учредительное собрание. Победа левых партий.
Уход де Голля в отставку. Разработка проекта новой конституции. Выборы в
Национальное собрание (ноябрь 1946). Образование Четвертой республики.
16.7.ЧЕТВЕРТАЯ РЕСПУБЛИКА ВО ФРАНЦИИ
Особенности экономического развития стран в 40-50-х гг. Французская система
"программирования экономики". Регулирование трудовых отношений. Межпартийная
борьба в Четвертой республике. Раскол профсоюзного движения. Правительственный
кризис 1947 г. и исключение коммунистов из кабинета. Создание коалиции "третьей
силы".
Внешняя политика Четвертой республики. Вступление Франции в НАТО. Участие
Франции в европейском интеграционном процессе. План Шумана. Вступление в ЕЭС.
Колониальные войны Франции в Индокитае и Алжире. Правительственный кризис 1958
г. Мятеж ультраколониалистов в Алжире. Кризис и падение Четвертой республики.

16.8. ПЯТАЯ РЕСПУБЛИКА
Президентство генерала де Голля (1958-1969 гг.). Разработка и принятие новой
конституции. Выборы 1958 г. Появление на политической арене новой партии - "Союз в
защиту новой республики". Новая расстановка партийно-политических сил в
Национальном собрании. Урегулирование алжирской проблемы. Эвианские соглашения
1962 г.
Модернизация французской экономики. Денежная реформа. Политика "дирижизма".
Социальная политика де Голля. Внешнеполитическая доктрина голлизма и ее
воплощение в жизнь. Антиамериканизм и европейская политика. Выход Франции из
военного аппарата НАТО. Работы по производству и военному испытанию ядерного
оружия.
Общественно-политическая жизнь Франции в период правления де Голля. Рост
внутренней оппозиции. Образование ФДСЛС (1965 г.). Начало политической карьеры Ф.
Миттерана. Социальные конфликты. Студенческие конфликты. Майско-июньские
события 1968 г. и их последствия. Референдум 1969 г. и уход де Голля в отставку.

16.9. Франция

после де Голля. Особенности социально-экономического и
политического развития страны в 70-е гг. Президентство Ж. Помпиду. (1969-1974 гг.).
Кризис традиционного голлизма. Складывание биополярной партийной системы. Жискар
д.Эстен и "независимые республиканцы". Образование союза левых партий, выработка
совместной Программы правительства народного единства. Жан Ширак и создание
партии "нового голлизма" - Объединение в поддержку республики (ОПР). Президентство
Жискар д.Эстена (1974-1981 гг.). Экономический кризис 1974 г. и его последствия для
Франции. Распад союза левых сил. Образование Союза за французскую демократию
(СФД). Президентские и парламентские выборы 1981 г. Борьба основных претендентов,
их программы и тактика. Победа Ф. Миттерана и левых сил.

16.10. Правительства левых сил у власти (1981-1986 гг.). Реформы в социальноэкономической сфере. Национализация и ее результаты. Трудности в реформаторской
деятельности. Переход к политике "жесткой экономии". Проект создания "общества
смешанной экономики". Парламентские выборы 1986 г. - победа правоцентристских сил.
Усиление крайне правых группировок. Ле Пен и Национальный фронт. Кабинет Ж.
Ширака (1986-1988 гг.). Политика "сосуществования". Неоконсервативные установки в
программе Ж. Ширака. Децентрализация и приватизация государственного сектора.
Парламентские и президентские выборы 1988 г.
Второе президентство Ф. Миттерана (1988-1995 гг.). Проблемы и трудности в решении
глобальной задачи - включения Франции в валютно-экономический союз Европы.
Маастрихтский договор и референдум по его ратификации. Внутренняя борьба в ФСП по
социальным и политическим вопросам. Частая смена кабинетов (М. Рокар, Э. Крессон, П.
Береговуа). Формирование кабинета Э. Балладюра (1993 г.) и проблема нового
"сосуществования".
Основные приоритеты внешней политики Франции в период президентства Ф.
Миттерана. Проблема единой Европы ("от Атлантики до Урала"). Франко- российские
отношения. Франция и США.
16.11. Президентские выборы 1995 г., победа Ж. Ширака. Правительство А. Жюппе
(1995-1997). Программа либеральных реформ и трудности с ее осуществлением.
Попытка перехода к режиму "жесткой экономии". Внутриполитическая борьба во
Франции по поводу реформы социального страхования.
Досрочный роспуск Национального собрания в 1997 г. Победа на выборах левых сил.
Кабинет Л. Жоспена - коалиция социалистов, коммунистов и "зеленых".
Иммиграционная политика. Программа дальнейшей приватизации. Регулирование рынка
труда.
Внешняя политика Ж. Ширака. Возобновление Францией испытания ядерного оружия.
Участие в урегулировании региональных конфликтов в Европе. Франко- российские
отношения.

16.12. ГЕРМАНИЯ
Экономическое и политическое положение Германии после II мировой войны.
Потсдамские решения в Германии. Союзный контрольный пакет и его функции.
Разделение страны на четыре зоны оккупации. Процессы денацификации,
демократизации, декартелизации в западных и восточных зонах и особенности этих
процессов на Западе и на Востоке. Образование новых партий, сложности с их
формированием.
Конфронтация по германскому вопросу в 1946-1948 гг. Экономическая программа Л.
Эрхарда и ее осуществление в западных зонах оккупации. Образование Бизонии и
Тризонии. Денежная реформа 1948 г. в западных зонах. Берлинский кризис. Движение
немецких народных конгрессов в восточной зоне. Принятие боннской конституции и
образование ФРГ (май 1949 г.). Образование ГДР в октябре 1949 г.
Федеративная республика Германии (1949-1989 гг.). Первые выборы в бундестаг.
Канцлерство К. Аденауера (1949-1963). Бурный рост экономики в ФРГ в 50-60-е гг.,
причины и социальные последствия. Усиление позиций ФРГ в мировом промышленном
производстве.. Запрет КПГ в 1956 г.

Внешняя политика К. Аденауера. Ориентация на США. Вступление ФРГ в НАТО (1955
г.). Участие в европейском интеграционном процессе. Установление дипломатических
отношений с СССР. Отношения с ГДР. Доктрина Хальштейна.
Перегруппировка политических сил в стране после отставки К. Аденауера в 1963 г.
Канцлерство Л. Эрхарда (1963-1966) и Г. Кизингера (1966-1969 гг.). Неудачный опыт
"большой коалиции". Формирование леворадикальных и ультраправых организаций.
НДП и ее программа. Новое появление на арене коммунистов (ГКП). Борьба в правящих
кругах по вопросам внешнеполитических альтернатив.
Выборы в бундестаг в 1969 г. и образование кабинета В. Брандта (1969-1974 гг.). "Новая
восточная политика". Московский договор 1970 г. Подписание соглашений по
Западному Берлину. Договоры с Польшей и Чехословакией. Признание ГДР и прием
обеих германских государств в ООН. Отставка В. Брандта в 1974 г. Кабинет Г. Шмидта
(1974-1982).

16.13. Экономический кризис середины 70-х гг. и его особенности в ФРГ. Рост
разногласий в правительственной коалиции. Экологическое движение. Появление партии
"зеленых" на политической арене, ее программа.
Выход партии свободных демократов из коалиции (1982 г.). Выборы в бундестаг в 1983
г. и приход к власти канцлера Г. Коля. "Неоконсервативная программа" Г. Коля.
Специальная политика. Развитие экономики ФРГ в 80-е гг. Внешнеполитический курс
ФРГ в 80-х гг. Взаимоотношения в ГДР. Политика "малых шагов".
Германская демократическая республика (1949-1989 гг.) Образование ГДР. Выборы в
Народную палату в октябре 1950 г. Ликвидация поста президента ГДР в 1960 г. СЕПГ в
роли единственной правящей партии. Полное заверше-ние национализации
промышленности и кооперации сельского хозяйства. Курс на построение социализма.
Индустриализация и централизованное планирование. Форсированное развитие тяжелой
промышленности. Экономические трудности при осуществлении плановых заданий. Рост
социальной напряженности. События 1953 г. в Восточном Берлине. Массовое бегство на
Запад. Возведение Берлинской стены в 1961 г.
Усиление диспропорций в развитии народного хозяйства ГДР в к. 60-х - н. 70-х гг.
Попытки перехода на интенсивный путь развития экономики. Отставание ГДР в научнотехнической области. Трудности с экспортом. Рост внешней задолженности.
Э. Хоннекер во главе СЕПГ (1971 г.) и прекращение экономических реформ. Укрепление
командно-административной системы. Политические репрессии. Кризис идеологии и
политики СЕПГ.
Перестроечные процессы в СССР и рост оппозиционных настроений в ГДР. Массовое
бегство из ГДР летом-осенью 1989 г. Неудачные попытки реформирования СЕПГ и
смены ее руководства. Распад СЕПГ и появление Партии демократического социализма
(ПДС). Падение Берлинской стены.
Объединение Германии. Экономические, политические и международные аспекты
объединения двух германских государств. "Программа из 10 пунктов" по объединению
Германии Г. Коля. Трансформация политических партий ГДР. Международные
переговоры об объединении Германии по формуле

16.14. Последние выборы в ГДР в марте 1990 г. Победа "Альянса за Германию".
Подписание договора об экономическом, валютном, и социальном союзе двух Германий
в июле 1990 г. Юридическое оформление объединения (август 1990 г.). Договор о
добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Германией в сентябре 1990 г.
Ратификация договора об объединении бундестагом. Первые общегерманские выборы в
Бундестаг в декабре 1990 г. Победа ХДС. Новый кабинет Г. Коля (1990-1998 гг.).
Объединенная Германия в 90-е гг. Структурная перестройка промышленности
"восточных земель". Трудности перехода к рыночной экономике. Приватизация и ее
особенности на востоке Германии. Создание "Опекунского ведомства". "Пакт
солидарности". Проблема выплаты финансовых обязательств и долгов бывшей ГДР.
Новая расстановка политических сил в Германии после объединения. Проявление
социального недовольства в восточных землях. Усиление экстремистских
группировок левого и правого толка. "Новый немецкий расизм". Иммиграционная
проблема. Ослабление позиций ХДС на выборах 1994 г. Победа СДПГ на выборах в
бундестаг в 1998 г. "Розово-зеленая" коалиция Г. Шредера. Первые разногласия в новом
кабинете по вопросам атомной энергетики и иммиграционной проблеме.
Внешнеполитический
курс
Германии
после
объединения. Активизация
европейской политики
ФРГ. Франко-германские
отношения - укрепление
контактов. Участие бундесвера в миротворческих
акциях
ООН. Германороссийские отношения.
16.15. ИТАЛИЯ
Экономическое и политическое положение Италии после войны. Роль движения
Сопротивления в становлении новой Италии. Социально-экономические трудности.
Формирование новой партийно-политической структуры страны. ХДП, ее особенности и
роль в политической жизни послевоенной Италии. Социальная доктрина католической
церкви, ее отражение в программе ХДП. Усиление роли итальянской компартии, ее
альтернативная программа. Пакт о единстве действий между коммунистами и
социалистами.
16.17..Ликвидация монархии и провозглашение республики (1946 г.). Вступление Италии
в НАТО.
Экономическое и политическое положение Италии в 50-60-х гг. Итальянское
"экономическое чудо", его причины и воздействие на социальную структуру страны.
Участие Италии в европейском интеграционном процессе. Особое положение Италии в
ЕЭС. Социальные и экономические проблемы Юга Италии. Роль и масштабы
государственного сектора в итальянской экономике. Значение мелкого и среднего
предпринимательства.
16.18.Политическая жизнь Италии в 50-60-х гг. Эволюция политической тактики ХДП от центризма к левоцентризму. Левоцентристские кабинеты 1962-1968 гг. Рост
разногласий между коммунистами и социалистами. Ликвидация Пакта о единстве в 1956
г. Новая стратегия ИКП. Размах забастовочной борьбы. Провал тактики "левого
центризма". Попытка правых сил совершить государственный переворот в н. 70-х гг.

16.19..Обострение политической обстановки в 70-х гг. Начало кризиса ХДП.
Политическая нестабильность. Частые смены кабинетов. Рост политического
экстремизма и терроризма. "Красные бригады". Новая стратегическая линия ИКП
- "исторический компромисс", причины ее неудачи. Попытки создания правительства
"демократической солидарности" и его программа. Убийство лидера ХДП Альдо Моро в
1978 г.

16.20. Экономическое положение и политическая борьба в Италии в 80-90-х гг.
Вступление Италии в полосу экономических трудностей в н. 80-х гг. Рост роли теневой
экономики в народном хозяйстве. Увеличение разрыва в уровнях развития Севера и Юга
страны.. Формирование в н. 90-х гг. трех экономических моделей: Северо-западная
Италия, Северо-восток и центр и Южная Италия. "Экономический плюрализм" - его
плюсы и минусы. Подготовка к вступлению Италии в Европейский экономический и
валютный союз. Подписание Маастрихтского договора.
Обострение политической борьбы в Италии в 80-х гг. Перерождение
политических партий и укрепление их связей с мафией. Кризис ХДП. Разгул коррупции.
Частые правительственные кризисы. Реформирование ИКП, ее преобразование в
Демократическую партию левых сил (ДПЛС) в 1991 г., вхождение новой партии в
Социалистический Интернационал.
Политические скандалы в н. 90-х гг. Операция "Чистые руки". Судебные процессы над
государственными преступниками. Кризис системы традиционных партий. Реформа
избирательной системы. Парламентские выборы 1994 г. и новый расклад политических
сил в Италии. Распад ХДП. Появление новых партий - "Лига Севера", "Вперед, Италия!"
и др. Объединение партий и группировок в левый ("прогрессисты") и правый ("полюс
свободы") блоки. Образование после выборов 1994 г. правого кабинета С. Берлускони
(март-декабрь 1994 г.) Новая череда правительственных кризисов в 1995 г.
Парламентские выборы 1996 г., победа левоцентристской коалиции "Олива".
Постепенная стабилизация политического положения в стране. Продолжение
экономических структурных реформ. Перемены во внешней политике Италии:
постепенный переход от "атлантизма" к "европеизму". Вхождение Италии в Европейский
и валютный союз в н. 1999 г.

16.21.

16.22. ИСПАНИЯ
Экономическое, политическое и международное положение Испании после II мировой
войны. Международная изоляция страны. Закон о наследовании. Специфика социальноэкономического развития Испании при франкистском режиме. Автаркия и
корпоративизм. Государственное предпринимательство. "Вертикальные профсоюзы".
Социальная политика франкистов.
Политическая и общественная эволюция франкизма в 50-60-е гг. Выход Испании из
международной изоляции. Форсирование индустриализации. Рост оппозиционного
движения в стране. "Либерализация режима". Формирование антифранкистских
политических течений и группировок (христианские демократы, монархисты,
социалисты, коммунисты и др.), их характерные черты и особенности, программные
установки, социальная база.

16.23. Политический кризис франкизма в первой половине 70-х гг. Образование
Демократической хунты.. Смерть Франко в 1975 г. и восстановление института
монархии. Роль короля Хуана Карлоса I в развитии демократических процессов в стране.
Особенности перехода от авторитарной диктатуры к демократии. Парламентские выборы
1977 г. Конституция 1978 г. Правительство А. Суареса (1976-1982 гг.) Политические
реформы во второй половине 70-х гг. "Пакт Монклоа" и его значение для политической
стабилизации в стране. Выборы 1982 г., победа Испанской социалистической рабочей
партии (ИСРП). Кабинет Ф. Гонсалеса и
его "Программа перемен". Разногласия и
раскол в испанской компартии, утрата ее политического влияния. Технологическая
перестройка испанской экономики. Укрепление демократических институтов. Военная
реформа. Национально- региональные проблемы (Каталония, Баскония). Социальная
политика ИСРП. Вступление Испании в НАТО в 1981 г. и Европейский союз (1986 г.).
16.24 Изменение в соотношении политических сил в стране в к. 80-х - н. 90-х гг. Рост
оппозиции справа. Усиление Народной партии (партии "цивилизованных правых").
Формирование кабинета М. Аснара (Народная партия).
Подъем промышленного развития Испании во второй половине 90-х гг. Структурная
перестройка
экономики.
Проблема
басков.
Террористические
действия
националистической организации басков - ЭТА. Выборы в кортесы в марте 2000 г. Уход
Ф. Гонсалеса с поста лидера ИСРП. Активизация внешней политики Испании. ООН.
Проблема Гибралтара.
Тема 17. Восточная и Юго-Восточная Европа.
17.1. Причины и предпосылки крушения социализма в регионе, своеобразие этого
процесса в отдельных странах. Становление новых социоэкономических и политических
систем. Типы проведения экономических преобразований. Особенности становления
рыночной экономики в отдельных странах. Причины своеобразия крушения социализма
в Югославии и распада федерации. Вооруженные конфликты между сербами, хорватами
и боснийцами в 1991- 95 гг. и вовлечение в них международного сообщества. Косовский
кризис.
17.2. Своеобразие становления новой политической культуры, политических партий в
регионе. Движение «маятника» политико-психологических настроений от правого
центра к левоцентризму в сер. и втор. пол. 90-х гг. Поиски путей и средств включения
государств региона в процесс европейской интеграции. Формула ассоциации ряда стран с
Евросоюзом. Формирование внешнеполитических концепций и поиск своего места в
системе региональной и континентальной безопасности. Отношения с Россией.
Концепция включения стран региона в систему западной безопасности. Вступление
Польши, Чехии, Венгрии в НАТО. Современное положение ведущих стран региона.
Тема 18. Европейская идея.
18.1. Роль политических деятелей и политических элит в развитии европейской
интеграции. ЕС как действующая модель баланса между национальными и
общеевропейскими интересами, а также между исторической разобщенностью и
современным единством. Институциональные структуры ЕС. Маастрихтский договор и
«три опоры» ЕС. Дебаты о европейской Конституции. Расширение ЕС на восток:
стратегия, этапы и первые результаты.

Основная литература
Учебники :
· Новая история: Второй период / Под ред. А.Е.Юровской. М., 1976.

· Новая

история стран Европы и Америки:
Е.Е.Юровской и И.М. Кривогуза. М., 1997.

Первый

период

/ Под

ред.

· Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время.(1918-1945). Курс
лекций. Изд-во МГУ, 2008 г.
Монографии, Сборники:
I. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 2004.

II. Василенко И.А. Политическая глобалистика. М. Логос. 2000.
III. Васильев Л.С. История Востока. Т.2. М., «Высшая школа», 2003. – С. 139-568.
IV. Домье В.В. Тоталитарные тенденции в ХХ в. // Мир в ХХ веке. Мировые войны ХХ
века. Книга 1. Первая мировая война. Исторический очерк. – М., 2002.
– С. 8-132, 403-471, 576-647.

V. Мирский Г.И. Исламизм – третья ступень ракеты деколонизации? М., 2004. – С. 1-24.
VI. Мирский

Г.И.
проблема. М., 2003.

Международный

терроризм,

исламизм

и

палестинская

VII. Примаков Е. Мир после 11 сентября и вторжения в Ирак. М., 2003
VIII. Ржешевский О.А. Вторая мировая война // Мир в ХХ веке. – М., 2001. – С. 224-260.
IX. Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991.
X. Тоталитаризм // ХХ век. Краткая историческая энциклопедия. Т. I. – С. 72-76.
XI. Уткин А.И. Первая мировая война. // Мир в ХХ веке. – С. 181-224.
Научные статьи:
1. Богатуров А. Истоки
политике, 2004. т.2, №6.

американского

Богатуров
А.
«Стратегия
безопасность//МЭМО.2000.№ 4

2.

поведения.//

Россия

переламывания»

и

в глобальной
глобальная

3. Болуевский Ю. Стратегическая стабильность в эпоху глобализации.// Россия в
глобальной политике. 2003. т.1, №4.

4. Бордачев Т. На пути к стратегическому союзу.// Россия в глобальной политике. 2006.
т.4, №1.

5. Бордачев Т. Суверенитет и интеграция // Россия в глобальной политике, № 1, 2007.
6. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М.: Международные отношения, 1998.
7. Квасьневский А. Открытая Европа // Россия в глобальной политике. № 4, 2003. С. 1521.

8. Саймс Д. Имперская дилемма Америки // Россия в глобальной политике. № 1, 2003. С.
130-142.

9. Пауэлл К. Стратегия партнерства // Россия в глобальной политике. № 1, 2003. С. 114129.

1.2. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Базовый учебник: Чанышев А. А. История политических учений, М., РОССПЭН, 2001.
СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Понятие истории политических учений.
История политических учений как раздел истории идей; различение понятий
«история политических учений» и «история политической мысли». Общеисторические и
специфические аспекты внутридисциплинарной периодизации
и
хронологии.
«Большое (глобальное) время», «эпоха» и
«исторический момент» — общие понятия историко-культурных дисциплин. Проекция
данных понятий на область истории политических идей. Соотношение
индивидуализирующего, номологического и эволюционного аспектов анализа; примеры
в области истории политической мысли: исторические «картины мира» и специфика
политических идей на Западе и на Востоке, в античности, в средние века и в Новое
время; корреляция понятий «политика», «политический» и представлений об обществе,
человеке и истории; социокультурный, идейно- теоретический (традиция и внутренняя
логика обоснования) и мировоззренческий уровень анализа. Невозможность чисто
позитивистского и чисто идеологического (ценностно-нормативного) подходов. Концепт
«идеальный тип» в качестве средства разрешения противоречия между сциентистским и
ценностным подходами. История политических учений и другие дисциплины. Задачи и
специфика данного курса. Понятие «классическая западная традиция» в области истории
политических учений.
Обязательная литература

1. Антология мировой политической мысли. В 5 т. М., 1997.
2. Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания
// Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

3. История политический учений: XIX в. М., 1993.
4. Миголатьев А.А. Предисловие // Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 1.
М., 1997.

5. Уинч П. Идея социальной науки. М., 1996.
Дополнительная литература
1. Коллингвуд Д. Идея истории. М., 1980.

2. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
3. Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993.
4. Рикёр П. Время и рассказ. М., 2000.
5. Смирнов И. Мегаистория. М., 2000. — Гл. «Новый историзм как момент истории о
постмодернистских спорах».

6. Трёльч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994.
7. Carr D. Time, Narrative and History. Bloomington, 1987.
8. Chartier R. Intellectual or Sociocultural History? The French Trajectroies // Modern
European Intellectual History. Ithaca, 1982.

9. White H. Metahistory: The Historical Imagination in 19-th Century Europe. Baltimore,
1973.

Тема 2. Политическая мысль Древней Индии и Древнего Китая.
Цивилизационное значение политической мысли Древнего Востока. Мировоззренческие
различия европейской и восточной традиций. Специфика восточного синкретизма.
Представления о власти и властителе на Переднем и Среднем Востоке. Законы
Хаммурапи. Заратустра. Индийский брахманизм как идеология. Веды и Упанишады.
Ранний буддизм.
Символизация и мифологизация в древнекитайском миросозерцании. Политический
централизм в эпоху Цинь и Хань и его влияние на становление имперской политической
идеологии. Конфуций и конфуцианство. «Луй Юй». Морализм в политике. Даосизм и
критика конфуцианства. Лаоцзы. Принцип

недеяния. Легизм как политическая
идеология. Искусство
управления у легистов и роль законов в политическом устройстве.
Обязательная литература
1. Архашастра, или наука политики. М.—Л., 1959.

политического

2. Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2 т. М., 1972—1973.
3. Дхаммапада. М., 1960.
4. Законы Ману. М., 1960.
5. Ильин М.И. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М.,
1997.

6. Новая философская энциклопедия. В 4 т. М., 2000—2001.

Дополнительная литература
1. Берзин Э.О. Конфуций, Шан Ян и другие // Атеистические чтения. Вып. 16. М., 1986.

2. Бангардт-Левин

Г.М.

Древнеиндийская

цивилизация,

философия,

наука,

религия. М., 1980.

3. Буддизм: История и культура. М., 1989.
4. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае. М., 1966.
5. Лысенко В.Г. Опыт введения в буддизм: Ранняя буддистская философия. М., 1994.
6. Лысенко В.Г. Ранняя буддистская философия: Философия джайнизма. М., 1994.
7. Померанцева А.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве. М., 1979.
8. Рейснер М.А. Идеология Востока. Очерки восточной теократии. М.—Л., 1927.
9. Чанышев А.Н. Курс лекций по Древней философии. М., 1981. — Лекции V— VII.
10. Ян Юн-го. История древнекитайской идеологии. М., 1957.

Тема 3. Феномен античного полиса и античная классика.

Социокультурные изменения, происшедшие в Элладе к VIII в. до н.э.; десакрализация и
обобществление культа, от царской власти к магистратуре, от temis к nomos. Реальности
полиса
и
нравственно-философская
рефлексия:
первые
философы.
Структурообразующие элементы античного полиса классического периода. Полис —
гражданская община: земельная собственность, институт гражданства, народное
собрание и народное ополчение, совет и магистратуры. Основные особенности античной
общественно-политической мысли; ороакустическая ориентация античной культуры:
устное слово как универсальная коммуникация и инструмент власти. «Пессимизм»
античного
мироощущения
и
охранительно-реконструктивная
направленность
политических теорий как выражение потребности удержания достигнутой высоты
цивилизационного уровня (в условиях «ограниченности» цивилизационных ресурсов).
Тема 4. Софисты и Сократ.
«Век Перикла» и софистика как специфическое социальное и интеллектуальное явление.
Поиск человеческих начал полисной жизни. Тезис Протагора и его истолкование: равная
причастность всех мнений к истине и справедливости. Нравственный и политический
релятивизм софистов.
Сократ как особый софист. Серьезность сократовского диалога — противовес
софистическому релятивизму и субъективизму, подрывающему традиционные полисные
ценности. Сократ — нравственный реформатор: охранительность сократовской позиции,
критика им афинской демократии — и антиавторитарный характер защиты им
единомыслия и законопослушности; принцип тождества (гражданской) добродетели и
знания; гражданская позиция Сократа и его представление о свободе.
Тема 5. Идея справедливости у Платона
и конструирование им идеального государства.
Платон о софистическом понимании справедливости, его тезис о том, что демократия
утратила свои корни. Критика внутренних противоречий софистических представлений
— утверждения о том, что овладение несправедливостью в сочетании с притворной
благопристойностью согласует наши действия с разумом. Государство (полис) как
носитель справедливости; тезис «государство больше отдельного человека».
Платоновский анализ полисных связей и определение основных характеристик полиса и
сословий. Принцип подобия общества и человека: учение о началах души и государства,
классификация форм правления и концепция их деградации и круговорота.
Конструирование идеального строя, его основные характеристики. Идеальное
государство как родственно-гражданская община. Значимость противопоставления
«пестроты» и «простоты» (порядка, ясности, законности, строгости, отсутствия
нововведений). Итоговое определение справедливости у Платона. Идеократический
характер платоновской конструкции, ее традиционные и нетрадиционные аспекты.
Темы 3—5. Обязательная
литература
1. Платон. Апология Сократа // Платон. Собр. соч. В 4 т. Т. 1. М., 1990.

2. Платон. Государство // Платон. Соч. в 3 т. Т. 3. Ч. 1. М., 1971.
3. Аристотель. Афинская полития. М., 1937.
4. Аристотель. Политика // Аристотель. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. М., 1984.
Дополнительная литература
1. Актон Д. История свободы в античности // Полис. 1993. № 3.

2. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1965. — Гл. V. Разд. 11—12.
3. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.
4. Доватур А.И. «Политика» Аристотеля // Аристотель. Собр. соч. в 4 т. Т. 4. М., 1984.
5. Доватур А.И. Политика и политии Аристотеля. М.—Л., 1965.
6. Древние цивилизации. Под общ. ред. Г.М. Борнгард-Левина. М., 1989. — Гл. XVI—
XVIII.

7. Кессиди Ф.Х. Этические сочинения Аристотеля // Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М.,
1984.

8. Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей //
Полис. 1993. № 2.

9. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М., 1993.
10. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1979. — Гл. 2.
11. Нерсесянц В.С. Сократ. М., 1996.
12. Словарь античности. М., 1992.
13. Трубецкой Н.С. Политические идеалы Платона и Аристотеля и их всемирноисторическое значение // Вопросы философии и психологии. 1890. № 5.

14. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977. — Введение; Гл. 1.
15. Фрейденберг О.М. Утопия // Вопросы философии. 1990. № 5.
16. Чанышев А.Н. Аристотель. М., 1981. — Гл. VI—VII.

Тема 6. Аристотель как политический мыслитель.
Учение Аристотеля о мировом порядке благоустроения и определение им государства и
метода его изучения. Государство как универсальное и совершенное общение ради
блага. Генезис и структура государства. Понятие автаркии: блаженная жизнь и принцип
гражданства. Свобода и гражданство; понятие политического общения: рабы, варвары и
эллины. Этнополитическая характеристика государства. Полисно-гражданская
антропология: значимость человека только в составе гражданской общины (тезис
«человек по природе своей
— существо политическое»). Определение специфики политической власти как власти
над свободными и равными. Аристотель о задачах политической науки. Критика им
Платона. Классификационные сетки политических форм и сословной структуры
античного общества; определение наибольшего возможного блага для возможно более
широкого круга граждан путем взаимного наложения сеток классификаций.
Характеристика «политики» и ориентация на среднее сословие. Античное — в рамках
учения о смешанной форме правления — представление о разделении
властей;
Аристотель о признаках административной власти.
«Умеренный демократизм» позиции Аристотеля. Аристотелевская идея мирового
эллинского государства и ее истолкование.
Обязательная литература
1. Марк Аврелий. К самому себе // Римские стоики: Сенека; Эпиктет; Марк Аврелий.
М., 1995.

2. Марк Туллий Цицерон. О государстве; О законах // Цицерон. Диалоги. М., 1994.
3. Полибий. Всеобщая история. В 3 т. 40 кн. СПб., 1994. — Гл. 6.
4. Римские стоики: Сенека; Эпиктет; Марк Аврелий. М., 1995.
5. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977.
6. Сенека. О благодеяниях // Римские стоики: Сенека; Эпиктет; Марк Аврелий. М., 1995.
Дополнительная литература
1. Зелинский Ф.Ф. Рим и его религия // Вестник Европы. 1903. № 1—2.

2. Зелинский Ф.Ф. Цицерон в истории европейской культуры // Вестник Европы. 1896.
№ 2.

3. Кнабе Г.С. Древний Рим — история и повседневность. М., 1986. Введение второе,
историческое; Очерки 3—5.

4. Котляревский С.А. Марк Аврелий // Римские стоики: Сенека; Эпиктет; Марк Аврелий.
М., 1995.

5. Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977.

6. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977. — Гл. 2—5, 7— 10.
7. Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1972.

Тема 7. Римско-эллинистические политические учения.
Образование империи и утрата Римом признаков полиса с одновременным сохранением
полисного масштаба ценностей и мышления. «Всемирная история» Полибия:
утверждение об особой исторической миссии Рима и направленности исторических
событий. Общие черты римской политической мысли. Римская политическая мысль и
классические образцы; деятельно-практическая ориентация культуры, представление о
Риме как о вечной и непреходящей ценности (Roma aeterna) — вне зависимости от
формы правления. Концепция упадка нравов, судьбы государства и необходимости
нравственной реформы у Полибия, Посидония и Саллюстия. Анализ Полибием и
Цицероном различных форм правления; смешанная форма правления как то, что
характеризует римскую гражданскую общину (созданную не одним человеком, но
многими поколениями в течение многих веков) как неподражаемый образец. Цицерон о
молодости римской цивилизации по сравнению с эллинской, его тезис «государство есть
достояние народа»: республика как «общее дело» (и отражение в данном тезисе
проимперской тенденции); стремление к безопасности, взаимный интерес и согласие в
вопросах права — фундаментальные основания гражданской общности. Римское
чувство истории и его проекция в историографии. История как деяния выдающихся лиц
и народов и как то, без чего невозможен полноценный человек (гражданин). Идеальный
гражданин — носитель традиционных римских добродетелей; отечество как высшая
ценность. Теоретическое обоснование Цицероном принципата: принцепс как первый
гражданин, противостоящий групповым интересам, защищающий государство от
внутренних конфликтов и разрывающий его порочное вращение в «круговороте
перемен». Цицероновское учение о «вечном законе» (высшей справедливости).
Социальная этика и политические концепции Стои. Идеал мудреца и понятия
«апатия» и «адиафора», представление об общемировом законе. Антиполисный
индивидуализм и космополитизм Ранней Стои. Смягчение нравственного ригоризма и
придание стоической этике политически-прикладного, римского характера в Средней
Стое. Проповедь чистоты души, человеколюбия и равенства Поздней Стоей. Идея
«общечеловеческого права» у Сенеки. Стоическое утверждение добродетели как
«истинно благого», того, что «само по себе обладает абсолютным достоинством и
ценностью», и социально-политический мир поздней античности; «экклезиастические»
мотивы у поздних стоиков (чувство «усталости» от исторического времени), стоический
аскетизм и разделение «внутреннего» и «внешнего» мира; учение о долге и
предопределении в рамках стоической теологии как связующее звено между двумя
мирами. Мир как «единая гражданская община богов и людей», «космополис» и
представление о внеинституциональной человечности.
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опыта античной истории и гражданской культуры в историософии Августина // Вопросы
философии. 1999. № 1.

17.

18. Четвернин В.А. Политическое учение бл. Августина (метод исследования, основные
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Тема
8.
Некоторые
социально-политические
аспекты
раннехристианского
мировоззрения.
Политическая концепция Августина.
Яхве — избавитель от бедствий и военной опасности, присутствие которого наиболее
интенсивно
переживается
в
момент
опасности;
соотношение
духовного
(вероисповедального) и культового элементов в иудаизме; синтез пророческой миссии и
политического лидерства: пророк как вождь; изменение ситуации в период царства и
возникновение аскетических сект («рехабитство»); секта ессеев
— предшественница раннехристианской общины. Общество и христианская община
(церковь) в исторической ретроспективе. Царство Иисуса и земная власть.
Теократическая тенденция христианства в рамках истолкования принципа
«кесарево кесарю ...»: совпадение логики христианства и цезаризма, деспот как
помазанник божий. Личное достоинство человека в условиях классической античности,
восточной деспотии и Римской империи. Ориентация на «внутреннее спасение от
испорченного мира», на личную свободу «в духе» и освободительная миссия
христианства; христианский бог — бог (социальной) надежды; психологическое
преодоление христианством замкнутого социального и исторического горизонта старого
мира. Христианская апология земной власти и революционный потенциал христианства.
Христианская логика обладания и делания: социально-авантюрный элемент
христианства; понимание жизни как чреды уроков и испытаний; история — процесс
переделки человека.
Патристика. Философия истории Августина. Тезис о слитности и переплетении двух
градов. История Рима как провиденциальный, избраннический путь к утверждению
Града Божия, тезис о том, что «царства устраиваются божественным провидением»
(величие Рима не было ни делом случая, ни делом судьбы). Опыт римской истории в
интерпретации Августина: деградация римской гражданской культуры (от республики к
тирании), проблема противоречия требования человечности и традиционной
политической доблести, Августин о справедливости в христианском понимании.
Представление о повороте времен, понятия «временность» и «вечность», история как
осмысленный, направленный процесс свершений; тезис «Бог — цель, человек — путь»;
личное спасение как цель истории. Августин об изменении масштаба оценки
социально-политических

событий. История мира как суд над ним. Проблема (социального) зла и теодиция. Судьба
двух градов в эсхатологической перспективе.
Синтез ветхозаветной теократической установки (подчиняться можно только праведной
власти) и римской гражданской традиции у Августина. Различие
«царства» (regnum) и «государства» (civitas) и положительная политическая теория.
Трансформация догмата свободы воли в принцип политической свободы. Августин о
необходимости власти. Государство — «отец» граждан, церковь — их
«мать»; разведение положительного закона и естественного права.
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1990.
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Тема 9. Теократическая идея в политических учениях средневековья. От теократической
идеи к проторенессансным и предреформационным теориям.
Социокультурное и интеллектуальное своеобразие средневековья и характерные черты
политических учений средних веков. Социоморфность средневековых политических
представлений и пестрота структурообразующих начал средневековой цивилизации;
слабость политической коммуникации и локальность феодальной власти. Понимание
государства: от растворения публичной власти в личном наследном владении (монарх
как король племени) к представлению о корпоративном теле, глаза которого управляет
по праву своего статуса (обязывающего защищать общее благо). Корреляция
горизонтальных (сословно- корпоративных) и вертикальных (феодальное господство)
связей. Принцип равенства социально-политического статуса членов корпорации и
понятие
«свободное служение» («свободное послушание»), средневековые градации свободы и
зависимости. Отношения вассалитета и подданичества. Принцип верности: служение в
рамках обычая, а не договорные отношения. Город в структуре феодального господства.
Архаизм
и
противоречивость
средневековой
политико-правовой
культуры.
Представление об изначальности права. Языческое понимание права как закона-судьбы;
община — живущие по праву люди. Трансформация этих представлений христианской
эпохой. Законодатель — не творец законов, а кодификатор обычного права. Сословнокорпоративное право (право-привилегия); ритуализация права и отсутствие понятия
правовой нормы — объективного, не зависящего ни от чьих интересов установления;
локальность и дискретность права, его нарушение и ограничение кровной местью и
войной.
Принцип подобия мировой божественной иерархии и иерархии социальной:
представление об иерархически-упорядоченной системе служб и обязанностей и
представления о монархическом главенстве и духовном владычестве. Понятие
«christianitas» и идея империи в средние века. Нормативно-знаковый аспект имперской
идеи. Теология священной державы («Священной Римской империи») и теория
универсального папства. Церковь как «наиболее общий синтез и общая санкция
феодального строя». Акт крещения — акт социализации человека, наделения его
правами.
Периодизация и хронология истории политических учений в средние века.
Теократическая идея в учениях средневековья. Аквинат — вершина зрелого
средневековья: его антропология и правовое учение. Общество и политические
отношения в понимании Аквината. Рационалистическая телеология на основе
аристотелизма как основа томистской антропологии и «социологии». Общество (societas)
— множество (multitudo), подчиненное естественным целям — область тварного,
относительно
самостоятельного,
умопостигаемого
бытия.
Классификация форм правления у Аквината, двойственная оценка монархии. Мистицизм
Августина и рационализм Фомы: новый уровень осознания реальных функций светской
власти и ее самостоятельной ценности. Проблема основанного на
опыте
рационального
определения
политических
механизмов,
предотвращающих превращение монархии в тиранию, ее решение на основе

подчинения светской власти авторитету власти духовной и праву множества
«выдвигать для себя царя».
От теократической идеи к ренессансным и предреформационным теориям. Соотношение
светской и духовной власти и идея народного суверенитета у французских юристов и У.
Оккама. Учение о всемирной «светской монархии» Данте: разделение духовной и
светской власти, идеи всеобщего мира и человечества. Марсилий Падуанский:
государство как совершенное сообщество; законодательствующий народ и принцип
верховенства естественного закона. Джон Уиклиф и Ян Гус: человек — правомерный
«держатель своего»; принцип достоверности внутренних свидетельств веры и отрицание
авторитета клира и его особого статуса. Н. Кузанский и Л. Валла: критика
правомочности
«Константинова дара» как основоположения теории папской власти.
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Дживелегов А.К. Никколо Макиавелли; Дельбрюк Г. Макиавелли и его время //
Макиавелли Н. Государь. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия. О военном
искусстве. М., 1996.
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Тема 10. Возрождение и эпоха ранних буржуазных революций:
Макиавелли и Лютер. Секуляризация понимания политики.
Н. Макиавелли. Политика как искусство и наука. Выделение политики как особой сферы
деятельности и предмета специального анализа, ее секуляризация. Социальная жизнь как
взаимодействие индивидуальных воль, постоянно меняющих вектор интереса; политика
— умение упреждающего отслеживания значимых перемен; функциональное понимание
политического действия. Проблема цели и средств в политике: тезис о том, что государь
любыми средствами должен добиваться своих целей (приобретения и удержания власти
и победы над врагами); добродетель и политика; макиавеллиевская антропология;
значимость свободной воли и политическая ответственность. Фактор времени в политике
и исторический перспективизм Макиавелли.
Лютеровский принцип «свободы по крещению» и его социально-политическое
содержание. Кризис католической церкви на рубеже XV—XVI вв.; отчуждение

совести верующего и правовой статус мирянина; проблема вины у У. фон Гуттена, Э.
Роттердамского и М. Лютера. Лютеровская программа Реформации. Тезис о том, что все
христиане — клирики и миряне — члены «единого Тела Христова». Принцип
всесвященства и подчинение церкви в земных делах светской власти. Человек как
самодостаточный свидетель своей греховности перед Богом,
«совестящееся животное»; освобождение личности от безусловного подчинения
авторитету общины. Лютер о границах светской власти. Свобода совести — исходная
форма раннебуржуазных свобод.
Общецивилизационные
особенности
и характер властных отношений
и
политических идей Нового времени.
Обязательная литература
1. Английское свободомыслие: Д. Локк; Д.Толанд; А.Коллинз. М., 1981.

2. Гоббс Т. О гражданине // Гобос Т. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1. М., 1965.
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1960.

4. Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Спиноза Б. Трактаты. М., 1998.
Дополнительная литература
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вв.). М., 1996. — С. 175—184.

5. Мееровский Б.В. Гоббс. М., 1975.
6. Решетников Ф.М. Беккариа. М., 1987.
7. Соловьев Э.Ю. Теория «общественного договора» и кантовское моральное
обоснование права // Философия Канта и современность. Под общ. ред. Т.И. Ойзермана.
М., 1974. — С. 186—202.

8. Темнов Е.И. Послесловие // Спиноза Б. Трактаты. М., 1998.
9. Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983.
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Тема 11. Т. Гоббс, Б. Спиноза и Дж. Локк.
Учение о политическом государстве и гражданском обществе.
Проблема основания нормативности гражданского порядка и права у Т. Гоббса. Хаос
гражданской войны — изнанка и причина гражданского порядка. Понятия
«естественное состояние», «естественный разум», «естественный закон»,
«общественный договор». Рационалистический метод политической философии Гоббса;
нетрадиционное представление об обществе (гражданской общине) как об
искусственном образовании. Проблема народного суверенитета и понимание задач
государственной власти. Отождествление гражданского общества и государства;
конструирование абсолютной монархии и надстраивание права над моралью. Гоббс об
ограничении властного произвола естественным законом (принципом свободы) и благом
подданных как высшей цели государя.
Б. Спиноза. Безопасность и свободная жизнь как цели гражданского состояния.
Антропологические основания политико-правовой концепции Спинозы; анализ
значимости страха, надежды и суеверия. Идея правовой свободы: человек как автономно
правоспособное существо. Право как мощь (могущество) и проблема взаимного
ограничения произвола властей и подданных. Концепция правовой организации
государственной власти. Свобода как цель государства.
Локковская концепция человека и дедукция понятий власти и права: встраивание
нравственного, социально-связующего элемента в понимание «естественного
состояния», модификация гоббсовских представлений о естественном законе и свободе.
Человек как «владелец собственной личности» и трудовая теория собственности.
Различение между властью естественной и властью политической; власть отцовская и
гражданская; локковское понимание общественного договора; понятие гражданского
(политического) сообщества и обоснование его необходимости; государство как
«независимое сообщество». Локк о правовых границах власти, о функциональном
разделении, объединении и соподчинении законодательной,
исполнительной
и
федеративной властей. Локковская
«институционализация» гражданской свободы и проблема источника нормативности
права в рамках функционально-целевого анализа политических институтов. Переход от
голого «перспективизма» в понимании политики и общественной жизни к понятию
направленности исторического процесса; конкретизация понятия гражданской свободы
на этой основе.
Тема 12. Ш. Монтескье и Ч. Беккариа.
Теория разделения властей в правовом государстве.
Общая характеристика социально-политических идей Просвещения. Критика
неограниченной авторитарной власти (в рамках которой право — кодифицированная
воля правителя) как источника нравственной деградации человека и общества:
государственная превентивная репрессия подавляет не преступную, а свободную волю
вообще. Обоснование необходимости строгого права и выделение особой правовой
реальности. Идеал создания системы политических противовесов в рамках властных
отношений. Свобода и равенство перед законом; правовой идеал и презумпция
невиновности. Народный суверенитет как источник нормативности права и
представительная система.

Основные идеи труда Ш. Монтескьё «О духе законов». Проблема генезиса общества и
понятие политического закона. Учение о формах правления и соответствующих им
«принципах» (главенствующих политических мотивах); политика и мораль.
Коррелирующие между собой ряды факторов политического устройства и их стержневой
смысл — «дух законов»; политический строй и «дух торговли». Учение о федеративном
государстве («обществе обществ»). Принцип разделения властей и критерии правового
государства. Понятие политической свободы; различение политических условий
(пространства) свободы и потребности в ней. Политическая свобода как стандарт
государственного устройства и мера оценки прогресса общества. Евроцентризм и
историцизм в концепции Монтескьё.
Тема 13. Ж.-Ж. Руссо.
Идея народного суверенитета и прямого народовластия.
Инверсия понятия «естественное состояние» у Ж.-Ж. Руссо по сравнению с Гоббсом,
сходство и различие их позиций: источник правового порядка — осознание опасности
для жизни в деспотическом государстве. Критика Руссо понятий «право», «власть»,
«свобода», «сила», «тирания», «отчуждение»,
«война», «народ», «договор». Руссо о двух уровнях свободы и политического сознания:
свобода «ассоциированного субъекта» (народа) и свобода личности; человек как
гражданин и как подданный. Учение о неотчуждаемости всеобщей свободы и народного
суверенитета; суверен — гарант соблюдения правопорядка; народ как суверен, воля
народа — неотчуждаемая законодательствующая воля; отрицание правомерности
представительной системы. Проблема самовыражения народной воли и соотношение
средств ее выражения — постоянного референдума и выдающегося законодателя
(элитарного выразителя воли народа): идея отделения народной воли от самого народа.
Учение Руссо о ветвях власти и формах правления; значимость федеративного
устройства государства.
Тема 11—13 Обязательная
литература
1. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939.

2. Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведения. В 2 т. Т. 2.
М., 1960.

3. Монтескье Ш. Персидские письма. М., 1956.
4. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре… // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.
Дополнительная литература
1. Азаркин Н.М. Монтескье. М., 1988.

2. Библер В.С. О гражданском обществе и общественном договоре // Через тернии. М.,
1990.

3. Длугач Т.Б. Подвиг здравого смысла, или рождение идеи суверенной личности. М.,
1995.

4. Соловьев Э.Ю. Теория «общественного договора» и кантовское моральное
обоснование права // Философия Канта и современность. М., 1974. — С. 186—202.

Тема 14. Немецкая классическая философия:
кантовское моральное обоснование права.
Критическая философия И. Канта и основные мировоззренческие и методологические
установки «Метафизических начал учения о праве». Априорное понятие права как
противоположность опытному определению данного понятия правоведами. Мораль и
право: априорные принципы «строгого права». Законопослушность — предельный
горизонт правопорядка. Учение о государстве и разделении властей. Понятие суверена
применительно к автократии (аристократии) и демократии. Ограничение власти
суверена. Суверенитет естественной и гражданской личности как правовая мерка закона.
Концепция правовой справедливости; понятие «радикальный законопослушник» и
либеральный смысл кантовской теории строгого права. Кант о недостаточности
просветительского обоснования правопорядка: эгоистический индивид — только
утилитарный истребователь права. Кантовская концепция нравственной автономии
человека; автономный индивид — радикальный, способный к самоограничению
законопослушник и правозащитник. Принципы строгого права как принципы
государственного доверия к моральной автономии человека. Репрессия в рамках
строгого права: исключение моральной квалификации преступления, устрашающего и
исправляющего значения наказания; безличный характер принуждающей власти.
Справедливость как правовое требование. Демократия как единственный «правовой
строй в подлинном смысле этого слова». Правовая справедливость и социальный
прогресс.
Учение о вечном мире как высшей цели политики. История как прогресс свободы.
Тема 15. Гегелевская концепция гражданского общества и
сословно-корпоративной демократии.
Особенности гегелевского метода исследования социально-политической жизни.
Понятия «разумное», «действительность», «идея»; гегелевский историзм и критика
абстрактно-атомистического понимания общественной жизни, теории общественного
договора. Мыслитель о либеральной направленности своего метода; Гегель как
«консервативный либерал». Трансформация кантовского принципа нравственной
автономии и политико-правового суверенитета личности в «Философии права»; учение
об объективированной свободе, различение морали и нравственности, субъективного
мотива и обязанности. Критика Гегелем
«лицемерия»: предупреждение об опасностях тоталитарных установок мышления.
Гегелевский социологизм: семья, гражданское общество и государство.
Гражданское общество — система функциональных зависимостей («государство
нужды») и нравственных обязанностей в рамках производства, обмена деятельностью,
распределения и потребления. Разделение труда, дифференциация и возвышение
потребностей как тенденции развития гражданского общества. Культура гражданского
общества — универсальная среда обобществления частных интересов; соотношение
частного и всеобщего интереса. Гражданское

общество — результат исторического саморазвертывания христианского принципа
нравственной свободы (Гегель и Августин). Социальная структура гражданского
общества, формальное, юридическое равенство и имущественное расслоение.
Государство — органическая тотальность, поглощающая семью и гражданское общество.
Государственное устройство: конституционная монархия, правительственная власть,
сословное собрание и их функциональная взаимосвязь. Церковь и государство; критика
«фанатизма» и теократической идеи. Анализ общественного мнения. Внешний
суверенитет государства. Война как способ разрешения межгосударственных
противоречий и международное право. Противоположность между моралью и политикой
— «указание» на всемирно- исторический смысл национально-государственной жизни.
История — процесс саморазвертывания
мирового
духа.
Спекулятивноморалистический аспект
«Философии права». Тема
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4. Гулыга А.В. Учение Канта о вечном мире // Философия Канта и современность. М.,
1974.

5. Дробницкий О.Г. Теоретические основы этики Канта // Философия Канта и
современность. М., 1974.

6. Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и современность. М., 1974.
7. Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. СПб., 2000.
8. Пионтковский А.А. Теория права и государства Канта // Философия Канта и
современность. М., 1974.

9. Соловьев Э.Ю. Теория «общественного договора» и кантовское моральное
обоснование права // Философия Канта и современность. М., 1974. — С. 202—235.

10. Токвиль А. де. Старый порядок и революция. М., 1896.
11. Философия права Гегеля и современность. М., 1977.
12. Хейде Л. Осуществление свободы: Введение в гегелевскую философию права. М.,
1995.

Тема 16. От политической философии к политической науке:
политическая социология второй половины XIX — начала ХХ вв.
Позитивистская методология в понимании социально-политической жизни, О. Конт и Г.
Спенсер. Исследование феномена политики М. Вебером: анализ властных отношений и
описание субъектов политической деятельности. Личность, общество и политика в
социологии Э. Дюркгейма. Политическая социология В. Парето: критика идеологии и
концепция круговорота элит как исследование механизма власти. Х. Ортега-и-Гассет о
либеральной демократии и судьбе западноевропейской цивилизации: характеристика
массы и проблема насилия; тенденция к примитивизации как фактор политики; понятие
«выбор» и элитарная ориентация; перспектива единой Европы.
Возникновение на основе политической философии и социологии политологии,
«традиционная» и «новая» политическая наука.
Обязательная литература
1. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. Пер. и коммент.
Б. Капустина. М., 1998.

2. Конт О. Дух позитивной философии. СПб., 1910.
3. Спенсер Г. Социальная статика. СПб., 1906.
4. Вебер м. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения.
М., 1990.
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6. Ортега-и-Гассет Х. Старая и новая политика // Полис. 1992. № 3.
Дополнительная литература
1. Арон Р. Этапы становления социологической мысли. М., 1993.

2. Бокль Г.Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1906.
3. Бурдье П. Социология политики. М., 1993.
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АЗИАТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. ИСТОРИЯ АЗИИ И АФРИКИ В XX ВЕКЕ
Базовый учебни: А.М. Родригес. История стран Азии и Африки в новейшее время. М.:
Проспект. 2009
СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ В XX ВЕКЕ
XX век как особый этап мировой истории. Хронологические рамки данного периода: от
начала XX века, когда в основном завершается процесс включения

стран Азии и Африки в мировую экономическую систему (МЭС), до 90-х годов XX века,
обозначивших новое кардинальное изменение геополитической ситуации в мире.
Устойчивое функционирование большинства стран Азии и Африки в качестве
периферийных компонентов МЭС, как отличительная особенность их исторического
опыта на протяжении XX века.
Проблемы социально-экономического, политического и культурного развития восточных
обществ в условиях асимметрической взаимозависимости с государствами Запада, –
доминирующим «центром» МЭС.
Разнообразие форм реакции азиатско-африканского мира на новые условия его
существования. Наличие общей тенденции, которая раскрывает смысл исторической
эволюции стран Азии и Африки в XX веке: последовательное осуществление
революционных (не по форме, но по существу) перемен в духовной, политической и
экономической жизни, призванных обеспечить максимальную результативность усилий
азиатских и африканских обществ в поиске «национального» пути развития и выхода из
состояния периферийной зависимости.
I. Период «пробуждения Азии»
Колониальные войны на рубеже XIX-XX веков как свидетельство обострения
противоречий между великими державами. Роль Японии в борьбе за территориальный
раздел мира. Цели и методы экономического и внеэкономического воздействия «центра»
МЭС на его некапиталистическую периферию. Возникновение в странах Востока
многоукладных структур, в том числе капиталистических анклавов. Политическая роль
социальных групп, рожденных буржуазной трансформацией восточных обществ:
военной и гражданской
бюрократии,
национальной
интеллигенции,
предпринимательских
«меньшинств». Распространение в их среде националистических, религиознореформистских идей. Появление общественных организаций и политических
объединений (партий), боровшихся за пробуждение национального самосознания,
национальное возрождение и обретение политического суверенитета. Влияние
революции I905-I907 гг. в России и итогов русско-японской войны 1904-1905 гг. на
"пробуждение Азии".
Сходство и различия в социальных масштабах и формах политической борьбы в
азиатско-африканском мире в начале XX века: младотурецкая революция (1908- I909гг.),
конституционное движение в Иране (1905-1911гг.), Синьхайская революция в Китае
(1911 г.), подъем освободительной борьбы в Индии (1906- 1908гг.) и антиколониального
движения в Египте (I906-1910 гг.), странах Тропической и Южной Африки (I907-I9I2гг.)
Первая мировая война как выражение кризиса капиталистической системы и обострения
межимпериалистических противоречий. Степень вовлеченности стран Азии и Африки в
военный конфликт. Ближневосточный театр военных операций. Японская экспансия в
Китае, военные действия против германских колоний в Африке.
Использование воюющими сторонами экономического и людского потенциала
колониальных и зависимых стран. Изменение экономической и политической ситуации в
азиатско-африканском мире в условиях соперничества великих держав. Расширение
возможностей для предпринимательской активности и обогащения местной буржуазии и
других имущих слоев. Использование националистических

лозунгов предпринимательской верхушки в целях укрепления своих экономических
позиций и расширения политического влияния.
Япония
Особенности генезиса капитализма в Японии. Тенденции внутриполитического развития.
Японский милитаризм как идейно-политическое течение и его влияние на внутреннюю и
внешнюю политику. Англо-японский союз. Русско-японская война и её значение для
становления Японии как великой державы. Аннексия Кореи. Развитие общественнополитических движений. Борьба за демократические преобразования и социальные
реформы.
Китай
Назревание социально-политического кризиса в Китае на рубеже XX века. Провал
политики «самоусиления» и укрепление позиций иностранного капитала. Рост влияния
национально-патриотических организаций, выступавших за свержение маньчжурской
Цинской династии и против колониального засилия иностранных держав. Три принципа
Сунь Ятсена. «Новая политика» цинских властей и развитие легального реформатского
движения.
Значение Синьхайской революции. Гражданская война и её последствия: диктатура
Юань Шикая, поражение революционных демократов, развал государственности,
складывание милитаристских режимов. Усиление японской экспансии. «Двадцать одно
требование». Экономический подъем в годы Первой мировой войны. Поиск путей
возрождения страны. Образование Гоминьдана. Движение «за новую культуру».
Индия
Социально-экономическое развитие Индии в начале XX века. Внешняя и внутренняя
политика колониальных властей. Раздел Бенгалии. Особенности первого
общеиндийского национального движения: «сварадж» и «свадеши». Борьба внутри
Индийского Национального конгресса (ИНК). Нарастание массовых выступлений в
стране и складывание новых политических объединений. Мусульманская лига. Процесс
Тилака. Реформы Морли-Минто. Роль Р. Тагора и Ганди в формировании национального
самосознания индийцев.
Иран
Влияние революционных событий в России 1905 года на усиление социального кризиса в
Иране. Роль первых национально-патриотических организаций и шиитского духовенства
в борьбе за ограничение шахского самодержавия и политической реформы. Основные
этапы конституционного движения в Иране. Конституция 1906-1907 годов. Состав
иранского меджлиса и его деятельность. Отличительные черты массовых выступлений в
1906-1908 годах. Размежевание сил в лагере сторонников конституции. Революционные
события в Иране и политика великих держав. Значение конституционных завоеваний для
развития иранского общества.
Турция (Османская империя)
Восточный вопрос в конце XIX - начале XX века. Растущее воздействие великих держав
на политику султанского правительства. Обострение классовых, национальных и
религиозных противоречий. Османизм. Младотурки и их союзники по борьбе с Абдулхамидовской тиранией. Роль армии в младотурецкой революции. Младотурки у власти.
Дальнейший распад империи. Новые явления в духовной жизни: панисламизм и
пантюркизм.
Египет

Арабские страны в начале XX века. Социально-экономические последствия
установления британского владычества в Египте. Формирование сил антиколониального
протеста. Позиция мусульманских религиозных деятелей. Мустафа Камиль и
становление египетского национального движения.
Тропическая и Южная Африка
Итоги «раздела» Африки. Организация колониального управления и методы
эксплуатации. Социальные изменения в условиях колониального господства.
Традиционные и новые формы протеста. Отношение общественно-политических
организаций небелого большинства Южной Африки к созданию Южно- Африканского
Союза.
Межвоенный период
Социально-экономические последствия мировой войны для стран Востока. Дальнейшее
вовлечение в международное разделение труда. Промышленное развитие Японии, Китая,
Индии, Египта и др. стран и формирование новых социальных слоев – буржуазии,
рабочего класса. Авангардная роль интеллигенции в политической жизни.
Резкое обострение социально-политических противоречий в первые послевоенные годы:
«рисовые бунты» в Японии (1918 г.), мартовское восстание в Корее (1919 г.), «движение
4 мая» в Китае (1919 г.), третья англо-афганская война (1919 г.), борьба за независимость
в Монголии (1919-1921 гг.), гражданская война в Иране (1920-1922 гг.), национальноосвободительная война в Турции (1918-1923 гг.), народные выступления в Египте (1919,
1921 гг.), в Сирии и Ираке (1920 г.). Социально-политическая напряжённость как
своеобразный фон развития стран Востока в межвоенный период.
Великие колониальные империи в межвоенный период. Приспособление колонизаторов
к новым политическим и экономическим условиям. Колониальные реформы.
Экономическая и политическая эффективность колониального режима: вывоз капитала,
«неэквивалентный обмен», прямое и косвенное управление. Своеобразие японского
колониализма (Корея, Тайвань, Манчжурия).
Версальская система и страны Востока. Распад Османской империи. Потеря Германией
своих колоний. Мандатная система в Азии, Африке, на островах Тихого океана.
Октябрьская революция и создание Советского государства. Влияние антиколониальной
политики СССР на социально-политические процессы в странах Востока. Концепция
национально-освободительной борьбы и единого фронта как часть ленинской идеи
альтернативного капитализму развития. Коминтерн и Восток, проблема соотношения
национальных интересов СССР и интересов мировой революции. «Экспорт революции»
прямой (Иран, Монголия) и косвенный (Китай, Турция и др.). «Антиимпериалистическая
лига». Влияние советской политики на возможность перерастания национальноосвободительных движений в социально-освободительные и возникновение проблемы
выбора путей развития стран Востока.
«Великая депрессия» и страны Востока. Нарастание тенденций этатизма в
экономических реформах в Турции, Китае, Иране, Афганистане, в документах
антиколониальных политических сил (Индия, Индокитай, Индонезия и др.). Реакция
колонизаторов на программные установки антиколониальных сил.
Процесс «вестернизации» в странах Востока и духовное развитие афро-азиатского мира.
Рост культурных связей Востока и Запада в межвоенный период.

Своеобразие складывания национального самосознания и новых политических
ориентиров. Национализм и усиление его влияния на духовную жизнь.
Восток в канун второй мировой войны. Угроза агрессии со стороны милитаристскофашистских сил и их антиколониальная пропаганда. Национально-освободительное
движение перед выбором военно-политических ориентиров.
Монголия.
Революция 1921 г. и социально-политический эксперимент некапиталистического
развития. Цена «модернизации» страны по советскому образцу. Решающее влияние
СССР на политическое и экономическое развитие Монголии.
Взаимоотношения политической власти и религиозных институтов.
Китай
Подъем национально-освободительного движения. «Дискуссия о социализме». Создание
компартии и реорганизация Гоминьдана, утверждение революционной базы на юге
страны. Значение советской помощи Гоминьдану и KПK. «Движение 30 мая», рост
рабочего и крестьянского движения. Северный поход и развитие гражданской войны.
Революция 1927-1937 гг.; победа Гоминьдана в борьбе за власть и объединение Китая,
поражение КПК в борьбе за гегемонию в освободительном движении. Гоминьдановские
реформы в годы «нанкинского десятилетия» (1927-1937 гг.). Формирование советского
движения.
Японская агрессия в Китае и проблема единого фронта.
Индия
Активизация антиколониальной борьбы в 20-х - начале 30-x гг. Ганди и влияние
концепции ненасильственного сопротивления на развитие национального самосознания
и новых форм массовой народной борьбы. Административные реформы британских
властей, попытки создать колониальный вариант правового общества. Реформы
Монтегю-Челмсфорда. Конституция 1935 г. Место коммунистов в крестьянском и
рабочем движении. Межконфессиональные проблемы индийского общества. Джинна и
идея создания Пакистана.
Турция
Распад Османской империи и оккупация ее территорий державами Антанты. Кризис
султанского режима и партизанская борьба против иностранных интервентов. Мустафа
Кемаль Ататюрк и развитие антиимпериалистической борьбы в Анатолии. Победа
кемалистской революции и провозглашение Турецкой республики (1923 г.). Проведение
радикальных политических, экономических и культурных преобразований. Секуляризм
политики Ататюрка. Особенности развития Турции в 30-х гг. Активизация ее
внешнеполитического курса. Проблема проливов. Конференция в Монтрё.
Иран
Обострение национально-освободительной борьбы. Народные восстания в Тебризе,
Гиляне, Хорасане. Коммунисты и народные выступления. Внешний фактор в
политической борьбе в Иране. Советское вмешательство. Договор РСФСР с Ираном 192l
г. Переворот 1925 г., свержение каджарской династии. Цели административных,
хозяйственных и культурных реформ Реза-шаха Пехлеви. Нефть и проблема
экономической самостоятельности. Прогерманская ориентация во внешней политике.
Арабские страны

Арабские страны после распада Османской империи. Новые формы антибританской
борьбы в Египте и Ираке, антифранцузской в Сирии и Марокко. Подмандатная
Палестина и реализация «декларации Бальфура», расширение еврейской иммиграции.
Утверждение независимости Саудовской Аравии и Йемена. Особенности
экономического и политического состояния арабских стран в межвоенный период.
Основные идеологические течения. Усиление борьбы за независимость в канун второй
мировой войны.
Африка южнее Сахары
Трансформация политического статуса колониальных владений. Развитие и
совершенствование колониальных форм управления. «Бремя белого человека» в Черной
Африке. Панафриканизм и оформление новых общественно-политических организаций.
Расистский режим в ЮАС. Итало-абиссинская война. Коминтерн, компартия ЮАС и
проблема «негритянской» республики. Капитализм в Африке и зарождение
африканского капитализма.
Вторая мировая война (1939-1945 гг.)
Военно-политический
раскол
мира.
Причины
действенности
германской
антиколониальной пропаганды. Близорукая позиция британского колониализма. Кризис
мандатной системы. Агрессия фашистских «держав оси» на Востоке. Германская и
итальянская интервенция в Северной Африке (1941-1942 гг.). Значение победы
английской армии под Аль-Аламейном. Капитуляция Франции (1940 г.) и попытка
превращения французских колониальных владений в плацдарм фашистских сил в
Африке. Высадка англо-американских сил в Северной Африке (ноябрь 1942 г.), разгром
и изгнание итало-германских войск из Абиссинии, Алжира, Туниса, Марокко. Северная
Африка в дальнейшем развитии военных действий.
Японская агрессия в Китае как пролог и составная часть второй мировой войны. Военнополитический авантюризм японской политики. Японская экспансия после начала войны
в Европе. Нападение на Пирл-Харбор и начало войны на Тихом Океане
Захват Филиппин, Бирмы, Индонезии, Малайзии и др. районов Юго-Восточной Азии.
Попытка создания «восточно-азиатской сферы совместного процветания» как новой
формы колониализма. Национально-освободительное движение и японская идеология и
политика «паназиатизма». Поддержка «антизападной» политики частью азиатских
националистов (Китай, Индокитай, Бирма, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Индия).
Сотрудничество азиатских националистов с японскими захватчиками и особенности
развития освободительной борьбы (создание «национальных» армий, провозглашение
«независимости» и т.п.). Кризис восточного коллаборационизма. Военные поражения
Японии и постепенный развал японской колониальной системы.
Социально-политические сдвиги в странах Востока за годы Второй мировой войны.
Углубление кризиса колониальной системы. Значительное расширение потенциала
антиколониальных и националистических сил. Дискредитация идеологии и практики
колониализма в странах антифашистской коалиции. Рост политического авторитета
СССР и его влияния на страны Востока. Особенности антиколониальной позиции США.
Арабский Восток
Рост антибританских и антифранцузских настроений. Идейно-политическая
неоднозначность отношения арабских народов к войне. Военный переворот в

Ираке (1941 г.). Прогерманские симпатии и организации в Сирии и Египте. Коренной
поворот во второй мировой войне (1942-1943 гг.) и изменения в положении на Ближнем
Востоке и в Северной Африке. Создание Лиги арабских государств. Усиление
американского военного и политического влияния.
Япония
Обострение внутриполитических противоречий в предвоенный период. Усиление
влияния военных кругов и их попытки монополизировать власть. Подготовка к войне
как
фактор
консолидации
правящих
сил. Подписание
«Антикоминтерновского пакта» (1936г.) и «Тройственного пакта» (1940 г.) с Германией
и Италией. Агрессия Японии в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Влияние войны на
политическое и экономическое развитие страны. Слабость режима. Хиросима и
Нагасаки. Военный крах и безоговорочная капитуляция.
Китай
Антияпонская война китайского народа. Единый фронт Гоминьдана и КПК. Японская
оккупационная политика. Социальная и идеологическая эволюция Гоминьдана.
Усиление тенденций социальной изоляции и бюрократического капитализма.
Складывание "освобождённых районов" под управлением КПК. Превращение КПК в
годы войны в мощную военно-политическую силу. Идейно- политическая эволюция
КПК, концепция «новой демократии». Заключительный этап и крах японского
колониального режима.
Индонезия.
Голландский колониальный режим в предвоенные годы. Рост социальной
напряжённости, консолидация антиколониальных сил. Начало мировой войны и попытки
Японии «мирными» средствами захватить сырьевые ресурсы Индонезии. Разгром англоголландского флота и оккупация Индонезии японскими силами (1942
г.).
Поиски
оккупантами социальной опоры.
Провозглашение
«независимости» Индонезии и выработка проекта конституции Позиция Сукарно.
Национальные политические силы и организации в борьбе против японской оккупации.
Крах колониального режима и провозглашение независимости страны (1945 г.).
Бирма.
Бирма в составе колониальной Индии. Патриотическое Движение такинов, создание
профсоюзных и крестьянских организаций, образование компартии в канун мировой
войны. Отказ патриотических сил поддержать военные усилия колонизаторов.
Антибританская пропаганда, создание «Армии независимости Бирмы». Японское
вторжение (декабрь 1941 г.), крах британского колониального режима. Организация
оккупационного режима, провозглашение «независимости» Бирмы (1943 г.). Изменение
политической ориентации патриотических сил. Организация Антифашистской лиги
народной свободы во главе с Аун Саном (август 1944 г) и начало вооружённого
сопротивления. Завершающий этап войны и изменение политической обстановки в
Бирме.
Индия.
Экономическое и военное значение Индии для Англии. Позиция ИНК и других
политических организаций по отношению к войне. Особая позиция индийских
коммунистов. С.Ч. Босс и октябристское освободительное движение. Кампании
гражданского неповиновения (1940 и 1942 гг.). Возобновление массового
антиколониального движения. Переговоры Ганди и Джинны. Воздействие японской
паназиатской пропаганды на Индию.

Экономическое положение, развитие промышленности и сельского хозяйства.
Углубление кризиса колониального режима.
Иран
Активизация фашистской агентуры в стране после начала войны. Ввод войск стран
антигитлеровской коалиции на территорию Ирана и отречение Реза-шаха. Создание
Народной партии Ирана (НПИ) и других демократических организаций. Политическая
борьба в Иране в годы войны. Тегеранская конференция. Политика США в Иране в годы
войны. Тегеранская конференция. Политика США в Иране. Экономическая и
политическая обстановка в стране после разгрома гитлеровской Германии.
Турция
Внешнеполитический курс турецкого правительства в годы войны. Советско- турецкие и
германо-турецкие отношения в 1941-1944 гг. Военно-экономические мероприятия
властей. Укрепление позиций национального капитала. Активизация пантюркистских
выступлений. Рост недовольства в стране однопартийным режимом власти.
Африка
Итало-фашистская агрессия в Эфиопии. Военные действия в Северо-восточной Африке.
Разгром итальянских оккупационных войск. Внешняя и внутренняя политика
правительства Хайле Селассие.
Роль французских колоний в Африке в становлении сил «Свободной Франции».
Особенности экономической и политической жизни в военные годы. Развитие
антиимпериалистических и антикапиталистических настроений в среде африканских
народов.
РАСПАД КОЛОНИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Вторая мировая война как катализатор изменений всемирно-исторического масштаба.
Коренные изменения политической карты Азии и Африки в послевоенные десятилетия.
Распад колониальных империй и образование независимых государств в Азии и
Северной Африке в конце 40-х — начале 50-х годов. Достижение независимости
странами Тропической Африки в 60-е годы. Изменение места стран азиатскоафриканского мира в глобальных политических процессах и превращение их из объектов
политики великих держав в субъекты мирового развития. Участие в деятельности ООН.
Бандунгская конференция (1955 г.), складывание Движения неприсоединения.
«Холодная война» и образование двух военно-политических блоков. Влияние
соревнования двух систем на размежевание в азиатско-африканском мире.
Проблемы поиска «третьего пути» развития. Дифференциация афро-азиатского региона и
выделение трех групп государств: страны. Развивающиеся по капиталистическому пути
развития; социалистические страны, как часть социалистического содружества; страны
так называемой некапиталистической ориентации.
Борьба великих держав за гегемонию в афро-азиатском мире. Региональные войны.
Переход от силового военного и внеэкономического принуждения к политикодипломатическим
и
экономическим
методам
подчинения.

Технократическая и пропагандистская экспансия Запада, идеологическое и культурное
воздействие Советского Союза в развивающихся странах.
Особенности развития политической системы в период становления национальной
государственности. Проблемы формирования гражданского общества. Политика
этатизма и проблемы ускорения темпов экономического развития. Курс на
национализацию иностранного капитала. Преобразования в аграрном секторе. Влияние
колониального наследия на процессы независимого экономического развития.
Особенности «встраивания» национальных экономик в МЭС.
Усложнение социальной структуры афро-азиатских обществ. Рост бюрократии и
«среднего класса», трансформация социальной организации деревни. Усиление
процессов маргинализации. Живучесть традиционных докапиталистических и
патриархальных отношений.
Роль армии. Военно-государственные перевороты как неотъемлемая черта развития
афро-азиатского мира. Специфика диктаторских режимов.
Этно-конфессиональные и социальные конфликты в постколониальных обществах.
Демографические проблемы и рост безработицы. Процессы урбанизации, повышения
образовательных стандартов. Средства массовой информации и их влияние на
общественную жизнь в странах Азии и Африки. Складывание региональных сообществ и
проблема лидерства.
Китай
Послевоенный раскол страны и обострение гражданской войны. Причины поражения
Гоминьдана и победы Компартии. Роль внешнего фактора в исходе внутриполитической
конфронтации. Образование КНР.
«Новая демократия» и курс на развитие многоукладной экономики (I949-I953 гг.).
Аграрная реформа и ее влияние на процесс восстановления народного хозяйства.
Укрепление власти КПК, подавление инакомыслия. Складывание культа личности Мао
Цзэдуна.
Политический поворот 1953 г. и принятие руководством КПК советской модели
развития. Огосударствление экономики. Коллективизация деревни. Роль СССР в
восстановлении и развитии народного хозяйства. Борьба против «правых».
«Большой скачок» и «народные коммуны». Социально-экономический и политический
кризис и конфронтация между КПК и КПСС.
Корея
Освобождение Кореи от японских захватчиков советскими и американскими войсками.
Разделение страны на оккупационные зоны по 38-ой параллели. "Корейский вопрос" в
международных отношениях. Провозглашение Корейской Народно-Демократической
республики (КНДР) и Республики Корея (РК). Корейская война I950-I953 гг. и ее
влияние на последующее развитие КНДР и РК. Особенности экономической и
политической трансформации Севера и Юга страны.
Япония
Американская оккупация и меры по демилитаризации и демократизации Японии.
Принятие новой конституции. Роль США в восстановлении японской экономики.
Проблема американского военного присутствия. Война в Корее и ее влияние на
экономическое и политическое положение в Японии. Сан-Францисскский мирный
договор и "договор безопасности" между США и Японией. Трудности развития

советско-японского диалога. Рост рабочего движения и место левых сил в политической
жизни страны. Причины "японского чуда".
Монголия
Монгольская Народная Республика после Второй мировой войны. Значение
сотрудничества между СССР и МНР. Принятие новой конституции (I960 г.). Развитие
Монголии в рамках мировой системы социализма.
Страны Юго-Восточной Азии
Августовская революция (I945 г.) и провозглашение Демократической Республики
Вьетнам (ДРВ). Борьба вьетнамского народа против французского колониализма. Начало
вмешательства США в дела Индокитая. Женевские соглашения 1954 г. Раскол страны и
провозглашение на юге Республики Вьетнам. Втягивание Вьетнама в противоборство
двух военно-политических систем.
Особенности становления национальной государственности в Лаосе и Камбодже.
Взаимоотношения стран Индокитая и их роль на международной арене.
Освобождение Индонезии, Филиппин, Таиланда, Малайи и Бирмы от японской
оккупации. Нарастание конфликта с колониальными державами.
Особенности экономического и политического развития после провозглашения
независимости. Вовлечение в борьбу сверхдержав, образование СЕАТО. Становление
новых политических режимов. Сукарно и «направляемая демократия». Армия и борьба
за власть в Таиланде. Отличительные черты бирманской социалистической программы.
Страны Южной Азии
Раздел Британской Индии и образование двух доминионов — Индийского Союза и
Пакистана. Провозглашение Индии республикой и принятие новой конституции (I950 г.).
Курс Дж. Неру. Реформы административно-политической системы и борьба за создание
штатов на этнолингвистической основе. Понятие "индийского социализма". ИНК в
партийно-политической жизни Индии. Усиление значения региональных партий.
Кастовый фактор в политике. Обострение отношений между Индией и Китаем и попытки
мирного урегулирования конфликтной ситуации. Раскол в социалистическом и
коммунистическом движении в 60-е годы. Размежевание внутри ИНК и складывание
антиконгрессистского оппозиционного блока.
Провозглашение республики Пакистан (I956 г.). Нестабильность гражданских
правительств и установление военных режимов. Исламский фактор в партийнополитической жизни. Начало борьбы бенгальцев Восточного Пакистана за национальногосударственную независимость.
Особенности развития малых стран региона. Предоставление статуса доминиона
Цейлону (Шри-Ланке). Королевство Непал. Княжества Бутан и Сикким. Получение
независимости Мальдивами. Кашмирская проблема и индо- пакистанские конфликты.
Афганистан
Возникновение либерально-конституционных организаций в конце 40-x гг. Укрепление и
расширение связей с СССР. Ухудшение афгано-пакистанских отношений и назревание
политического кризиса. Принятие новой конституции (I964г.). Этно-конфессиональная
ситуация, роль племенных объединений. Растущая политизация афганского общества.
Назревание кризиса монархического режима.
Иран

Социально-экономические преобразования после Второй мировой войны. Особенности
функционирования политической системы. Разгром национальных и демократических
движений в Иранском Азербайджане и Иранском Курдистане. Образование и
деятельность Национального фронта. Правительство Мосаддыка и нефтяная проблема.
Укрепление шахского режима в начале 60-х гг.
Турция
Пересмотр концепции развития страны в послевоенный период. Новая трактовка
принципов кемализма и сближение Турции с США. Приход к власти Демократической
партии (ДП) и ее внешняя и внутренняя политика. Межпартийная борьба и политизация
ислама. Военный переворот I960 г. и конец Первой республики. Комитет национального
единства и его деятельность. Вторая республика и развитие многопартийной системы.
Начало политической либерализации и меры по ускорению экономического и
социального развития.
Арабские страны
Основные тенденции развития арабских стран после Второй мировой войны. Сочетание
современных и традиционных социально-экономических укладов и борьба за выбор пути
развития.
Революция 1952 г. в Египте и ее историческое значение для арабского мира.
Национализация Суэцкого канала. Курс Насера на социалистические преобразования в
стране.
Ближневосточный кризис в международных отношениях. Арабо-израильские
противоречия и палестинская проблема. Концепция арабского единства и практика
межарабских отношений. Опыт слияния Египта и Сирии в единое государство.
Национально-освободительная борьба в странах Магриба (Алжир, Тунис, Ливия,
Марокко). Война в Алжире и ее влияние на судьбы французской колониальной империи.
Израиль
Решение ООН о создании государства Израиль и принятие Декларации независимости
(I948 г.). Первая и вторая арабо-израильские войны и их воздействие на международные
отношения. Становление основ израильской государственности в 1950-1960-е гг.
Помощь западных держав в создании военно- промышленного комплекса. Связи
государства Израиль и еврейской диаспоры.
Тропическая и Южная Африка
Роль Африки в экономике капиталистического мира после Второй мировой войны.
Социальная трансформация колониальных обществ. Появление массовых общественнополитических и профессиональных организаций. Пятый панафриканский конгресс и
выдвижение лозунга политической независимости. Основные вехи освобождения
Тропической Африки от колониализма. Провозглашение независимости Ганы и Гвинеи.
«Год Африки»: появление 17 новых государств в I960 г. Обретение независимости
странами Восточной Африки. Начало вооруженной борьбы за независимость. Проблемы
Южной Африки и судьбы последних крупных колоний на континенте. Доктрина
апартеида и борьба за освобождение Юга Африки.
Нестабильность политических режимов в африканских государствах. Государственные
перевороты и роль армии в них. Панафриканизм и проблема единства Африки.
Организация африканского единства и межгосударственные политические союзы.
Территориальные споры и позиция ОАЕ.

2.2. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ТРАДИЦИИ ВОСТОКА
РАЗДЕЛ I. Трактовки понятия «религия». Религия и философия
Тема I.1. Определения религии. Понятие «религиозный опыт». Типологии религий
Версии этимологии понятия «религия» и определения феномена религии. Religio –
«благочестие, святыня, предмет культа»; religere – «собирать, вновь обдумывать,
благоговеть, соблюдать», religare –«связывать, соединять». Ограниченность
существующих трактовок. Мировосприятие, свод моральных норм и тип поведения,
обусловленные верой в существование «иного», а также совокупность ритуалов,
обеспечивающих связь с «иным», и организация верующих. Марксистская версия –
иллюзорная форма отражения действительности. Гегельянство – форма самопознания
Абсолютного духа. Вера в сверхъестественное (Г.В. Плеханов). Наличие дихотомии
«сакральное – профанное» (М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Элиаде). Вера с Бога или богов
(старое религиоведение; отсюда классификация при помощи терминов, включающих
слово theos: теизм, пантеизм, деизм, панентеизм и т.п). Наличие культа (лат. cultus, от
colo – «почитать», или colere – «круговорот, хоровод, обращение вокруг святой
реальности»; поклонение святыням – коллективно значимым идеальным ценностям,
трансцендентный смысл которых символически выражен в зримых формах). Отсутствие
в ряде культур понятия «сверхестественного» или представлений о Боге (Гегель о
пантеизме – отсутствие в «пантеистических» религиях представлений о Боге как
совокупности эмпирических объектов;
«антитеизм» буддизма и джайнизма); традиция профанирования сакрального
(махасиддхи в тантрическом буддизме, школа Линьцзи в чань-буддизме); культы, схожие
с религиозными, могут носить «гражданский» характер (В. Эберхард о конфуцианских
ритуалах).
Социологическая парадигма изучения религии, в т.ч. проявляющаяся у М. Вебера и его
школы, в функционализме Б. Малиновского и структурализме К. Леви- Стросса.
Психологическая парадигма. Психоаналитический подход (З. Фрейд – религия как форма
вытеснения либидозных влечений и их сублимации, К.Г. Юнг – учение о коллективном
бессознательном, архетипах, о компенсаторной функции религии). Психологический
контекст религиоведческой проблематики в построениях У. Джеймса, разработавшего
понятие «религиозный опыт» (как переживание, определенное состояние сознания и
психики; «психические состояния и переживания, связанные с исповеданием религии» –
Е.А. Торчинов). Невозможность оценки религиозного опыта исключительно в категориях
психологии; психологическая парадигма как инструмент изучения психической стороны
религиозных переживаний. Марксистская наука о религии как «душе бездушного мира,
вздохе угнетенной твари»; «религия есть опиум народа». Неудовлетворительность
термина «мистика», который обозначает разнородные явления: 1) трансперсональные
переживания – переживание непосредственного общения, единения или слияния с
первоосновой бытия; 2) эзотерические ритуалы, мистерии и посвящения; 3) формы
оккультизма – магия, астрология, мантика и т.п. Психотехника как способы погружения
сознания в определенные – измененные – состояния (неудачно обозначаемые как «транс»
и «экстаз»). Три уровня бессознательного: «биографический» уровень («фрейдовский»);
коллективное бессознательное и воспоминания о пренатальном и перинатальном

опыте («юнговский»); трансперсональные переживания («мистический опыт»).
Наложение пренатальных и перинатальных переживаний и трансперсонального опыта
(генетическая или расовая память – «о предыдущих жизнях», филогенетическая
и
эволюционная память; расширение сознания вплоть до
«абсолютного сознания», «супракосмической» и «метакосмической пустоты»;
трансперсональные переживания «мистического типа» – единение с жизнью и всем
творением, пребывание в загробном мире, встречи с архетипическими и божественными
персонажами; самоотождествление с «мировым сознанием» и т.д.).
Типология религий Е.А. Торчинова. В основе феномена религиозности – переживания
перинатального (архетипического) и трансперсонального типов. 1. Доминирование
перинатального типа (в архаических верованиях и религиозных системах Ближнего
Востока и античности). 2. Доминирование трансперсонального уровня. Делятся на две
группы – религии с установкой на трансперсональные переживания (индийские) и без
такой установки (библейские).
3. Переходные религии (даосизм – переход между религиями перинатального и
трансперсонального опыта; тантра синтезирует оба типа переживаний).
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Тема I.2. Связь мифологии с религией и философией. Философские интерпретации
религиозного опыта
Специфика мифологии как формы общественного сознания. «Способ понимания
природной и социальной действительности, характерный для ранних этапов развития
общества» (Е.М.
Мелетинский). Мифологическое сознание,
«первичный» и «вторичный» (в том числе политический) мифы. Миф
«первичный» как способ сохранения целостности миросознания, объяснение природной
и социальной действительности на основе представлений об органическом единстве
мира, не разделенного на природно-культурную жизнь родового коллектива, бытие
индивида и трансцендентное «инобытие», внешние
«сверхъестественные силы». Разложение родового коллектива, привносящее в мир
драматические мотивы утраты исходной гармонии. Синкретичность первобытного
мышления, слитность рационального и эмоционального в мифологическом сознании.
Соотношение мифа и ритуала: миф – способ такого объяснения мира, которое
неотделимо от чувственного переживания, ритуал – метод гармонизации отношений с
миром.
Соотношение мифологии и религии. А.Ф. Лосев о принципиальном различии
мифологии, с одной стороны, религии и обряда – с другой: «Миф не
есть

религиозный символ, потому что религия есть вера в сверхчувственный мир и жизнь
согласно этой вере… Миф же ничего сверхчувственного в себе не содержит, не требует
никакой веры. Вера предполагает какую-либо противоположность того, кто верит, и того,
во что верят. Мифологическое же сознание развивается еще до этого
противоположения… С точки зрения первобытного человека, еще не дошедшего до
разделения веры и знания, всякий мифологический объект настолько достоверен и
очевиден, что речь здесь должна идти не о вере, но о полном отождествлении человека с
окружающей его средой, т.е. природой и обществом.Не будучи магической операцией,
миф тем более не включает в себя никакой обрядности… Магия, обряд, религия и миф
представляют собой принципиально различные явления, которые не только развиваются
часто вполне самостоятельно, но даже и враждуют между собой». Однако, по Е.М.
Мелетинскому, «миф и обряд в архаических культурах составляли известную
целостность (мировоззренческую, функциональную, структурную), являя собой как бы
два аспекта первобытной культуры – словесный и действенный, «теоретический» и
«практический». Еще на ранних стадиях развития мифология соединяется с религиозномистическими обрядами и становится существенной частью религиозных верований.
Будучи нерасчлененным, синтетическим единством, мифология включала в себя зачатки
не только религии, но и философии, политических теорий, различных форм
искусства…».
Миф – символическая форма культуры, особым образом моделирующая мир (Э.
Кассирер); создание моделей, которые в рамках мифологического сознания
представляются принципиально непротиворечивыми. Обнаружение такой системой
моделирования, основанной на непосредственном переживании целостности,
несостоятельности по мере разложения родовых отношений. Включение религией,
ранние формы которой интегрированы в «первичный» миф, как тотальности ритуала
(средства коммуникации в том числе с теми пластами бытия, от которых зависят жизнь и
смерть коллектива и индивида), так и гармонизирующей психику и коллективное
сознание функции мифа. Обеспечение религиозным культом или системой культов
(совокупностью сакральных
объектов и ритуалов, реализующих связь с этими
объектами и стоящими за ними реальностью), устойчивости и индивидуальных, и
социально-психических механизмов – но только до тех пор, пока гармония внутреннего
мира не вступает в непримиримое противоречие с реалиями мира внешнего, которые не
вписываются в прежнюю картину мироздания. Связь массового характера таких
противоречий с социальными катаклизмами, сломом старых и возникновением новых
религиозных систем, а начиная с «осевого времени» – со становлением философских
учений.
Определения философии. Идеал «философии как строгой науки» Э. Гуссерля.
«Особая форма общественного сознания и познания мира, вырабатывающая систему
знаний об основаниях и фундаментальных принципах человеческого бытия, о наиболее
общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и
духовной жизни»; универсалии культуры превращаются в рамках философского анализа
в философские категории – «особые идеальные объекты (связываемые в систему), с
которыми уже можно производить мысленные эксперименты» (В.С. Степин). Философия
«как мировоззрение, т.е. совокупность взглядов на мир в целом и на отношение
человека к этому миру»,

имеющее «специфический категориальный аппарат, опирающийся… на все науки, на
весь единый совокупный опыт развития человечества. Сущность философии – в
размышлениях над всеобщими проблемами в системе «мир – человек». Философия
выступает в двух ипостасях: 1) как информация о мире в целом и отношении человека к
этому миру и 2) как комплекс принципов познания, как всеобщий метод познавательной
деятельности. На этом основано разделение большого числа функций философии на две
группы: мировоззренческие и методологические» (П.В. Алексеев, А.В. Панин). Т.о.,
философия предстает как а) особая сфера интеллектуальной практики; б) форма
мировоззрения, опирающаяся на категориальный аппарат, вытекающий из совокупного
опыта развития человечества; а) знание о мире и человеке и отношении человека к миру;
б) комплекс принципов и всеобщий метод познания.
Связь философии с мифологией и религией. От гармонии мифологической целостности к
целостности
религиозного
сознания
и
идеалу
дискурсивнологической
непротиворечивости философских построений. Неуниверсальность философии как
формы общественного сознания в отличие от мифологии и религии (философия –
достояние узких общественных слоев). Первые объекты философской рефлексии –
причины и факторы утраты мировой гармонии и возвращения
к ней. Мифология,
религия и философия как
система
«сообщающихся сосудов». Формы философской интерпретации религиозного опыта:
соединение «Афин» и «Иерусалима» в христианской традиции; отражение опыта
медитации в даосской философии, подчиненность философии задачам обоснования и
совершенствования медитативной практики в буддизме и т.п.
Литература по теме:
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. М.,1999. С. 3-101.
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976.
Мелетинский Е.М. Общее понятие мифа и мифологии // Мифологический словарь
/ Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М., 1992. С. 653-658.
Мелетинский Е.М. Мифология // Новая философская энциклопедия: в четырех томах. Т.
II. М., 2001. С. 581-583.
Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр., предисл. и коммент. Н.К. Горбовского. М.,
1994. С. 48-74.
РАЗДЕЛ II. Религиозно-философские системы Индии и Тибета
Тема II.1. Ведическая традиция. От брахманизма к индуизму. Течения индийской
философии
Генезис индуизма. Арийское завоевание Китая. Ведическая литература (санскр. веда –
«знание») – собственно Веды, памятники литературы кон. II – нач. I в. до н.э. на
ведийском языке, сборники гимнов и жертвенных формул (Ригведа, Самаведа,
Яджурведа, Атхарваведа) и религиозные трактаты – брахманы ( в основном описания и
толкования ритуала, 8-6 вв. до н.э.) и упанишады («сокровенное знание», 7-3 вв. до н.э. –
14-15 вв. н.э.), «окончание вед» (веда- анта), основа всех ортодоксальных религиознофилософских систем Индии, в том числе веданты (из более 200 около 10 считаются
главными). Содержание упанишад подчинено целям духовного «освобождения» (мокша
– «желать освобождения») от дурной бесконечности цепи перерождений (сансары).
Учение

о тождестве брахмана (космическое духовное начало, безличный абсолют, лежащий в
основе сущего) и атмана (индивидуальное (субъективное) духовное начало (начиная с
упанишад утверждается тождество с брахманом). В упанишадах авидья («неведение»)
противопоставлено атману в оппозиции «незнание – знание», «неполное знание –
абсолютное знание»; авидья – знание множественное, тогда как абсолютное знание
(видья) – единая и цельная реальность. Брахманизм – результат адаптации местных
культов к ведической религии в 1 тыс. до н.э. Веховные боги – Брахма, Вишну и Шива,
анимистические представления, культ предков. Варны («род, вид, цвет») брахманов,
кшатриев, вайшья и шудр. Карма (санскр. «деяние») – совокупность совершенных
поступков и их последствий, определяющая характер перевоплощения; в узком смысле –
влияние поступков на настоящее и последующее существование.
Формирование индуизма (санскр. индумата, индусамая; хинди – хинду дхарма, санатана
дхарма) как совокупности «религиозных, мифологических, философских, правовых и
этических представлений, формально чаще всего связанных с культами основных
индуистских богов Шивы и Вишну» – М.Ф. Альбедиль) в 1 тыс. н.э. в результате
дальнейшей ассимиляции народных верований. Касты (порт. casta, от лат. castus –
«чистый»; санскр. джати –
«принадлежность к группе по рождению») как историческое развитие варн. Замкнутые
эндогамные группы, обособившиеся вследствие выполнения определенной социальной
функции (ок. 3,5 тыс.). «Неприкасаемые»-чандала (хариджане в совр. Индии). Культовые
обряды. Бхакти («преданность», «любовь к божеству») – религиозное течение гл. обр. 1217 вв., провозглашало равенство людей перед Богом, отвергало деление на касты;
привело к формированию сикхизма. Вишнуизм (гл. обр. в Сев. Индии) – почитание в
качестве верховного бога Вишну (в ведической религии солнечное божество, в
брахманизме и индуизме – великий бог-охранитель). Шиваизм (гл. обр. Юж. и Вост.
Индия) – почитание Шивы (доарийский «хозяин животных»; изображается в грозном
виде, в танце или созерцающим аскетом, либо в виде линги).
Индийская философия. Шраманская эпоха (шрамана – «подвижник») – начальный
период истории философии (1-е тыс. до н.э.). Оппозиционность шраманских групп
брахманизму. Ставятся вопросы о том, что или кого олицетворяют боги ведийских
гимнов, значимы ли гимны вне обрядового действа, далее – необходимы ли сами эти
действа и т.п. Становление даршан – «полных» философских систем в 5-9 вв.
Санкхья («то, что от исчисления») – древнейшее направление индийской философии; в
центре построений – модель онтологического и космического дуализма (различение
сферы субъекта-Пуруши и сферы объективаций), основной метод – расчеты
исчисляемых «начал» мира (17, 20, 27, 30, обычно 25). Учителя ранней санкхьи (5 в. до
н.э. – 1 в. н.э.) разрабатывали способы медитации на исчисляемые «начала»,
космологические схемы с иерархией ступеней созерцания. Основной догмат – о
Пракрити как единой и непроявленной первоматерии, которая манифестируется в
бесконечных феноменолизациях мира.
Йога («сопряжение») – философская традиция, рефлексия на иерархизированную
психотехнику. Один из первых учителей йоги – наставник Будды Алари Калама,
разработавший два этапа практики: сначала нравственно-аскетический тренинг, потом
достижения продвинутых состояний сознания. В древности составляла
«практическую» часть санкхья-йоги. 4-5 в. – создание
«Йога-сутры»,

приписываемой Патанджали, систематизация йогической психотехники и снабжение ее
философскими положениями. Собственно философская доктрина формируется с 6 в.:
вводится концепция менталитета-читты, объединяющего функции интеллекта-буддхи,
эготизма-аханкары и ума-манаса; в типологизации сознания определяющее место
занимают «корневые» аффекты; проблемы восприятия, типологизация причинности и др.
философские темы
Веданта («конец вед») – наиболее распространенное религиозно-философское течение. В
широком смысле включает собственно веданту, пурва-мимансу, некоторые учения
вишнуизма, шиваизма и неоиндуизма. Собственно веданта приписывается Бадараяне (4-3
вв. до н.э.). Учение основано на высказываниях шрути (священных текстов индуизма)
об атмане и брахмане. Высшая цель –
«освобождение» благодаря достижению изначального тождества атмана и брахмана.
Поздние версии – адвайта-веданта Шанкары (7-8 вв.), учение Рамануджи, в новое время –
Рамакришна, Вивекананда, Радхакришнан.
Вайшешика («особенное», «отличное») – признает авторитет вед, но строится на
независимых основаниях, создала учение об атомах и свою систему категорий; в истоках
лежит «Вайшешика-сутра» (1 в. н.э., приписывается легендарному Канаде). В отличие от
веданты, признает сознание не сущностью атмана, а его временным атрибутом (на
период воплощения).
Миманса («исследование», пурва-миманса – «первая миманса», веданта – уттарамиманса, т.е. «вторая миманса») – настаивает на абсолютном значении ведийского
ритуала, отрицает абсолютную ценность мокши и отшельничества. Основная задача –
исследование дхармы как совокупности ритуальных обязанностей; достоверное знание о
дхарме содержат только веды.
Ньяя («метод») – философская система, специализирующаяся на диалектике, логике и
теории познания. Восходит в прениям жрецов поздневедийского периода.
Неортодоксальные системы. Джайнизм (джайна-дхарма – «учение победителей»)
– отвергает авторитет Вед, существование бога-творца, значимость жертвоприношений,
господство брахманов в религиозной жизни, кастовое деление. Особое значение придает
ненасилию-ахимсе,
отшельничеству
и
монашеству,
предписывает
строгое
вегетарианство, строгое соблюдение обетов, запрещает занятие земледелием. Основатель
– Махавира («Великий герой») Вардхамана (599-527 до н.э. или 540-468 до н.э.), сын
вождя, ставший отшельником, обретший высшее знание и ставший «победителем» –
Джиной. В 1 в. н.э. утвердился раскол на шветамбаров («одетых в белое») и дигамбаров
(«одетые в пространство»). В 3 в. до н.э. утвержден канон, составленный из поучений
Махавиры. У дигамбаров свои более поздние тексты. Учение об
«освобождении» посредством «трех сокровищ» (правильные воззрения, правильное
познание, правильное поведение). Основа культовой практики – почитание
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тиртханкаров («переправу создающих»), т.е. достигших
«освобождения», из них только двое – исторические личности.
Сикхизм (от санскр. шишья – «ученик»). Гуру Нанак (1469-1539). Изначально был
близок бхакти и суфизму. Общение с богом во внутреннем созерцании, не требует
посредников, не признает авторитета Вед. Путь спасения – сахаджа-йога, пять стадий
совершенствования. Постоянное размышление о боге, повторение его имени, медитация.
10 гуру, последний – реформатор Гобинда Сингх (1675-1708), создавший общину-хальсу
и ее армию, введший атрибуты верующего («пять

«к»»): длинные волосы, кинжал, гребень, стальной браслет, особая одежда, провозгласил
«единственным гуру» книгу «Ади Грантх» (соч. гуру, стихи святых и мистиков), ввел
дополнение Сингх («Лев») к имени члена хальсы. Храмы- гурдвары.
Неоиндуизм – универсалистские адаптации индийской религии и философии.
«Миссия Рамакришны» Свами Вивекананды (1863-1902), исходит из основных идей
адвайта-веданты: основа вселенной брахман, мировая и индивидуальная душа полностью
совпадают; против монополии брахманов на священное знание и непогрешимости вед;
идеи социального служения, коллективного освобождения при жизни; четыре стадии
историч. процесса – царства брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр (утопический
социализм); ограниченный прозелитизм. Философия «вечной религии», или религии
духа», Сарвепалли Радхакришнана (1888-1975): исходил из положений веданты о
единстве всего сущего, все религии суть равноценные пути к Богу. «Интегральная
веданта» Ауробиндо Гхоша (1872- 1950), концепция связи инволюции (порождение мира
брахманом и отчуждение материального мира, далее эволюция – восхождение от
материи к жизни и разуму (до превращения человечества в бессмертное
«сверхчеловечество»); преодоление противоречий западной цивилизации через
преобразование сознания людей посредством пурна-йоги. Трансцендентальная
медитация Махариши Махеш Йоги
– прямой контакт с трансцендентальным Бытием и одновременно «техника для
достижения максимального результата», «достижения сверхсознания», прикладная
психология, утверждение гедонизма, доведение до логического предела западнической
стороны неоиндуизма; обучение левитации, телепатии, ясновидению (программа
Сидхи); рудиментарные ритуалы дикши (инициации).
«Международное общество сознания Кришны» Свами Бхактиведанты (1896-1977)
– развитие идей и практики чайтанитов (сампрадайи Шри Чайтаньи, 1486-1533). Кришна
не аватара Вишну, а высшее личное божество – Бхагаван (наоборот, Вишну аватара
Кришны, так же Бхактиведанта толковал богов других религий), понимание бхакти как
чувства наслаждения, рецитация имени Кришны – магическая инвокация божества;
активный прозелитизм, идея объединения мира под эгидой Кришны, единство
религиозной общины-школы-семьи.
Литература по теме:
Индуизм. Джайнизм. Сиккизм: словарь / Под общ. ред. М.Ф. Альбедиль, А.М.
Дубянского. М., 1996. С. 3-31, 116-121, 181-182, 218-219, 230-231 и др.
Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Трансперсональные состояния и
психотехника. СПб., 1997. С. 179-217.
Фаликов Б.З. Неоиндуизм и западная культура. М., 1994. С. 87-187.
Тема II. 2. Буддизм: тхеравада и школы махаяны. Ваджраяна и тибетский буддизм
Зарождение буддизма, его основоположник, основные доктрины и памятники. Протест
против социально-ритуальных крайностей брахманизма. Будда Шакьямуни.
Сотериологическое учение буддизма: «четыре благородные истины»,
«благородный восьмеричный путь». Трипитака, сутры и шастры. Назначение буддийской
философско-религиозной литературы – «настройка» сознания на
«правильное» видение реальности. Аккумуляция медитативного и аскетического опыта
в теоретических построениях. Взаимоотношения между школами и

направлениями буддизма. Махаяна и тхеравада как «пути» к «пробуждению»;
некорректность термина «хинаяна». Будды и боддхисаттвы. Тексты Праджня- парамиты
и распространение буддийской цивилизации. Учение мадхъямиков и виджнянавады в
индийском буддизме. Космология буддизма: «Вселенная»,
«космос» loka-dhatu («мир», «Вселенная», «космос») или dharma-dhatu («мир дхарм»;
«Абсолют», «Вселенная»); loka-dhatu – пространство (место) в процессе существования
(экзистенции) живых существ, пронизанное кармой (действие и обусловленное этим
действием результат). Вселенная поддерживается и утверждается кармой, а также
распадается под действием кармы. Оформление во 2-3 вв. до н.э. идеи о существовании
Вселенной только в человеческом сознании; выражение термином «Вселенная» таких
понятий, как «человеческая жизнь»,
«судьба». Конфигурация психокосма и психотехническая практика буддизма.
Сангха и ее социальня роль.
Тибетский буддизм. Добуддийская религиозная традиция бон; культ царей (цуг),
связанный с их происхождением от Неба; соединение цуга с культом горных богов
(кулха). Утверждение с 7 в. учения и практики ваджраяны («алмазной колесницы»),
претензии тибетского буддизма на соединение тхеравады, махаяны (в
части
«причинной» «колесницы парамит») и ваджраяны («результативной»
«колесницы тайной мантры», способной привести к состоянию будды). Доктрины
домсум («три обета») тибетских орденов. Концепция реинкарнаций бодхисатв в
буддийских иерархов-трулку («тело воплощения», санскр. нирманакая) (с 14 в.). Лама
(«учитель», «вышестоящий», санскр. уттара) – трулку, также титул иерархов высокого
ранга. Культ Авалокитешвары, инкарнированного в далай-ламу (он же глава школы
гелукпа – «образец/закон добродетели», «желтошапочников»); Манджушри –
боддхитсаттва трансцендентальной мудрости, Ваджрапани (власть).
Религиозная практика: мантры (заклинательные формулы), дхарани – звукосочетания,
созерцание мандал и янтр. Тантра («непрерывность», «поток»); тантры – базовые
тексты ваджраяны (руководства по ритуалам и медитации).
«Священная связь» (дамтсик) учителя и ученика. Мужские и женские божества –
различные аспекты «пробуждения», ритуалы – активный процесс «пробуждения»
(ритуальные танцы и совместное чтение мантр обеспечивает осознание
«недвойственности» себя и мира, благополучие общины. Легендарная фигура
Падмасамбхавы (Гуру Падма, Гуру Римпочхе), возможно, проповедник из Уддияны,
провозглашенный царем Тисронденцаном (755-791). Считается создателем комментария
на «Книгу мертвых». Последователи создали школу ньингмапа («старая»), также
известна как школа «красношапочников». Реформы Атиши (982-1054), восстановившего
правила целибата и монастырской дисциплины, введшего концепцию «колеса времени»
(калачакры) и тибетскую систему летоисчисления. Создание в 11 в. школы кадампа
(«связанные обетом») – предшественницы гелукпа, кагьюпа (кагью – «изустная
передача», упор на устную трансляцию традиции) и сагьяпа (монастырь Сакья
(«Светлый», «Выстроенный на светлой земле»). Кагьюпа дала начало школе
кармапа (санскр. карман –
«действие»), 12 в., основоположник которой Дусум Кьенхпо (1110-1193) утвердил идею
реинкарнации для главы школы (Гьялва-кармапа) как инкарнации Авалокитешвары.
Доктрина сагьяпы (основатель – Цзонхава, 14 – нач. 15 в.) – путь реализуется в процессе
прохождения, т.е. тождество медитативной практики и ее результата; постепенность
праджняпарамиты вместо постоянных откровений;

трехчленная формула монашеского обета дополнена обетом ламе. Канон тибетского
буддизма – Ганджур («Перевод слова [Будды]»), собственно канон, разные издания – 92,
100 и 108 томов) и Данджур («Перевод пояснений [к слову Будды]», комментарии и
тибетские сочинения).
Бытовая обрядность: декламация канона, мантра «Ом мани пад ме хум» (обращение к
Авалокитешваре), включение в пантеон персонажей локальных культов. Ритуальнообрядовая специфика: мистерия цам (монг.; тиб. чам). Вачирдара далай-лама –
«Держащий Ваджру Океан-Учитель» (присвоен в 16 в. Алтан-ханом). В 17 в. – институт
наставников далай-лам – панчен-лама («Учитель
– Великое Знание»), воплощение будды Амитабхи.
Литература по теме:
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РАЗДЕЛ III. Философско-религиозные системы Восточой Азии
Тема III.1. Конфуцианство: философские и религиозные аспекты. Даосизм: телеснодуховное единение с Дао. Китайский буддизм
Архаические культы. Неолитические захоронения эпохи Яншао в разных регионах:
отражение мировоззренческих представлений и верований, характерных для эпохи Чжоу
и более поздних периодов. Синизм – комплекс верований и представлений,
пронизывающий все слои китайского общества: культ предков, почитание природных
сил и их воплощений. «Универсальный анимизм» (Я.Я.М. де Гроот); аниматизм
(гилозоизм) кит. мировоззрения (Е.А. Торчинов). Прото- и раннегосударственный
периоды (эпоха Шан-Инь, Зап. Чжоу) – вера в духов предков царя-вана и высшей
аристократии («Великие оды» «Ши цзина»). Свидетельства «Цзо чжуани» об
архаических ритуалах («ритуал – тело жизни и смерти») и «душах» хунь и по.
Предпосылки к возникновению конфуцианства. Чжоуское завоевание Китая, концепция
«небесного мандата» (тянь мин). Формализация ритуально- политической власти
чжоуского вана, разложение социального порядка, основанного на господстве родовой
аристократии; выход на социальную авансцену сословия «служилых»-ши, появление
философских школ и конкуренции между ними («борьба ста школ»). Рефлексия на
проблему гармонизации Поднебесной; управление как поддержание должного
функционирования социо-природного космоса; разные рецепты достижения вселенской
гармонии.
Конфуцианство – от латинизированного Кун Фу-цзы (551-479 гг. до н.э.). Осн. значения
термина: направление традиционной китайской философии и общественно-политической
мысли; система представлений, лежащих в основании идеологии
императорского
Китая; обычаи и нравы родового
коллектива,

освященные собственно конфуцианской фразеологией. «Религия ученых» (Иакинф
Бичурин). Кит. жу цзя, жу цзяо («школа ученых-интеллектуалов»,
«учение ученых»). Отсутствие в кит. традиции эквивалента понятия «религия». Учение
Конфуция. Жизненное кредо – передача наследия «совершенномудрых» (шэн)
основателей первых династий. «Лунь юй» («Суждения и беседы»). Дискурс на
тотальность ритуала, на образ священной фигуры правителя, обладающей магической
силой и осуществляющей единство человеческого коллектива с предками и природнобожественными силами. Тема созидания гармоничного миропорядка.
Самосовершенствование человека посредством приобщения к вэнь («письменности»,
«культуре») и постижения дао как гармонии миропорядка.
«Космический» статус вэнь как совершенной «узорчатости» мироздания (тянь вэнь –
«небесные узоры»); перенос гармонии космоса в жизнь социума и
индивида
посредством вэнь-письма; ориентация на «любовь к учению».
«Совершенномудрый» как идеал личности. Нормативная личность цзюнь цзы –
«благородного мужа» (букв. «сын правителя»), ориентированного на образец
«совершенномудрых» и выполнение их функций по гармонизации Поднебесной.
Система этич. категорий: жэнь («гуманность»), ли («ритуал», «этико-ритуальная
благопристойность»), и-«долг/справедливость» и др. Уклонение Конфуция от
высказываний по религиозным вопросам при подчеркнутом внимании к ритуалам;
особая роль церемоний, связанным с погребением родственников и поклонением духам
предков.
Конфуций как веха становления в Китае исторического сознания. Ритуальный характер
хроникальных записей до Конфуция. Эвгемеризации мифа в конфуцианской традиции.
«Мифологизирующий потенциал» (А.И. Кобзев) образа Конфуция.
Расхождение между направлениями Цзы-Сы – Мэн-цзы и Сюнь-цзы: учения о
«доброй» и «злой» природе человека, их влияние на концепцию личностного
совершенствования. Доктрина имперского конфуцианства Дун Чжуншу (2 в. до н.э.).
Интеграция в конфуцианство концепций даодэ цзя, иньян цзя и легизма. Создание
системы канонов («Пятиканоние»).
Доктрина неоконфуцианства. Складывание концепции «единства трех учений» (сань
цзяо хэ и) и формирование религиозного и культурного синкретизма в Китае.
Возникновение неоконфуцианства в 11-12 вв. как интеллектуальная реакция на ситуацию
культурного синкретизма. Значения термина: 1) доктрины основоположников «учения о
принципе» (ли сюэ); 2) «учение о принципе» и конкурировавшее с ним «учение о
сердце» (синь сюэ); 3) концепции мыслителей- конфуцианцев дальневосточного региона
11-19 вв. Учение Чжоу Дуньи (1017- 1073): ассимиляция даосских схем. «Тай цзи ту шо»
(«Изъяснение Плана Великого предела»): описание процесса космо-антропогенеза до
возникновения человека и «совершенномудрого». Использование проблематики и
способов постановки проблем, присущих даосизму и буддизму; широкое применение
методологических схем и моделей, основанных на «Чжоу и».
Категория ли-«принцип» в результате развития в построениях буд. школы Хуаянь:
структурообразующее начало мироздания. Разработка в учениях Чжан Цзая, братьев Чэн
(11 – нач. 12 в.) и Чжу Си оснований «учения о принципе» (ли сюэ): сущностное
тождество категорий тай цзи («Великий предел») и у цзи («Беспредельное») как
универсального «принципа», присутствующего в каждой вещи;
совмещение
«принципом» признаков рациональности и совокупности

моральных норм и качеств. Создание «Четверокнижия» («Сы шу») как ядра
канонического свода; максимальное сближение концепций «благородного мужа» и
«совершенномудрого». Пересмотр концепции «Да сюэ», распространение рекомендаций
правителю на всех «взрослых людей»; «Да сюэ» о ступенях гармонизирующего
воздействия человека на себя и окружающий мир, где первые пять ступеней связаны с
личным совершенствованием, прежде всего познавательной сферы. Идея обращения к
космическому «принципу», таящемуся
в глубине человеческого сердца.
Неоконфуцианство в чжусианской версии в качестве имперской идеологической
ортодоксии (с 13 в.); признание в Японии, Корее и Вьетнаме.
Главный оппонент Чжу Си – Лу Цзююань (1139-1193), основоположник «учения о
сердце» (синь сюэ) как вместилище всех «принципов» вселенной. Линия Чжу Си
– продолжение традиции Сюнь-цзы (при формальном почитании Мэн-цзы),
ориентирующей на познание внешнего мира как способ постижения дао (в ли сюэ
– тождественных дао «принципов»-ли). Линия Лу Цзююаня – развитие тенденций,
заложенных Мэн-цзы, ориентация на внутреннее содержание человеческой личности
(«сердце»), аккумулирующее вселенские «принципы» и являющееся в этом смысле
источником всего сущего. Продолжение линии Лу Цзююаня в учении Ван Янмина
(1472-1529). Проникновение янминизма в 17 в. в Японию и Корею.
«Новое конфуцианство» (синь жусюэ) о построении «моральной метафизики».
«Новое конфуцианство»: «первая волна» (Лян Шумин, Сюн Шили), «вторая волна» (Фэн
Юлань, Хэ Линь, Цянь Му, Моу Цзунсань и др.), «третья волна» (Ду Вэймин, Чэн
Чжунъин и др.). Проблематика и фразеология конфуцианства как основа построений
ведущих китайских философов XX в. Фэн Юлань (1895-1990), создатель «нового учения
о принципе» (синь ли сюэ), истолковывающего философию ли сюэ с помощью западной
философской методологии; идея построения «всемирной философии будущего»
посредством синтеза онтологий школы Чэн – Чжу и платонизма с гносеологическими
идеями даосизма, буддийской школы Чань и кантианства. Сюн Шили (1885-1968): синь
вэйши лунь («новое учение только сознания», «новая йогачара»); продолжение в
противовес экстернализму «нового учения о принципе» интерналистской линии школы
Лу – Вана, соединение ее с традицией вэйши лунь («учения только сознания»), а также
идеями Бергсона, Канта и Гегеля. Моу Цзунсань (1909-1995): построение
«моральной метафизики» (даодэ синъэршансюэ) на основе традиции, идущей от
«Чжун юна» и «Мэн-цзы» через Ван Янмина и его последователей. Ду Вэймин:
интерпретация мировоззрения конфуцианства как «конфуцианского проекта» –
комплекса идейно-психологических средств, способных в кризисных ситуациях
эффективно восстанавливать сознание осмысленности человеческого существования.
Чэн Чжунъин (р. 1935): решение проблемы «аналитической реконструкции китайской
философии», дабы облегчить ее изложение на современном языке и обретение ею новых
форм вне Китая. Движение за возрождение конфуцианства. Конфуцианские принципы в
современных синкретических религиях.
Даосизм. Китайские эквиваленты – дао цзя («школа дао»), дао цзяо («учение дао»).
Точки зрения на соотношение «философского» и «религиозного» даосизма. Истоки и
происхождение даосизма: архаические верования, практики шаманов и магов
(преимущественно Южного и Северо-Вост. Китая). Легендарные и

исторические основоположники даосской философии («школа дао и дэ» – даодэ цзя: Лаоцзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы; одноименные памятники. «Ритуально- психотехническая»
версия происхождения «Дао дэ цзина», отголоски древних культов и психотехнических
практик в тексте памятника. Понятие дао в «Дао дэ цзине», его развитие в «Чжуанцзы». Концепция «уравнения вещей». Понятия
«естественности», «недеяния». Космогония «Ле-цзы».
«Перевернутая» аксиология раннего даосизма (иерархия конфуцианских ценностей как
этапы деградации миропорядка); индивидуальный (обретение
«естественности», соблюдение принципа «недеяния») и социальный (архаические
аграрные коллективы) идеалы. Отказ от умножения рационального знания, упор на
обретение спонтанности и беспредпосылочности дао. Связь даосизма с оккультными
традициями. Социальные функции даосизма. Становление институциализированного
даосизма в начале н.э.: Чжан Цзюэ и «желтые повязки»; Чжан Даолин, школа «Небесных
наставников». «Тай пин цзин», «Инь фу цзин». Развитие философии даосизма (Ван
Сюаньлань и др.).
Личностное совершенствование в даосизме. Осуществление «недеяния» и
«естественности» как критерии совершенства эмпирической личности. Выражение идей
бессмертия в «Дао дэ цзине», «Чжуан-цзы», «Тай пин цзине»,
«Инь фу цзине». Теоретические основания «учения о бессмертии». Развитие учения о
двух аспектах достижения бессмертия: подготовка «телесной формы» (гимнастика,
дыхательно-«энергетические» упражнения, сексуальная практика, макробиотика и т.п.),
другой – подготовка «духа» (медитация, созерцание, приемы визуализации и т.д.).
Методы подготовки «телесной формы» для пестования
«предопределенной жизненности» (мин), способы подготовки «духа» с целью
«совершенствование индивидуальной природы» (син). Бессмертие
как
«одухотворение» психофизической целостности, ее претворение в «дух»-шэнь.
Трактовка субстанции бессмертного «тела/личности» как «чистой ян ци» – пневмы
«небесного», «мужского» начала; элиминация «женских» субстанций инь в ходе
процесса самосовершенствования.
Алхимические учения и практики. Вэй Боян и его трактат «Чжоу и сань тун ци». Трактат
Гэ Хуна «Баопу-цзы». Процесс изготовления «пилюли бессмертия». Символические
обозначения космических субстанций. Роль золота и киновари в алхимическом процессе.
«Техническое» и «ритуальное» направления в алхимии. Тао Хунцзин. Взаимодействие
исконно китайских и буддийских идей в китайской мысли. Психологизация даосской
«алхимической» традиции. «Внешняя» (вай дань) и «внутренняя» (нэй дань) алхимия.
«Внутренний ритуал» на основе переживания алхимического «лабораторного» процесса
как воспроизведения процесса космического. Процесс создания «снадобья» из
субстанций организма и образования «бессмертного зародыша» (сянь тай) из внутренних
субстанций. Древние приемы шаманов и магов, собственно китайские и буддийские
медитативные методики. Использование «внутренней алхимией» фразеологии и
теоретического аппарата алхимии «внешней», описание действий по осуществлению
трансмутаций «пневменных» субстанций в организме как операций с аллегорически
обозначавшимися металлами, их солями, серой, киноварью и т.п., в свою очередь
представлявшими космические сущности. Интеграция даосской «внутренней алхимии»
китайским буддизмом (Сунь Сымяо
и др.). Проникновение натуралистических
представлений в буддийскую систему взглядов. Тексты народной даосизированной
традиции (ян шэн шу) в
чань-

буддийской традиции («И цзинь цзин» и др.). Буддийские мандалы и схемы
«Великого предела». Чжан Бодуань, концепция «двойного совершенствования природы и
жизненности», «истинного просветления». Северные и южные направления даосизма.
Формирование ведущих направлений – Чжэнъидао и Цюаньчжэньцзяо.
Физическое бессмертие, достигнутое в результате обращения вспять движения от
рождения к смерти и соединения с дао, как целый ряд состояний. Иерархичность этих
состояний, восходящая к представлениям о многоэтапности саморазвертывания дао,
результатом которого становится развитие явленного универсума; представления о
разной эффективности методов обретения бессмертия. Трехступенчатая иерархия
«бессмертных» в «Баопу-цзы»: первая и вторая
ступени
–
«бессмертные,
освободившиеся от трупа» (ши цзе сянь) и
«земные бессмертные» (ди сянь) – продолжают земное существование, «небесные
бессмертные» (тянь сянь) вселяются в астральные покои. Поздние более дробные
иерархии, предполагавшие для «бессмертных» разные степени приобщения к дао и,
соответственно, включенность в разные планы универсума (призрачное бытие
«духа», «освободившегося от трупа», расценивается ниже, нежели целостное бытие
«одухотворенного» (шэнь) «тела/личности», какое обретают «духовные» и
«небесные» «бессмертные»). Высшие иерархические ступени – выход за пределы
ограничений, налагаемых законами взаимодействия дуальных сил инь ян:
«духовные бессмертные» состоят из «чистой ян», «небесные» персонифицируют силы,
управляющие природными процессами, а не просто результирующиеся в них. Высшие
категории «бессмертных» выводятся за пределы космической дуальности, означающей
нескончаемый процесс «перемен» и переходят в ту область сущего, которая управляет
этим процессом. Связь повышения сакрального статуса «бессмертного» с более высокой
ступенью спиритуализации личности. (либо победа восходящего к шаманизму
представления о бессмертии как спиритуализации бытия, либо влияние буддизма).
Постепенное отождествление бессмертия с состояниями сознания и психики,
психотехнический характер его достижения.
Коммуналистская религиозная практика даосизма. Даосская литургика как стяжение
гармонических сил космоса; экзорцизм, изготовление амулетов. Современные даосские
направления: Чжэнъидао и Цюаньчжэньцзяо.
Китайский буддизм. Распространение буддизма в Китае. Появление буддийских
проповедников в Китае на рубеже н.э. Северный и южный маршруты буддийских
миссионеров. Первые монастыри (Байма-сы в Лояне и др.). Переводческая деятельность
миссионеров. Принципы перевода буддийских понятий на первом этапе проникновения
буддизма в Китай (использование китайских, главным образом даосских терминов).
Восприятие буддизма в Китае (в том числе как разновидности даосизма). Аргументы
контрбуддийской пропаганды. Фань Чжэнь, интерпретация учения о сансаре, концепция
«смертности души». Контраргументы китайских сторонников буддизма из мирян.
Назначение буддийской философско-религиозной литературы
–
«настройка»
сознания на
«правильное» видение мира. Аккумуляция медитативного и аскетического опыта в
теоретических построениях. Социальная роль сангхи.
«Доктринальные» школы китайского буддизма. 1. Школы индийского происхождения:
Саньлунь и Вэйши. Школа Саньлунь как китайский аналог учения
мадхъямиков.
Учение о «пустоте»-шуньяте и дхармах. Китайские

последователи мадхъямиков. Школа Вэйши – китайский аналог виджнянавады.
Мыслители Вэйши о природе дхарм и «сознании-сокровищнице». Историки буддийской
мысли о соотношении школ Фасян («Свойств дхарм») и Фасин («Природы дхарм»). 2.
Оригинальные китайские школы: Хуаянь, Тяньтай.
Основоположники и учение школы Хуаянь. Доктрина Хуаянь: концепция
«взаимопроникновения принципов и дел», «дел и дел». Влияние доктрины Хуаянь на
другие школы китайского буддизма. Школа Тяньтай. Чжии и другие мыслители
Тяньтай. Учение о «прекращении и содерцании» (чжигуань). Роль учения Тяньтай о
медитации в развитии китайского буддизма.
«Практические» школы китайского буддизма: Чань, Цзинту, Чжэньянь. Становление
чань-буддизма. Версии жизнеописаний Бодхидхармы, его образ в китайской культуре.
Соотношение легендарных версий и реальности в истории чань-буддизма. Хуэйнэн и
Шэньсю. Доктрины «мгновенного» и «постепенного просветления», «южное» и
«северное» направления Чань. Школы «южного» направления; школа Линьцзи. Методы
достижения «просветления» – гунъань (яп. коан), вэньда (мондо). Школа Цаодун.
Выражение чань-буддийских идей в китайской литературе и искусстве. Чань-буддизм и
боевые искусства. Амидаизм: школа Цзинту. Учение о возрождении праведников в
«Чистой Земле». Чжэньянь (Мицзун) – китайский тантризм.
Взаимодействие исконно китайских и буддийских идей в китайской мысли. Роль
даосского понятийного аппарата в интерпретации понятий китайского буддизма.
«Учение о сокровенном» и категория ли («принцип») в доктрине Хуаянь, ее влияние на
классическую китайскую философию (разработка категории
ли«принцип»). Спиритуализация даосской «алхимической» традиции.
Элитарный и простонародный буддизм. Сутры, шастры и проповедническая литература.
Влияние буддизма на китайскую культуру и искусство: роль в возникновении
книгопечатания, развития литературной традиции, изобразительного искусства и театра.
Политические приложения буддийских идей на рубеже новейшего времени:
эсхатологические модели Чжан Бинлиня, Тань Сытуна. Буддийские концепции в
построениях «нового конфуцианства».
Специфика традиционного религиозного мировоззрения китайцев. Наличие элитарного и
общенародного уровней религиозности. Элитарный уровень: подчинение религиозного
переживания задаче гармонизации (социально- природных отношений, внутреннего
строя личности и т.п.). Представление об условности персонификации сверхбытийного;
персонажи пантеона как символы универсума либо аспекты космического процесса.
Внимание к психопрактикам, интегрированным на основе даосской алхимии.
Общенародный уровень: отсутствие интереса к догматической проблематике,
утилитарное отношение к религии, обращение к обрядам и культам разных религий в
зависимости от ситуации.
Происхождение китайских синкретических религий и их место в национальной культуре.
Возникновение в 12-13 вв. традиции синкретического сектанства. Секуляризаторские
тенденции внутри ортодоксального буддизма. Наследование из буддизма идеи
организации светской общины верующих и ряда доктрин, в т.ч. космологии и пантеона,
представлений о конце света и приходе мессии. Манихейство как один из источников
кит. сектанства (Мин цзяо – «Учение о свете»; Чицай шимо – «Вкушение овощей и
поклонение Мани [или Маре –

владыке демонов]»). Обет полного вегетарианства, культ солнца и луны и т.п. Влияние
даосизма и народных верований. Доктрина трех эр – Синего, Красного и Белого солнца, о
периодических мировых катастрофах и установлении на земле царства будды грядущего
– Майтрейи. Использование даосской символики (верховное
божество
–
«Беспредельный Святым Предок», жизненный идеал –
«недеяние». Сляияние двух линий сектантства в единую традицию. Культ верховного
женского божества – Ушэн Лаому («Нерожденной Праматери»), жанр проповеднической
литературы бао цзюань («драгоценные свитки»). Аморфность, неустойчивость, частая
смена названий. Идея спасения членов данной общины благодаря Нерожденной
Праматери, которая посылает будд и святых, чтобы вызволить из океана страданий своих
заблудших «детей». Вожди как «живые будды», инкарнации Беспредельного и т.п.
Активная роль маргинальных элементов – воинов, бездомных, бродячих торговцев,
монахов, прорицателей и т.д. (секта Ло Цина – лодочники на Императорском канале и
т.п.). В ряде случаев выступления против собственности, требования отказа от
имущества или денежного взноса в казну общины, обычай хоронить своих единоверцев
без одежды; проповедь «жизни одной семьей», отрицание различий между людьми.
Синкретизм пантеонов. Значительная роль психопрактик и боевых искусств в системе
коммуналистских ритуалов и деятельности низовых общин. Медиумные сеансы.
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Тема IV.1. Религиозные системы и традиционная философия в Японии Представления о
духах-ками. Историко-мифологические своды «Кодзики» и
«Нихонги». Миф о создании Японских островов Идзанами и Идзанаги, о происхождении
императорской власти от богини солнца Аматерасу.
Основные доктрины синто: о всем сущем как результате саморазвития мира; о иерогамии
богов и возможности «очищения нечистого»; о единстве мира, отсутствии разделения
сущего на живое и неживое, посюстороннее и потустороннее; о многобожии; о
порождении духами-ками именно японцев.
Постепенность складывания синтоистского комплекса. Суть культового действия в
древности – поклонение божеству конкретного храма. Упорядочение синто с 5-6 вв.
Учреждение департамента по делам синто с 8 в.
Связь религиозного учения с устройством храмов. Святилище-хондэн, в котором
хранится святыня-синтай; зал для молящихся – хайдэн. Отсутствие изображений богов
(только изображения священных животных). Культы лисы, волка (Оками), черепахи
(камэ), обитателей рек и прудов таниси, рыбы-окодзэ, стрекозы-томбо, акулы-самэ,
крабов (воины Тайра), духов гор, источников, камней, деревьев, в т.ч. ивы-янаги; культ
Косин (года Обезьяны). Включение в народный пантеон буддийских святых (Сибарарэ
Дзидзо, Дамо и другие).
Виды культов: производственные; исцеления; покровительства; хранителя домашнего
очага; удачи и процветания; отпугивания злых духов.
Синто и идеология. 9 в. – идея о буддах как «исконных сущностях» (хондзи) ками,
которые суть гонгэн – аватары. Санно итидзицу синто (Синто единой реальности
Горного владыки) буд. школы Тэндай: почитание ками гор в качестве божествпокровителей. Рёбу синто (Двучастное синто) школы эзотерического буддизма Сингон:
два синтоистских храмовых комплекса в Исэ – «внешнее» и «внутреннее» святилища
отождествлены
с
двумя
наиболее
популярными
с
Сингон
мандалами,
демонстрирующими два аспекта «пробуждения», объединенными образом будды
Махавайрочана-Дайнити. В 13 в. – Ватараи синто (Исэ синто): переложение буддийской
доктрины в понятиях синто; пересоздание священной истории, создание системы
апокрифов, объявленных древними. Юйицу Согэн синто (Единственное
Изначальное
синто) Ёсида Канэтомо (1435-1511): три
«сокровенных божественных писания» «тайного синто»; главный объект поклонения –
Тайгэнсонсин, ками, существовавшийц прежде Неба и Земли; ками

– основа, будды – их проявление; использование даосских текстов. Ритосинти синто
(Синто присутствия
принципа/закона в
основе сердца) –
«конфуцианизация» синто в духе чжусианского «учения о принципе» (Хаяси Радзан,
ученик Фудзивара Сэйка, 1561-1619); отождествление «принципа»-ли (яп. ри) с первым
ками: цель синто – выявление тождественного «принципу» исконного ками в
собственном сердце. Ёсикава синто Ёсикава Коротару (17 в.): присутствие изначального
ками в каждой частице мира, в том числе в человеке: идущий по «пути богов» нацелен на
реализацию изначальной целостности мира (контон, кит. хуньдунь, «Хаоса»). Суйка
синто Ямадзаки Ансая (1618-1682) – изложение синтоистской мифологии на языке
неоконфуцианства, возвращение первенства богине Аматерасу, отождествление синто и
«императорского пути». Фукка синто (Возрожденное синто) 18-19 вв., лингвистические
штудии, отыскание в традиции синто не привнесенных извне признаков развитой
религиозной традиции; кокка синто («государственное синто») после
«реставрации Мэйдзи».
Буддизм и конфуцианство в Японии.Проникновение буддизма из Китая и
Кореи, утверждение в Японии с 6-7 вв. Распространение китайских переводов
буддийских текстов, утверждение китайского литературного языка вэньяня в качестве
языка японского буддизма (до 18 в.). «Доктринальные» школы: Санрон- сю (кит.
Саньлунь, мадхъямака), проникшая в Японию в 7 в. и ставшая объединением ученых
монахов, а не религ. организацией, и др. Сайтё (кит. Цзуйдэн, 767-822) и проникновение
школы Тяньтай (Тэндай-сю) в Японию; традиционная китайская догматика и доктрины
Сайтё – концепция теократического государства, государство как объект спасения;
монахи Тэндай как «бодхисатвы»; в 11 в. – эзотерическое учение Тэндай (Шакьямуни
приравнен к Махавайрочаной, Лотосовая сутра объявлена эзотерической. Тэндай как
«одна колесница», ведущая к «пробуждению». В 9-12 вв. Тэндай фактически
государственное религ. объединение. Реформа догматики Тэндай Нитирэном (кит.
Жилянь, 1222-1282), заявившим претензии на гос. статус свое школы: «три великих
тайных закона» – поклонение мандале со знаками «Мё хо рэн гэ кё» (яп. название
«Сутры Лотоса благого Закона»); посещение кайдана – всеобщего места единения, для
получения посвящения в сокровенный смысл этих знаков; произнесение даймоку –
«Наму Мё хо рэн гэ кё» («Слава Сутре Лотоса благого Закона»).
Проникновение в Японию в 10 в. буддийской тантры: основание Кукаем школы Сингонсю (кит. Чжэньянь). Учение о запечатленности в сутрах «сокровенной сути» Дхармы,
возвещенной «вселенским буддой» Махавайрочаной, который является субстратом всего
сущего, воплощенном в «шести началах», пространстве и сознании (поэтому все
единичное несет потенцию будды). Концепция тождества трех видов действий (жизни,
звуков и разума) Махавайрочаны и человека; необходимость для выявления в себе
потенции будды созерцания мандал и копирования трех действия Махавайрочаны
посредством особых поз и магических формул (дхарани, или сингон), мудр и т.д.;
развитая литургика. Сутры-«хранительницы».
Амидаизм – Дзёдо-сю (от кит. Цзинту), основана Хэнэном в кон. 12 в. «Трудный» и
«легкий» пути спасения; религ. практика включает освоение вероучения, медитацию и
нэмбуцу – произнесение формулы «Намэ Амида буцу».

Проникновение чань-буддизма (Дзэн) в 13-14 вв. в «южных» формах. Школы Риндзайсю (Линьцзи), Сото-сю (Цаодун). Учение о «внезапном просветлении», методы
достижения «пробуждения» – коаны, мондо и т.д. Секуляризация практики Дзэн, ее роль
в японской культуре и искусстве: чайная церемония, боевые искусства, живопись,
каллиграфия и т.п.
Взаимодействие буддизма и синтоизма: идея о ками как аватарах будд; Санно итидзицу
синто (Синто единой реальности Горного владыки) школы Тэндай; Рёбу синто
(Двучастное синто) школы Сингон; Ватараи синто (Исэ синто). Даосская терминология и
символика в дзэнской культуре, интеграция «внутренней алхимии» в методику
самосовершенствования Дзэн (напр. «Оратегама»).
Общественно-политическая реализация буддийских убеждений – Сокка гаккай, Комэйто.
Чжусианство (сюсигакуха) в японской версии Фудзивара Сэйка, согласование
«учения о принципе» с синтоизмом и учением о карме. Его ученик Хаяси Раздан –
наставник сёгуна и создатель высшей школы в Эдо; непримиримость к янминизму
(оёмэйгакуха), основы к-рого в японии заложил Накаэ Тодзю (17 в.), попытавшийся
синтезировать янминизм с синтоизмом. Акцент японского янминизма на социальной
практике и причастность к идеологии «реставрации Мэйдзи». Оппозиционная
чжусианству как идейной опоре сёгуната школа Мито (митогакуха), делавшая акцент на
концепции «выправления имен» и восстановлении власти императора.
Расхождения религиозно-филос. традиций Восточной Азии во мнениях о высоких
состояниях личности и способах их достижения.
1. На ценностной шкале конфуцианства жизнь социума (Поднебесной) выше жизни
индивидуума, цель совершенствования которого – упорядочение общественной жизни и
гармонизация «земного» плана бытия. В даосизме на первом месте вечная жизнь
индивидуума, приобщенная к источнику бытия.
2. В конфуцианстве гармонизация жизни явленного социо-природного космоса требует
ориентации на совершенные ритмы и структуры Неба (тянь) как высшей природной
силы и главного аспекта универсума, в котором непосредственно выражается
совершенство дао. В даосизме – задача непосредственного
«телесного» приобщения к дао-универсуму в стадии «прежденебесного» (сянь тянь),
которая генетически предшествует появлению видимого, натуралистически понимаемого
Неба и иерархически выше стадии явленного универсума.
3. Конфуцианская идеальная личность осуществляет свои функции по упорядочению
жизни социума и земной природы до своей кончины, физически оставаясь «в миру».
Даосский «святой-бессмертный» (шэнь сянь), соединившийся с дао, обретает его
всемогущество и вечность, а «бессмертные», достигшие высших ступеней святости,
покидают этот мир и могут выступать в качестве руководящих начал природных сил –
«небесных чиновников».
4. В конфуцианстве самосовершенствование (вхождение «тела/личности» в резонанс с
«небесными» ритмами мироздания) осуществляется гл. обр. посредством учения и этикоритуальных норм при минимальном использовании медитативныхъ практик. В даосизме
конечная цель процесса самосовершенствования достижима только для избранных и
строится главным образом на оккультных практиках.
5. В восточноазиатском буддизме самосовершенствование, как и в даосизме, сопряжено
с медитативными техниками. Однако в буддизме достижение

«пробуждения» (бодхи, кит. пути, у) связано с осознанием иллюзорности не только
чувственного воспринимаемого, но и умопостигаемого мира, и обретением нирваны,
которая характеризуется полным прекращением любых психических процессов, тогда
как даосизме цель практики – приобщение к высшим слоям целостной реальности.
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РАЗДЕЛ IV. Ислам: религиозное сознание и философская мысль
Тема IV.1. Идейные предпосылки возникновения ислама. Пророк Мухаммад и
становление ислама
Монотестические религии Ближнего Востока и Передней Азии. Византийское
православие: вселенские соборы, борьба с ересями. Концентрация признанных
еретическими общин за границами Византийской империи. Несторианство и
монофизитство как основные формы христианской догматики, доступные будущим
духовным лидерам ислама. «Народные» формы христианской веры.
Иудейские общины рассеяния в торговых городах. Период прозелитизма, относительная
доступность иудейского Священного писания (Талмуд и мидраши). Признание Аллаха
Творцом в доисламской Аравии, но для приближения к нему поклонялись идолам,
приписывали Аллаху сыновей и дочерей.
Зороастризм. Северо-восток Ирана, Афганистан и Ср. Азия. Основоположник – Зардушта
(Заратуштра, греч. Зороастр), не поздзнее 7 в. до н.э. Авеста – сборник молитв, преданий
и поучений. Воспринял космогонические представления индоарийской эпохи. «Мудрый
Господь» – Бог-творец Ахура-Мазда, создавший все благое. Цель жизни – помогать ему и
защищать его творения. Соперник Ахура-Мазды – дух зла Анхра-Майнью, создавший
холод, смерть, вражду, вредных животных и насекомых и т.д. Борьба с ними для
посмертной награды. Персонификация сил природы и положительных качеств в
сподвижниках Ахура- Мазды – «Бессмертных святых». Восходящее к индо-ариям
понятие «Высшей правды» – Арты, чистоты и благородства, противостоящей качеству
Анхра- Майнью – Друдж, лжи и извращенности. Культ огня. Представления о душе и
посмертном существовании: праведники по мосту переходят в рай. Наследственное
жречество. Строгие бытовые ограничения, не признают постов и смешанных браков. В
12-13 вв. переселение в Сев. Индию (парсы).

Манихейство и его влияние на религизную ситуацию на Ближнем Востоке и в Передней
Азии. Мани (3 в. н.э., ум. предположительно в 276 г.), воспитанник иудейскохристианской секты элхасаитов, разрыв с ней для проповеди собственного учения. Канон
– 7 книг, приписываемых Мани. По вопросам комогонии, сотериологии, экзегезы версии
ветхозаветных апокрифов, полемика и письма столкованиями и ответами, псалмы.
Изначальное различие Света и Мрака. Заражение Первочеловека Тьмой-Материей,
необходимость очищения и восстановления изначальной гармонии. Иерархия: Учитель,
епископ, пресвитеры,
«избранники», рядовые «слушатели», которые могут обладать имуществом и заниматься
мирскими делами. После смерти души «избранников поднимаются в Область Света, а
души «слушателей» проходят реинкарнацию (животные – растения – «избранники»).
Распространение манихейства на запад и восток (вплоть до Китая), его влияние на
гностицизм, западные и восточные сектантские течения.
Проповедь пророка Мухаммада. Хиджаз (запад Аравии), Мекка. Мухаммад (570- 632)из
рода Хашим племени курейш.Проповедники-ханифы. Откровения Мухаммада. Исход
(хиджра) в 622 г. с группой сторонников из Мекки в Ятриб (впоследствии Медина,
«Город Пророка»). Первые халифы, раскол, убийство халифа Османа, провозглашение
халифом кузена и зятя пророка – Али, его соперничество в Мувией и убийство в 661 г.
Смерть его сына Хусейна, отказ старшего сына Хасана от власти над халифатом Раскол
на суннитов и шиитов. Исламское завоевание части Азии и Северной Африки.
Основные принципы вероучения. Ислам – мировая монотеистическая религия (букв.
«предание себя [Аллаху]», «покорность [законам Аллаха]», сложившаяся в первой трети
7 в. в Аравии. Абсолютное единобожие, полное подчинение Аллаху (определенный
артикль «аль-» и «Илях» – «Тот, кому поклоняются», «Достойный поклонения») – Богу,
Творцу, Создателю и Устроителю всего сущего; Он не был рожден и не родил;
существование Аллаха необходимо для мироздания, а его отсутствие – невозможно;
сущность Его непостижима для разума. Аллах – единственный Бог и источник сущего,
запрещает служение лжебогам; всемогущ, способен изменять по своей воле все сущее;
служение ему избавляет от рабства иллюзиям, силам природы и другим людям.
Приверженцы ислама – мусульмане (араб. муслим, «предавшиеся» Аллаху);
мусульманство – единство всех верующих (му’мин). Отход народов от пути, указанного
Аллахом, искажение священных книг; направление пророков для возвращения
отступников к истинной вере (Авраам, Моисей, Иисус). Деление существующего мира на
«мир ислама» (дар- аль-ислам) и «территорию войны» (дар-аль-харб), которая подлежит
превращению в «мир ислама» посредством «священной войны» (джихад). Деление на
«правоверных», «покровительствуемых» (ахл-аль-зимма, или ахл-аль- китаб – «люди
Книги», иудеи и христиане) и язычников-многобожников.
«Община правоверных» (аль-умма аль-исламийа), прототипом и идеалом которой
является «община пророка» (умма ан-наби’). Объединение в отдельную умму каждой
вероисповедной группы, ставшей объектом божественного плана спасения.
Исламская доктрина государственности. Единство религии и государственности, но
изначально не безусловно теократического свойства. Соотношение
«законодательной» сферы (амр), «права» (фикх, подразумевает помимо собственно
правовых культовые вопросы) и «исполнительной» власти (хукм),

одновременно гражданской и религиозной. Примат права (правильного поведения) над
вероучительной догмой. Эгалитаризм, солидаризм, активизм и антиаскетизм социальной
программы.
Божественное «установление» (дин), ведущее к спасению: «пять столпов ислама»
(исповедание единобожия – таухид; ежедневная пятикратная молитва – намаз, салат;
пост – саум – раз в году; милостыня – закат); паломничество – хадж),
«вера» (иман), «благие дела» (ихсан). Четыре предмета веры: 1) в единого Аллаха;
2) в Его посланников и писания (пять главных пророков-посланников – расул: Ной
[Нух], Авраам [Ибрахим], Моисей [Муса], Иисус [Иса], Мухаммад – «печать пророков»);
3) в ангелов во главе с Дижбрилом, Микалом, Израилом и Исрафилом; 4) в воскресение
в Судный день. Акцент не на преображение человеческой природы, а на упорядочение
данных человеку Аллахом мирских данностей. Отсутствие церкви и догматики в
христианском смысле. Идея состоявшегося прощения первородного греха, снимающая
задачу искупления.
Два вида Откровения – Коран и сунна. Коран (от кур’ан – «чтение»), текст которого дан в
откровениях последнему пророку – Мухаммаду, который и сформулировал доктрину
ислама, согласно традиции, в исконной чистоте. Окончательно сложился в сер. 7 в. 114
сур (сура – «откровение»), по месту произнесения Махаммадом делятся на 90
«мекканских» и 24 «мединские»; суры состоят из айятов (айа – «знамение»). Большая
часть – диалог Аллаха с противниками ислама и колеблющимися; религиозно-правовые
предписания; религиозно-мифологизированные сюжеты. Признание вознесения Иисуса,
но отрицание возможности Богоявления. Коранический закон – шариат. Сунна (сунна
ан-наби, образ жизни и деяния пророка). Предание, собрание тексто (хадисов), рассказов
о жизни Мухаммада; делятся на собственно текст (матн) и перечень его передатчиков
(иснад).
Сунниты (ахл ас-сунна – «приверженцы сунны») и шииты (шиа – «группа»). Сунна –
Аллах как единственный «формодатель» (мусаввир) тварей, поэтому изображения,
создаваемые людьми – попытка соперничать с Аллахом. Ставка на консенсус и
сохранении институционального статус-кво. Шиитское учение об имаме – учителе из
«дома Али», непогрешимом в делах веры, обладающем тайным знанием. Присутствие у
его существе божественно-световой субстанции –
«света Мухаммада». «Скрытый имам» - последний из «видиых имамов» перешел в
состояние гайба, т.е. изъят, сокрыт по воле Аллаха и в конце мира явится как мессия
(махди). Развитие в крайних шиитских сектах идеи воплощения (хулул) и метемпсихоза
(танасух).
VI.2. Особенности мусульманской мысли
Теория и методология фикха. Четыре источника фикха: материальные – Коран и сунна,
формальные – консенсус и суждения по аналогии. Акцент на гражданское и уголовное
право. Мазхабы (толки) фикха (ныне четыре), самый распространенный – ханафизм,
официально принятый в 16 в. в Османской империи. Расхождения в области теории,
методологии фикха, культовым и правовым вопросам, но все толки одинаково
легитимны (по четырем углам священного пространства вокруг Каабы расположено по
одному заведению каждого из толков).
Коранистика и хадисоведение. Развитие в тесной связи с фикхом. Спекулятивное
богословие (калам): вопросы о соотношении божественных атрибутов
и

божественной сущности, о предопределении и свободе воли. Возникновение в результате
усвоения античной философии арабоязычного перипатетизма (ал- Фараби, Ибн Сина,
Ибн Рушд и др.). Суннитская теология, в частности двух школ калама – ашаритской и
матуридитской. Исмаилизм в рамках шиизма; разработка теории исмаилитской общины
как одной из центральных структур универсума. Учения о Первоначале, Первом и
Втором Пределах; единство, а не троичность души, и т.п.
Мистическое направление в исламе. Суфизм. Первоначально (при Омейядах)
аскетические формы, духовный протест против имущественной дифференциации. С 8-9
вв. – задачи мистического богопознания в противовес схоластике богословия и
юридизму фикха. Объединение в ордена-тарикаты с собственной мистической практикой
и обрядами инициации. С 13 в. суфизм – основная форма
«народного ислама». Философская саморефлексия суфизма (ас-Сухраварди, Ибн Араби).
«Мусульманская реформация» с сер. 19 в. (ал-Афгани, Абду, Икбал и др.).
Фундаменталистское течение под руководством ал-Ваххаба (ваххабизм). В рамках
ислама – бахаизм (идеология межконфессионального согласия), Ахмадийа
(синкретический мессианизм и т.п.).
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