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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  курса  «Религиозная  антропология»  соответствует 

требованиям  государственного  образовательного  стандарта  высшего 

профессионального  образования.

Задачи  курса  -  формирование  у  студентов  обобщенной  системы 

представлений  о  религиозной  антропологии  как  раздела  философии  и 

теологии,  изучение  основных направлений и  этапов  развития  религиозной 

антропологии;  ознакомление  с  главными  положениями  и  структурой 

наиболее значительных философских учений в религиозной антропологии; 

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 и теологической мысли.

Программа  курса  разработана  для  студентов,  чьи  историко-

философские  знания  войдут  составной  частью  в  структуру  их  будущей 

профессиональной  деятельности.  Знания  по  религиозной  антропологии 

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 и теологических 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»,  «Религиозная 

философия», «Философия религии».

В списке основной литературы ряд изданий опубликованы ранее 2000 

года, однако они являются  необходимыми по этому курсу, вследствие чего и 

включены в список.

Тематический план изучения курса «Философия религии»

Наименование тем, их содержание, объем в лекционных часах

Название темы
Кол-во 

часов.
Тема 1 Предмет и место религиозной антропологии в системе 

знаний

2 

Тема 2 Мифы  и  ритуалы  как  источник  для  изучения 

имплицитного уровня религиозной антропологии

2 

Тема 3 Антропогонические мифы и ритуалы рождения 2 
Тема 4 Мифологема  «первочеловека».  Микрокосм  и 

макрокосм

2 

Тема 5 Гендерные аспекты религиозной антропологии 2 
Тема 6 Концепты  судьбы  и  имени  в  религиозной 

антропологии

2 

Тема 7 Танатология и эсхатология 2 
Тема 8 Религиозная антропология народов Севера и Сибири 2 
Тема 9 Христианская  теология  о  сотворении  человека. 

Философские проблемы антропогенеза и онтогенеза

2 

Тема 10 Теология и философия о природе человека 4 
Тема 11 Душа человека 2 
Тема 12 Образ и подобие Божие в человеке 4
Тема 13 Христианская хамартиология и сотериология 2 
Тема 14 Христианская танатология и эсхатология 2

ИТОГО: 32
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Содержание дисциплины

Федеральный компонент

Специфика религиозной антропологии, ее основные аспекты; эволюция 

религиозной  антропологии;  типы  религиозно-антропологических  учений; 

человек  в  этнических,  региональных  и  мировых  религиях;  православная, 

католическая протестантская антропология;  проблема онтогенеза  человека; 

индивид,  личность,  индивидуальность;  тело,  душа,  дух  человека  в 

богословском  и  философском  понимании;  теологическая  танатология; 

теология  и  философия  о  бессмертии  человека;  теология  об 

антропологических  основах  религии;  поиски  антропологических  корней 

религии,  антропологического  доказательства  бытия  Бога;  теология  и 

антропология  о  среде  обитания  человека  и  перспективах  цивилизации; 

ноосфера  и  антропосфера;  антропологические  аспекты  милосердия  и 

каритативной деятельности.

Тема 1   Предмет и место религиозной антропологии в системе знаний (2   

часа)  

Этимология и история понятия "антропология". Структура современного 

антропологического  знания  и  его  основные  формы  (наука,  философия, 

религия).  Антропологические  дисциплины  естественнонаучного  и  социо-

гуманитарного  циклов  (физические,  этнические,  медицинские, 

психологические,  педагогические,  политические,  политические,  социальные, 

культурные,  исторические).  Философская  и  религиозно-философская 

антропологии.  Религиозная  антропология.  Различение  имплицитной  и 

эксплицитной  антропологии  в  истории  религии  и  человеческой  мысли. 

Философская  и  теологическая  антропологии.  Место  религиозной 
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антропологии в системе современного религиоведения и связи её с историей 

религии,  социологией,  психологией,  феноменологией  религии.  С 

религиозной  этикой  и  аксиологией.  Цели,  задачи,  структура  и  принципы 

изложения  курса  «религиозной  антропологии».  Специфика  и  традиционные 

аспекты религиозной антропологии.

Религиозная  антропология  как  способ  самосознания  человека, 

специфика  которого  заключается  в  признании  реальности  высшего 

сакрального  плана  бытия  и  его  особых  взаимоотношений  с  человеком. 

Традиционные  аспекты  религиозной  антропологии:  происхождение 

человеческого рода (антропогенез)  и каждого индивида (онтогенез);  природа 

человека  и её состав;  сущность,  существование и назначение человека в их 

аксиологической  сопряжённости;  учение  о  греховности  человека 

(хамартиология) и о путях его спасения (сотериология); смерть и бессмертие 

человека (танатология), «большая» и «малая» эсхатология.

Тема  2   Мифы  и  ритуалы  как  источник  для  изучения  имплицитного   

уровня религиозной антропологии   (2 часа)      

Этимология  слова  -  термина  «миф».  Концепции  мифа  в  русской 

религиозной философии (А.Ф.Лосев, С.Н.Булгаков).

Структурно-антропологическая  концепция  мифа  (миф  как 

повествовательный текст  и  миф как  парадигма,  как  образ  мира).  Проблемы 

интерпретации (толкование, герменевтики, экзегетики) мифа как источника для 

реконструкции смысла религиозно-антропологических образов и символов. 

Этимология слов - терминов «обряд» и «ритуал». Основные идеи современной 

теории  ритуала  (В.Н.Топоров).  Классификация  ритуалов.  Обряды 

жизненного  цикла  как  источники  для  изучения  важнейших  аспектов 

религиозной антропологии.

Тема 3   Антропогонические мифы и ритуалы рождения   (2 часа)      
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Антропогоническая   мифология  как  часть   космогонических   мифов. 

Отсутствие  строгого  различия  между происхождением рода человеческого, 

определённого  народа  и  каждого  отдельного  человека.  Важнейшие 

мифологические  мотивы,  связанные  с  антропогенезом  и  онтогенезом,  с 

представлениями  о  природе  (составности)  человека:  раздельное  сотворение 

частей  тела  человека;  сотворение  человека  как  процесс  расчленения 

первоначального  «дочеловеческого»  хаоса;  создание  первых  людей  из 

разнообразных «первоматериалов» (костей животных и рыб, деревьев,  земли 

(глины) и т.п.). Антропогонические мифы народов Севера.

Ритуал  рождения  каждого  отдельного  человека  как  воспроизведение 

священного  акта  сотворения  мифологического  первого  человека.  Родильные 

обряды народов Севера России.

Тема 4   Мифологема «первочеловека». Микрокосм и макрокосм (2 часа)      

Универсальность  мифологической  концепции  тождества  человека 

(микрокосма)  и  мира  (макрокосма)  в  этнических,  региональных  и  мировых 

религиях.  Мифология  первочеловека  в  древнеиндийской  религиозной 

традиции.  Древнескандинавская  версия  сотворения  мира  из  тела 

«первожертвы» - великана Имира.

Мотив  тождества  микрокосма  и  макрокосма  в  иудейских, 

христианских  и  мусульманских  апокрифах.  «Пуп земли»  или  центр  мира  в 

мифологиях народов мира. Концепция микрокосма в античной философии им 

мистико-философских учениях европейского Средневековья Нового времени. 

Тело человека как «малая вселенная».

Ритуал  жертвоприношения  человека  в  истории  религии  народов  мира  как 

воплощение концепции микрокосма и макрокосма.

Тема 5   Гендерные аспекты религиозной антропологии   (2 часа)      
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Концепт  «гендера»  в  современной  социальной  философии  и 

философской  антропологии.  Мифологема  андрогина  в  религиях  народов 

мира.  Мужское  и  женское  в  традиционных  религиях  Африки.  Сакральная 

«нечистота»  женщины  мифологической  модели  мира  народов  Севера  и 

Сибири.  Библейская  версия  сотворения  мужчины  и  женщины.  Тема 

андрогина,  пола  и  брака  в  Каббале.  Проблемы  пола,  брака  и  семьи  в 

православном  богословии  и  русской  религиозно-философской  мысли. 

Богослужение  Таинства  Брака  и  его  символика.  Ритуалы  инициации  и 

свадьбы в религиях народов мира.

Тема 6    Концепты судьбы и имени в религиозной антропологии (2 часа)      

Судьба как медиатор между сферами сакрального и профанного,  как 

способ   реализации   божественного   в   человеческом.   Связь   судьбы   с 

мифологемой  жизни  и  смерти,  добра  и  зла,  необходимости  и  свободы. 

Судьба  и  суд  (страшный  суд).  Эсхатологические  коннотации  судьбы. 

Атрибутивный код концепта судьбы в мифологиях народов мира (письмена на 

листьях священного дерева, книги судьбы, руны, путь - дорога, огонь, вода, 

нить). Связь судьбы с сакральной технологией предания. Ритуалы узнавания 

судьбы.  Концепт  судьбы  в  иудаизме,  христианстве,  исламе.  Учение  о 

промысле Божием в православной теологии.

Философия имени (С.Н.Булгаков,  П.А.Флоренский,  А.Ф.Лосев).  Имя  и 

сущность человека.

Первочеловек  -  Адам  как  ономатет  (установитель  имён).  Истинные  и 

подменные  имена.  Ритуалы  имянаречения.  Смена  и  распознавание  имён. 

Самозванчество на Руси как религиозно - культурный феномен.

Тема 7   Танатология и эсхатология   (2 часа)      
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Мифы о происхождении смерти и их основные мотивы (первоначальное 

бессмертие и его утрата; смерть первочеловека; смерть как наказание и т.д.). 

Мифологема смерти и  сна.  Смерть  как  следствие несовершенства  творения. 

Амбивалентность  рождения  и  смерти.  Представления  о  «правильной»  и 

«неправильной»  смерти  («чистик»  и  «нечистик»  покойники).  Мифологема 

посмертного  существования  человека.  Представления  об  устройстве  мира 

мертвых.  Погребально  -  поминальные  ритуалы  как  источник  для 

реконструкции мифологической концепции смерти и бессмертия.

Большая  и  малая  эсхатология.  Вместимость  жизни  и  смерти  человека  в 

космические  ритмы.  Мифологические  концепции  космических  циклов 

(иудаизм).  Эсхатологические  идеи  в  истории  народов  мира,  в  философско-

культурологических учениях 20 века.

Тема 8   Религиозная антропология народов Севера и Сибири (2 часа)      

Миф  о  происхождении  (творении)  человека.  Природа  человека,  его 

телесная  и  душевная  организация.  Концепт  судьбы  в  религиозной 

антропологии  народов Севера.  Мужское  и женское.  Детство  и  старость  как 

проблема  религиозной  антропологии.  Мифы  и  ритуалы  жизненного  цикла 

(рождение,  инициация,  свадьба,  смерть  и  посмертное  существование). 

Эсхатологические  аспекты  ритуальной  антропологии  народов  Севера  и 

Сибири.

Тема  9   Христианская  теология  о  сотворении  человека.  Философские   

проблемы антропогенеза и онтогенеза (2 часа)  

«Предвечный    Совет».    Творение    человека    из    «греха    земного». 

Микрокосм и  макрокосм.  Мужчина  и  женщина.  Состояние  первозданного 
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мира  и  человека.  Назначение  человека.  Эволюционизм  и  креационизм. 

Антропогенез и онтогенез.

Тема 10   Теология и философия о природе человека (4 часа)      

Душа  и  тело.  Дихотомисты  и  трихотомисты  о  составе  человеческой 

природы.  Дух  или  ум.  Феноменология  и  аксиология  тела  в  античной 

философии.  Христианское  отношение  к  темской  организации  человека. 

Различение тела и плоти.

Тема 11   Душа человека   (2 часа)      

Христианская  теология  о  природе  души.  Силы  души.  Библейская  и 

святоотеческая  традиция  о  сердце  как  центре  всех  сил  души. 

Кардиоцентрическая  концепция  в  русской  религиозной  философии 

(П.Ю.Юркевич,  П.А.Флоренский,  Б.П.Вышеславцев).  Христианская 

богословская и философская мысль о происхождении души.

Тема 12   Образ и подобие Божие в человеке (4 часа)      

Святоотечественная герменевтика «Образа Божия в человеке». Учение об 

образе Божием св. Григория Паламы. Подобие Божие в человеке. Связь между 

образом  и  подобием.  Тема  личности,  индивида  и  индивидуальности  в 

богословии Восточной Церкви и русской религиозной философии. Образ Бога 

- Творца в человеке. Исихастская антропология.

Тема 13   Христианская хамартиология и сотериология (2 часа)      

Библейское  повествование  о  грехопадении.  Различные  аспекты 

грехопадения.  Следствие  грехопадения.  Смертность  и  смерть.  «Кожаные 
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ризы».  Брак.  Первородный  грех.  Влияние  первородного  греха.  Спасение 

падшего  человека.  Антиномии  спасения.  Жертва.  Природа  спасения. 

Церковь. Христология и христоцентризм. Обожение.

Тема 14   Христианская танатология и эсхатология (2 часа)      

«Большая  и  малая эсхатология»  в христианской теологии.  Смерть  и 

бессмертие. Душа после смерти. Воскресение мёртвых. Страшный       суд. Ад и 

рай.  Католическое  учение  о  чистилище.  Место  эсхатологии  в  русском 

религиозном сознании.

Семинарские занятия    (48 часов)

1. Православная антропология   XX   века (16 часов)      

1. 1.Система и принципы православной антропологии В.В.Зенековского. 

2. Богословская и религиозно-философская антропология 

П.А.Флоренского и С.Н.Булгакова.

3. 3. Значение   трудов    Н.О. Лосского    и    В.Н. Лосского   для 

богословской и философской антропологической мысли XX века.

Литература

1 Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1994.

2 Бердяев  Н.А.  Философия  свободного  духа:  Проблематика  и 

апологетика христианства. М., 1994. 

3 Флоренский П.А. Оправдание космосом. СПб., 1994. 

4 Флоренский П.А. Отзыв о сочинении А. Туберовского «Воскресение 

Христово»:  Записка  о  православии.  Записка  о  христианстве  и 

культуре // Соч. в 4 т . Т.2. М., 1996. 

5 Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. М., 1991. 
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6   Лосский В.Н.    Очерк    мистического    богословия    восточной    церкви.

Догматическое богословие. М., 1991.

2. Католическая антропология   XX   века (16 часов)      

1. Основные  направления  современной  католической  антропологии 

(томизм, персонализм, «новая теология»). 

2. Эволюционная антропология П.Тейяра де Шардена. 

3. Персоналистская концепция человека в трудах  Э.Мунье и Г.Марселя, 

Ж.Маритен о проблемах христианской антропологии.

Литература

1 Проблема человека в западной философии. М., 1988.

2 Уваров     М.     С.   Пространства     священного   (христианская антропология на 

рубеже веков) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. 

1998. Вып. 3. 

3 Несмелов В.И. Вера и знание с точки зрения гносеологии. Казань, 1913. 

4 Несмелов В.И. Наука о человеке. В 2 т. Казань, 1998 -1903 (репринт — 

1994). 

5 Красников А.Н. Методология современного неотомизма. М., 1993.

6 Никонов К.И. Современная христианская антропология. М., 1983.

7 Маритен Ж. Философ в мире. М., 1994.

3. Протестантская антропология   XX   века (16 часов)      

1. «Диалектическая теология» К.Барта и Р.Нибура. 

2. Протестантская  теология  и  антропология  в  борьбе  против 

тоталитаризма, расизма и фашизма.

3. «Диалогический персонализм» (Р. Бультман). 

4. П.Тиллих о проблемах христианской антропологии. 
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5. Развитие  идей  протестантской  антропологии  в  контекстуальной 

теологии Скандинавии (С. Бергман, Р. Кристиансен).

Литература

1 Рикер П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М., 1996.

2 Шлейермахер Ф.Д.    Речи    о    религии    к    образованным    людям    ее

3 презирающим. Монологи. С.-Пб., 1994.

4 Никонов К.И. Критика антропологического обоснования религии. М., 

1989.

5 Никонов К.И. Современная христианская антропология. М., 1983.

6 Барт К. Очерк догматики. СПб., 1997. 

7 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма: Избр. произв. М., 

1990.

Самостоятельная работа студентов (69 часов)

Темы рефератов

1.Религиозная антропология Древнего Египта.

2.Религиозная антропология зороастризм.

3.Религиозная    антропология   Древней   Индии    (Веды,    Упанишады,

брахманизм).

4.Религиозная антропология Древнего Китая (мифы, культы, ритуалы).

5.Религиозная антропология конфуцианства.

6.Религиозная антропология даосизма.

9.  Религиозная антропология джайнизма.

10. Религиозная антропология иудаизма.

11.Религиозная антропология ислама.

12.Религиозная антропология буддизма.
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13.Религиозная антропология индуизма.

14.Учение о человеке теософии и антропософии.

15.Проблемы антропогенеза и онтогенеза в христианской теологии и

философии.

16.Природа человека в свете христианской теологии. 

17 .Христианская теология о душе человека. 

18.Христианское учение об образе и подобии Божием. 

19 .Христианская хамартиология и сотериология. 

20.Христианская танатология и эсхатология. 

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. 

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.
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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. Религиозная антропология Древнего Египта.

2. Религиозная антропология зороастризм.

3. Религиозная антропология Древней Индии

4. Религиозная антропология Древнего Китая (мифы, культы, ритуалы).

5. Религиозная антропология конфуцианства.

6. Религиозная антропология даосизма.

7.Религиозная антропология джайнизма.

8. Религиозная антропология восточнославянского язычества.

9. Религиозная антропология народов Севера и Сибири.

10..Религиозная антропология иудаизма. 

11.Религиозная антропология ислама. 

12.Религиозная антропология буддизма. 

13.Религиозная антропология индуизма. 

14.Учение о человеке теософии и антропософии. 

15.Проблемы  антропогенеза  и  онтогенеза  в  христианской  теологии  и 

философии.

16.Природа  человека  в  свете  христианской  теологии. 

17.Христианская теология о душе человека. 

18.Христианское  учение  об  образе  и  подобии  Божием. 

19.Христианская  хамартиология  и  сотериология. 

20.Христианская танатология и эсхатология.

21.Православная антропология XX века.

22.Католическая антропология XX века.

23.Протестантская антропология XX века.
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24.Языческие   и   христианские   истоки   русского   «антропологического

типа». 

25.Образ человека в таинствах и образах Православной Церкви.

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. Библия:  Книги  Священного  Писания,  Ветхого  и  Нового  завета.  М.: 

Изд-во Московской патриархии, 1989. 

2. Августин  А.  Исповедь.  М.,  1991  (или  любое  другое  издание 

«Исповеди»). 

3. Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М., 1995. 

4. Антихрист: Антология/ Сост. К.Г. Исупов. М., 1995. 

5. Барт К. Очерк догматики. СПб., 1997. 

6. Баткин Л.М. Не мечтайте о себе:  О культурно-историческом смысле 

«Я» в «Исповеди» бл. Августина. М., 1993. 

7. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности //  Эстетика 

словесного творчества. М., 1986. 

8. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993. 

9. Бердяев Н.А. Философия свободного духа: Проблематика и апологети-

ка христианства. М., 1994. 

10.Болотов В.В. К вопросу о Filioque. Тип. Мерушева, 1914. 
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11.Боэций С. Утешение философией // «Утешение философией» и другие 

трактаты. М., 1990. 

12.Боэций С. Каким образом Троица есть единый Бог // Там же. 

13.Бубер М. Два образа веры. М., 1995. 

14.Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1994. 

15.Бультман  Р.  Новый Завет  и  мифология:  Проблема  демифологизации 

новозаветного провозвестия // Вопросы философии. 1992. N 11. С.86 — 

99. 

16.Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма: Избр. произв. М., 

1990. 

17.Войтыла  К.  Основания  этики //  Вопросы  философии.  1991.  N  1.  С. 

29 — 37. 

18.Всемирное  писание:  Сравнительная  антология  священных  текстов  / 

Отв. ред. П.С. Гуревич. М., 1995. 

19.Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. М., 1994. 

20.Гарнак А. Сущность христианства. СПб., 1903. 

21.Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2 т. М., 1976. 

22.Горичева Т. Христианство и современный мир. СПб., 1996. 

23.Палама Г. Триады в защиту священнобезмолствующих. М., 1995. 

24.Джемс У. Многообразие религиозного опыта. СПб., 1993 (или другое 

издание). 

25.Дмитриев И.С. Религиозные искания Исаака Ньютона // Вопросы фи-

лософии. 1991. № 6. 

26.Жильсон  Э.  Разум  и  Откровение  в  Средние  века //  Богословие  в 

культуре средневековья. Киев, 1992. 

27.Иллюстрированная история религий / Под ред. проф. Д.П. Шантепи де 

ля Соссей. В 2 т. М., 1993. 

28.Иоанн Кронштадтский. Христианская философия. М., 1992. 

29.Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. В 3 т. М., 1997. 

30.Кант И. Религия в пределах только разума. СПб., 1908. 
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31.Кимелев Ю.А. Философия религии. М., 1998.

32.Ключ: К пониманию Св. Писания. Брюссель, 1982. 

33.Книга Экклезиаста: Научная публикация/ Пер. Э.Г. Юнца //  Вопросы 

философии. 1991. N 8. С.139 — 154. 

34.Кимелев Ю.А. Современная буржуазная философско-религиозная ан-

тропология. М., 1985. 

35.Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. 

36.Кюнг  Х.  Религия  на  переломе  эпох:  13  тезисов //  Иностранная 

литература. 1990. N 11. С. 223 — 229. 

37.Лествица преп. отца Авва Иоанна. Псков, 1994. 

38.Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. М., 1991. 

39.Лютер М. Избранные произведения. М., 1993. 

40.Лютер М. О рабстве воли // Э. Роттердамский. Философские произве-

дения (приложение, с. 290 — 545). М., 1987. 

41.Марков Б.В. Разум и сердце. СПб., 1993. 

42.Мень А., прот. История религии: В поисках пути, истины и жизни. В 7 

т. М., 1991-1995. 

43.Метафизика исповеди / Под ред. М.С. Уварова. СПб., 1997. 

44.Мистическое богословие. Киев, 1991. 

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

46.Несмелов В.И. Вера и знание с точки зрения гносеологии. Казань, 1913. 

47.Несмелов В.И. Наука о человеке. В 2 т. Казань, 1998 -1903 (репринт — 

1994). 

48.О  Великом  Инквизиторе:  Достоевский  и  последующие  /  Сост.  Ю. 

Селиверстов. М., 1991. 

49.Ориген. О началах. Новосибирск, 1993 (первое издание — Рига, 1936). 

50.Проблема  человека  в  западной  философии:  Сборник  переводов  / 

Составитель П.С. Гуревич. М., 1988. 

51.Рабинович В.Л.  Исповедь книгочея,  который учил букве,  а укреплял 

дух. М., 1991. 
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52.Рижский  М.И.  Книга  Иова:  Из  истории  библейского  текста. 

Новосибирск, 1991. 

53.Розанов В.В. Люди лунного света: Метафизика христианства // Сочи-

нения в 2 т. Т. 2. М., 1990. 

54.Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. М., 1992. 

55.Рормозер Г. Ситуация христианства в эпоху «постмодерна» // Вопросы 

философии. 1991. № 5. С. 75 — 86. 

56. Соловьев В.С. Оправдание добра // Сочинения в 2 т. Т.1 М., 1990. 

57.Сумерки богов / Составитель А.А. Яковлев. М., 1989. 

58.Тайна Израиля: Еврейский вопрос в русской религиозной мысли конца 

XIX — первой половины XX в. / Сост. В.Ф. Бойков. СПб., 1993. 

59.Тертуллиан К.С.Ф. Избранные сочинения. М.,1994. 

60.Тиллих П. Мужество быть: Динамика веры. М., 1995. 

61.Торчинов  Е.  А.  Религии  мира.  Опыт  запредельного: 

Трансперсональные состояния и психотехника. СПб., 1997. 

62.Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории // Сочинения. М., 1994. 

63. Уваров М. С. Архитектоника исповедального слова. СПб., 1998. 

64. Уваров М. С. Пространства священного (христианская антропология на 

рубеже веков) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. 

1998. Вып. 3. 

65.Угринович Д.М. Психология религии. М., 1986. 

66.Учение. Пятикнижие Моисеево. М., 1993. 

67.Фаррар Ф.В. Жизнь и труды св. апостола Павла. СПб., 1887. 

68.Флоренский П.А. Оправдание космосом. СПб., 1994. 

69.Флоренский П.А. Отзыв о сочинении А. Туберовского «Воскресение 

Христово»:  Записка  о  православии.  Записка  о  христианстве  и 

культуре // Соч. в 4 т . Т.2. М., 1996. 

70.Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М., 1990. 

71.Фома  Кемпийский.  О  подражании  Христу //  Богословие  в  культуре 

средневековья. Киев, 1992. 

21

http://anthropology.ru/ru/texts/uvarov/sacsp.html
http://anthropology.ru/ru/we/uvarov.html
http://anthropology.ru/ru/we/uvarov.html


72.Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. 

73.Хопко Ф. Основы православия. Вильнюс, 1991. 

74.Христос и культура: Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда 

Нибура. М., 1996. 

75.Шестов Л.И. Афины и Иерусалим // Соч. в 2 т. Т.1. М., 1993. 

76.Шестов  Л.И.  Добро  в  учении  гр.  Толстого  и  Ницше  (философия  и 

проповедь) // Избр. соч. М., 1993. 

77.Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. Саранск, 1991. 

78.Юнг К.Г. Ответ Иову. М., 1996. 

79.Юнг  К.Г.  Психология  и  религия:  Проблема  души  современного 

человека // Архетип и символ. М., 1991

2. ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Религиозная философия»

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

25 К каждому 
семинарскому 

Опрос студентов по 
вопросам 
семинарского 
занятия

Подготовка докладов на 
ежегодную студенческую 

25 К конференции Контроль и помощь 
в подготовке 
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научно-практическую 
конференцию

доклада

Написание «философского 
сочинения»

19 К концу 
семестров 

Проверка и 
рецензирование 
работ

Итого 69

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, А ТАКЖЕ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ (ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕЛИГИОЗНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ»)

3.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ

При  подготовке  всего  блока  семинарских  занятий  следует  обращать 

внимание  на  следующее  содержание  и  специфику  курса  «Религиозная 

антропология».  Методологические  проблемы  исследования  религиозной 

антропологии. Проблема человека в религии и философии. Предают теории и 

истории  религиозных  учений  о  человеке.  Специфика  религиозной, 

антропологии,  ее  основные  аспекты.  Имплицитная  и  эксплицитная 

антропология  на  уровне  мифа,  вероучения,  теологии  и  религиозной 

философии.  Антропология  в  системе  религиозного  мировоззрения. 

Философско-религиоведческие исследования антропологии: апологетические 

и  критические  концепции.  Типы  религиозно-антропологических  учений. 

Проблема  типологизации  религиозных  концепций  человека.  Конкретно-

историческое  и  типическое  в  религиозных  антропологических  учениях. 

Теологические  и  философские,  критические  и  аналитические  типологии. 

Объективистские и субъективистские интерпретации сущности человека.

1. Православная антропология   XX   века (16 часов)      
 

Занятие 1-8.
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Специфика  данной  темы  в  том,  что  студенты  на  широком 

библиографическом  материале  должны  проследить  общее  и  особенное  в 

антропологических концепциях русских философов.

2. Католическая антропология   XX   века (16 часов)      

Занятие 9-17.

При  подготовки  данной  темы  следует,  прежде  всего,  обратить 

внимание  на  ключевые  особенности  католического  богословия,  на 

специфику  и  содержание  следующих  тем  -  аристотелево-томистская  и 

платоновско-  августинская  традиция  католической  философии. 

Неотомизм /Ж.Маритен, Э.Жильсон и др./.  Проблема соотношения науки, 

философии и религии. Принцип гармонии веры и разума. Рационализм и 

эволюционизм  в  концепции  Тейяра  де  Шардена.  Католический 

иррационализм:  «философия  действия»,  христианский  экзистенциализм, 

персонализм. 

3.   Протестантская антропология   XX   века (16 часов)      

Занятие 17- 25.

При подготовки данной темы следует, прежде всего, обратить внимание 

на  ключевые  особенности  протестантского  богословия,  на  специфику  и 

содержание  следующих  тем  -  Специфика  протестанской  теологии. 

Ортодоксальная  теология  /М.Лютер,  Ж.Кальвин/,  Либеральная  теология 

/Ф.Шлеермахер,  Э.Трельч/.  Неоортодоксия  /К.Барт/.  Теология 

«демифологизация»  христианства  /Р.Бутман/.  Диалектическая  теология 

/Р.Нибур/. Экзистенциальная теология Н.Тиллиха. Фундаментализм.

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

(душу, духов).

Антиклерикализм  -  форма  свободомыслия,  направленная  против 

институциональной церковной власти в общественных сферах.

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.
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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 

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.
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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. 

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.
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Энциклика –  послания  римских  пап  духовенству  и  верующим  по  поводу 

различных социальных, политических, религиозных, нравственных проблем.

Эсхатология – религиозное учение о конце мира и человечества.

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 и место религиозной антропологии в системе знаний (2   

часа)  

 Этимология и история понятия "антропология". 

 Структура  современного  антропологического  знания  и  его  основные 

формы (наука, философия, религия). 

 Антропологические  дисциплины  естественнонаучного  и  социо-

гуманитарного  циклов  (физические,  этнические,  медицинские, 

психологические,  педагогические,  политические,  политические, 

социальные, культурные, исторические). 

 Философская и религиозно-философская антропологии. 

 Религиозная  антропология.  Различение  имплицитной  и  эксплицитной 

антропологии в истории религии и человеческой мысли. 

 Философская  и  теологическая  антропологии.  Место  религиозной 

антропологии  в  системе  современного  религиоведения  и  связи  её  с 

историей  религии,  социологией,  психологией,  феноменологией 

религии. С религиозной этикой и аксиологией. 
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 Цели,  задачи,  структура  и  принципы  изложения  курса  «религиозной 

антропологии».  Специфика  и  традиционные  аспекты  религиозной 

антропологии.

 Религиозная  антропология  как  способ  самосознания  человека, 

специфика которого заключается в  признании реальности высшего 

сакрального плана бытия и его особых взаимоотношений с человеком. 

 Традиционные  аспекты  религиозной  антропологии:  происхождение 

человеческого  рода  (антропогенез)  и  каждого  индивида  (онтогенез); 

природа  человека  и её состав;  сущность,  существование и  назначение 

человека в их аксиологической сопряжённости; учение о греховности 

человека (хамартиология) и о путях его спасения (сотериология); смерть 

и бессмертие человека (танатология), «большая» и «малая» эсхатология.

Тема  2   Мифы  и  ритуалы  как  источник  для  изучения  имплицитного   

уровня религиозной антропологии   (2 часа)      

 Этимология слова - термина «миф». Концепции мифа в русской 

религиозной философии (А.Ф.Лосев, С.Н.Булгаков).

 Структурно-антропологическая  концепция  мифа  (миф  как 

повествовательный текст и миф как парадигма, как образ мира). 

 Проблемы интерпретации (толкование, герменевтики, экзегетики) 

мифа  как  источника  для  реконструкции  смысла  религиозно-

антропологических образов и символов. 

 Этимология слов - терминов «обряд» и «ритуал». Основные идеи 

современной  теории  ритуала  (В.Н.Топоров).  Классификация 

ритуалов.  Обряды жизненного цикла как источники для изучения 

важнейших аспектов религиозной антропологии.

Тема 3   Антропогонические мифы и ритуалы рождения   (2 часа)      
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 Антропогоническая   мифология  как  часть   космогонических   мифов. 

 Отсутствие  строгого  различия  между  происхождением  рода 

человеческого, определённого народа и каждого отдельного человека. 

 Важнейшие  мифологические  мотивы,  связанные  с  антропогенезом  и 

онтогенезом,  с  представлениями  о  природе  (составности)  человека: 

раздельное сотворение  частей тела человека;  сотворение человека как 

процесс  расчленения  первоначального  «дочеловеческого»  хаоса; 

создание  первых  людей  из  разнообразных  «первоматериалов»  (костей 

животных  и  рыб,  деревьев,  земли (глины)  и  т.п.).  Антропогонические 

мифы народов Севера.

 Ритуал  рождения  каждого  отдельного  человека  как  воспроизведение 

священного  акта  сотворения  мифологического  первого  человека. 

Родильные обряды народов Севера России.

Тема 4   Мифологема «первочеловека». Микрокосм и макрокосм (2 часа)      

 Универсальность  мифологической  концепции  тождества  человека 

(микрокосма)  и  мира  (макрокосма)  в  этнических,  региональных  и 

мировых религиях. 

 Мифология первочеловека в древнеиндийской религиозной традиции. 

Древнескандинавская  версия  сотворения  мира  из  тела 

«первожертвы» - великана Имира.

 Мотив  тождества  микрокосма  и  макрокосма  в  иудейских, 

христианских и мусульманских апокрифах. 

 «Пуп земли» или центр мира в мифологиях народов мира. 

 Концепция  микрокосма  в  античной  философии  им  мистико-

философских  учениях  европейского  Средневековья  Нового  времени. 

Тело человека как «малая вселенная».

 Ритуал жертвоприношения человека в истории религии народов мира как 

воплощение концепции микрокосма и макрокосма.
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Тема 5   Гендерные аспекты религиозной антропологии   (2 часа)      

 Концепт  «гендера»  в  современной  социальной  философии  и 

философской антропологии. 

 Мифологема  андрогина  в  религиях  народов  мира.  Мужское  и 

женское в традиционных религиях Африки. 

 Сакральная «нечистота» женщины мифологической модели мира 

народов Севера и Сибири. 

 Библейская версия сотворения мужчины и женщины. 

 Тема андрогина, пола и брака в Каббале. 

 Проблемы  пола,  брака  и  семьи  в  православном  богословии  и 

русской религиозно-философской мысли. 

 Богослужение  Таинства  Брака  и  его  символика.  Ритуалы 

инициации и свадьбы в религиях народов мира.

Тема 6    Концепты судьбы и имени в религиозной антропологии (2 часа)      

 Судьба как медиатор между сферами сакрального и профанного, как 

способ   реализации   божественного   в   человеческом.   

 Связь    судьбы    с  мифологемой  жизни  и  смерти,  добра  и  зла, 

необходимости и свободы. Судьба и суд (страшный суд). 

 Эсхатологические  коннотации  судьбы.  Атрибутивный  код  концепта 

судьбы в мифологиях народов мира (письмена  на листьях священного 

дерева, книги судьбы, руны, путь - дорога, огонь, вода, нить). 

 Связь судьбы с сакральной технологией предания. Ритуалы  узнавания 

судьбы. 

 Концепт судьбы в иудаизме, христианстве, исламе. Учение о промысле 

Божием в православной теологии.
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 Философия имени (С.Н.Булгаков,  П.А.Флоренский,  А.Ф.Лосев).  Имя и 

сущность человека.

 Первочеловек  -  Адам  как  ономатет  (установитель  имён).  Истинные  и 

подменные имена. Ритуалы имянаречения. Смена и распознавание имён. 

Самозванчество на Руси как религиозно - культурный феномен.

Тема 7   Танатология и эсхатология   (2 часа)      

 Мифы о происхождении смерти и их основные мотивы (первоначальное 

бессмертие и его утрата; смерть первочеловека; смерть как наказание и 

т.д.). 

 Мифологема смерти и сна. 

 Смерть  как  следствие  несовершенства  творения.  Амбивалентность 

рождения и смерти. 

 Представления  о  «правильной»  и  «неправильной»  смерти  («чистик»  и 

«нечистик»  покойники).  Мифологема  посмертного  существования 

человека. Представления об устройстве мира  мертвых.  Погребально - 

поминальные  ритуалы  как  источник  для  реконструкции 

мифологической концепции смерти и бессмертия.

 Большая и малая эсхатология. Вместимость жизни и смерти человека в 

космические ритмы. Мифологические концепции космических циклов 

(иудаизм).  Эсхатологические  идеи  в  истории  народов  мира,  в 

философско-культурологических учениях 20 века.

Тема 8   Религиозная антропология народов Севера и Сибири (2 часа)      

 Миф о происхождении (творении) человека. Природа человека, его 

телесная и душевная организация. 

 Концепт  судьбы  в  религиозной  антропологии народов Севера. 

Мужское и женское. 
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 Детство и старость как проблема религиозной антропологии. Мифы 

и  ритуалы  жизненного  цикла  (рождение,  инициация,  свадьба, 

смерть и посмертное существование). 

 Эсхатологические  аспекты  ритуальной  антропологии  народов 

Севера и Сибири.

Тема  9   Христианская  теология  о  сотворении  человека.  Философские   

проблемы антропогенеза и онтогенеза (2 часа)  

 «Предвечный    Совет».    

 Творение    человека    из    «греха    земного». 

 Микрокосм и макрокосм. 

 Мужчина  и  женщина.  Состояние  первозданного  мира   и 

человека.  

 Назначение  человека.  

 Эволюционизм  и  креационизм. Антропогенез и онтогенез.

Тема 10   Теология и философия о природе человека (4 часа)      

 Душа и тело. 

 Дихотомисты и трихотомисты о составе человеческой природы. 

 Дух или ум. 

 Феноменология и аксиология тела в античной философии. 

 Христианское отношение к темской организации человека. 

 Различение тела и плоти.

Тема 11   Душа человека   (2 часа)      

 Христианская теология о природе души. 
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 Силы души.  Библейская  и  святоотеческая  традиция  о  сердце 

как центре всех сил души. 

 Кардиоцентрическая  концепция  в  русской  религиозной 

философии (П.Ю.Юркевич, П.А.Флоренский, Б.П.Вышеславцев). 

 Христианская  богословская  и  философская  мысль  о 

происхождении души.

Тема 12   Образ и подобие Божие в человеке (4 часа)      

 Святоотечественная герменевтика «Образа Божия в человеке». 

 Учение об образе Божием св. Григория Паламы. 

 Подобие Божие в человеке. 

 Связь между образом и подобием. 

 Тема  личности,  индивида  и  индивидуальности  в  богословии 

Восточной Церкви и русской религиозной философии. 

 Образ Бога - Творца в человеке. Исихастская антропология.

Тема 13   Христианская хамартиология и сотериология (2 часа)      

 Библейское повествование о грехопадении. 

 Различные аспекты грехопадения. 

 Следствие грехопадения. Смертность и смерть. «Кожаные ризы». 

 Брак. Первородный грех. Влияние первородного греха. 

 Спасение падшего человека. Антиномии спасения. 

 Жертва. Природа спасения. 

 Церковь. Христология и христоцентризм. 

 Обожение.

Тема 14   Христианская танатология и эсхатология (2 часа)      

34



 «Большая и малая эсхатология» в христианской теологии. 

 Смерть и бессмертие. 

 Душа после смерти. Воскресение мёртвых. 

 Страшный  суд. 

 Ад и рай. Католическое учение о чистилище. 

 Место эсхатологии в русском религиозном сознании.

 

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 
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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. 

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.
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8.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ

ТИП ТЕСТА: ОДИН ВАРИАНТ ВЕРНЫЙ

1. В каком значении  термин  «антропология»  становится  общеупотребимым в 
научном обиходе XVI – XVIII веков:
a) Наука о зарождении и развитии жизни
b) Наука о человеке,  включающая в себя философское,  медицинское,  этическое 

знание
c) Религиозно-философское учение, исследующее феномен бытия человека
d) Наука о человеке, опирающаяся прежде всего на понимание личности как части 

социума
2. Кому принадлежит высказывание – «Первый вольноотпущенник творения - 

человек»:
a) Канту
b) Ясперсу
c) Шеллингу
d) Гердеру

3. Автор работы «Ступени органического и человек»
a) Бергсон
b) Ясперс
c) Плеснер
d) Дильтей

4. Какое содержание наиболее полно выражает смысл понятия «теоморфность»:
a) Тварная природа человека есть свидетельство божественного акта
b) Факт существования личности есть указание на невыразимость божественной 

сущности
c) Факт  существования  личности  есть  указание  на  превосходную  степень 

божественной сущности
d) Не один из предложенных вариантов не верен

5. Автор работы «Человек. Его природа и положение в мире»:
a) Э. Кант
b) А. Гелен
c) В. Панненберг
d) К. Ранер

6. Что,  согласно  учению  М.  Шелера,  в  любой  своей  форме  есть  проявление 
личностного отношения к Богу:
a) Свобода
b) Долг
c) Любовь
d) Нравственность

7. Концепцию К. Ранера, раскрывающую смысл идеи спасения в католицизме, 
принято называть:
a) Анонимное христианство
b) Легитимное христианство
c) Публичное христианство
d) Мистическое христианство

8. Какое из приведенных высказываний принадлежит Л. Фейербаху:
a) «Человек – вечный выход жизни за пределы самой себя»
b) «Человек – мера всех вещей»
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c) «Человек – это звучит гордо»  
d) «Человек есть начало, человек есть середина, человек есть конец религии»

9. Кто  считал  главной  задачей  философии  превращение  антропологии  в 
универсальную науку о человеке:
a) Кант
b) Шеллинг
c) Фейербах
d) Дильтей

10. Кто  автор  работы «Иисус  –  Бог  и  Человек» в  которой господствует  метод 
«христологии снизу»:

К. Ранер
В. Панненберг
К. Барт
Тейяр де Шарден
11. Согласно христианской догматике смерть есть прежде всего:

a) Наказание
b) Возможность
c) Несправедливость
d) Свидетельство несовершенства природы человека

12. Одним  из  самых  авторитетных  буддийских  текстов  в  Восточной  Азии 
признают:
a) Лотосовую сутру
b) Алмазную сутру
c) Каменную сутру
d) Медную сутру

13. Что согласно буддийской традиции ничем не может загрязниться, ослабляет 
жар страстей, дает чувство безопасности и прекращает страдания:
a) Сансара
b) Смерть
c) Нирвана
d) Молитва

14. К какой религиозной традиции относится это высказывание: «Если будущее 
жилище у Бога для вас исключительно, помимо людей, то пожелайте смерти, 
если вы правдивы»:
a) Христианство
b) Ислам
c) Буддизм
d) Даосизм

15. Какое  событие  описывает  Коран:  «И  засияет  земля  светом  Господа  ее,  и 
положена будет Книга, и приведут пророков и праведников…»

a) Судный день
b) Смерть праведника
c) Смерть Пророка
d) Сошествие души умершего в рай
16. Как  в  исламской  традиции  называют  мост  через  бездну  адского  пламени, 

который не толще волоса и который должны пересечь души умерших:
a) Закят 
b) Сират
c) Гашья
d) Шабат

17. Один из первых христианских авторов, обосновывающий идею воскресения:
a) Ансельм Кентерберийский
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b) Августин Аврелий
c) Апостол Павел
d) Апостол Лука

18. Христианский  мыслитель,  детально  рассматривающий  идею  воскресения, 
учение которого в 6 веке было признано еретическим:
a) Пелагий
b) Ориген
c) Апостол Фома
d) Несторий

19. Кому, согласно учению ап. Павла, уподобится воскресший человек:
a) Ангелу
b) Иисусу Христу
c) духовному телу
d) одухотворенной плоти

20. Какая из религий наиболее терпимо относится к самоубийству:
a) Христианство
b) Иудаизм
c) Ислам
d) Буддизм  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО «РЕЛИГИОЗНОЙ 

АНТРОПОЛОГИИ»

Религиозная антропология Древнего Египта.

Религиозная антропология зороастризм.

Религиозная антропология Древней Индии

Религиозная антропология Древнего Китая (мифы, культы, ритуалы).

Религиозная антропология конфуцианства.

Религиозная антропология даосизма.

Религиозная антропология джайнизма.

Религиозная антропология восточнославянского язычества.

Религиозная антропология народов Севера и Сибири.

Религиозная антропология иудаизма. 

Религиозная антропология ислама. 

Религиозная антропология буддизма. 

Религиозная антропология индуизма. 

Учение о человеке теософии и антропософии. 

Проблемы  антропогенеза  и  онтогенеза  в  христианской  теологии  и 

философии.
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Природа  человека  в  свете  христианской  теологии. 

Христианская теология о душе человека. 

Христианское  учение  об  образе  и  подобии  Божием. 

Христианская хамартиология и сотериология. 

Христианская танатология и эсхатология.

Православная антропология XX века.

Католическая антропология XX века.

Протестантская антропология XX века.

Языческие   и   христианские   истоки   русского   «антропологического

типа». 

Образ человека в таинствах и образах Православной Церкви.

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

           АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры Кафедра религиоведения
« 17 » ноября 2006 года Факультет социальных наук
Заведующий кафедрой Курс четвертый  031801
Утверждаю:___________________ Дисциплина: Религиозная антропология

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Религиозная антропология ислама

2. Природа человека в свете христианской теологии
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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

Религиозн
ая 
антрополо
гия

Лапин 
А.В. , 
доцент

БГПИ, 
учитель 
истории

 Кандид
ат 
философ
ских 
наук

11 
лет. 11 лет  6 лет.

АмГУ каф. 
религиове
дения, 
доцент.

Штатный 149
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