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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  курса  «Философия  религии»  соответствует  требованиям 

государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального 

образования.

Задачи  курса  -  формирование  у  студентов  обобщенной  системы 

представлений  о  истории  философии  как  явления  духовной  культуры, 

изучение  основных  направлений  и  этапов  развития  античной  философии; 

ознакомление  с  главными  положениями  и  структурой  наиболее 

значительных  философских  учений;  изучение  аргументации  классиков 

философской  мысли,  использованной  ими  в  ходе  обоснования  своих 

философских  концепций;  анализ  процесса  взаимодействия  между 

различными философскими учениями;  освоение категориального аппарата, 

выработанного в ходе развития мировой философской мысли.

Программа  курса  разработана  для  студентов,  чьи  историко-

философские  знания  войдут  составной  частью  в  структуру  их  будущей 

профессиональной  деятельности.  Знания  по  философии  религии  помогут 

формированию  целостного  представления  студента  о  содержании 

религиоведения,  будут  способствовать  развитию  умений  учиться, 

самообразования; позволят достаточно эффективно анализировать проблемы 

современного религиоведения.

Основные цели изучения курса: 

—способствовать  подготовке  широко  образованных,  творческих  и 

критически  мыслящих  специалистов,  обладающих  умением  анализировать 

сложные философские проблемы;

—дать  студентам  глубокие  знания  теоретических  основ  классических 

философских учений;

—способствовать  формированию  целостного  представления  об  основных 

особенностях и закономерностях историко-философского процесса.
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Преподавание курса предполагает привлечение знаний, полученных в 

ходе изучения дисциплин «История религии», «Культурология», «История». 

Преподавание  курса  связано  с  другими  курсами  государственного 

образовательного  стандарта:  «История  свободомыслия»,  «Социологии 

религии», «История философии», «Наука и религия».

Тематический план изучения курса «Философия религии»

Наименование тем, их содержание, объем в лекционных часах

Название темы
Кол-во 

часов.
Тема 1 Предмет философии религии. Религиоведческие 

дисциплины

4 

Тема 2 Основные концепции происхождения и типологии 

религии

8 

Тема 3 Философская теология и философское 

религиоведение

6 

Тема 4 Немецкая классическая философия религии 10 
Тема 5 Философско-религиозное содержание христианской 

догматики 

4 

Тема 6 Философия  религии  XX –  XXI веков 

(отечественный и зарубежный опыт)

4 

Тема 7 Религиозное  сознание.  Содержание  религиозного 

опыта

8 

Тема 8 Религиозный и мистический опыт 6 
Тема 9 Феномен религиозной веры 6 
Тема 10 Проблема веры и знания в истории философии 6
Тема 11 Феномен религиозной веры в русской религиозной 

философии

6 

Тема 12 Религиозная  вера  в  мировоззрении  Ф.М. 

Достоевского

4 

ИТОГО: 72

Содержание дисциплины

Федеральный компонент
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Становление и развитие философских знаний о религии в древности, в 

средние века и в эпоху Возрождения;  воззрения на религию в философии 

XVII-XVIII  вв.  (Б.Спиноза,  П.Бейль,  Г.Лейбниц,  Д.Юм,  П.Гольбах); 

философия  религии  в  трудах  И.Канта,  Г.Ф.Гегеля,  Л.Фейербаха, 

неокантианцев;  понимание религии К.Марксом и Ф.Энгельсом;  концепции 

религии  в  философии  культуры,  философии  мифа,  философии  жизни, 

философской антропологии, феноменологии, герменевтике; теория религии в 

школах  “аналитической  философии”  Б.Рассела,  Л.Витгенштейна  и 

теологический  “анализ  религиозного  языка”;  критический  реализм  и 

натурализм  о  религии;  религия  в  философии  психоанализа  и 

экзистенциализма;  религиоведческие  аспекты  философии  неореализма; 

концепции  религии  в  русской  философии  XIX—XX  вв.;  гносеология 

религозного сознания; философский анализ религиозной онтологии.

Тема 1   Предмет философии религии. Религиоведческие дисциплины (4   

часа)

Система религиоведческих дисциплин; предмет философии религии. 

Проблемы современного религиоведения.

Тема 2   Основные концепции происхождения и типологии религии (8   

часов)

Определение  религии  и  ее  сущностные  характеристики. 

Классификация  религий.  Теоретическое  религиоведение:  исторический 

очерк. Происхождение религии: основные концепции. Религия и миф; теории 

мифа.  Концепции  мифа  А.Лосева;  М.  Элиаде.  Религия  и  философия; 

пантеизм (и панентеизм), деизм, теизм, атеизм.

Тема 3   Философская теология и философское религиоведение (6 часов)  
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Специфика  предмета  философии  религии.  Философская  теология  и 

философское  религиоведение  как  основные  направления  современной 

философии   религии.  Специфика  и  круг  основных вопросов  философской 

теологии.  Специфика  и  круг  основных  вопросов  философского 

религиоведения

Тема 4 Немецкая классическая философия религии (10 часов)

Место  немецкой  классической  философии  в  структуре  европейской 

философии.  Специфика  немецкой  классической  философии.  Предпосылки 

становления  немецкой  классической  философии.  Место  религии  в 

проблематике  немецкой  классической  философии  религии.  Основные 

периоды  немецкой  классической  философии  религии  и  их  содержание. 

Философия религии И. Канта. Философия религии И.Г. Фихте. Философия 

религии в концепции абсолюта Ф.В.Й. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля. Религия 

как форма отчуждения в концепциях Л. Фейербаха и К. Маркса.

Тема 5  Философско-религиозное содержание христианской догматики (4 

часа)

Библейская  критика  язычества,  его  основных  парадигм. 

Сотериологическое  значение  Библейского  креационизма  (Шестоднев). 

Сущность  Библейского  историцизма;  историософия  (основные  этапы 

священной  истории)  Ветхого  и  Нового  Заветов.  Четвероевангелие  как 

словесная  икона.  Христианская  догматика:  онтология.  антропология, 

сотериология, экклесиология,  эсхатология. Христианские этика и аскетика. 

Христианские исповедания:  православие,  католичество,  протестантизм,  -  и 

основы их метафизики (догматики)

Тема  6    Философия  религии    XX   –    XXI   веков  (отечественный  и   

зарубежный опыт) (4 часа)
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Специфика философии религии в западном религиоведении: светские и 

теологические  исследования.  Феноменологическая  и  герменевтическая 

традиции в западной философии религии. Отечественный опыт философии 

религии:  концепции  И.Н.  Яблокова,  Ю.А.  Кимилева,  И.И.  Ивановой,  Д.В. 

Пивоварова.

Тема 7   Религиозное сознание. Содержание религиозного опыта   (8 часа)  

Структура  и  содержание  религиозного  сознания.  Элементы 

религиозного  сознания.  Символический  характер  религиозного  сознания. 

Религиозное сознания и религиозный опыт.

Тема 8   Религиозный и мистический опыт (6 часов)  

Содержание  религиозного  опыта.  Проблема  соотношения  понятий 

«религиозный  опыт»  и  «мистический  опыт»  в  отечественной  и  западной 

традиции.

Тема 9 Феномен религиозной веры (6 часов)

Предмет  и  содержание  веры.  Религиозная  и  нерелигиозная  вера. 

Двойственная структура религиозной веры. Содержание религиозной веры в 

догматике мировых религий

Тема 10 Проблема веры и знания в истории философии (6 часов)

Проблема веры и знания как одна из  основных проблем философии 

религии. Специфика понимания проблемы веры и знания в средневековой 

философии.

Проблема веры и разума в новоевропейской философии. Проблема веры и 

разума в современной философии религии.

Тема 11 Феномен религиозной веры в русской религиозной философии 

(6 часов)
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Концепция  В.С.  Соловьева  –  одна  из  первых  попыток  очертить 

основное философское содержание феномена веры. «Соловьевская линия» в 

концепциях  С.Н.  Булгакова,  С.Л.  Франка,  Л.П.  Карсавина,  Б.П. 

Вышеславцева. Вера раскрывает потенциал и задает смысловые ориентиры 

для  духа.  Вера  как  утверждение  любви  и  творчества,  основанного  на 

свободной воли,  в философии Н.А. Бердяева. Религиозная вера и идея Бога в 

философии  Н.О.  Лосского.   Проблема  веры  и  неверия  в  философии  В.В. 

Розанова и Д.С. Мережковского.

Тема 12   Религиозная вера в мировоззрении Ф.М. Достоевского (4 часа)  

Специфика  отношения  нравственного  и  религиозного  начала  в 

религиозном мировоззрении Ф.М. Достоевского.  Драматизм веры и неверия 

в мировоззрении и творчестве писателя. Образ Христа и религиозная вера у 

Достоевского. Достоевский о соблазнах неверия в современной культуре. 

Семинарские занятия    (72 часа)

1.  «НАТУРАЛЬНАЯ ТЕОЛОГИЯ» АНТИЧНОСТИ (10 часов).

1. Богословие досократиков: Орфей, Ферекид, Ксенофан и др.

2. Демиургизм Платона.

3. а)  принцип  единого  и  благого  Божества  –  основа  идеального 

законодательства; платоновская теодицея:

4. б) сотериология Платона:

5. в)  Платоновская  космогония.  Соотношение  Бога  и  космоса:  творение? 

рождение? уподобление?

6. г) почему Демиург благ?

7. д) проблема вечности и времени:

8. Теология Аристотеля. 

9. а) соотношение философии и теологии («божественной науки»):
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10.б) учение о Боге: свойства Бога, соотношение Бога и богов, отношение 

Бога к миру (космогония или космология?), есть ли Промышление о мире? 

Бог личный или безличный?

11.Сравнить демиургизм Платона и теологию Аристотеля.  

Литература

1. Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1. М., 1989

2. Семушкин А.В. У истоков европейской рациональности. М., 1996.Гл.IV.

3. Платон. Сочинения. М., 1989.

4. Аристотель. Сочинения. М., 1991.

2.  СУЩНОСТЬ  РЕЛИГИОЗНОЙ  ВЕРЫ  И  КОНЦЕПЦИИ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕЛИГИИ (10 часов).

1. Спектр  определений  религиозной  веры:  онтологический, 

мировоззренческий, психологический характер. 

2. Понимание  религиозной  (и  нерелигиозной)  веры  современными 

философами.

3. Концепции  происхождения  религии:  а)  эволюционистские  (Э.Б.Тайлор, 

Дж.Фрезер);  б)  теологические  и  прамонотеизм  (А.Лэнг,  В.Шмидт, 

Э.О.Джеймс  и  др.);  в)  социологические  и  этнологические  (К.Маркс, 

М.Вебер,  Б.Малиновски);  г)  психологические  (У.Джеймс,  Леви-Брюль, 

З.Фрейд, К.Г.Юнг). 

Литература

1 Угринович Д.М. Психология религии. М., 1986. С.92-112.

2 Основы религиоведения / под ред. И.Н.Яблокова. М., МГУ, 2000. 

3 Кимилев Ю.Н. Философия религии. М., 1998.
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3. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ. РЕЛИГОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ (12 часов).  

2 Философия  религии  Гегеля;  религия  как  форма  самопознания 

Абсолютной Идеи.

3 Понимание  религии  О.Контом;  «три  стадии»  жизни  общества 

(религиозная, метафизическая, позитивная).

4 Концепция  религии  в  антропологическом  материализме  Л.Фейербаха; 

туизм.

5 Марксистский  атеизм;  религия  –  «вздох  угнетенной  твари»,  «опиум 

народа».

6 Различие  между  философией  религии  и  религиозной  философией. 

Религиозная философия на Западе. С.Кьеркегор: «я верю, следовательно, 

существую».

7 Русская  религиозная  философия  (славянофилы,  В.С.Соловьев, 

Ф.М.Достоевский, Н.А.Бердяев, И.А.Ильин и др.).

Литература

1 Философские словари, энциклопедии.

2 Гегель Г.Ф.В. Философия религии. В 2-х тт. М., 1975-1977.

3 Фейербах Л. Сущность  христианства.  Сущнось религии.  //  Избр.  филос. 

произв. В 2-х томах. Т.2. М., 1955.

4 Маркс К. «К Критике гегелевской философии права. Введение». Соч. Т.1; 

5 Быховский Б. Э. Серен Кьеркегор. М., 1986.

6 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы (Поэма о Великом Инквизиторе) и 

др.

7 О Великом Инквизиторе: Достоевский и последующие. М., 1992.

4.  ДОИСТОРИЧЕСКИЕ  И  ИСТОРИЧЕСКИЕ  РЕЛИГИИ.  МАГИЗМ  И 

ЕДИНОБОЖИЕ (10 часов).
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1. Концептуальное осмысление "естественных" религий; эволюционистские 

и теистические теории.

2. Роль  религии  в  социоантропогенезе;  религия  –  фактор  становления 

цивилизации.

3. Происхождение и смысл шаманизма.

4. Шаманизм (проявление магизма) как культурно-религиозное явление.

5. Каннибализм и человеческие жертвоприношения.

6. Магизм  и  единобожие  как  исторические  формы  и  две  религиозные 

парадигмы.

7. Причины  социальной  стагнации  «неписьменных  народов»;  религии 

«теистические» (тенденция к единобожию) и «демонистические». 

Литература

1. Мень  Александр,  прот.  История  религии  в  6-ти  томах.  Т.1  «Магизм  и 

единобожие»; Т. 2 «У врат молчания». М., 1991.

2. Зубов  А.Б.  История  религий.  Кн.1.  Доисторические  и  внеисторические 

религии. М., 1997.

5 ОБРАЗЫ СВЯЩЕННОГО В РЕЛИГИОЗНОМ СОЗНАНИИ (по М.Элиаде) 

(8 часов).

1. М.Элиаде и Чикагская феноменологическая школа религиоведения.

2. Выражения  священного  –  иерофании,  или  проявление  смысла 

священного,  невозможность  его  гносеологической,  социальной  и  иной 

редукции.

3. Маркировка священного пространства.

4. Священное время.
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5. Священное  и  мирское  в  современном  мире;  превратная  религиозность 

светского сознания.

Литература

1 Элиаде М. «Священное и мирское». М., 1994. С.9-11.

2 Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.

3 Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т.1. М., 2001.

6. ХРИСТИАНСКАЯ ОНТОЛОГИЯ (12 часов).  

1. Понятие  догмата,  его  отличие  от  научной  истины.  Христианская 

онтология  –  часть  догматического  богословия,  учение  о  Боге  в  Самом 

Себе.

2. Апофатическое  и  катафатическое  богословие.  Понятие  «Божественного 

Мрака».

3.  О существе и свойствах Божиих; понятие Божественной простоты:

4.  О  Божественной  Ипостаси.  Понятия  «индивидуальность»,  «Лицо», 

«сущность», «природа».

Литература

1. Св.  Дионисий  Ареопагит.   О  мистическом  богословии  //  Дионисий 

Ареопагит. СПб., 1995.

2. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной Церкви. М., 1991 

(репринт). 

3. Блж. Августин. О Граде Божием. Кн.11. 

4. Дроздов Филарет,  митр.   Пространный христианский  катехизис  (любое 

изд.). 
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5. Кураев Андрей, диак. Монотеизм и пантеизм // Вопросы философии. 1996. 

№ 6. С.36-53

7. ХРИСТИАНСКАЯ  ЭСХАТОЛОГИЯ  И  УЧЕНИЕ  О  ТЕЛЕСНОМ   

ВОСКРЕСЕНИИ (10 часов).

8. Сравните языческую и христианскую эсхатологию. Приведите примеры 

циклического эсхатологизма в политеистической религиозности. 

9. Христианские  догматы  о  конце  мира,  Страшном  Суде  и  Втором 

Пришествии.

10. Учение  о  телесном  воскресении  мертвых  –  характерная  черта 

монотеистической  религиозности.  Принцип  обожения  (теосис)  плоти  в 

христианстве. 

Литература

1. Библия. Мф. гл.24-25; Откровение (Апокалипсис); 

2. Библия. 1 Фес.гл.5; 2Фес. Гл.2

3. Дроздов Филарет,  митр.   Пространный христианский  катехизис  (любое 

изд.). Ч.1 «О вере», 12-й член символа веры. 

4. Федоров Н.Ф. Сочинения. М.,1987.

Примерный вариант тестового задания для текущего контроля знаний

1. Чью позицию в вопросе  о мотивации верующего можно выразить словами 
«solo fide»:

a. Э. Роттердамский
b. М. Лютер
c. Ф. Аквинский
d. А. Аврелий

2. Кто автор работы «Аксиомы религиозного опыта», в которой говорится об 
утрате христианами истинного содержания веры:

a. А.С. Хомяков
b. И.А. Ильин
c. В.С. Соловьев
d. Н.А. Бердяев
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3. Какая тема в философском религиоведении выступает в качестве вторичной 
темы:

a. отношение человека к божественной реальности
b. концептуализация сверхъестественной реальности
c. религия как культурный феномен
d. религия в социальном контексте

4. Как  можно  было  бы  определить  основополагающую  задачу  философской 
теологии:

a. Стремление создать учение о высшей реальности философскими средствами
b. Философская критика Откровения
c. Определение характера религиозного знания
d. Выявление механизма отношения религиозного знания и опыта

5. Когда формируется концепция «естественной религии»:
a. Античная эпоха 
b. Средние века
c. Новое время
d. XIX – XX  века

6. Кто  автор  выражения  «Религия  есть  переживание  человека  в  своей 
тварности»:

a. З. Фрейд 
b. К. Маркс
c. Р. Отто
d. Л. Витгенштейн

7. Какое  направление  в  ХХ  веке  претендовало  занять  ведущие  позиции  в 
философском религиоведении:

a. Психология религии
b. Феноменология религии
c. История религии
d. Антропология религии

8. Что является приоритетным объектом философского религиоведения:
a. Религиозная вера
b. Религиозный опыт
c. Религиозное знание
d. Религиозные организации

9. Чьи исследования  послужили материалом для  анализа  особенностей  языка 
религии:

a. М. Мюллер
b. Л. Витгенштейн
c. О. Конт
d. Э. Кант

10. В чем основное содержание теории фюсей в античной философии:
a. имя вещи есть результат анализа практического опыта 
b. имя вещи соответствует ее природе
c. имя вещи есть субъективное знание
d. имя вещи есть лишь условное ее обозначение
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11. В чем основное содержание теории тесей в античной философии:
a. имя вещи есть результат анализа практического опыта 
b. имя вещи соответствует ее природе
c. имя вещи есть субъективное знание
d. имя вещи есть лишь условное ее обозначение

12. Чжэн мин в учении Конфуция это…
a. Сочетание имен
b. Исправление имен
c. Заучивание имен
d. Запоминание имен

13. С чем, согласно традиции исихазма, нужно обращаться к Богу:
a. С повинной молитвой
b. С умной молитвой
c. С радостной молитвой
d. С тревожной молитвой

14. Русский философ, автор работы «Имена», чьи идеи можно отнести к «ученому 
исихазму»:
a. о. В. Зеньковский
b. о. С. Булгаков
c. о. П. Флоренский
d. о. Г. Флоровский

15. Кто автор работы «Философия имени»?
a. А.В. Гулыга
b. А.Н. Чанышев
c. А.Ф. Лосев
d. П.А. Флоренский

16.Какие  объекты  можно  охарактеризовать  как  субъективный  и  субъектный 
моменты веры:
a. действие и результат 
b. акт и доверие
c. знание и интуиция
d. откровение и неведение

17.Концепция,  согласно  которой,  знание  веры  не  нуждается  в  разумной 
аргументации:
a. Пантеизм
b. Догматизм
c. Фидеизм
d. Силлогизм
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Самостоятельная работа студентов (90 часов)

Темы рефератов

1. Философский  анализ  теории  метемпсихоза,  реинкарнации:  Восток  – 

Запад.

2. Различные учение о соотношении веры и разума, религии и философии 

в истории философии.

3. Метафизика женского начала в религии и философии: Восток – Запад.

4. Метафизика плоти в различных религиозно-философских системах.

5. Сравнительный анализ космогонических учений: Восток – Запад.

6. Сравнительный анализ эсхатологических учений: Восток – Запад.

7. Библия и философия: а) Библия о философии; б) Библия и современная 

наука:  история,  археология  и  др.;  в)  метафизика  света  в  Библии  и 

христианской философии.

8. Формирование понятия “ипостась” в истории философии.

9. Христианская антропология и психология: новейшие исследования.

10.Христианская этика и аскетика: новейшие исследования.

11.Религия, наука, философия (варианты).

12.Историософия религиозного сознания: демонистические и теистические 

религии, магизм и единобожие (концепции А.Зубова, А.Меня и др.)

13.Феноменология религиозного в концепции мифа М.Элиаде.

14.Диалектическая  концепция  мифа  и  абсолютной  мифологии 

(философии) у А.Ф.Лосева.

15.Древняя Греция и Восток: религия, философия, культура.

16.Сердце в индийской и христианской мистике.
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17.Проблемы  философии  религии  в  отечественной  литературе 

(И.Н.Яблоков, Ю.Кимелев, Е.Аринин и др.).

18.Философия религии на Западе:  Гегель,  Шеллинг,  марбургская  школа 

неокантианства и др.

19.Религиозная  философия:  Восток  –  Запад;  древность  –  современность 

(варианты).

20.Вопросы сравнительного религиоведения в работах М.Мюллера и др.

21.Парадигма  политеистической  религиозности  в  мифологической 

символике Востока и Запада.      

22.Проблема чуда и чудесного в истории философии и науки.

В  рамках  самостоятельной  работы  выполняют  курсовую  работу. 

Тематика курсовых работ специализирована в соответствии с  умениями и 

навыками, полученными студентами в ходе процесса обучения. Работа над 

темой  курсовой  работы ведется  в  течение  6  семестра.  В  курсовой  работе 

студент  должен  продемонстрировать   основательное  знание  научной 

литературы по теме курсового исследования,  владение навыками работы с 

источниками и научными трудами, умение самостоятельно ставить и решать 

исследовательские  задачи,  адекватно  излагать  в  письменной  форме 

результаты  исследования,  правильно  оформлять  текст.  Объем  курсовой 

работы – не менее 1 печатного листа (22 стр. по 1800 знаков на стр.). Защита 

курсовой работы проводится в мае - июне. По результатам защиты курсовой 

работы выставляется оценка по 4-балльной шкале.

Темы самостоятельной работы

1. Классификация  религии:  основные  проблемы,  исторический  опыт, 

современное состояние.

2. Концепция религиозного сознания М.Элиаде.

3. Философия религии Ф.М. Достоевского.

4. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля.
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5. Философия религии Л. Фейербаха.

6. Философия религии К.Г. Маркса.

7. Феномен религиозного сознания в философии С. Кьеркегора.

8. Феномен веры в философии С. Кьеркегора и Ф.М. Достоевского.

9. Философия религии В.С. Соловьева.

10.Философия религии Н.А. Бердяева.

11.Философия религии И.А. Ильина.

12.Философия религии Д.С. Мережковского.

13.Философия религии С.Л. Франка.

14.Философия религии С.Н. Булгакова.

15.«Свет  Невечерний»  как  основной  источник  философии  религии  С.Н. 

Булгакова.

16.Проблема  религиозности  китайцев  (по  материалам  социологического 

исследования).

17.Символизм человеческого тела.

18.Религия  как  фактор  межэтнического  взаимодействия  (по  материалам 

социологического исследования).

19.Космогония  и  космология  в  Даосизме  (в  контексте  наука,  религия, 

философия).

20.Этноконфессиональные  взаимодействия  русских  и  китайцев  (по 

материалам контент-анализа).

21.Государственно-церковные отношения в РФ.

22.Метафизика плоти в религиозной догматике и философии религии.

23.Проблемы философии религии в отечественной литературе.

24.Феномен чуда в философии религии.

25.Философия религии Ф. Ницше и сатанинское мировоззрение. 

26.Антихристианские  идеи  Фридриха  Ницше  и  русских  националистов  90 

годов 20 века.

27. Корейцы и корейские верования в Амурской области в конце 19 – начале 

20 вв. 
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28.Женщины в тантрическом буддизме.

29.Старообрядчество в 20 – 30 гг. ХХ в.

30.Философская теология в работах протестантских мыслителей ХХ в.

31.Мониторинг  социально-демографических  параметров  прихожан 

Кафедрального  собора  в  честь  «Благовещения  Пресвятой  Богородицы» 

что на Релочном.

32.Философия религии неотомизма.

33.Философия религии Абу Али ибн Сина (Авиценна).

34.Философия религии Иммануила Канта.

35.Библия и философия.

36.Философия религии Александра Меня.

37.Значение  эстетического  аспекта  православного  богослужения  для 

современного православного сознания (по материалам социологического 

исследования).

38.Основные категории философии религии Мирчи Элиаде.

39.Рынок  оккультных  услуг  Амурской  области  (по  материалам  контент-

анализа и экспертного опроса).

40.Китайцы и христианство (материалы полуформализованного интервью).

41.Философия религии Августина Аврелия. 

42.Концепция религиозной веры у протестантских теологов. 

43.Понятие «религия» в современном отечественном религиоведении.

44.Философия религии О. Конта.

45.Философские основы православной иконописи.

46.Философские основы религиозной реформы Робеспьера.

Итоговая оценка на экзамене складывается из текущей работы студента в 

семестре, результатов промежуточного контроля, самостоятельной работы и 

ответе на экзамене. 

Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в 

устной или письменной форме в соответствии с требованиями программы. 
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Допускаются  единичные  несущественные  ошибки,  самостоятельно 

исправляемые  студентом.  При  изложении  ответа  студент  должен 

самостоятельно  выделять  существенные  признаки  изученного, 

формулировать  выводы  и  обобщения,  использовать  сведения  из 

дополнительных источников.

Оценка  «хорошо» ставится  за  полное изложение полученных знаний в 

устной или письменной форме в соответствии с требованиями программы. 

Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом 

после  указания  на  них  преподавателем.  При  изложении  студент  должен 

выделять  существенные  признаки  изученного,  сформулировать  выводы  и 

обобщения, в которых могут быть отдельные несущественные ошибки.

Оценка  «удовлетворительно»  ставится  за  неполное  изложение  знаний. 

Допускаются  отдельные  существенные,  исправляемые  с  помощью 

преподавателя.  Студент  проявляет  затруднения  при  выделении 

существенных признаков изученного материала, формулировки выводов.

Оценка  «неудовлетворительно»  при  неполном  бессистемном 

изложении учебного материала. При этом студент допускает существенные 

ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя, а также за полное 

незнание и непонимание материала. 

Экзаменационные вопросы

1. Философия  религии  и  религиоведческие  дисциплины.  Метафизика 

религии. Проблемы современного религиоведения.

2. Теоретическое религиоведение XIX - XX вв.

3. Определения религии и  религиозной веры. 

4. Признаки религии. Homo religiosus. Классификация религий.

5. Происхождение религии: теологические (теистические) концепции.

6. Происхождение религии: психологические концепции.

7. Происхождение  религии:  социологические  и  этнологические 

концепции.

8. Религиозно-философские концепции: пантеизм, деизм, теизм, атеизм. 
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9. Миф и религия. Теории мифа.

10.Концепция религиозного мифа М.Элиаде. (“Священное и мирское “ и 

др.).

11.Лосевская  концепция  мифа:  феноменология  мифа  («Диалектика 

мифа»).

12.Относительная и абсолютная мифология, по А.Лосеву: теизм, пантеизм, 

диамат,  «материалистические»,  «научные»  и  т.д.  мифы («Диалектика 

мифа»).

13.Концептуальное  осмысление  форм  «натуральных»  религий 

(каннибализма, шаманизма, тотемизма, анимизма, культа погребения и 

т.д.).

14.Соотношение веры и разума, религии и философии. 

15.«Натуральная теология» античности. Демиургизм Платона ("Тимей").

16.Теология Аристотеля.

17.Философия религии Гегеля.

18.Философия религии О.Конта, Л.Фейербаха, К.Маркса. 

19.Библия о мудрости Божией и человеческой. Философия в Библии. 

20.Христианская  онтология:  о  существе  и  свойствах  Божиих. 

Апофатическая и катафатическая теология.

21.Христианское  учение  о  Божественной  Ипостаси  (личность, 

индивидуальность, сущность, природа). 

22.Христианская сотериология. Ипостась Иисуса Христа; онтологическое 

значение Крестной Жертвы и Воскресения.

23.Христианская екклесиология и эсхатология.

24.Христианская антропология и панерология (учение о грехопадении).

25.Христианская  этика.  Соотношение  Ветхозаветной  и  Новозаветной 

нравственности; Главная заповедь ("Бог есть любовь"). 

26.Христианская аскетика.

27.Библейская историософия.

28.Христианские конфессии, их метафизика и отличительные признаки.
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29.Монотеистические религии: общее и особенное.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ:

1. Введение в общее религиоведение /под ред. Яблокова И.Н. М., 2006. 

2. Основы религиоведения / под ред. И.Н.Яблокова. М., 2006.

3. Пивоваров Д.В. Философия религии. М., 2006.

4. Религиоведение / Энциклопедический словарь. М.,2006.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

1. Аринин  Е.А.  Философия  религии.  Принципы  сущностного  анализа. 

Архангельск, 1995.

2. Балагушкин  Е.Г.  Критика  современных  нетрадиционных  религий: 

истоки, сущность, влияние на молодежь Запада. М., 1984.

3. Баркер Айлин. Новые религиозные движения. СПб., 1997. 

4. Бибихин В.В. Философия и религия // Вопросы философии. 1992. № 7.

5. Булгаков  Макарий,  архиеп.  Православно-догматиченское  богословие. 

М., 1862 (репринт).

6. Буддизм. Словарь М., 1992.

7. Быховский Б.Э. Серен Кьеркегор. М., 1986.

8. Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1988.

9. Войно-Ясенецкий Лука,  архиепископ.  Наука  и религия.  Дух,  душа и 

тело. М., 2001.

10.Войтыла К. Основания этики // Вопросы философии. 1991. №1.

11.Вышеславцев  Б.П.Сердце  в  индийской  и  христианской  мистике. 

Париж, 1929.

12.Вышеславцев Б.,  Зеньковский В.  и др.  Христианство и индуизм.  М., 

1992 (репринт).

24



13.Гальбиатти Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии (Ветхий Завет). 

М., 1994.

14.Гегель Г.Ф.В. Философия религии. В 2-х тт. М., 1975-1977.

15.Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. СПб., 1993.

16.Доусон К.Г. Религия и культура. СПб.: Алетейя, 2000.

17.Древо индуизма /под ред. Глушковой И. М., 1999.

18.Дроздов Филарет, митр. Пространный христианский катехизис (любое 

изд.).

19.Зеньковский  Василий,  прот.  Основы  христианской  философии.  М., 

1992 (репринт).

20.Зубов А.Б. История религий. Кн.1. Доисторические и внеисторические 

религии. М.: Институт «Открытое общество», 1997.

21.Ильин И.А. Поющее сердце // Собр. соч. в 10-ти томах. Т. М., 

22.Ильин  И.А.  Основы  христианской  культуры.  //  Собр.  соч.  в  10-ти 

томах. Т.1. М., 1993.

23.Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. Т.т.1-2. М., 1993

24.Индуизм. Буддизм. Сикхизм. Словарь. М., 1996.

25.Кимелев Ю.А. Философия религии. М., 1998.

26.Кленденин  Даниеэль  Б.  Религиозный  плюрализм  //Проблемы 

христианской философии. М., 1994. С.24. 

27.Конституция РФ. Ст.ст. 14, 19, 28, 29.

28.Кураев Андрей, диак. Монотеизм и пантеизм // Вопросы философии. 

1996. № 6. С.36-53.

29.Кураев Андрей, диак. Школьное богословие. М., 1997.

30.Кураев Андрей, диак. Куда идет душа? М., 2001.

31.Леви-Брюль  Л.  Сверхъестественное  в  первобытном  мышлении.  М., 

1994.

32.Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.

33.Лосев А.Ф.  Диалектика мифа//  Философия,  мифология,  культура М., 

1991.
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34.Лосев А.Ф. История античной эстетики.  Т.8.Ч.1.  М.,  1992.  С.402-409 

(миф,  эстетика,  философия),  с.314-323  (архетипы  античного 

мышления).

35. Лосев  А.Ф.  Очерки  античного  символизма  и  мифологии.  М.,  : 

Предисловие; I. Вступление (определение религии, философии, науки). 

36.Лопухин  А.П.  Библейская  история.  Ветхий  Завет.  Монреаль,  1986 

(репринт).

37.Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной Церкви. М., 

1991 (репринт).

38. Лысенко  В.Г.  Опыт  введения  в  буддизм:  ранняя  буддийская 

философия. М., 1994.

39.Лысенко  В.Г.,  Терентьев  А.А.,  Шохин  В.К.  Ранняя  буддийская 

философия. Философия джайнизма. М., 1995.

40.Лютер  М.  О  рабстве  воли  //  Эразм  Роттердамский.  Сочинения.  М., 

1985.

41.Макдауэлл Дж. Неоспоримые свидетельства. Чикаго, 1991.

42.Маннуччи В. Библия – слово Божие. М., 1996.

43.Мень Александр, прот. История религии в 6-ти томах. Т.1 «Магизм и 

единобожие»; Т. 2 «У врат молчания». М., 1991.

44.Митрохин Л.Н. Философия религии. М., 1993.

45.Моррис Г. Сотворение мира: научный подход. Калифорния, 1990.

46.Мюллер. Религия как предмет сравнительного изучения. М., 1987.

47.Осипов А.И. Основное богословие. М., 1994.

48.Найдыш В.М. Философия мифологии. : Гардарики, 2002. 

49.Несмелов В.И. Вера и знание как гносеологические категории. Казань, 

1992 (репринт).

50.Несмелов В.И. Наука о человеке. М., 1994.

51.Нижников С.А. Метафизика веры в русской религиозной философии. 

М., 2001.

52.Религия в изменяющемся мире. М.: РУДН, 1993.
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53.Религия. Философия. Культура. М., 1992.

54.Рьюз М. Наука и религия: по-прежнему война?//Вопросы философии. 

1991. № 2.

55.Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.

56.Тайнов Э.А. Трансцендентальное. Православная метафизика. М., 1998.

57.Тареев М.М. Христианская философия. Ч.1. М., 1917.

58.Ткачева А.А. «Новые религии» Востока. М., 1991.

59.Фейербах Л. Сущность христианства. Сущнось религии. // Избр. филос. 

произв. В 2-х томах. Т.2. М., 1955.

60.Философско-религиозные  истоки  науки:  Сб.  статей  /Под  ред 

П.П.Гайденко. М., 1996.

61. Флоренский  Павел,  свящ.  Культ,  религия,  философия.  Культ  и 

философия.  Философия  культа  //  Богословские  труды.  Изд.  Моск. 

Патриархии, 1977. № 17. 

62.Феофан Затворник, свт. Душа и ангел - не тело, а дух. М., 1999.

63.Фрезер Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. М., 1986. 

64.Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Фрейд З. Психоанализ. Религия. 

Культура. М., 1992.

65.Шифман  И.Ш.  От  Бытия  до  Откровения.  Учение.  Пятикнижие 

Моисеево. М., 1993.

66.Шлейермахер  Ф.  Речи  о  религии  к  образованным  людям  ее 

презирающим. М., 1994.

67.Шохин В.К. Брахманистская философия. М., 1994.

68.Шохин В. К. Учение о реинкарнации: заметки индолога (послесловие)// 

Кураев Андрей, диак. Куда идет душа? М., 2001. С.512-539.

69.Эйнштейн  А.  Религия  и  наука.  //  Эйнштейн  А.  Собрания  научных 

трудов. М., 1988.

70.Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.

71.Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
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72.Элиаде  М.,  Кулиано  И.  Словарь  религий,  обрядов  и  верований.  М., 

1997.

73.Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т.1. М., 2001.

74.Эразм Роттердамский. Сочинения. М., 1985.

75.Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. 

76.Юнг К.Г. Один современный миф. О вещах, наблюдаемых в небе. М., 

1993.

77.Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философий. М., 1994.

78.Яблоков И.Н. Теоретическое религиоведение. М., 1997.

79.Яннарас Хр. Вера Церкви. М., 1992.

2. ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Философия религии»

Содержание самостоятельной 
работы студентов

Объем 
самостоятельной 

работы 
студентов, в 

часах

Сроки 
выполнения 

самостоятельной 
работы

Контроль за 
выполнением 

самостоятельной 
работы

Работа с текстами 
первоисточников при 
подготовке к семинарским 
занятиям

30 К каждому 
семинарскому 

Опрос студентов по 
вопросам 
семинарского 
занятия

Подготовка докладов на 
ежегодную студенческую 
научно-практическую 
конференцию

32 К конференции Контроль и помощь 
в подготовке 
доклада

Написание «философского 
сочинения»

30 К концу 
семестров 

Проверка и 
рецензирование 
работ

Итого 90
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, А ТАКЖЕ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ (ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ 

РЕЛИГИИ»)

3.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ

При подготовке  всего  блока  семинарских  занятий  следует  обращать 

внимание  на  следующее  содержание  и  специфику  курса  «Философия 

религии».  Дифференциация  религиоведческого  знания  привела  к  четкому 

выделению  «философии  религии»  как  стержня,  ядра  «религиоведения». 

Последнее, как известно включает в себя и такие сферы познания религии 

как «психологии религии» и «социологии религии».

«Философия  религии»  изучает  сущность  религии,  ее  содержание  и 

структуру,  становление,  эволюцию.  Именно философия  религии позволяет 

анализировать  важнейшие  проблемы  религии  как  формы  общественного 

сознания,  взаимодействие  этого  сложного  социально-исторического 

феномена  с  такими  формами  общественного  сознания  как  политика, 

искусство, мораль, наука, право и культура в целом.

Философия  религии  –  это  теория   религиозного  мировоззрения. 

Понимаемого,  естественно,  в  светском аспекте.  Существует  и религиозная 

философия,  рассматривающая иррациональное мировоззрение  имманентно. 

Философия религии выступает как стержень светского религиоведения. Она 

выступает как метасистема по отношению к системе религиозной философии 

и именно поэтому способна раскрыть противоречия религиозной системы, 

которые последняя «не способна» осознавать.

Вместе  с  тем,  следует  подчеркнуть,  что  и  в  религиозной системе,  в 

религиозной  философии  также  проведена  серьезная  линия  духовного 

освоения действительности, которую невозможно игнорировать.

Философия  религии  –  это  динамичная  область  научного  знания. 

Элементы философского подхода к религии накапливались уже в древности, 
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а также особенно интенсивно в средние века, в эпоху Возрождения, в период 

Просвещения  и  Новое  время.  Этот  процесс  связан  с  именами  таких 

мыслителей как: Сюнь-цзы, Ван Чун, Ксенофан, Демокрит, Эпикур, Абеляр, 

Фома Аквинат, Аль-Бируни, П.Помпонаци, Лоренцо Валла, Д.Бруно, Ванини, 

Э. Роттердамский и многими др.

В  Новое  время  Б.Спиноза  сформулировал  принцип  имманентной 

критики  религии.  Т.Гоббс  раскрыл  социальную  роль  религии,  Д.Толанд 

установил  общность  христианства,  иудаизма  и  ислама.  И.Кант  глубоко 

проанализировал соотношение морали и религии.

Скачок  в  философском  познании  религии  был  совершен  в  19  веке. 

Гегель показал  закономерный характер возникновения и развитие религии и 

ее  форм.  Сущность  религии  была  раскрыта  Л.Фейербахом,  который  дал 

характеристику гносеологических корней религии, показал роль фантазии и 

эмоций в религии и природу религиозного самоотчуждения человека.

Научную  концепцию  религиозного  отчуждения  создали  К.Маркс  и 

Ф.Энгельс.  Было  показано  соотношение  объективных  и  субъективных 

моментов в воспроизводстве религии в различные социальнол-исторические 

периоды.

В  20  веке  имеет  место  многообразие  философско-методологических 

подходов  к  религии:  феноменологических  подходов  к  религии: 

феноменологический, интуитивисткий, герменевтический, прагматический и 

т.п.  Основательно  проработаны  проблемы  психологии  веры,  религиозного 

опыта  /У.Джемс,  Р.Отто,  М.Шелер,  Э.Фромм  и  др./.  Развита  концепция 

общезначимости  религии,  антропологических корней религии /Э.Эриксон/. 

З.Фрейд показал роль психоанализа в изучении религии. Получил развитие 

секулярный гуманизм /П.Курц/, эволюционный гуманизм /Д.Хаксли/.

В  понимание  социального  содержания  религии  большой  вклад  внес 

А.В.Луночарский. Определенный вклад в развитие философии религии в 20 

веке  внесли  такие  философы  и  религиоведы:  Г.Францов,  С.А.Токарев, 

А.И.Клибанов, Д.Лукач и многие другие.
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В  философии  религии  проанализированны  многие  проблемы 

религиоведения,  но,  естественно,  что  степень  и  уровень  исследований 

различных вопросов неодинаков.

К  «философии  религии»  подходят  в  узком  и  в  широких  планах.  В 

узком плане философия религии – это философская рефлексия по тем или 

иным аспектам изучения  религии и  ее  отдельных компонентов  /сознания, 

культа, организации и т.п./.

В широком плане философия религии – это теория религиоведения в 

целом.  В  этом  отношениии  философия  религии  включает  в  себя  как 

содержательный компонент – теорию и историю религии и свободомыслия.

Философия  религии  исследует:  онтологию  сверхъестественного. 

Понятие  религиозного  отчуждения  в  структуре  бытия  личности. 

Интернатуральное и иррациональное в сознании человека. Трансцендентную 

и светские религии как вырвжение иррационально-отчужденного отношения 

человека  к  действительности.  Черты  религиозного  сознания.  Структуру 

религиозной системы и характер взаимоотношения элементов этой системы.

Анализируются  в  философии  религии  и  материальные  основы 

феномена религиозности. Взаимоотношение и синкретизм иррационального 

и рационального в религиозно-мифологических картинах мира.

Особое  внимание  уделяется  в  философии  религии  анализу 

гносеологических корней религиозной фантазии. Проблеме познаваемости и 

освоения  иррационально  отчужденного  бытия.  Концепция  двойственности 

истины.  Формы  и  методы  познания  и   и  освоения  иррационального 

компонента практики. Особенности научного, эстетического и религиозного 

познания и освоения сверхъестественного.

Большое  внимание  уделяется  аксиологическому  и  нравственно-

этическому  аспектам религии.  Место  и  роль  религии  в  системе  духовной 

жизни  общества.  Важное  значение  имеет  изучение  опосредованной  связи 

религии с политикой, моралью, искусством, правом, философией, наукой.
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Религия и экологическое сознание. Актуальной проблемой философии 

религии  является  изучение  общего  и  особенного  в  мировых  религиях. 

Нравственные  константы  мировых  религий.  Закономерности  эволюции 

религии. Религиозный синкретизм – как закономерность эволюции религии.

 Философско-гуманистический  анализ  отношения  личности  к 

иррационально-отчужденному  бытию.  Проблема  преодоления 

иррационально-отчужденного компонента практики.

Сверхъестественное и свобода личности. Проблема прогресса религии 

и свободомыслия. Общественный прогресс и религия.

1. «НАТУРАЛЬНАЯ ТЕОЛОГИЯ» АНТИЧНОСТИ   (10 час.)  
 

Занятие 1-5.

Данная  тема  широко  представлена  в  учебной   литературе  по 

философии.  Студентам  следует  избегать  использовать  при  подготовке  к 

занятию работы, которые ориентированы лишь на изложение самого общего 

содержания  данного  вопроса.  Пример  –  учебники  ориентированные  на 

студентов-заочников.  Важно  рассмотреть  социально-культурные, 

исторические предпосылки становления философии религии античности.

2. СУЩНОСТЬ РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ И КОНЦЕПЦИИ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕЛИГИИ   (10 час.)  

Занятие 6-10.

Основная  задача  занятий  –  раскрыть  содержание  одного  из 

центральных  феноменов  религиозного  сознания,  -  религиозной  веры,  а 

также  дать  представление  о  теориях  происхождения  религии.  После 

изучения  предложенного  материала  студенты  должны  иметь  четкое 

представление  о  содержании  следующих  тем:  структурные  элементы 

религии,  функции  и  роль  религии  в  обществе,  социальные, 
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гносеологические и психологические  корни религии, религия и процессы 

секуляризации, синкретизации, аккультурации.

3.   ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ. РЕЛИГОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ   (12   

часов)

Занятие 12- 17.

Цель  занятий  –  познакомить  студентов  со  спецификой  и  общим 

проблемным полем философии религии и религиозной философии, опираясь 

на широкий фактический материал отечественной и мировой философии. 

4. ОБРАЗЫ СВЯЩЕННОГО В РЕЛИГИОЗНОМ СОЗНАНИИ (по 
М.Элиаде) (8 часов).

Занятие 18-21.

Цель  занятий  –  рассмотреть  концепцию  одного  из  крупнейших 

представителей  мирового  религиоведения,  сформировать  устойчивое 

представление  о  основных  идеях  концепции  М.Элиаде  –  сущность  и 

содержание понятия «священное», священное и мирское, священное время.

5. ХРИСТИАНСКАЯ ОНТОЛОГИЯ (12 часов).  

Занятие 21-27. 

Цель  занятий  –  дать  представление  о  особенностях  христианской 

онтологии, ее основном содержании. 

В процессе изучения материала семинарских занятий студенты должны 

усвоить содержание основных терминов и понятий курса, таких как:

Автокефалия – в православии - независимость церквей. 

Анатман – буддийский принцип отрицания бытия души.

Анимизм - ранняя форма религии, основанная на вере в духовные сущности 

(душу, духов).

Антиклерикализм  -  форма  свободомыслия,  направленная  против 

институциональной церковной власти в общественных сферах.
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Антропоморфизм –  уподобление  человеку  явлений  природы  и 

сверхъестественных существ.

Антропософия –  оккультно-философское  учение  о  развитии 

сверхъестественных способностей у человека.

Апокрифы – неканонические раннехристианские произведения

Богодухновенность – божественная природа религиозных текстов.

Ваджраяна –  направление  буддизма  эзотерического  типа,  построенное  на 

йогической психотехнике, использование мантр, тантр.

Вера в сверхъестественное – сущностная характеристика религии.

Вселенские соборы – съезды высшего христианского церковного духовенства 

для разработки догматов, борьбы с ересями, укрепления церкви.

Дихотомия сакральное-профанное – оппозиция священного и мирского.

Ереси – религиозное учение, противоречащее традиционной религии.

Исихазм – мистико-аскетическая психотехника в православии.

Конфирмация – обряд миропомазания у католиков.

Махаяна –  северное  направление  буддизма,  целью  которого  выступает 

достижение состояния бодхисаттвы.

Модернизм  религиозный –  движение,  направленное  на  осовременивание 

церкви.

Намаз – пятикратная мусульманская молитва.

Неотомизм –  философская  доктрина  католицизма  соотношения  веры  и 

разума, адаптировавшая к современности учение Фомы Аквината.

Нетрадиционные  религии –  новые  синкретические  и  эклектические 

религиозные движения 20 века.

Неофит - новообращенный.

Обряд –  совокупность  символических  действий,  составляющие  ритуалы, 

отображающие религиозные мифы.

Прамонотеизм – религиозная теория о первобытном единобожии.

Прозелетизм –  деятельность,  направленная  на  обращение  в  свою  веру 

последователей других вероучений 
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Религиоведение –  комплекс  светских,  научных  дисциплин,  изучающих 

различные аспекты феномена «религии».

Реформация – социально-политические движения фундаменталистского типа 

в Европе 16-17 вв., направленные против католицизма.

Сакрализация – процесс наделения предметов, явлений, людей, отношений 

священными (сверхъестественными) свойствами и качествами.

Свободомыслие –  идейное  течение,  постулирующее  право  человека  на 

критику  положений  религии  и  независимое  от  религии  исследование 

окружающего мира.

Секта  –  тип  религиозного  объединения,  оппозиционный  традиционной 

религии и государству.

Секуляризация –  процесс  освобождения  от  власти  религии  различных 

общественных сфер и сознания.

Синкретизм  религиозный –  процесс  объединения,  слития  в  вероучении  и 

культе элементов различных вероисповеданий и философских идей.

Суннизм –  наиболее  многочисленное  направление  в  исламе,  признающие 

кроме Корана еще и Сунну,  состоящую из рассказов-хадисов о деяниях и 

изречениях Мухаммеда.

Суфизм – мистико-аскетическое течение в исламе.

Тейярдизм – религиозно-философское учение католицизма, построенное на 

принципах историзма и эволюционизма.

Телеология – идеалистическое учение о целесообразности явлений природы, 

детерминируемой богом.

Теодицея – религиозно-философское учение о том, что существование в мире 

зла не противоречит представлению о Боге как абсолютном добре.

Толерантность  религиозная –  терпимость  к  иному  вероисповеданию, 

уважения права свободы совести для каждого человека.

Тотемизм  –  ранняя  форма  религии,  построенная  на  вере  в 

сверхъестественную связь фратрии, клана с каким-то видом животных или 

растений. 
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Фатализм – религиозная концепция о предопределении событий в природе, 

обществе, жизни отдельного человека.

Фетишизм  – ранняя,  наиболее  архаичная,  форма религии,  построенная на 

вере в сверхъестественные свойства предметов.

Филиокве – католический догмат о нисхождении святого духа не только от 

Бога-Отца, но и от Бога-Сына.

Философия  религии –  раздел  религиоведения,  систематизирующий 

философские концепции, теории, объясняющие «феномен» религии.

Фундаментализм –  течение  в  религиях,  стремящееся  возродить принципы 

«возрождения» первоначальной религии, искаженной впоследствии, требуют 

буквального понимания пророчеств, чудес и пр.

Хадж – обязательное для мусульман паломничество в Мекку. 

Харизмат –  лидер  религиозной  общины,  которому  приписываются 

сверхъестественные качества и обладание сакральным статусом.

Хилиазм – христианское учение о «тысячелетнем царстве божьем», которое 

будет установлено на земле после событий Армагеддона.

Хинаяна –  южное  направление  буддизма,  религиозная  цель  которого 

сводится к достижению личного спасения.

Целибат – обет безбрачия католического духовенства.

Шариат – свод мусульманских законов, составленных на основе Корана.

Шиизм –  направление  ислама,  отличающееся  мессианскими  ожиданиями 

«исчезнувшего имама».

Экуменизм –  христианское  движение  за  объединение  церквей  на  основе 

гуманистических принципов.

Энциклика –  послания  римских  пап  духовенству  и  верующим  по  поводу 

различных социальных, политических, религиозных, нравственных проблем.

Эсхатология – религиозное учение о конце мира и человечества.
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3.2.  Формы проведения семинарских занятий

Семинарские занятия, как правило, проводятся в форме выборочного 

опроса  студентов.  Кроме  того,  по  отдельным  блокам  изучаемого  курса 

проводится контрольная работа, с обязательным заданием, предполагающим 

работу с текстами первоисточников, тестирование.  

4. План-конспект лекций

Тема 1   Предмет философии религии. Религиоведческие дисциплины (4   

часа)

 Система религиоведческих дисциплин; предмет философии 

религии. 

 Проблемы современного религиоведения.

Тема 2   Основные концепции происхождения и типологии религии (8   

часов)

 Определение  религии  и  ее  сущностные  характеристики. 

Классификация религий. 

 Теоретическое религиоведение: исторический очерк. 

 Происхождение религии: основные концепции. 

 Религия и миф; теории мифа. 

 Концепции мифа А.Лосева; М. Элиаде. 

 Религия  и  философия;  пантеизм  (и  панентеизм),  деизм,  теизм, 

атеизм.

Тема 3   Философская теология и философское религиоведение (6 часов)  

 Специфика предмета философии религии. 

 Философская  теология  и  философское  религиоведение  как 

основные направления современной философии  религии. 

 Специфика и круг основных вопросов философской теологии. 
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 Специфика  и  круг  основных  вопросов  философского 

религиоведения

Тема 4 Немецкая классическая философия религии (10 часов)

 Место  немецкой  классической  философии  в  структуре 

европейской философии. 

 Специфика немецкой классической философии. 

 Предпосылки становления немецкой классической философии. 

 Место  религии  в  проблематике  немецкой  классической 

философии религии. 

 Основные периоды немецкой классической философии религии и 

их содержание. 

 Философия религии И. Канта. 

 Философия религии И.Г. Фихте. 

 Философия религии в концепции абсолюта Ф.В.Й. Шеллинга и 

Г.В.Ф. Гегеля. 

 Религия как форма отчуждения в концепциях Л. Фейербаха и К. 

Маркса.

Тема 5  Философско-религиозное содержание христианской догматики (4 

часа)

 Библейская  критика  язычества,  его  основных  парадигм. 

Сотериологическое  значение  Библейского  креационизма 

(Шестоднев). 

 Сущность  Библейского  историцизма;  историософия  (основные 

этапы священной истории) Ветхого и Нового Заветов. 

 Четвероевангелие как словесная икона. 

 Христианская  догматика:  онтология,  антропология, 

сотериология, экклесиология, эсхатология. 

 Христианские этика и аскетика. 
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 Христианские  исповедания:  православие,  католичество, 

протестантизм, - и основы их метафизики (догматики)

Тема  6    Философия  религии    XX   –    XXI   веков  (отечественный  и   

зарубежный опыт) (4 часа)

 Специфика  философии  религии  в  западном  религиоведении: 

светские и теологические исследования. 

 Феноменологическая  и  герменевтическая  традиции  в  западной 

философии религии. 

 Отечественный  опыт  философии  религии:  концепции  И.Н. 

Яблокова, Ю.А. Кимилева, И.И. Ивановой, Д.В. Пивоварова.

Тема 7   Религиозное сознание. Содержание религиозного опыта   (8 часа)  

 Структура и содержание религиозного сознания. 

 Элементы религиозного сознания. 

 Символический характер религиозного сознания. 

 Религиозное сознания и религиозный опыт.

Тема 8   Религиозный и мистический опыт (6 часов)  

 Содержание религиозного опыта. 

 Проблема  соотношения  понятий  «религиозный  опыт»  и 

«мистический опыт» в отечественной и западной традиции.

Тема 9 Феномен религиозной веры (6 часов)

 Предмет и содержание веры. 

 Религиозная и нерелигиозная вера. 

 Двойственная структура религиозной веры. 

 Содержание религиозной веры в догматике мировых религий
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Тема 10 Проблема веры и знания в истории философии (6 часов)

 Проблема веры и знания как одна из  основных проблем философии 

религии. 

 Специфика  понимания  проблемы  веры  и  знания  в  средневековой 

философии.

 Проблема веры и разума в новоевропейской философии. 

 Проблема веры и разума в современной философии религии.

Тема 11 Феномен религиозной веры в русской религиозной философии 

(6 часов)

 Концепция В.С. Соловьева – одна из первых попыток очертить 

основное философское содержание феномена веры. 

 «Соловьевская  линия»  в  концепциях  С.Н.  Булгакова,  С.Л. 

Франка, Л.П. Карсавина, Б.П. Вышеславцева. 

 Вера раскрывает потенциал и задает смысловые ориентиры для 

духа. 

 Вера  как  утверждение  любви  и  творчества,  основанного  на 

свободной воли,  в философии Н.А. Бердяева. 

 Религиозная вера и идея Бога в философии Н.О. Лосского.  

 Проблема  веры  и  неверия  в  философии  В.В.  Розанова  и  Д.С. 

Мережковского.

Тема 12   Религиозная вера в мировоззрении Ф.М. Достоевского (4 часа)  

 Специфика  отношения  нравственного  и  религиозного  начала  в 

религиозном мировоззрении Ф.М. Достоевского.  

 Драматизм  веры  и  неверия  в  мировоззрении  и  творчестве 

писателя. Образ Христа и религиозная вера у Достоевского. 

 Достоевский о соблазнах неверия в современной культуре. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ 

ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

При  подготовке  к  семинарским  занятиям  студентам  рекомендуется 

использовать учебную литературу и периодические издания, а также ресурсы 

Интернет.  Методические  рекомендации  по  проведению  семинарских 

занятий, а также по самостоятельной работе студентов приведены в п. 3. 

6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Студентам  рекомендуется  использовать  следующие  мультимедийные 

издания при подготовке к семинарам и в самостоятельной работе:

 История философии.  CD, разработчик – ООО «ДиректМедиа 

Паблишинг», издатель «Новый диск».

 Философия от античности до современности. CD, разработчик 

– ООО «ДиректМедиа Паблишинг», издатель «Новый диск».

Рекомендуется  использовать  также  ресурсы  Интернет-портала 

PHILOSOPHY.RU.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖСЕССИОННОГО И ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

По отдельным блокам изучаемого курса проводится тестирование.

При  выставлении  экзаменационной  оценки  учитывается  работа 

студента в течение семестра, по темам, пропущенным студентом в течение 

семестра, на экзамене задаются дополнительные вопросы.

Основные показатели оценки знаний студентов:

Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в 

устной или письменной форме в соответствии с требованиями программы. 
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Допускаются  единичные  несущественные  ошибки,  самостоятельно 

исправляемые  студентом.  При  изложении  ответа  должен  самостоятельно 

выделять  существенные  признаки  изученного,  выявлять  причинно-

следственные  связи,  формулировать  выводы  и  обобщения,  свободно 

оперировать  фактами,  использовать  сведения  из  дополнительных 

источников.

Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в 

устной  или  письменной  форме  в  системе  в  соответствии  с  требованиями 

программы. Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 

студентом после указания на них преподавателем. При изложении студент 

должен  самостоятельно  выделять  существенные  признаки  изученного, 

выявлять  причинно-следственные  связи,  формулировать  выводы  и 

обобщения, в которых могут быть отдельные несущественные ошибки.

Оценка «удовлетворительно» ставится за неполное изложение знаний. 

Допускаются  отдельные  существенные  ошибки,  исправляемые  с  помощью 

преподавателя.  Студент  проявляет  затруднения  при  выделении 

существенных признаков изученного материала,  при выявлении причинно-

следственных связей и формулировки выводов.

1.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ

ТИП ТЕСТА: ОДИН ВАРИАНТ ВЕРНЫЙ
Кто провёл чёткое разграничение между сущностью и существованием?
а) Августин;
б) Боэций;
в) Тертуллиан;
г) Аквинский;
д) Ауригена.

 2. Кто автор произведения "О граде Божьем"?
а) Плотин;
б) Прокл;
в) Платон;
г) Августин;
д) Росцелин.
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 3. Кто стал писать первые средневековые "суммы"?
а) Ансельм;
б) Боэций;
в) Августин;
г) Гуго;
д) Аквинский.

 4. Когда был открыт первый монастырь в Европе?
а) 429 г.;
б) 529 г.;
в) 629 г.;
г) 729 г.;
Д) 829 г.

5. Кто автор произведения "Сумма теологии"?
а) Боэций;
б) Тертуллиан;
в) Августин;
г) Дуне Скот;
д) Аквинский.

6. Что означает термин "креационизм"?
а) Соединение;
б) удаление;
в) приближение;
г) творение;
д) завершение.

7. Кто автор изречения: "Учись всему, и ты поймёшь; нет ничего лишнего"?
а) Тертуллиан;
б) Дуне;
в) Гуго;
г) Альберт;
д) Августин.

8. Кто автор знаменитой "Исповеди"?
а) Прокл;
б) Боэций;
в) Абеляр;
г) Августин;
д) Аквинский.

9. Когда была закрыта платоновская академия?
а) 329 г.;
б) 429 г.;
в) 529 г.;
г) 629 г.;
Д) 729 г.

10. Чьё высказывание "Верую, ибо это абсурдно"?
а) Августин;
б) Боэций;
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в) Тертуллиан;
г) Абеляр;
д) Аквинский.

11. Кто утверждал о том, что разумная душа носит имя "самосущего"?
а) Альберт;
б) Абеляр;
в) Аквинский;
г) Августин;
д) Оккам.

12. Кто первым нашёл надлежащее применение разума для того, чтобы изучать и 
защищать различные "пункты" веры?
а) Августин;
б) Абеляр;
в) Ансельм;
г) Росцелин;
д) Кузанский.

13. Кто первым ввёл принцип "да" и "нет"?
а) Гуго;
б) Абеляр;
в) Росцелин;
г) Бэкон;
д) Оккам.

14. Кто первым в средневековье обратил внимание на роль античной 
философской классики?

а) Кузанский;
б) Аквинский;
в) Альберт;
г) Августин;
д) Боэций.

15. Кто провёл чёткую границу между теологическим знанием и знанием 
научным?
а) Кузанский;
б) Аквинский;
в) Альберт Великий;
г) Августин;
д) Боэций.

16. Кто высказал тезис: "Ученье - свет, а не ученье - тьма"?
а) Аврелий;
б) Аквинский;
в) Кузанский;
г) Дамаскин;
д) Абеляр.

17. Кто сформулировал концепцию естественной теологии?
а) Брабанский;
б) Аквинский;
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в) Кузанский;
г) Дамаскин;
д) Альберт Великий.

18. Кто высказал положение "Познание истины двояко: это либо познание через 
природу, либо познание через благодать"?

а) Августин;
б) Тертуллиан;
в) Абеляр;
г) Аквинский;
д) Дуне Скот.

19. Кто ввёл в философия термин "откровение"?
а) Прокл;
б) Филон;
в) Августин;
г) Боэций;
д) Абеляр.

20. Что   означалось   под   термином   "реализм"   в   средневековой   философии? 
Подлинной реальностью обладали:

а) общие "роды";
б) общие понятия;
в) общие идеи;
г) общие принципы;
д) общие суждения.

21. Что такое "номинализм"? Общее понятие это:
а) самостоятельные сущности;
б) бестелесные идеи;
в) совокупные представления;
г) только имена;
д) случайные совпадения.

22. Кто из философов обосновал зависимость разума от воли?
а) Абеляр;
б) Августин;
в) Оккам;
г) Д. Скот;
д) Эриугена.

23. Кто ввёл в средневековую философию термин "Логос"?
а) Плотин;
б) Прокл;
в) Абеляр;
г) Ориген;
д) Д. Скот.

24. Кто первым из философов попытался привести в систему христианские 
положения?

а) Аврелий;
б) Тертуллиан;
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в) Ориген;
г) Боэций;
д) Дамаскин.

25. В чём состояла суть тенденции - "исихаизм"?
а) Не успокоенность;
б) неудовлетворённость;
в) отрешённость;
г) заносчивость;
д) сопричастность.

26. Кто из Византийских философов был солнцепоклонником?
а) Василий Кесарийский;
б) Григорий Нисский;
в) Михаил Пселл;
г) Иоанн Дамаскин;
д) Георгий Плифон.

27. Кто высказал положение: "Мне представляется постыдным небрежением, 
если укрепившись в вере, мы не стремимся понять то, во что верим"?

а) Августин;
б) Абеляр;
в) Аквинский;
г) Альберт Великий;
д) Иоанн Дамаскин.

28. В каком веке началось формирование социально-политической и 
философской мысли на Руси?

а) в VI в.;
б) в IX в.;
в) вХв.;
г) в XI в.;
д) в XII в.

29. Кто автор произведения "Слово о законе и благодати..."?
а) Нестор;
б) Кирилл;
в) Мефодий;
г) Иларион;
д) Мономах.

30. Кто выдвинул идеал "Свободной теософии"?
а) К.Н. Леонтьев;
б) Л.Н. Толстой;
в) Н.Ф. Фёдоров;
г) В.С. Соловьёв;
д) Н.А. Бердев.

31. Кому принадлежит идея о философии "положительного всеединства"?
а) Ф.М. Достоевский;
б) Л.Н. Толстой;
в) В.С. Соловьёв;
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г) П.А. Флоренский;
д) И.О. Лосский.

32. Кто автор произведения "Столп веры"?
а) В.С. Соловьёв;
б) Н.А. Бердяев;
в) Е.Н. Трубецкой;
г) П.А. Флоренский;
д) С.А. Франк.

33. Кому принадлежит изречение "Совесть без бога есть ужас"?
а) А.И. Герцен;
б) В.С. Соловьёв;
в) Ф.М. Достоевский;
г) Л.Н. Толстой;
д) Н.А. Бердяев.

34. Кто автор работы "Феномен человека"?
а) Маритен;
б) Бубер;
в) Тейяр да Шарден;
г) Тиллих;
д) Хайдеггер.

35. Кто первым ввёл в русской философии термин "соборность"?
а) Л.Н. Толстой;
б) А.С. Хомяков;
в) И.А. Ильин;
г) В.С. Соловьёв;
д) В.В. Розанов.

36. Кто из древних философов утверждал о том, что истинным бытиём обладают 
"некие умостигаемые и бестелесные идеи"?

а) Анаксимандр;
б) Анаксагор;
в) Платон;
г) Пифагор;
д) Продик.

37. Кто сформулировал афоризм: "Знание - сила"?
а) Бентам;
б) Бергсон;
в) Н.А. Бердяев;
г) Воден;
д) Бэкон.

38. Кто из русских философов осуществил переход от изучения природы к 
проблеме человека?

а) Секст Эмпирик;
б) Сократ;
в) В.С. Соловьёв;
г) Спиноза;
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д) Сартр.

39. Кто из русских философов написал книгу "Смысл творчества"?
а) М.А. Бакунин;
б) В.Г. Белинский;
в) Н.А. Бердяев;
г) А.А. Богданов;
д) С.Н. Булгаков.

40. Кто первым из средневековых мыслителей провёл чёткую границу между 
теологическим знанием и знанием научным?

а) Абеляр;
б) Августин;
в) Альберт Великий;
г) Ансельм Кентерберийский;
д) Боэций.

41. Кто первым сформулировал основной схоластический принцип?
а) Климент;
б) Ориген;
в) Августин;
г) Боэций;
д) Эрицгена.

42. Кто впервые сформулировал принцип божественного предопределения?
а) Тертуллиан;
б) Августин;
в) Ансельм;
г) Аквинский;
д) Дуне Скот.

43. Какое из Евангелий начинается со словами: "В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог"?

а) Марка;
б) Луки;
в) Матфея;
г) Иоанна.

44. Кто утверждал об абсолютной зависимости конечного мира от Бесконечного 
Подателя Бытия?

а) Августин;
б) Тертуллиан;
в) Аквинский;
г) Дуне Скот;
д) Боэций.

45. Через кого в христианстве очеловечивался Логос?
а) Пророков;
б) ангелов;
в) Христа;
г) апостолов;
д) святых.

48



46. Кто   первым   сформулировал   первый   схоластический   принцип: 
"Насколько    возможно соединяй веру с разумом"?

а) Тертуллиан;
б) Августин;
в) Боэций;
г) Ансельм;
д) Абеляр.

47. Как называется философское течение, которое отождествляет бога и природу?
а) Дуализм;
б) пантеизм;
в) структурализм;
г) ведизм;
д) космизм.

48. Кто автор книги "Сущность христианства"?
а) Кант;
б) Фихте;
в) Бауэр;
г) Гегель;
д) Фейербах.

49. Кто сформулировал идеал: "Москва - третий Рим..."?
а) Курбский;
б) Прокопович;
в) Филофей;
г) Аввакум;
д) Никон.

50. Когда произошло крещение Киевской Руси?
а) 888;
б) 988;
в) 908;
г) 1008;
д) 1088.

51. Кто написал "Слово о законе и благодати"?
а) Нестор;
б) Кирилл;
в) Владимир Мономах;
г) Иларион;
д) Мефодий.

52. В какой период идеал православной "святой Руси" замещается идеалом 
сильного светского государства? При:

а) Иване IV;
б) Петре I;
в) Екатерине;
г) Елизавете;
д) Александре I.
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53. Кто автор произведение "Оправдание добра"?
а) К.Н. Леонтьев;
б) В.С. Соловьёв;
в) И.А. Ильин;
г) Е.Н. Трубецкой;
д) Н.Ф. Фёдоров.

54. Кто автор книги "Философия общего дела"?
а) К.Н. Леонтьев;
б) В.С. Соловьёв;
в) Н.Ф. Фёдоров;
г) В.В. Розанов;
д) Е.Н. Трубецкой.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО «ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ»

Философия  религии  и  религиоведческие  дисциплины.  Метафизика 

религии. Проблемы современного религиоведения.

Теоретическое религиоведение XIX - XX вв.

Определения религии и  религиозной веры. 

Признаки религии. Homo religiosus. Классификация религий.

Происхождение религии: теологические (теистические) концепции.

Происхождение религии: психологические концепции.

Происхождение религии: социологические и этнологические концепции.

Религиозно-философские концепции: пантеизм, деизм, теизм, атеизм. 

Миф и религия. Теории мифа.

Концепция религиозного мифа М.Элиаде. (“Священное и мирское “ и др.).

Лосевская концепция мифа: феноменология мифа («Диалектика мифа»).

Относительная и абсолютная мифология,  по А.Лосеву:  теизм,  пантеизм, 

диамат,  «материалистические»,  «научные»  и  т.д.  мифы  («Диалектика 

мифа»).

Концептуальное осмысление форм «натуральных» религий (каннибализма, 

шаманизма, тотемизма, анимизма, культа погребения и т.д.).

Соотношение веры и разума, религии и философии. 

«Натуральная теология» античности. Демиургизм Платона ("Тимей").

Теология Аристотеля.

Философия религии Гегеля.

50



Философия религии О.Конта, Л.Фейербаха, К.Маркса. 

Библия о мудрости Божией и человеческой. Философия в Библии. 

Христианская онтология: о существе и свойствах Божиих. Апофатическая 

и катафатическая теология.

Христианское  учение  о  Божественной  Ипостаси  (личность, 

индивидуальность, сущность, природа). 

Христианская  сотериология.  Ипостась  Иисуса  Христа;  онтологическое 

значение Крестной Жертвы и Воскресения.

Христианская екклесиология и эсхатология.

Христианская антропология и панерология (учение о грехопадении).

Христианская  этика.  Соотношение  Ветхозаветной  и  Новозаветной 

нравственности; Главная заповедь ("Бог есть любовь"). 

Христианская аскетика.

Библейская историософия.

Христианские конфессии, их метафизика и отличительные признаки.

Монотеистические религии: общее и особенное.

Специфика познания в философии В.С. Соловьева

 Религиозные идеи В.С. Соловьева

 Познание и нравственность (В.С. Соловьев)

 Сущность религии в философии И.Г. Фихте

 Р. вера в современной философии религии

 Категория религиозного опыта

 Религиозный и мистический опыт: типология

 Религиозная вера в философии В.С. Соловьева

 Религиозная вера в философии всеединства

 Религиозная вера в философии Н.А. Бердяева

 Религиозная вера в философии Н.О. Лосского

 Религиозная вера у представителей «нового религиозного сознания» (Д.С. 

Мережковский и В.В. Розанов)    
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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

           АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры Кафедра религиоведения
« 17 » ноября 2006 года Факультет социальных наук
Заведующий кафедрой Курс третий  031801
Утверждаю:___________________ Дисциплина: Философия религии

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. «Натуральная теология» античности. Демиургизм Платона («Тимей»).

2. Религиозная вера в философии Н.А. Бердяева
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КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

№ 
п/п

Наименова
ние 

дисциплин 
в 

соответств
ии с 

учебным 
планом

Обеспеченность преподавательским составом

Ф.И.О. 
должнос

ть по 
штатном

у 
расписа

нию

Какое 
образовате

льное 
учреждени

е 
профессио
нального 
образован

ия 
окончил, 

специальн
ость по 

диплому

Ученая 
степень 
и ученое 
звание 

(почетно
е 

звание)

Стаж научно педагогической 
работы

Всего 

В т. ч. 
педагогический

Всего 

В том 
числе по 
препода
ваемой 

дисципл
ине

Основное 
место 

работы, 
должность

Условия 
привле6чения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный, 
совместитель 
(внутренний 

или внешний с 
указанием доли 

ставки), иное

К
ол-
во 
час
ов

1 Философи
я религии

Лапин 
А.В. , 
доцент

БГПИ, 
учитель 
истории

 Кандид
ат 
философ
ских 
наук

11 
лет. 11 лет  6 лет.

АмГУ каф. 
религиове
дения, 
доцент.

Штатный 234
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