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ДИСЦИПЛИНА: Тема свободы в русской культуре  

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Тема свободы в русской 

культуре» входит в общенаучный цикл дисциплин основной образовательной 

магистерской программы по направлению «культурология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
 

Дисциплина 
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Тема свободы в русской 

культуре, семестр А 
2 72 32 40 6 22 - 
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (OK- 1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК -3); 

 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК- 5); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7). 

 способностью пользоваться иностранными языками в профессиональной 

коммуникации (ОК-8) 

 способностью к активной социальной мобильности (ОК-9) 

 способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1); 
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 готовностью использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения научно-исследовательских, научно- практических, 

прикладных задач (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-3); 

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в 

соответствии с целями ООП магистратуры) и решать их с помощью свободно 

выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием 

мирового опыта (ПК-4); 

 готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6); 

 способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8); 

 способностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного  наследия (ПК-18); 

 способностью к разработке и осуществлению художественно- творческих планов и 

программ в сферах социокультурной жизни (ПК-20); 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Основные тексты, в которых содержатся свидетельства о своеобразии русской 

свободы 

 Как разворачивались ключевые события русской истории, в которых характерным 

образом выразилась русская свобода 

 

 

Умели: 
 

 Анализировать прямые и косвенные свидетельства о русской свободе. 

 Сопоставлять то, как менялись представления о свободе в русской культуре. 

 Давать оценку статусу высказываний, характеризующих свободу 

 

 

Владели: 
 

 Навыками типологического анализа текстов литературного, исторического, 

философского характера, посвященных русской свободе. 

 Информацией о наиболее значимых исследованиях, в которых затрагивается 

проблематика свободы. 

 Способностью аргументировано отстаивать свою позицию по проблематике 

«Россия и свобода». 

 Навыками интерпретации противоречивых сведений о русской свободе. 
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Примерный тематический план  

 
 

Наименование тем, разделов 
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Тема свободы в русской культуре 72 6  22 40 4 

1 Тема 1. Метафизическое и историческое 

измерение свободы. 

4 2  2   

2 Тема 2. Свобода в русском героическом эпосе. 6   2 4  

3 Тема 3. Свобода в древнерусской словесности. 2   2   

4 Тема 4. Свобода в русской классической 

литературе. 

8   2 6  

5 Тема 5. Русская философская мысль о 

свободе. 

6   2 4  

6 Тема 6. Тема и лозунг свободы в доктринах 

революционаризма. 

6   2 4  

7 Тема 7. Архаика свободы. Киевская Русь. 

Княжеско-дружинная свобода. 

8 2  2 4  

8 Тема 8. Русская свобода и ордынское иго.   6   2 4  

9 Тема 9. Изживание свободы. Московская 

Русь. 

6   2 4  

10 Тема 10. Прививка свободы. Петербургская 

Россия. 

8 2   6  

11 Тема 11. Революция и свобода. 2   2   

12 Тема 12. По ту сторону свободы. 

Большевистская Россия. 

 

6   2 4  

13 Тема 13. Свобода в послебольшевистской 

России. 

2   2   

 всего 72 6  22 40 4 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Метафизическое и историческое измерение свободы. Бог и свобода. 

Неправомерность определения Бога через свободу. Любовь как сверхсвобода и полнота 

божественной жизни. Свобода как собственно человеческая реальность. Свобода и 

рабство. Любовь как перспектива удержания свободы и преодоления ее ограниченности. 

Античное понимание свободы как автаркии. Свобода и самоограничение, аскеза. 

Античная свобода в ее связи с божественностью человека. Средневековая транскрипция 

свободы, свобода в качестве способности к осуществлению. Свобода, верность, служение. 

Свобода, правда и обязанности. Новоевропейская свобода в ее связи с индивидуализмом. 

Подходы к свободе в ее национальном измерении. Пример свободы по-английски с 
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акцентом на инициативе и предприимчивости. Пруссачество по О. Шпенглеру и «свобода 

повиновения». 

 

Тема 2. Свобода в русском героическом эпосе. Образ Ильи Муромца в качестве 

центрального для русского героического эпоса. Воинские подвиги Ильи Муромца. 

Характер его служения князю Владимиру. Илья Муромец как «богатырь святорусский», 

защитник русской земли. Крестьянские черты в образе Ильи Муромца. Илья Муромец: 

воля, свобода. Сопоставление Ильи Муромца с Ахиллесом «Илиады» по критерию 

свободы. Илья Муромец и граф Роланд «Песни о Роланде». Свобода в образе былинного 

Василия Буслаева как совмещение и смешение битвы и пира. Его тяготение к действиям 

под знаком безосновного куража и каприза. Святотатство Василия Буслаева – знак 

безудержной стихийности его существования.   

 

Тема 3. Свобода в древнерусской словесности. «Хождение игумена Даниила» в 

качестве свидетельства свободы, возникающей изнутри непритязательности и 

самоумаления. «Поучение» Владимира Мономаха и образ его главного героя. Черты 

безответственности в действиях князя. Способность Владимира Мономаха к 

опамятованию и свободному принятию христианских ценностей и предстоянию Богу. 

Тема свободы в «Слове о полку Игореве». Заявка на героический максимум свободы у 

князя Игоря Святославича. Его срыв в вольницу, неспособность к осуществлению 

действий под знаком чистой свободы. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и 

возможности ее рассмотрения под знаком свободы. Заурядность и несвобода в образе 

князя Петра Муромского. Феврония Муромская, ее действия в свободе, благоразумии и 

предусмотрительности. Царственность ее свободы. Итоговые совпадения свободных 

действий с обращенностью к Богу и со святостью. 

 

Тема 4. Свобода в русской классической литературе. Аристократическая свобода в 

«Капитанской дочке» А. С. Пушкина. Петр Андреевич Гринев как человек служения и 

верности. Противоположность его жизненного пути вольности и разгулу Емельяна 

Пугачева. Дополнительное измерение свободы в отношениях Гринева с Машей 

Мироновой и Архипом Савельевым. Несостоятельность свободы по Л. Н. Толстому. 

Образ князя Андрея как воплощение лучших черт русского дворянина и дворянина. 

Аристократическое в князе Андрее. Стремление к славе и героическим деяниям. 

Требование к жизни, фантазии и разочарованность в князе Андрее. Любовь к Наташе 

Ростовой и жизненная катастрофа князя Андрея, его безысходное стояние в свободе. 

Гибель, чуждая подвигу и самоутверждению свободного человека. Тупики свободы в 

романах Ф. М. Достоевского. Свобода всепонимания и всепрощения в князе Мышкине. 

Иван Федорович Карамазов и его бунт. Претензии на абсолютную свободу Кириллова в 

романе «Бесы». 

 

Тема 5. Русская философская мысль о свободе. Абсолютизация свободы в творчестве 

Н. А. Бердяева. Его попытка сделать свободу первоосновой (она же безосновность) всего 

сущего. Опора построений Бердяева на опыт Мейстера Экхарта и Я. Беме. Сближение и 

отождествление им свободы с хаосом и ничто. Тщетная попытка сблизить и отождествить 

личность и свободу. Истолкование Бердяевым троичного и христологического догматов в 

духе первенствования свободы. Срыв из христианства в гностицизм. Сопоставление 

свободы по Бердяеву со свободой по Ницше, точки соприкосновения и различия. 

Вариация темы свободы у Л. Шестова. Неприятие философом всякой объективации в 

качестве отрицающей человеческую свободу. Ставка на веру как открывающую 

бесконечные перспективы для свободы. Формула Л. Шестова «Бог – значит все 

возможно» и самообожествление человека в свободе. Сопряжение свободы с произволом 

и капризом – последняя истина философии Л. Шестова. 
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Тема 6. Тема и лозунг свободы в доктринах революционаризма. Свобода и анархия по 

П. Л. Кропоткину. Примитивизм и философская провальность общего определения 

свободы у Кропоткина. Характерность сопряжения им свободы с отсутствием боязни 

наказания. Противоположность этой трактовки с отношением к свободе деятелей 

французской революции 1789-1793 гг. Отождествление свободы с анархией. 

Иллюзорность попытки преодоления всякой власти в пользу свободной организации 

жизни в анархизме. Романтические истоки анархизма. Культ народа в анархизме. Ставка 

на крестьянскую общину в анархизме М. Л. Бакунина. Бакунинский акцент в свободе на 

безвластии, его неправомерность. Путь к свободе, по Бакунину, в качестве бунта. Его 

уверенность в конструктивности и жизнеустроительных возможностях бунта. Свобода по-

большевистски. Революция как освобождение. Освобождение и диктатура, их 

несовместимость. Диктатура как превращение свободы в идеологическую фикцию. 

 

Тема 7. Архаика свободы. Киевская Русь. Княжеско-дружинная свобода. 
Царственность свободы князя, князь как довершено-суверенная личность. Противоречие 

между принципом семьи в межкняжеских отношениях и их стремлением к 

самоутверждению. Распри князей как знак неустойчивости свободы, ее срывание в 

господство воли и вольницы. Противоположность между принципом вассалитета на 

Западе и княжеской семейственностью. «Слово о князьях» как попытка создания образа 

идеального князя. Акцент в нем на любви, согласии, кротости и смирении, отсутствии 

пафоса свободы. Отношение «князь-дружина» как отношение свободных людей. Их 

договорный характер. Дружинники как «братия», соратники и советники князя. Земская 

свобода. Вечевой строй и заложенные в нем основания для свободы горожан и 

земледельцев. Различные уровни земского самоуправления и характер свободы на каждом 

из уровней. 

 

Тема 8. Русская свобода и ордынское иго.  Порабощение Руси Ордой в его внешней и 

внутренней выраженности. Признание ордынского хана царем – знак рабства русского 

народа перед лицом Орды. Рабствование русских князей в борьбе за великое княжение и 

при получении санкции на власть в своих землях. Выход в Орду – еще одно свидетельство 

о рабстве в стране, не знавшей до установления ордынского ига налогообложения. 

Восприятие ордынского нашествия как знака попущения и гнева Божия, как путь 

преодоления внутреннего рабства для русского человека. Образы князей Михаила 

Черниговского, Даниила Галицкого, Александра Невского в качестве свидетельств 

сохраняющихся моментов свободы в отношениях между Русью и Ордой. Покорствование 

Орде как покорствование Богу при сохраняющемся неприятии ордынского ига. 

Сохранение свободы во внутрирусских отношениях. Свободные отношению князя и 

дружинников, продолжение существования вечевого строя в городах. 

 

Тема 9. Изживание свободы. Московская Русь. Московская Русь как страна тотального 

рабства. Степени и типы несвободы у различных сословий Московской Руси. 

Патриархальность как сквозная характеристика русской культуры этого периода. 

Неизбежный момент рабства в патриархальных отношениях, пронизанность ими 

семейных, соседских, государственных отношений. Московский царь как общерусский 

отец. Его связь с подданными любого ранга как с детьми и холопами. Всеобщий характер 

крепостного права. «Крепостничество» в среде крестьян, посадских людей, воинского 

сословия. Московский царь как раб Божий. Восполнение общесословного рабства 

возникновением и широким распространением казачества. Казак как человек воли и 

вольницы. Демократизм казачьего самоуправления. Внешне определяемая и внутренняя 

невозможность для казачества полного отделения от Московской Руси. Постепенное его 

превращение в сословие вольных людей вопреки рабству. 
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Тема 10. Прививка свободы. Петербургская Россия. 

Преобразования Петра Великого, их чуждость свободе и вместе с тем создание ими 

предпосылки для свободы. Два пути к свободе – государственная служба и светскость. 

Постепенная трансформация службы государю в служение государю и Отечеству, 

предполагающие появление свободы в измерении долга, ответственности, 

самоопределения во благо государства. Светскость в аспекте отрицания ею иерархичности 

и патриархальности. Имперский двор как пространство культивирования светскости. Указ 

Петра III и Екатерины II о вольности дворянства. Его стимулирующая роль в 

превращении дворянина в свободного человека. Дворянская свобода как сочетание 

привилегий с долгом служения государю и Отечеству. Русский помещик, черты свободы и 

воли в его образе. Роль дворянской свободы в возникновении «золотого века» русской 

культуры. 

 

Тема 11. Революция и свобода. Освободительная тенденция в революции. Ее 

невозможность как последовательное осуществление революционной программы. 

Необходимый момент бунта в любой революции. Обуздание бунта за счет диктатуры. 

Эгалитаризм - необходимый признак революционного движения. Своеобразие русской 

революции в самовыраженном в ней начале бунта и всеобщего разложения. Акцент на 

классовой борьбе и нетерпимости и действительных или мнимых угнетателях. 

Революционный террор. Приглушенность темы свободы в русской революции. Сведение 

ее к освобождению трудового народа и подавлению прежде господствовавших классов, то 

есть понимание своей свободы как угнетения прежних угнетателей. Отрицание русской 

революцией ее национального характера. Замещение принципа нации (французская 

революция 1789-1793 гг.) принципом мировой революции. Предельный радикализм 

революционного действия в его несовместимости со свободой. 

 

Тема 12. По ту сторону свободы. Большевистская Россия. 

Тоталитарный характер большевистского режима. Тоталитаризм как попытка подавления 

свободы в стране, где она является культурной и общественной реальностью. 

Необходимость непрерывного контроля при тоталитарном режиме. Реакция на возможные 

проявления свободы в качестве постоянных репрессивных действий. Превективный 

характер репрессий в большевистской России вплоть до 1953 года. Момент 

национального самоотрицания в них. Фикции и заместители свободы в большевистской 

России. «Трудовой энтузиазм масс», его подхлестывание пропагандой и перпективой 

репрессивных действий. Социальная активность по большевистской свободе, 

направляемая и регулируемая сверху. Приватный характер свободы в большевистской 

России – сопротивление режиму, совмещающееся с его приятием как неизбежностью. 

Диссидентство, его освободительный характер и беспочвенность. 

 

Тема 13. Свобода в послебольшевистской России. Крушение тоталитарного режима, 

его освобождающее действие. Отсутствие традиции для публичных форм проявления 

свободы. Ее вторичность в качестве жизненной ценности и приоритета. Трансформация 

освобождения в индивидуализме, который чужд всякой культурной оформленности. 

Свобода от предшествующих ограничений, трансформировавшаяся в растерянность и 

неспособность стать «свободой для». Расцвет преступности в ситуации поколебленности 

или утери ценностных ориентиров. Разрушительность «свободы» преступного мира. 

Реакция на освобождение, предполагающая ностальгию по большевистскому прошлому, 

ее несовпадение с готовностью вернуться в большевистское прошлое. Проблематичность 

свободы в современной России и перспективы ее оформления в устойчивую реальность 

культуры.  
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Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий 

1. Русские былины и их персонажи с точки зрения свободы. 

2. «Повесть о горе-злочастии» и русская свобода 

3. Андрей Болконский и Иван Карамазов перед проблемой свободы. 

4. Философия свободы Н.А. Бердяева и философия веры Л. Шестова. 

5. Свобода и анархия по П. А. Кропоткину и М. А. Бакунину. 

6. Свобода и диктатура пролетариата в большевистской доктрине. 

7. «Слово о полку Игореве» как вариант свободы героического действия. 

8. Житие св. Александра Невского — свидетельство о сохраняющейся под ордынским 

игом свободы. 

9. Патриархальность, рабство, свобода. 

10. Свобода и государственная служба в Петербургской России. 

11. Революция 1917 года в России и французская революция 1789-1793 гг. 

Сопоставительное рассмотрение. 

12. Тоталитаризм и свобода.  

13. Ростки свободы в послебольшевистской России.   

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 2. Свобода в русском 

героическом эпосе 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Крестьянские черты в героях 

русского героического эпоса. Как 

они сказываются на свободе. 

2. Свобода в служении русских 

богатырей русской земле. 

3. Свобода, разгул, произвол в 

деяниях Василия Буслаева 

4 

 Тема 4. Свобода в русской 

классической литературе 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. П. А. Гринев и Е. Пугачев — два 

образа свободы. 

2. Герои романов Ф. М. 

Достоевского с точки зрения 

свободы 

3. Андрей Болконский и граф 

Турбин — свобода и воля 

6 
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 Тема 5. Русская философская 

мысль о свободе 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Свобода, хаос, ничто по Н. А. 

Бердяеву 

2. Свобода и объективация в работах 

Н. А. Бердяева 

3. Вера в христианство у Л. Шестова 

в ее связи со свободой. 

4. Свобода как произвол в 

философии Л. Шестова.  

4 

 Тема 6. Тема и лозунг 

свободы в доктринах 

революционаризма 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Свобода и бунт в доктрине М. А. 

Бакунина 

2. Анархия и формы организации 

общества. П. А. Крапоткин 

3. Анархизм и революция 

4 

Итого: 18 

 
 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная  работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 7. Архаика свободы. 

Киевская Русь. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Княжеско-дружинная свобода 

2.Земская свобода 

4 

 Тема 8. Русская свобода и 

ордынское иго. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Сочетание рабства и свободы в 

отношениях Руси и Орды 

2. Вечевое самоуправление в XIV-

XV вв. 

4 

 Тема 9. Изживание свободы. 

Московская Русь 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Характер служения воинского 

сословия в Московской Руси 

2.Казачество, воля, свобода. 

 

4 

 Тема 10. Прививка свободы. 

Петербургская Россия.  

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Светскость как измерение 

свободы 

2. Свобода и отмена крепостного 

права в 1861 году. 

 

6 
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 Тема 12. По ту сторону 

свободы. Большевистская 

Россия 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Террор как механизм подавления 

свободы. 

2. Заместители свободы в 

Большевистской России 

 

4 

Итого: 22 

 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Понятие свободы. 

2. Проблема измерения национальных транскрипций свободы. 

3. Свобода в русском героическом эпосе. Образ Ильи Муромца.  

4. Свобода в русском героическом эпосе. Образ Василия Буслаева. 

5. Свобода и героизм в «Слове о полку Игореве». 

6. Свобода как самопреодоление. «Поучение» Владимира Мономаха. 

7. Свобода и святость в «Повести о Петре и Февронии Муромских». 

8. Аристократический вариант свободы в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина. 

9. Срыв самоутверждения в свободе. Образ князя Андрея Болконского. 

10. Абсолютная заявка на свободу. Образ А. Н. Кириллова в романе Ф. М. 

Достоевского «Бесы». 

11. Свобода и бунт против Бога. Образ Ивана Карамазова в романе Ф. М. 

Достоевского «Братья Карамазовы». 

12. Свобода, объективация, ничто в философии Н. А. Бердяева. 

13. Вера как путь к абсолютной свободе у Л. Шестова 

14. Анархия и свобода по П. А. Кропоткину. 

15. Бунт как освобождение по М. А. Бакунину. 

16. Свобода, освобождение, диктатура в большевизме. 

17. Княжеская свобода как самоутверждение. 

18. Свобода в служении. 

19.  Свобода и земство. 

20. Ордынское иго, рабство, свобода. 

21. Жертвенная свобода. Св. Михаил Черниговский. 

22. Рабство как характеристика Московской Руси. 

23. Казачество, воля, свобода.  

24. Свобода и крестьянский бунт. 

25. Свобода и воинское служение в Петербургской России. 

26. Свобода и гражданская служба в Петербургской России. 

27. Свобода и публичные форму досуга дворянства. 

28. Революция и бунт. 
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29. Революция, свобода, равенство. 

30. Тоталитаризм как реакция на свободу. 

31. «Социальная активность» в большевистской России. 

32. Приватная свобода. 

33. Свобода и криминализация общества в послебольшевистской России. 

34. Противоречия между освобождением и свободой как устойчивой 

культурной формой.  

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-2 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-5 Выступление на семинаре 

ОК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-9 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-3 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-4 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-6 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-8 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-18 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-20 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, обнаружить знание основных текстов, в которых 

содержатся свидетельства о своеобразии русской свободы; уметь анализировать прямые и 

косвенные свидетельства о русской свободе, сопоставлять то, как менялись представления 

о свободе в русской культуре, давать оценку статусу высказываний, характеризующих 

свободу. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 
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 Сапронов П. А.  Россия и свобода. СПб., 2010. 

 Сапронов П. А. Путь в ничто. СПб., 2010. С. 252-292, 333-344. 

 Сапронов П. А. «Русская культура IX-XX вв. Опыт осмысления». СПб., 2005. 

 

б) дополнительная  

 

1. Бакунин М. А. Государственность и анархия // Бакунин М. А. «Философия. 

Социология. Политика», М., 1989. 

2. Бакунин М. А. Письмо М. А. Бакунина к С. Г. Нечаеву 2-го июня 1870 г. // Бакунин 

М. А. Философия. Социология. Политика. М., 1989. 

3. Бердяев Н. А.  О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // Бердяев Н. А. 

О назначении человека. М., 1993 

4. Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека // Бердяев Н. А. Царство духа и царство 

кесаря. М., 1995. 

5. Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация // 

Бердяев Н. А.  Царство духа и царство кесаря. М., 1994. 

6. Бердяев Н. А. Проблематика и апология христианства // Бердяев Н. А. Философия 

свободного духа. М., 1994. 

7. Бердяев Н. А. Смысл творчества // Бердяев Н. А. «Философия свободы. Смысл 

творчества». М., 1989. 

8. Бердяев Н. А. Философия свободного духа. Проблематика и апология христианства 

// Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М., 1994. 

9. Библиотека русского фольклора. Т. 1. Былины. М., 1988. 

10. Былины о Василии Буслаевиче // Новгородские былины. М., 1978 

11. Вебер М. Избирательное право и демократия в Германии (март 1917 г.) // Вебер М. 

Политические работы. М., 2003. 

12. Вульф А. Н. Дневники // Поэт, Россия и цари. М., 1999. 

13. Гоголь Н. В. Тарас Бульба // Собр. Соч. в 7-и тт. Т. 2. М., 1976. 

14. Головкин Ф. Г. Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания. М., 2003. 

15. Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. 

16. Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 10-и тт. Т. 7. М., 1957. 

17. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 10-и тт. Т. 

9.  М., 1959. 

18. Достоевский Ф. М. Идиот // Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 10-и тт. Т. 6.  М., 1957. 

19. Задонщина // Библиотека литературы Древней Руси. Т 6. XIV – середина XV века. 

СПб., 2000. 

20. Империя после Петра. 1725—1765. М., 1998. 

21. Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий. М., 1994. 

22. Кропоткин П. А. Современная наука и анархия // Кропоткин П. А. Хлеб  и воля. 

Современная наука и анархия. М., 1990. 

23. Летописные повести о монголо-татарском нашествии. Из Лаврентьевской летописи 

// Библиотека литературы Древней Руси. Т 5. XIII век . СПб.,, 2000. 

24. Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в Удельной Руси // Павлов-Сильванский Н. 

П. Феодолизм в России. М., 1988. 

25. Первое послание Курбского Ивану Грозному // Библиотека литературы Древней 

Руси. Т. 11. XVI в. СПб., 2001. 

26. Песнь о Роланде, 1062-1063 / Пер. Ю. Корнеева // Западно-европейский эпос. Л., 

1977. 

27. Повесть о стоянии на Угре // Библиотека литературы Древней Руси. Т.7. СПб., 

2000. 

28. Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков //Изборник (Сборник 

произведений литературы Древней Руси) М., 1969. 
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29. Поучение Владимира Мономаха // Изборник (сборник произведений литературы 

Древней Руси).  М., 1969. 

30. Путешествие из Петербурга в Москву А. Радищева // О повреждении  нравов в 

России князя  М. Щербатова и Путешествие А.Радищева. М., 1983. 

31. Пушкин А. С. «Капитанская дочка» Л., 1984. 

32. Сказание об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора 

// Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. XIII в. СПб., 2000. 

33. Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича // Библиотека литературы 

Древней Руси. Т. 6. XIV — середина XV в. СПб., 2000. 

34. Слово о погибели Русской земли // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. XIII 

в. СПб., 2000 

35. Слово о полку Игореве. М., 1985. 

36. Толстой Л. Н. Война и мир // Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20-ти тт. Т.4.  М., 1961 

37. Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции // О России и русской философской 

культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990 

38. Хождение игумена Даниила //Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2000. Т. 

4. XII век. 

39. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. (Опыт адогматического мышления) // Шестов 

Л. Избранные сочинения. М., 1993. 

40. Шестов Л. Афины и Иерусалим // Шестов Л. Соч. в 2-х тт. Т.1. М., 1993. 

41. Шестов Л. На весах Иова // Шестов Л. Соч. в 2-х тт. Т.2. М., 1993. 

42. Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002. 

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

 

 Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 

 Эл. библиотека сайта Института русской литературы («Пушкинский дом»): 

www.pushkinskijdom.ru 

 
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.edu.ru/
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http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук, …), 

c. и т.п. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

 

Разработчики:  

 РХГА  Проф., доктор культурологии    Сапронов П. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


