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Пояснительная записка 

Методическое пособие «Христианская эстетика и мировая художественная культура» 

адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Христианская эстетика и мировая художественная культура», входящей в 

состав дисциплин  по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы подготовки по направлению  48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по 

профилю «Современная православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

 литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является круг проблем, связанных с теорией и историей эстетики в 

специфическом контексте христианской эстетики. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1, 

ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-3) компетенций через 

введение в мировую эстетическую традицию в контексте христианской эстетики. Изучение 

дисциплины направлено на формирование знаний мировой эстетической традиции и 

навыков, необходимых для преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, 

этики, эстетики.  

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) через 

знакомство с классической, античной и современной эстетикой конкретизировать 

содержание и границы христианской эстетики и ее базовые понятия (представления о 

красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и т. д.); (2) выявить основные 

направления эстетики античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего 

времени в соотнесении их с принципами христианской эстетики; (3) узнать основные 

проблемы христианской эстетики и новые представления о прекрасном в современных 

условиях; (4) научиться анализировать эстетические трактаты и научные статьи, находить 

их связи с материалом лекций, сопоставлять современные проблемы христианской эстетики 

с эстетическим опытом античности, Средневековья и Нового времени, находить сходство и 

отличия, выбирать то, что может быть использовано в современной практике; (5) научиться 

понимать внутреннюю логику накопления и реализации мирового христианского 

эстетического опыта, прилагать полученные знания в области христианской эстетики к 

современной практической ситуации и предлагать пути решения проблем; (6) сформировать 
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навыки, необходимые для преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, 

этики, эстетики и др. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Содержание понятия «эстетика». 

Метафизические основы и смысловое поле предмета эстетики. Различные 

определения эстетики. Эмпирическая сфера эстетического. Общие принципы историко-

эстетического исследования. Эксплицитная и имплицитная эстетика. Термины и понятия 

эстетики в донаучный и научный периоды ее существования. Специфика понятия 

«христианская эстетика». Предмет, метод, цели и задачи курса. Содержание курса. 

Основные исследователи и литература.  

 

Тема 2. Эстетические учения античности, Средневековья, эпохи Возрождения. 

«Прекрасное» Платона и «мимесис» Аристотеля. Эманационная теория универсума 

Плотина. Блаж. Августин, Псевдо-Дионисий Ареопагит о Боге-Художнике и божественном 

происхождении эстетических суждений. Византийские иконопочитатели и 

западноевропейские схоласты о понятии духовной красоты. «Эстетика аскетизма» и 

«литургическая эстетика». Фома Аквинский — синтез эстетических воззрений на основе 

аристотелевской философской методологии. Особенности эстетики эпохи Возрождения — 

антропоцентризм, индивидуализм, объединение эстетической мысли с художественной 

практикой. Мимесис как метод идеализации натуры. Леонардо да Винчи, Микеланджело: 

художественное творчество как философия и подражание Богу-Творцу. 

 

Тема 3. Эстетика классицизма — нормативизация системы художественных правил. 

Красота как идеализированная действительность, ориентация на античный идеал. 

И. Винкельман. Г. Лессинг. Эксплицитная (философская) эстетика: А. Баумгартен, И. Кант, 

И. Шиллер, Ф. Шеллинг, Г. Гегель. Отношение эстетики к логике. Всеобщность и 

необходимость суждения вкуса как наличия эстетического удовольствия. Основание 

эстетического суждения на чувстве. Развитие инстинкта игры в процессе эстетического 

воспитания. Эстетика как вершина философии. Бог — «первопричина и конечная 

возможность всякой красоты» (Г. Гегель). Диалектический характер природы идеала, 

представления о конце искусства. 

 

Тема 4. Эстетические учения Новейшего времени (Постклассика). 

Ф. Ницше — свободное плюралистическое бессистемное философствование в сфере 

эстетики. Психоаналитическая эстетика З. Фрейда. Структуралисты и введение для 

искусства понятия «текст». Противостоящая структурализму и всей классической традиции 

неклассическая эстетика — постмодернизм. Его теоретики Ж. Деррида, Ж. Делёз, 

Ж. Бодрийар. Отказ от какой-либо эстетической теории или философии искусства, 

сознательный эклектизм и всеядность. Деконструкция и ирония как основы подхода к 

явлениям культуры и искусства. Богословская (православная и католическая) эстетика и ее 

основные представители В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский, 

Э. Жильсон, Ж. Маритен. Христианство как «эстетическая религия» (Г.У. фон Бальтазар). 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Бычков В.В. Эстетика : учебник. Москва : Академический проект, 2011. 452 с. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Христианская эстетика и мировая художественная культура : методическое 

пособие для студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. Москва : СФИ, 

2019. См. также [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Древнерусское искусство. Зарубежные связи. Москва : Наука, 1975. 448 с. 

2. Булгаков С., прот. Икона и иконопочитание. Москва : Крутицкое Патриаршее 

Подворье, 1996. 159 с. 

3. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры. Т. 1. Москва : ЦГНИИ ИНИОН 

РАН, 1999. 575 с. 

4. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры. Т. 2. Москва : ЦГНИИ ИНИОН 

РАН, 1999. 527 с. 

5. Бычков В.В. Русская теургическая эстетика / РАН, Институт философии. 

Москва : Ладомир, 2007. 743 с. 

6. Бычков В.В. Византийская эстетика. Москва : Искусство, 1977. 199 с. 

7. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI–XVII века. Москва : Мысль, 

1992. 637 с. 

8. Культура Византии (вторая половина VII–XII века) / Под ред. Г. Г. Литаврин, 

З. В. Удальцова. Москва : Наука, 1989. 460 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46551 (12.03.2019). (Бычков В. В. Эстетика. С. 

270–319). 

9. Культура Византии. XIII — первая половина XV вв. / Под ред. Г. Г. Литаврин. 

Москва : Наука, 1991. 521 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46550  (12.03.2019). (Бычков В. В. Византийская 

эстетика в XIII—XV вв. С. 273–296). 

10. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. 

Москва : РОССПЭН, 2003. 607 с. 

11. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития : В 2 

кн. Кн. 1. Москва : Искусство, 1992. 656 с. 

12. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Москва : Мысль, 1998. 750 с. 

13. Мария (Скобцова), мон. Типы религиозной жизни / Мать Мария (Скобцова). 

Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2009. 68 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/280111  (12.03.2019). 

14. Флоренский Павел, свящ. Собрание сочинений : В 4 т. Т. 2. Москва : Мысль, 

1996. 879 с.   (Записка о христианстве и культуре. С. 547–559). 

 

Источники 

1. Гегель Г.В. Сочинения : В 14 т. Москва : Государственное социально-

экономическое издательство, 1938. Т. 12. Кн. 1. Лекции по эстетике. 494 с. То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46550
http://rucont.ru/efd/280111
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[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40157 

(12.03.2019). 

2. Гегель Г.В. Сочинения : В 14 т. Москва : Государственное социально-

экономическое издательство, 1940. Т. 13. Кн. 2. Лекции по эстетике. 363 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40158 

(12.03.2019). 

3. Гегель Г.В. Сочинения: В 14 т. Москва : Государственное социально-

экономическое издательство, 1958. Т. 14. Кн. 3. Лекции по эстетике. 440 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40159 

(12.03.2019). 

4. Кант И. Критика способности суждения. Москва : Директ-Медиа, 2002. 740 с. 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7033 

(12.03.2019). 

5. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. Москва : Директ-Медиа, 2012. 365 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36220 

(12.03.2019). 

6. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. Москва : Директ-

Медиа, 2007. 200 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36222 (12.03.2019). 

7. Шлегель Ф. Об изучении греческой поэзии. Москва : Директ-Медиа, 2007. 201 

с. То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36225 

(12.03.2019). 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами 

с помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 
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Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017 

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы 

с документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

  

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/ (12.03.2019). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (12.03.2019). 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
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 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (12.03.2019) и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru 

(12.03.2019). 

 Кафедра культурологии, философии культуры и эстетики СПБГУ : сайт // 

Санкт-Петербургский Государственный Университет. Институт философии – 

URL: http://philosophy.spbu.ru/181 (12.03.2019).  

 Общественная академия эстетики и свободных искусств имени Ю. Б. Борева : 

сайт. – URL: http://www.independent-academy.net/index.html (12.03.2019). 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятель-

ной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 1: Содержание 

понятия «эстетика». 

Чтение литературы. 

Метафизические основы и смысловое 

поле предмета эстетики. Различные 

определения эстетики. Эмпирическая 

сфера эстетического. Общие 

принципы историко-эстетического 

исследования. Эксплицитная и 

имплицитная эстетика. Термины и 

понятия эстетики в донаучный и 

научный периоды ее существования. 

Специфика понятия «христианская 

эстетика». Предмет, метод, цели и 

задачи курса. Содержание курса. 

Основные исследователи и 

литература. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Христианская эстетика и 

мировая художественная 

культура».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к семинару 

по теме 2: 

Эстетические учения 

античности, 

Средневековья, эпохи 

Возрождения.  

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Эстетические учения античности, 

Средневековья, эпохи Возрождения. 

Вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Христианская эстетика и 

мировая художественная 

культура».  

Подготовка к семинару 

по теме 3: Эстетика 

классицизма — 

нормативизация 

системы 

художественных 

правил.  

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Эстетика классицизма — 

нормативизация системы 

художественных правил. 

Вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров».  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Христианская эстетика и 

мировая художественная 

культура».  

https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://philosophy.spbu.ru/181
http://www.independent-academy.net/index.html
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятель-

ной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Подготовка к семинару 

по теме 4: 

Эстетические учения 

Новейшего времени 

(Постклассика). 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Эстетические учения Новейшего 

времени (Постклассика). 

Вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Христианская эстетика и 

мировая художественная 

культура».  

Промежуточная 

аттестация  

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
6 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Христианская эстетика и 

мировая художественная 

культура». 

Итого  20  

 

6. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу источников и литературы по христианской и мировой эстетике для 

усвоения особенностей эстетической мысли античности, Средних веков, эпохи 

Возрождения, Нового и Новейшего времени, к сопоставлению исторического и 

современного опыта, формулировке и раскрытию связанных с ним проблем. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с источниками и 

литературой, самостоятельного формулирования и анализа новых или недостаточно 

раскрытых в научно-богословской литературе проблем. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки анализа источников по 

христианской и мировой эстетике и научиться находить их связи с материалом лекций. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 

знакомство с источниками и литературой по христианской эстетике, выработка у студентов 

навыков, позволяющих им успешно ориентироваться в современных разработках по данной 

проблематике. В ходе семинарских занятий студенты изучают значимые для решения 

проблем христианской эстетики тексты, знакомятся и учатся анализировать наиболее 

актуальные проблемы, связанные с приобретением и выражением эстетического опыта. 

Важнейшей задачей семинарских занятий является овладение студентами навыками, 

необходимыми для преподавания курсов эстетики и других. 

Формы проведения семинаров  

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 
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предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 2. Эстетические учения античности, Средневековья, эпохи Возрождения. 

 

Семинар 1. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эстетические учения античности, Средневековья, эпохи Возрождения в свете 

христианской эстетики.  

2. Значение античной эстетики для художественной практики Средневековья и 

Возрождения.  

3. Понятия образа и первообраза у Плотина и св. Василия Великого.  

4. Основные положения эстетики Блаж. Августина.  

5. Псевдо-Дионисий Ареопагит: между античностью и средневековьем.  

6. Проблема иконоборчества и ответ на нее в виде «эстетики аскетизма».  

7. Коллизия эпохи Возрождения: художественное творчество как подражание 

Богу-Творцу и «оборотная сторона титанизма» (А.Ф. Лосев). 

 

Основная литература:  

1. Бычков В.В. Эстетика : Учебник. Москва : Академический проект, 2011. С. 

32–41, 148–154, 232–244. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аверинцев С.С. Предварительные заметки к изучению средневековой 

эстетики // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. Москва : Наука, 1975. С. 371–397. 

2. Бычков В.В. Византийская эстетика. Москва : Искусство, 1977. С. 144–165. 

3. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития : В 2 

кн. Кн. 1. Москва : Искусство, 1992. С. 477–487. 

4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Москва : Мысль, 1998. С. 44–75; 12–138; 

624–632. 

 

Тема 3. Эстетика классицизма — нормативизация системы художественных правил. 

 

Семинар 2. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эстетические учения Нового времени (Классика) в свете христианской 

эстетики. 

2. Классицизм как стиль и мировоззрение.  

3. Проблема идеала.  
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4. Эксплицитная (философская) эстетика: А. Баумгартен, И. Кант, И. Шиллер, 

Ф. Шеллинг, Г. Гегель — основные идеи.  

5. Красота в эстетике классицизма.  

6. Как соотносятся идеалы эпохи Просвещения с античным и современным 

идеалом.  

7. Эстетика и логика — что первично и что вторично?  

8. Основы суждения вкуса, роль чувства.  

9. Игра как эстетическая категория, ее значение в процессе эстетического 

воспитания.  

10. Диалектический принцип в классической эстетике, представления о конце 

искусства. 

 

Основная литература: 

1. Бычков В.В. Эстетика : учебник. Москва : Академический проект, 2011. С. 41–

69, 154–164, 244–248. 

Дополнительная литература: 

1. Гегель Г. В. Сочинения : В 14 т. Москва : Государственное социально-

экономическое издательство, 1938. Т. 12. Кн. 1. Лекции по эстетике. 494 с. То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40157 (12.03.2019). 

2. Гегель Г. В. Сочинения : В 14 т. Москва : Государственное социально-

экономическое издательство, 1940. Т. 13. Кн. 2. Лекции по эстетике. 363 с. То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40158 (12.03.2019). 

3. Гегель Г. В. Сочинения : В 14 т. Москва : Государственное социально-

экономическое издательство, 1958. Т. 14. Кн. 3. Лекции по эстетике. 440 с. То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40159 (12.03.2019). 

4. Кант И. Критика способности суждения. Москва : Директ-Медиа, 2002. 740 с. То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7033 

(12.03.2019). 

5. Шеллинг Ф. В. Философия искусства. Москва : Директ-Медиа, 2012. 365 с. То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36220 (12.03.2019). 

6. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. Москва : Директ-

Медиа, 2007. 200 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36222 (12.03.2019). 

7. Шлегель Ф. Об изучении греческой поэзии. Москва : Директ-Медиа, 2007. 201 с. 

То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36225 

(12.03.2019). 

 

Тема 4. Эстетические учения Новейшего времени (Постклассика). 

 

Семинар 3. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эстетические учения Новейшего времени (Постклассика) в свете 

христианской эстетики. 
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2. «Смерть Бога» у Ницше как основа принципиальных изменений в категории 

прекрасного.  

3. Адекватность психоаналитической эстетики З. Фрейда и К. Юнга.  

4. Структуралисты и понятие «текста» по отношению к искусству — 

перспективы и границы.  

5. Постмодернизм — выход или тупик? Ж. Деррида, Ж. Делёз, Ж. Бодрийар — 

основные принципы.  

6. Теургическая и богословская эстетика в контексте модерна и постмодерна.  

7. В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский, Э. Жильсон, 

Ж. Маритен, Г.У. фон Бальтазар.  

8. «Христианская эстетика» — противоречие в терминах или реальность? 

 

Основная литература: 

1. Бычков В.В. Эстетика : учебник. Москва : Академический проект, 2011. С. 69–

75, 308–312, 332–338. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры. Т. 1. Москва : ЦГНИИ ИНИОН 

РАН, 1999. С. 168–169, 390–416. 

2. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры. Т. 2. Москва : ЦГНИИ ИНИОН 

РАН, 1999. С. 351–356. 

3. Бычков В.В. Русская теургическая эстетика / РАН, Институт философии. 

Москва : Ладомир, 2007. С. 58–94; 263–332; 395–435. 

4. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. Москва : 

РОССПЭН, 2003. С. 313, 350–354, 484–486, 540–543. 

5. Мария (Скобцова), мон. Типы религиозной жизни / Мать Мария (Скобцова). 

Москва : СФИ, 2009. 68 с. [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/280111 

(12.03.2019). 

6. Флоренский Павел, свящ. Записка о христианстве и культуре // Собрание 

сочинений : В 4 т. Т. 2. Москва : Мысль, 1996. С. 547–559. 

 

 

http://rucont.ru/efd/280111

