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Программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и 

магистратуры. 

1. Введение 

Данная программа предназначена для сдачи вступительного экзамена по направлению 

подготовки 47.06.01 – философия, этика и религиоведение, направленность «Этика». 

Программа состоит из перечисления тем и их содержания, списка вопросов, литературы 

для подготовки к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру. 

Цель экзамена – выявить творческие интересы и реальную предрасположенность 

абитуриента к научно-исследовательской работе в сфере изучения этики.  

От поступающих в аспирантуру требуется владение материалом по базовым вузовским 

курсам философии, этики, знание истории этики и истории происхождения морали, 

понимание внутренней органической связи между этими разделами, владение материалом по 

основным разделам курса этики, умение ориентироваться в наиболее актуальных проблемах 

философского осмысления мира.  

В программе приводится основная литература, знание которой требуется для сдачи 

экзамена.  

По избранному направлению поступающий должен продемонстрировать знание 

литературы и источников, актуальных проблем, связанных с темой будущей научно-

исследовательской работы. 

Требования к уровню подготовки абитуриента.  
Поступающий в аспирантуру должен: 

 обнаружить глубокие знания программного содержания основных  философских 

курсов; 

 иметь представление о фундаментальных работах отечественных и зарубежных 

философов и публикациях в периодической научной печати; 

 ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов современных 

ведущих ученых по затрагиваемым вопросам; 

 уметь логично излагать материал; 

 показать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом применительно 

к области специализации.  

 

2. Процедура экзамена 

Экзамен проводится в устной форме: с соискателем проводится устная беседа по 

материалам билета, включающего два вопроса из соответствующей программы. 

Продолжительность подготовки к ответу – 45 мин. Кроме того, после ответов на вопросы, 

проводится собеседование с целью выяснения предполагаемых направлений будущего 

диссертационного исследования. 

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале: ответ на каждый вопрос  

- 50 баллов максимум.  

Критерии оценки:  

41 - 50 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос с 

использованием разных источников информации, доказательно раскрыты основные 

положения вопроса; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

наблюдается умение аргументировано обосновать свою точку зрения, используя 

терминологию науки, ответ изложен литературным языком в терминах науки. Абитуриент 

обнаруживает полное и прочное знание содержания программы, демонстрирует глубину 

понимания существа раскрываемого вопроса. Речь логически обоснованная, правильная с 

точки зрения грамматики и стилистики. 

31 - 40 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 
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Абитуриент испытывает затруднения аргументировано обосновать свою точку зрения, 

используя терминологию науки. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. Абитуриент 

демонстрирует прочное знание программного материала при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках. 

21-30 баллов - дан недостаточно полный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют нарушения, допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, 

отсутствует аргументированность полученных выводов. Абитуриент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только 

с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Обнаруживаются грубые ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя.  

11 - 20 баллов - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

0 - 10 баллов - ответ представляет собой разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа абитуриента на поставленный вопрос. 

 

3. Содержание программы вступительного экзамена в аспирантуру по специальной 

дисциплине для направления подготовки 47.06.01 –философия, этика и религиоведение, 

направленность «Этика».  

В программу вступительного экзамена включены содержательные блоки, отражающие 

этику. 

Первый вопрос включает в себя знание истории этики, необходимый минимум 

теоретических знаний по этике (основные понятия, концепции). 

Второй вопрос охватывает анализ философско-этического сочинения, а также основных 

этапов развития этики. 

Каждый билет вступительного экзамена содержит два теоретических вопроса из разных 

разделов программы. Третий вопрос – по теме исследования. 

ТЕМА 1.  Предмет этики. 

Этимологическое и философское содержание терминов «этика», «этос», «мораль», 

«нравственность». Место этики в системе философского знания, этика как практическая 

философия. Специфика этического знания. Сущее и должное. Основное проблемное поле 

этики. Оценочная, нормативная и целостная составляющая морали. Различные теоретические 

и мировоззренческие образы этики. Этика как рефлексия над нравственными основаниями 

культуры. Гуманистическая направленность этики. 

ТЕМА 2. Исторические типы этических систем. 

Единство онтологии и моральности в этике досократиков. Софистика: отличие 

культуры от природы с точки зрения моральности. Интеллектуализм Сократа. Сократические 

школы. Индивидуальная и социальная этика Платона. Классические эллинские добродетели. 

Нравственные доктрины эпохи эллинизма: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм. Римский 

стоицизм. 

Этика Аристотеля. Место этики в системе философских наук. Этика – часть 

политики. Предмет этики. Образ жизни. Счастье как конечная цель жизни. Основные 

определения добродетелей. Этические и дианоэтические добродетели. Добродетель как 

середина и вершина. Произвольные и непроизвольные поступки. Мудрость и 

рассудительность как умственные добродетели. Учение о высшем благе. 
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Этика Средневековья. Библия как нравственный канон средневековой культуры. 

Различие моральных установок Ветхого и Нового Завета. Рецепция христианской этикой 

античных идей. Теономное обоснование морали Августином, его полемика о свободе воли и 

благодати с Пелагием. Этика в схоластике: тенденции платонизма и аристотелизма. Фома 

Аквинский о соотношении воли и интеллекта; его систематизация добродетелей и учение о 

высшем благе. 

Этика Нового времени. Обоснование суверенности личности как морального 

субъекта в этике Нового времени. Героический энтузиазм Дж. Бруно как вера в 

неограниченные возможности человеческого разума. Скептицизм Монтеня. Разум против 

страстей. Декарт: механическая модель поведения; временные правила морали. Спиноза: 

единство этики и онтологии; интеллектуальная любовь к Богу как выражение 

субстанциональности человека. Теодицея Г. Лейбница. Натуралистический эвдемонизм: 

Локк, Мандевиль, Гельвеций. Этика морального чувства. Д. Юм, А. Смит и этический 

сентиментализм. 

Этика И. Канта. Критика Кантом гетерономных этических программ. Кантианская 

мораль как добрая воля, долг, формальный закон. Учение о субъективном и объективном 

долге. Категорический и гипотетический императивы. Принцип автономии воли. Тождество 

моральности и свободы. Постулаты чистого практического разума. Соотношение морали и 

религии. Нравственный прогресс. 

Этика XIX века. Антинормативный поворот. Мораль и нравственность в философии 

Г.В.Ф. Гегеля. Критика кантовской деонтологии С. Кьегором и А. Шопенгауэром. 

Классический утилитаризм И. Бентама и Дж.Ст. Милля. Гуманистические идеи в марксизме. 

Эволюционная этика: Ч. Дарвин, Т. Гексли, Г. Спенсер. Эвдемонизм Фейербаха. 

Критика морали Ф. Ницше. Имморализм. Мораль господ и мораль рабов. 

Рессентимент и его проявления в культуре. Воля к власти. Система ценностей. 

Представление о долге, вине, справедливости, наказании. Аскетический идеал. 

Этика XX века. Метаэтика и анализ языка морали Дж.Э. Муром. Интуитивизм. 

Моральные ценности в феноменологии (М. Шелер) и критической онтологии (Н. Гартман). 

Проблема свободы и различия подлинного и неподлинного бытия в экзистенциализме (м. 

Хайдеггер и Ж.-П. Сартр). Моральная критика основ современной цивилизации А. 

Швейцером и франкфуртской школой. Гуманизм Другого Э. Левинаса. Этика 

ответственности Г. Йонаса. 

Теория справедливости Дж. Ролза. Справедливость как главная добродетель 

государственных институтов. Либерализм. Метод рефлексивного равновесия. Концепция 

«справедливость как честность». Принципы справедливости и их интерпретация. Права 

человека и социальное неравенство. Демократическое и либеральное равенство. 

Современная этическая теория. Этика дискурса (Ю. Хабермас, К.-О. Апель). 

Коммуникативные и стратегические действия. Коммунитаризм и современная этика 

добродетелей (А. Макинтайр, М. Нассбаум). Прагматизм Р. Рорти. Современный натурализм 

(К. Лоренц, Т. Нагель, М. Хаузер,Ф. де Вааль). Современный утилитаризм (В. Брант, Дж. 

Смарт). Этика заботы (К. Гиллиган). 

ТЕМА 3. Теоретическая этика. 

Предыстория нравственности. Тотем и табу в первобытном обществе. Экзогамные 

запреты. Эволюционистская и психоаналитическая трактовка происхождения морали. 

Первобытные вражда, агрессия, насилие. Зачатки взаимопомощи и альтруизма. Моральные 

оценки биологической природы человека. Значение и функции ритуала, жертвоприношения, 

мифа. 

Универсальные моральные принципы. Кровная месть как принцип межродовой 

вражды. Появление талиона как принципа равного воздаяния. Талион – древнейшее 

выражение справедливости. Обмен, дарение, благодарность в родовом строе. Разложение 

классического талиона в нравственно-правовых кодексах древних цивилизаций (Хаммурапи, 

Ветхий Завет, Драконт, Солон). Золотое правило нравственности: различие формулировок и 
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универсальное значение. Этический смысл золотого правила нравственности. Евангельская 

заповедь любви. Любовь как универсальное отношение. 

Основные тенденции в развитии нравов. Аристократизм в истории морали. 

Гомеровский аристократический этос, его добродетели. Аристократизм в этике Аристотеля. 

Рыцарская мораль, их добродетели. Рыцарские ордена: уставы и их ценностное содержание. 

Категории чести, достоинства, мужества, доблести, щедрости, величия души, гордости. 

Героический эпос. 

Мещанство. Земледельческий этос Гесиода. Буржуа как моральный тип. 

Добродетели делового человека согласно Б. Франклину. М. Вебер и В. Зомбарт о 

протестантской этике. Категории умеренности, бережливости, аскетизма, честности, выгоды, 

достатка. «Домострой» и его место в русской культуре. 

Гуманизм в истории этики. Понятие и ценности гуманизма. Возрожденческий 

гуманизм как вера в неограниченные возможности человека. Учение об истинном и ложном 

благе Л. Валлы. Реформации, идея призвания и ответственности. Гуманизм Нового времени; 

его основные идеи: свобода личности, естественные права, право на счастье и на 

удовлетворение личного интереса, идея вечного мира. Марксистский гуманизм как 

неприятие эксплуатации человека человеком. Гуманизм XX века, его трагический пафос. 

Антигуманизм. 

Идея прав человека в этике. Идея «естественного права» от античности до Нового 

времени. Неотчуждаемое право человека на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, 

собственность. Закрепление идеи прав человека в исторических документах, различные 

варианты и толкование прав человека. Великая хартия вольностей, Декларация 

независимости США, Конституция США, Билль о правах, Декларация прав человека и 

гражданина 1789г., Конституция Франции 1791 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 

г., Пакт о политических, экономических и культурных правах. «Три поколения» прав 

человека. Критика идеи прав человека. 

Понятие морали. Мораль как самостоятельная сфера духовно-практического 

освоения действительности. Неэгоистическое содержание морали. Различие морали как 

межличностных и социальных отношений. Поступки, их мотивы, норм, ценности, оценки, 

идеалы. Относительное и абсолютное, эмоциональное и рациональное  в моральном 

сознании. Моральные запреты, нормы, ценности. 

Теоретические образы морали. Различные теоретические образы морали: этика долга 

и этика добродетелей, этика закона и этика благодати, автономная и гетерономная мораль, 

нормативная и аксиологическая этика. Этика совершенства и социальная этика. Различие в 

построении теорий. 

Проблема обоснования морали. Обоснование морали как теоретическая процедура. 

Взаимоотношение должного и сущего. Проблема поиска рациональных оснований морали. 

Многообразие способов обоснования морали: конвенционализм, утилитаризм, гедонизм, 

эвдемонизм, абсолютно-гетерономные, абсолютно-автономные теории, интуитивизм, 

перфекционизм, натурализм и его разновидности, эволюционная этика, социологические 

теории. Моральный догматизм как отказ от обоснования морали. 

Понятие поступка в этике. Структура поступка: объективное и субъективное, 

сознательное и неосознанное в нем. Поступок и поведение. Нравственность как система 

поступков, нравов и нравственных отношений. Моральная мотивация. Элементы сознания, 

выступающие в качестве мотивов: эмоции, настроения, рациональные решения, нормы, 

ценности и т.д. Мотивы побуждения и «оправдательные мотивы». Проблема выделения 

доминирующего мотива. Принципы моральной оценки поступков в единстве их структурных 

элементов: мотивов, обстоятельств, последствий. 

Моральные нормы и ценности. Понятие ценности, различные философские 

понимания сущности и статуса ценности. Моральная аксиология. Специфика моральных 

ценностей, их роль в мотивации поведения. Абсолютные и относительные, положительные и 

отрицательные ценности, иерархия ценностей. Различные отношения ценностей. 
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Взаимодействие норм и ценностей. Виды моральных ценностей. Категории морального 

сознания как ценности: добро, благо, справедливость, счастье, любовь, свобода и т.д. 

Добро и зло как важнейшие категории этики и морального сознания. Добро как 

высшая ценность в иерархии моральных ценностей. Добро как оценка, нравственный мотив, 

правильный поступок и идеал жизни. Различные исторические представления о добре как 

благе, добродетели, подлинной жизни, справедливости, свободе и т.д. Зло; виды морального 

зла: невоздержанность, невежество, порок, грех, «поврежденность» бытия, 

несправедливость, нарушение прав личности. Концепции соотношения добра и зла. 

Возможности преодоления морального зла. 

Свобода как категория этики. Различные интерпретации и теоретические образы 

свободы. Свобода как вменяемость человеческих поступков, управление страстями, 

возможность выбора, автономия воли, политические вольности и права человека. Ступени 

свободы; положительная отрицательная свобода, произвол. Соотношение свободы и 

нравственности. Антиномии и парадоксы свободы по Н. Гартману. Ответственность как 

обратная необходимая сторона свободы. Виды ответственности, глобальная ответственность. 

Счастье и смысл жизни. Благо, счастье, удовольствие. Различные трактовки счастья 

в истории этики. Проблема единства добродетели и счастья. Смысл жизни в этике: от 

природы к экзистенции. Пограничная ситуация. Смерть и бессмертие. 

ТЕМА 4. Профессиональная, корпоративная, прикладная этика. 

Появление прикладной этики в XX веке. Её специфика в сравнении с теоретической 

этикой. Междисциплинарный характер прикладной этики, сферы её  применения. Круг 

вопросов, входящих в её компетенцию. Открытость, дискуссионность и многомерность её 

проблематики. Функции прикладной этики в современном мире. Ведущие направления 

исследований прикладной этики. Институционализация прикладной этики: этические 

комитеты, советы, международные организации. Соотношение прикладной, 

профессиональной и корпоративной этики.  

Кодексы профессиональной и корпоративной этики, их нормативное и ценностное 

содержание. Специфика деятельности институтов этического регулирования. 

Отрасли современной прикладной этики: политическая этика, академическая этика, 

этика науки, биомедицинская этика, экологическая этика, деловая этика, Интернет-этика. 

Дилеммы прикладной этики: эвтаназия: аргументы «за» и «против»; война: 

аргументы «за» и «против»; смертная казнь: аргументы «за» и «против»; ложь во спасение: 

аргументы «за» и «против», насилие и ненасилие. 

 

4. Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по специальной 

дисциплине для направления подготовки 47.06.01 – философия, этика и 

религиоведение, направленность «Этика» 

 

1. Предмет и задачи этики. Уровни этической теории. 

2. Понятие морали. Мораль и нравственность. 

3. Категории этики. Основные способы обоснования морали. 

4. Основные течения в античной этике. 

5. Этические идеи Сократа. 

6. Этика Платона. 

7. Этическое учение Аристотеля. 

8. Стоическая традиция в этике. 

9. Совесть как категория этики. 

10. Проблема свободы воли в этике Августина. 

11. Моральный выбор. 

12. Этика Эпикура. 

13. Нравственное содержание 10-ти библейских заповедей. 

14. Происхождение морали как проблема этики. 
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15. Фрейдизм и неофрейдизм. Нравственное содержание теорий. 

16. Добро и зло как категории этики. 

17. Категории чести и достоинства. 

18. Этика в экзистенциализме. 

19. Этика дискурса. 

20. Эволюционная этика. 

21. Категорический императив И. Канта. 

22. Соотношение рационального и эмоционального в нравственном сознании. 

23. Основные тенденции в развитии нравов: аристократизм и мещанство. 

24. Теоретические образы морали. 

25. Талион и золотое правило нравственности. 

26. Деонтология в этике. 

27. Понятие счастья и смысла жизни в этике. 

28. Аксиологическая этика: нравственные оценки и ценности. 

29. Категории чести и достоинства. 

30. Свобода и ответственность в этике. 

31. Любовь как принцип нравственных взаимоотношений  в христианской этике. 

32. Проблема типологизации этических учений. 

33. Сущее и должное. 

34. Системы профессиональной этики и их взаимосвязь с общей теорией морали. 

35. Утилитаризм в этике. 

36. Мораль и право. 

37. Этический сентиментализм. 

38. Моральные нормы. 

39. Этическое учение русского космизма. 

40. Международные документы о правах человека и их нравственное содержание. 

41. Модель морального развития личности Л. Кольберга. 

42. Конвенционализм в этике. 

43. Общественная мораль: понятие и функции. 

44. Понятие поступка в этике. 

45. Мораль и политика. 

46. Современный натурализм. 

47. Ложь как моральная проблема. 

48. Смертная казнь: аргументы «за» и «против». 

49. Эгоизм в истории этики. 

50. Эвтаназия: аргументы «за» и «против». 

51. Понятие справедливости в этике. 

52. Принципы справедливой войны. 

53. Прикладная этика.  

54. Нравственный идеал Просвещения. 

55. Понятие насилия в этике. 

57. Этика долга и этика добродетелей: различие принципов построения теории. 

58. Этические взгляды киников и киренаиков. 

59. Современная теория ненасилия. 

60. Эвдемонизм и гедонизм в этике. 

61. «Основоположения метафизики нравов» И. Канта. 

62. Н. А. Бердяев «О назначении человека». 

63. Ю. М. Бородай «Эротика. Смерть. Табу». 

64. А. Бергсон «Два источника морали и религии». 

65. А. Бадью «Этика. Очерк о сознании зла». 

66. К. Льюис «Любовь». 

67. Ф. Ницше «К генеалогии морали». 
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68. А. Швейцер «Культура и этика». 

69. Ю. Хабермас «Мораль и коммуникативное действие». 

70. Дж.Э. Мур «Принципы этики». 

71. М. Вебер «Протестантская этика и дух капитализма». 

72. Б. Спиноза «Этика». 

73. Г. В. Ф. Гегель «Философия права». 

74. А. Шопенгауэр «Об основе морали». 

75. Х. Арендт «Банальность зла». 

76. «Нагорная исповедь»: нравственное содержание. 

77. Л. Валла «Об истинном и ложном благе». 

78. В. С. Соловьев «Оправдание добра». 

79. Аристотель «Никомахова этика». 

80. И. А. Ильин «О противлении злу силою». 

81. Л. Н. Толстой «Закон насилия и закон любви». 

82. Н. Гартман «Этика». 

83. М. Шелер «Формализм в этике и материальная этика ценностей». 

84. А. Смит «Теория нравственных чувств». 

85. М. де Унамуно «О трагическом чувстве жизни у народов и людей». 

86. А. Макинтайр «После добродетели». 

87. Дж. Ролз «Теория справедливости». 

88. С. Кьеркегор «Страх и трепет». 

89. М. М. Бахтин «К философии  поступка». 

90. П. Тиллих «Мужество быть». 
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