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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  курса  «религиозная  философия»  соответствует 

требованиям  государственного  образовательного  стандарта  высшего 

профессионального  образования.

Религиозная философия представляет собой совокупность различных 

школ и течений, конкурирующих друг с другом. Философские направления 

имеются в буддизме, христианстве, исламе и других религиях. Религиозная 

философия  даёт  своё  решение  онтологических,  гносеологических, 

космологических,  социальных  и  других  проблем.  Её  теоретическую  базу 

образуют  положения  и  выводы,  так  или  иначе  согласующиеся  с 

основополагающими  идеями  священного  писания,  с  вероучением.  Тем  не 

менее,  между  религиозной  философией  и  теологией,  вероучением  нельзя 

поставить  знак  равенства,  хотя  разграничивающие  их  отличия  условны  и 

подвижны. Они различаются по составу, понятийному аппарату, приёмам и 

способам  рассуждения  и  аргументации.  Программа  рассчитана  на  два 

семестра.  В  ней  рассматриваются  религиозно-философские  воззрения 

древности,  а  так же философские  идеи как национальных,  так и мировых 

религий.

Задачи  курса  -  формирование  у  студентов  обобщенной  системы 

представлений о религиозной философии как явления духовной культуры, 

изучение основных направлений и этапов развития религиозной 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  религиозной  философии  помогут  формированию  целостного 
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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  религиозно-

философских учений;

-  способствовать  формированию  целостного  представления  об  основных 

особенностях и закономерностях историко-философского процесса.

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», «Философия религии», 

«Религиозная антропология»

Тематический план изучения курса «Религиозная философия»
Наименование тем, их содержание, объем в лекционных часах

Название темы Кол-во 
часов.

Тема 1 Методологические  проблемы  исследования 
религиозной философии

6 

Тема 2 Становление и развитие философии в древнем Китае 6 
Тема 3 Философия конфуцианства 6 
Тема 4 Даосская философия 6 
Тема 5 Брахманистская и индуистская философия 6 

Тема 6 Буддийская философия 6 
Тема 7 Православная философия и богословие 10 
Тема 8 Католическая философия и теология 8 
Тема 9 Протестантская философия и теология 8 
Тема 10 Мусульманская философия и теология 12 
Тема 11 Внеконфессионалъная синкретическая религиозная

философия
6 

ИТОГО: 80 

6



Содержание дисциплины

Федеральный компонент
Философия религии и религиозная философия; религиозная философия 

и  теология:  сходство  и  различие;  особенности  решения  в  религиозной 

философии  онтологических,  метафизических,  гносеологических, 

аксиологических,  этических и социально-политических проблем;  основные 

направления и школы в буддийской философии: вайбхашика,  саутрантика, 

мадхьямика, йогачара; православная философия: академическая философия, 

религиозная  философия  славянофилов,  православная  антропология, 

«метафизика всеединства», неохристианство, мистицизм и др.; католическая 

философия:  неотомизм,  неоавгустинизм,  тейярдизм  и  др.;  особенности 

протестантской  философии;  мусульманская  религиозная  философия; 

религиозно-философские  учения  в  других  религиях  и  конфессиях; 

внеконфессиональная и синкретическая религиозная философия.

ТЕМА  1        Методологические  проблемы  исследования  религиозной   

философии (6 часов)  

Религия и философия, особенности философии как явления духовной 

культуры.  Соотношение  религии  и  философии  на  разных  этапах  истории. 

Особенности религиозной философии. Взаимосвязь религиозной философии с 

вероучением.  Религиозная  философия  и  теология:  сходство  и  различие. 

Философский теизм. Решения онтологических, гносеологических, историософ-

ских, аксеологических,  религиоведческих проблем в религиозной философии. 

Религиозная  философия и  философия религии.  Соотношение  религиозной  и 

нерелигиозной философии.

ТЕМА 2   Становление и развитие философии в древнем Китае (6 часов)      

Древнекитайская «предфилософия». Связь мифологии и философии. Миф 

и ритуал. Демифологизация ранней китайской мысли. Фундаментальные идеи 
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древнекитайской философии (Инь-Ян и Усин). Предфилософская проблематика 

древнекитайского  «Пятикнижия»  («У-цзин»):  «Книга  песен»  («Ши-цзин»), 

«Книга истории» («Шу-цзин»), «Книга перемен» («И-цзин»), «Книга обрядов» 

(«Ли-цзи») и  летопись «Чунь-цю». Специфика и характерные особенности 

древнекитайской философии. Её основные школы: школа служилых людей — 

жуцзя, моистов — моцзя, даосов — даоцзя, «законников» (ле-гистов) — фацзя, 

«номиналистов»  —  минцзя,  школа  сторонников  учения  об  «инь»  и  «ян» 

(натурфилософы) — иньянцзя.

ТЕМА 3   Философия конфуцианства (6 часов)      

Учение Конфуция (Кун Фу-цзы) о «золотой середине» («чжун юн»), «об 

исправлении  имён»  («чжэн  мин»),  «о  благородном  муже»  («цзюнь-цзы»). 

Конфуцианские понятия «жэнь» — гуманность, «и» — чувство долга, «чжэн» 

—  верность  и  искренность,  «ли»  —  благопристойность  и  соблюдение 

церемоний  и  обрядов,  «сяо»  —  сыновняя  почтительность.  Идеал 

совершенного  человека  («цзюнь-цзы»)  в  «Лун-юе» («Беседы и  суждения»). 

Гносеологическая проблематика: о предмете и способах постижения истины, о 

разуме и знании. Социальное учение Конфуция. Трактовка государственной 

власти.  Влияние  моистов  и  легистов  на  конфуцианство.  Особенности 

философии  Мэн-цзы  и  Сюнь-цзы.  Идеи  Конфуция  в  истории  духовной 

культуры Китая и других стран.

ТЕМА 4      Даосская философия (6 часов)      

Предфилософия  даосизма.  Истоки  возникновения  философии  даосов. 

Появление первых даосских направлений и школ: «ортодоксальных» — «чжэн 

и дао», «шанцин пай», «линбао»; «еретических» — «тай-пин дао». Характерные 

особенности  даосской  мысли.  Основные  понятия  даосизма:  «дао»,  «у  вэй», 

«ци», «дэ».  Учение Лао-цзы о «дао» как генетическом и субстанциональном 
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первоначале.  Диалектика  «дао»  и  «дэ»,  присутсвующих  в  Поднебесной  в 

сферах  физической  материи  (вещества  «у»),  духа  («шэнь»)  и  идеи (образа 

«сян»).  Учение  о  космогенезе,  единстве  мира.  Даосская  модель  мира. 

Гносеологическая  и онтологическая  проблематика в «Даодэцзин» и «Чжуан-

цзы» — главных канонах даосизма. Этические вопросы в даосизме. Принцип 

«недеяния»  («у  вэй»).  Человек  и  общество  в  философии даосов.  Даосские 

концепции о путях и методах достижения бессмертия. Экологическое значение 

даосских  представлений  о  естественном  законе,  естественных  циклах, 

равновесии,  самодвижении.  Социально-политические  воззрения.  Проповедь 

возврата  к  прошлому  в  форме  ухода  от  цивилизации.  Отличие  проповеди 

возврата к прошлому у конфуцианцев и даосов. Даосизм в истории духовной 

культуры Китая и других стран.

ТЕМА 5       Брахманистская и индуистская философия (6 часов)      

Историко-культурные  условия  формирования  традиций 

философствования  в  Древней  Индии.  Ригведа  —  древнейший  памятник 

индийского  мировоззрения.  Индийская  предфилософия.  Древнеиндийская 

мифология и становление философских идей. Первые опыты брахманистской 

философской  рефлексии.  Древнеиндийский  ритуал  и  формирование  типа 

философствования.  Религиозно-философское  содержание текстов Брахман, 

Арань-як  и  ранних  Упанишад.  Шрути  и  Смрити,  классификация 

авторитетных  текстов.  Развитие  методов  и  понятийного  аппарата 

брахманистского  теоретизирования.  Идейное  размежевание  и  полемика  с 

буддийскими  и  другими  оппозиционными  брахманизму  мыслителями. 

Расширение состава текстов Упанишад, составление дхармашастр, влияние 

этих процессов на развитие брахманистской философии.

Махабхарата  и Рамайана как источники изучения философии Древней 

Индии. Философские идеи Бхагавад-гиты. Космогония индуизма и религиозно-

философское  осмысление  идеи  кармы.  Проблема  иллюзорного  и  истинного 
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бытия.  Соотношение Брахмана и Атмана в философии индуизма.  Учение о 

бхакти. Религиозно-философское решение проблемы освобождения (мокша) в 

индуизме.  Тексты  Пуран  и  развитие  философских  школ  средневекового 

индуизма.  Религиозно-философские  доктрины  неоведантизма  и  других 

влиятельных  течений  современного  индуизма.  Влияние  философских  идей 

индуизма  на  современную  западную  культуру.  Диалог  и  противостояние  с 

индуистскими религиозно-философскими учениями в истории отечественной 

культуры.

ТЕМА 6       Буддийская философия (6 часов)      

Возникновение философских традиций буддизма. Основные направления 

и школы в буддийской философии. Сарвастивада («сау трантика»), Шунъявада 

(«мадхъямика»):  Нагарджуна.  Виджнянавада  («йогача-ра»):  Васубандху. 

Учение о природе вещей («дхарма»). Бытие проявленное («сансара») и бытие 

непроявленное («нирвана»). Теории причинности. Учение об относительности. 

Теория познания и психологии. Метод йогического созерцания и мистической 

интуиции.  Восьмичленный  путь  нравственного  совершенствования. 

Проблемы общественной жизни в современной буддийской философии.

ТЕМА 7        Православная философия и богословие (10 часов)      

Влияние раннехристианской патристики на формирование православной 

философии.  Философское  обоснование  православного  вероучения  Иоанном 

Дамаскиным и греческим патриархом Фотием. Этико-аскетическая концепция 

исихазма:  Григорий Палама,  Григорий Синаит,  Николай Кавасила.  Влияние 

паламизма  на  богословско-философскую  и  общественно-политическую 

ориентацию Русской  Праваславной Церкви. Мистико-созецательное (Сергий 

Радонежский,  Нил  Сорский)  и  рационально-схоластическое  (Иосиф 

Волоцкий,  Зиновий  Стенский)  направления  в  русской  православной 
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философии. Причины роста популярности в XIV—XVI веках каппадокийцев — 

Василия  Великого,  Григория  Нисского,  Григория  Назианзина.  Религиозно-

философское обоснование необходимости монархического правления и России 

как государства — носителя православного вероучения.

«Академическая»  философия  XIX —  начала  XX вв.  Обоснование 

истинности христианского  вероучения Ф. А. Голу-бинским. В. Д. Кудрявцев-

Платонов о задачах православной философии. М. М. Тареев о философии как 

высшей форме нравственного учения христианства. Православная антропология 

В. Н. Несмелова.

Философия  церковного  обновления  славянофилов.  Новая  концепция 

характера  и  задач  церкви  как  «богочеловеческого  организма»  А.  С. 

Хомякова. И. В. Киреевский о сущности соборности, особенностях русской 

идеи.  К.  С.  Аксаков  о  роли  православия  в  особом пути  развития  России. 

Славянофилы о значении православия для сохранения лучших черт русского 

народного быта.  «Метафизика всеединства». В. С. Соловьев о «всеедином 

сущем»,  всеедином  как  нерасторжимой  целостности  истины,  добран 

красоты;  концепция  «цельного  знания»,  учение  о  «мировой  душе»  как 

посреднике  между  Творцом  и  творением.  Влияние  В.  С.  Соловьева  на 

формирование новых тенденций в православной философии. Е. Н. Трубецкой о 

церковном  искусстве  как  «богословии  в  красках».  Новая  концепция 

обоснования  истинности  православия  П.  А.  Флоренским.  С.  Н.  Булгакове 

софийности мира, задачах религиозного возрождения России, о роли религии в 

создании  справедливых  социальных  отношений  и  развития  культуры. 

Особенности «онтологической гносеологии» С. Л. Франка. Историософия Л. 

П. Карсавина. Неохристианство Н. А. Бердяева и Д. С. Мережковского. Н. А. 

Бердяев о субстанционной основе мира, о первичном и вторичном бытии, о 

двух  формах  познания  —  интуиции  и  объективации.  Этика  закона,  этика 

искупления,  этика  творчества.  Антроподицея.  Эсхатологическая  философия 

истории.
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Н.  Ф.  Федоров  о  преодолении  смерти  и  всеобщем  спасении.  Л.  И. 

Шестов о вере как средстве  достижения свободы и достижения возможного. 

Обоснование ценности мистического познания в сочинениях В. Н. Лосского, А. 

Д. Шмемана.

А.  И.  Ильин  о  сущности  православия,  об  основах  христианской 

культуры и сопротивлении злу силой.

Отношение современного православия к философскому наследию.

ТЕМА 8            Католическая философия и теология (8 часов)      

Основные  тенденции  в  католической  философии:  Аристотелевско-

томистская  и  платоновско-августинистская.  Обновленческие  тенденции  в 

католической  мысли  XIX в.  Тюбингенская  школа:  И.  С.  Дрей  и  пр. 

Неосхоластика. Неотомизм: Ж. Мари-тен, Э. Жильсон и пр. Ассимилирующий 

томизм: Лувенская школа Д. Мерсье, осмысление данных современных наук, 

создание частных метафизик.  Новая католическая теология: А. де Любак, Ж. 

Даниелу, И. Конгар. Трансцедентальная философия и теология: Ж. Марешаль, 

Э. Пшивара. К: Ранер, И. Лотц, Э. Корет, Б. Лонерган, Б. Вельте. Христианский 

эво люционизм П.Тейяра де Шардена. Философия действия: М. Блондель. 

Христианский  экзистенциализм:  Г.  Марсель.  Персонализм:  Э.  Мунье,  Ж. 

Лякруа.  Диалогический  персонализм:  Р.  Гвардини.  Герменевтика:  П.  Рикер. 

Радикальная  теология:  Г.  Кюнг,  Д.  Трэси.  Социальные теологии:  «теология 

земных  реальностей»,  «теология  политики»,  «теология  освобождения»  (Г. 

Гутьерес,  Л.  Бофф,  Э.  Шиллебекс,  Б.  Метц),  «теологиятруда».  Теология 

«метисов»  X. Гонсалеса. Неоинтегристская теология и философия:  X. У. фон 

Бальтазар, И. Ратцингер, И. Сири. Философия и теология К. Войтылы (Папы 

Иоанна Павла II).
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ТЕМА 9             Протестантская философия и теология (8 часов)      

Особенности протестантской философии и теологии. Ортодоксальная теология: 

М.  Лютер,  Ж.  Кальвин,  Ф.  Меланхтон  и  др.  Пиетизм.  Рационалистические 

тенденции  в  протестантской  мысли:  И.  Землеридр.  Влияние  философии  И. 

Канта на протестантскую теологию. Либеральная теология Ф. Шлейермахера. 

Новая Тюбингенская школа Ф. Баура и Д. Штрауса, критическое исследование 

Нового  Завета.  Неокантианство  в  протестантской  теологии:  А.  Ритчль,  А. 

Гарнак. Движение «социального евангелия».  У. Раушенбуш. Фундаментализм. 

С. Кьеркегор и протестантская теология. Неоортодоксия К. Барта, Р. Нибура, И. 

Громадки. Диалогический персонализм Э. Брукнера. Деми-фологизированная 

теология  Р.  Бультмана.  Диалектическая  теология  X.  Тилике.  Нарративная 

теология: Г. Фрай, Э. Фукс, Б. Чайлдз. Экзистенциальная теология П. Тиллиха. 

«Безрелигиозное  христианство»  Д.  Бонхеффера.  Секулярная  теология:  Ф. 

Гогартен, Э. Голльвитцер. Радикальная теология: Т. Альти-цер, Г. Ваханян, Д. 

Зёлле, Д.  Хик. Теология процесса: Д. Кобб, ТТТ. Огден. Эсхатологическая 

теология:  Ю.  Мольтман,  В.  Панненберг.  Теология  реконструкции  Т. 

Торранса.  Философская  теология  В.  В.  Вайшеделя,  К.  Генри,  Э.  Юнгеля. 

Диалектический теизм Д. Маккерри. «Теология освобождения». «Феминистская 

теология». «Чёрная теология». Неоконсервативная протестантская теология.

ТЕМА 10             Мусульманская философия и теология (12 часов)      

Возникновение мусульманской философии. Влияние аристо-телизма и 

неоплатонизма  на  её  возникновение  и  развитие.  Рационалистические  и 

мистические  направления  в  философии  и  теологии.  Калам:  мутазилиты-ал-

Аллафа,  ашариты-ал-Аша-ри,  ал-Газали.  Фалсафа:  ал-Фараби.  Проблемы 

сущности и атрибутов Аллаха, доказательств его бытия, предопределения и 

свободы  воли,  сотворённости  или  несотворённости  Корана  во  времени, 

возможности  постижения  разумом  Священного  Писания,  соотношения 
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религии (ислама) и веры, правоверия и заблуждения. Суфийский  мистицизм: 

ал-Харраз,  ал-Халладж,  Ибн  ал-Араби.  Учение  о  фана  и  бака,  о  путях 

соединения  человека  с  Богом.  Мусульманская  антропология.  Социально-

политические воззрения: учения об имамате и  халифате (верховной власти), 

умме (общине) и др. Реформационное движение в  XIX —начале  XX вв.:  ал-

Афгани, М. Абдо. Связь современных философских и теологических учений 

с традициями прошлого.

ТЕМА 11        Внеконфессионалъная   синкретическая религиознаяфилософия   

(6 часов)  

Соединение научных знаний, философских и религиозных воззрений в 

оккультизме, «оккультная философия»: Агриппа Неттесхеймский, Т. Парацельс, 

Р. Фладд. «Духовидение» Э. Сведенборга. Религиозно-философское содержание 

масонства.  Соединение  образов  и  идей  различных  религий  -  иудаизма, 

брахманизма,  буддизма,  индуизма,  христианства  -  в  синкретической 

религиозной  философии.  Отрицание  исторических  форм  религии  и  попытки 

создания "универсальной  религии". Теософия: Е. П. Блаватская, Г. Олкотт, А. 

Безант. Антропософия: Р. Штайнер. Учение  Рерихов. Особенности решения в 

синкретической  религиозной  философии  онтологических,  гносеологических, 

психологических, культурологических и этических проблем.

Семинарские занятия    (64 часа)

1. СПЕЦИФИКА РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ (10 часов)

1. Русская религиозная философия как явление русской культуры.
a) Духовно-нравственное  состояние  России  в  посткоммунистический 

период. Специфика отечественного любомудрия. 
b) Между Западом и Востоком.
c) Идеологические искажения истории русской религиозной философии. 

Значимость  философской  мысли  для  постижения  целостного  облика 
культуры.

2. Религия и философия.
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a) Что такое философия? 
b) Статус философии: служанка богословия или сотрудница религии? 
c) Истина и догмат. 
d) Вера и разум. 
e) Патристика и схоластика. 
f) Философия мистического опыта. 
g) Многообразие форм взаимодействия религии и философии.

3. Главные идеи русской религиозной философии.
a) Значение  Православия  в  формировании  русской  религиозной 

философии. Проблема начала. 
b) Периодизация русской религиозной философии. 
c) «Умозрение в красках». 
d) Неустранимость религиозного элемента. 
e) Значимость нравственной проблематики. 
f) Соборность. Всеединство. 
g) Смысл жизни. 
h) Преодоление смерти. Теургия. 
i) Развитие христианского мировоззрения.

Литература

1. Ванчугов В. Очерк истории философии «самобытно-русской».
М., 1994.
2. Гулыга А. Русская идея и ее творцы. М., 1995.
3. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Л., 1991.
4. Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. М., YMCA- PRESS, 
1991.
5. Корольков А. Русская духовная философия. СПб., 1998.
6. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. М., 1996.
7. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991.
8. Очерки истории русской философии. А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, 
Э.Л. Радлов, Г.Г. Шпет. Свердловск, 1991.
9. Полторацкий Н.П. Русская религиозная философия // Вопросы философии. 
1992. № 2.
10.Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1994.
11.Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии.
СПб, 1994.

2. ОТ ИОАННА ЭКЗАРХА ДО ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ (12 ЧАСОВ)

1. Философская мысль Киевской Руси.
a) Христианство как важнейший источник формирования отечественной 

философии. 
b) Значение св. Константина-Кирилла Философа. 
c) Определение философии у св. Иоанна Дамаскина. 
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d) Основные  идеи  митр.  Иллариона,  Климента  Смолятича,  преп. 
Феодосия  Печерского,  Кирилла  Туровского,  Владимира  Мономаха, 
Даниила Заточника.

e) Философия  как  практическое,  жизнеустроительное  дело,  духовное 
наставничество.

2. Философская мысль Московской Руси.
a) Влияние исихазма на русскую культуру:  преп.  Сергий Радонежский, 

преп. Нил Сорский, преп. Андрей Рублев, Епифаний Премудрый. 
b) «Добротолюбие» - энциклопедия патрологического любомудрия. 
c) Феномен старчества. 
d) Иосифляне и нестяжатели. 
e) Концепция «Москва - третий Рим». 
f) Преп. Максим Грек.

3. Славяно-греко-латинская академия.
a) Деятельность братьев Лихудов. 
b) Место философии в учебном деле академии. 
c) Преобразование в Московскую духовную академию. 
d) Митрополит Платон (Левшин) и школа ученого монашества. 
e) Неоднозначное  восприятие  и  оценка  славяно-греко-латинской 

академии Петром I.

Литература

1. Ванчугов В. Очерк истории философии «самобытно-русской».
М., 1994.
2. Гулыга А. Русская идея и ее творцы. М., 1995.
3. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Л., 1991.
4. Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. М., YMCA- PRESS, 
1991.
5. Корольков А. Русская духовная философия. СПб., 1998.
6. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. М., 1996.
7. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991.
8. Очерки истории русской философии. А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, 
Э.Л. Радлов, Г.Г. Шпет. Свердловск, 1991.
9. Полторацкий Н.П. Русская религиозная философия // Вопросы философии. 
1992. № 2.
10.Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1994.
11.Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии.
СПб, 1994.

3.  ОТ  ГРИГОРИЯ  СКОВОРОДЫ  ДО  ВЛАДИМИРА  СОЛОВЬЕВА 
(12 ЧАСОВ)

1. Григорий Сковорода.
a) Умонастроения эпохи. 
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b) Секуляризм. 
c) Духовный мир Г.С.Сковороды. 
d) Добродетельная жизнь и смысл жизни. 
e) Понятие «сродности».

2. Философия славянофилов.
a) Понятие соборности. 
b) Идея православной культуры. 
c) Философия «цельного духа». 
d) Связь с Оптиной Пустынью. 
e) Ориентация на святоотеческую традицию.
f) Главные представители: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, 

Ю.Ф. Самарин, К.К. Леонтьев.
g) Христианская миссия России. 
h) Критика католицизма и протестантизма.

3. Философия и литература.
a) Возможность  отражения  философских  воззрений  в  художественной 

форме.  Философские  взгляды  А.С.  Пушкина,  Н.В.  Гоголя,  Ф.М. 
Достоевского, Л.Н. Толстого. 

b) Постоянные духовные поиски - особенность русской литературы.
c) Ф.М. Достоевский - «вершина национальной философии».

4. Николай Федоров.
a) Философия «общего дела». 
b) Жизнь, смерть и воскрешение. 
c) Учение о «регуляции природы». 
d) Основание русского космизма.
e) Оценка Н.Федорова с точки зрения православного богословия.

5. Владимир Соловьев.
a) Жизнь и судьба В.Соловьева. 
b) Философ, поэт, богослов, человек. 
c) Критика западной философии. 
d) Учение о Софии. 
e) Метафизика всеединства. 
f) Мысли о Церкви и России.

Литература

1. Ванчугов В. Очерк истории философии «самобытно-русской».
М., 1994.
2. Гулыга А. Русская идея и ее творцы. М., 1995.
3. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Л., 1991.
4. Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. М., YMCA- PRESS, 
1991.
5. Корольков А. Русская духовная философия. СПб., 1998.
6. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. М., 1996.
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7. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991.
8. Очерки истории русской философии. А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, 
Э.Л. Радлов, Г.Г. Шпет. Свердловск, 1991.
9. Полторацкий Н.П. Русская религиозная философия // Вопросы философии. 
1992. № 2.
10.Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1994.
11.Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии.
СПб, 1994.

4. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ РЕНЕССАНС (14 ЧАСОВ)

1. Умонастроения Серебряного века.
a) Религиозно-философские искания в литературе. 
b) Апокалиптические настроения. 
c) Религиозно-философские собрания и общества. 
d) Взаимоотношения религии и культуры. 
e) Сборник «Вехи». 
f) Богоискательство.
g) «Новое религиозное сознание». 
h) Взаимосвязь социальной и духовной проблематики.

2. Главные представители и идеи религиозно-философского возрождения.
a) Метафизика пола (В.Розанов, Б.Вышеславцев). 
b) «Афины и Иерусалим» (Л.Шестов). 
c) Всеединство (Л.Карсавин, С.Франк, Н.Лосский). 
d) Персонализм (Н.Бердяев). 
e) Философия культа (о.П.Флоренский). 
f) Софиология (о.С.Булгаков, Е.Трубецкой). 
g) «Аксиомы религиозного опыта» (И.Ильин).

Литература

1. Ванчугов В. Очерк истории философии «самобытно-русской».
М., 1994.
2. Гулыга А. Русская идея и ее творцы. М., 1995.
3. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Л., 1991.
4. Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. М., YMCA- PRESS, 
1991.
5. Корольков А. Русская духовная философия. СПб., 1998.
6. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. М., 1996.
7. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991.
8. Очерки истории русской философии. А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, 
Э.Л. Радлов, Г.Г. Шпет. Свердловск, 1991.
9. Полторацкий Н.П. Русская религиозная философия // Вопросы философии. 
1992. № 2.
10.Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1994.
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11.Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии.
СПб, 1994.

5. СУДЬБА РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ ПОСЛЕ 1922 ГОДА 
(14 ЧАСОВ)

1. Философия в эмиграции.
a) «Философский пароход». Встреча с Западом. 
b) Религиозно-философская академия (Берлин). Журнал «Путь». 
c) Евразийство. 
d) Философия культуры (Г.Федотов). 
e) Построение христианской философии (о.В.Зеньковский). 
f) Неопатристический синтез (о.Г.Флоровский).

2. Советский период в развитии философии.
a) Влияние официальной идеологии. 
b) Ненаучность «научного атеизма» и «диалектического материализма».
c) М.  Бахтин.  Труды  о  Достоевском.  Концепция  «полифонического 

диалогизма».
d) А. Лосев. Драматическая судьба. Философия имени. Диалектика мифа.
e) Место русской религиозной философии в истории.
f) Этика: проблемы добра и зла, должного и сущего, смысла жизни.
g) Естественнонаучные  и  религиозные  представления  (В.Тростников, 

Б.Раушенбах).
3. Значение русской религиозной философии.

a) Влияние на западную мысль.
b) Русская  философия  и  формирование  национального  самосознания. 

Проблемы русского менталитета, русского духа, русской культуры как 
основные задачи исследований.

c) Русская философия и образование.
d) Перспективы  развития  религиозно-философской  мысли  в  России. 

Неопатристическая философия.

Литература

1. Ванчугов В. Очерк истории философии «самобытно-русской».
М., 1994.
2. Гулыга А. Русская идея и ее творцы. М., 1995.
3. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Л., 1991.
4. Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. М., YMCA- PRESS, 
1991.
5. Корольков А. Русская духовная философия. СПб., 1998.
6. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. М., 1996.
7. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991.
8. Очерки истории русской философии. А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, 
Э.Л. Радлов, Г.Г. Шпет. Свердловск, 1991.
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9. Полторацкий Н.П. Русская религиозная философия // Вопросы философии. 
1992. № 2.
10.Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1994.
11.Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии.
СПб, 1994.

Примерный вариант тестового задания для текущего контроля знаний

 1. 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.

 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"?
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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;
в) Тертуллиан;
г) Абеляр;
д) Аквинский.

Самостоятельная работа студентов (102 часа)

Темы рефератов

1. Философия и религия.

2. Отношение к античной культуре в латинской патристике.

3. Религиозная картина мира и парадигма средневекового ...

4. Онтологический, гносеологический и этический аспекты идеи Бога в 

средневековой философии.

5. Арабо-мусульманская  философия  и  её  влияние  на  средневековую 

культуру.

6. Проблема человека в идеологии реформации.

7. Концепция двух градов Аврелия Августина.

8. Теодицея в философии и теологии Аврелия Августина.
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9. Теория познания Аврелия Августина.

10.Концепции греха и соотношения души и тела у Аврелия Августина.

11.Концепция искусства и прекрасного Ф. Аквинского.

12.Теократическая концепция государства Ф. Аквинского.

13.Религиозно-философские идеи Б. Паскаля.

14.Понимание религии в философии И. Канта, Гегеля, Фейербаха.

15.Идея всеединства в философии В.С. Соловьёва.

16.Вера  как  основание  морального  бытия  в  философии  Ф.М. 

Достоевского.

17.Смысл человеческого бытия в русской философии.

18.Русская философия зарубежья (XX век).

19.Судьба русской религиозной философии в XX веке.

20.Проблема жизни и смерти в религиозном экзистенциализме.

В  рамках  самостоятельной  работы  по  курсу  «Религиозная 

философия»  студенты выполняют курсовую работу.  Темы курсовых работ 

охватывают основное содержание курса «Религиозная философия». Тематика 

курсовых работ специализирована в соответствии с  умениями и навыками, 

полученными  студентами  в  ходе  процесса  обучения.  Работа  над  темой 

курсовой работы ведется в течение 8 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.

Примерные темы курсовых работ
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1. Свидетели Иеговы в Амурской области.

2. Международная общественная организация РАДАСТЕЯ в Благовещенске.

3. Влияние религии на современное законодательство.

4. Церковь Объединения и общественность.

5. Китайская секта «Фалуньгунь».

6. Порфирий Корнеевич Иванов как представитель русского неоязычества.

7. Государственные, правовые, социальные аспекты взаимодействия НРД и 

общества (отечественный опыт).

8. НРД и общество: государственно – правовые, социальные и политические 

аспекты взаимодействия.

9. Специфические черты нетрадиционных религиозных движений.

10.Церковь христиан адвентистов седьмого дня.

11.Религиозная  жизнь  в  восприятии китайцев  (по  материалам экспертного 

опроса).

12.Религиозные аспекты межэтнических браков. 

13.Деструктивные  религиозные  организации  сатанинской  ориентации  в 

России. 

14.История буддизма в Приамурье. 

15.Проблема  диалога  христианства  и  ислама  в  трактовке  исламских 

богословий. 

16.Движение Бахаи. 

17.Творчество  Николая  Александровича  Бердяева  в  работах  современных 

авторов. 

18.Общество сознания Кришны в Амурской области.

19.«Книга Мормона»: анализ Священного Писания. 

20.Церковь Объединения России. 

21.Решение некоторых проблем биоэтики в рамках НРД.
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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.

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.Религия и философия: их особенности как явлений духовной 

культуры.

2.Особенности религиозной философии. Религиозная философия 

и: вероучение, теология,
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философия религии, нерелигиозная философия.

3.Брахманистская философия: условия формулирования и основные 

тексты.

4.Основные идеи индуистской философии.

5.Возникновение философских традиций буддизма. Основные направления 

и школы в буддийской философии.

6.Философия хинаяны: содержание и основные представители.

7.Философия махаяны: обзор основных школ.

8.Мадхьямака: учение Нагарджуны.

9.Виджнянавада: учение Васубандху.

10.Значение буддизма в творчестве Шопенгауэра и Ницше.

11.Связь философии Ясперса и Хайдеггера с буддизмом.

12.Проблемы современной буддийской философии.

13.Аристотелевско-томистская и платоновско-августинскаятенденции в 

католической философии.

14.Учение об идеях Платона.

15.Теология и философия Августина Аврелия.

16.Августинианство в Средние века. Пётр Ломбардский, Бонавентура.

17.Августинианство в Новое время. Б. Паскаль и Н. Мальбранш.

18.Католическая философия: история и современность.

19.Философия действия М. Блонделя.

20.Философия духа Н. Лавеля и Р. ле Сенна.

21.Катлический экзистенциализм Г. Марселя.

22.Католический персонализм Мунье.

23.Учение Тейяра де Шардена.

24.Философия бытия Аристотеля как один из важнейших источников 

томизма.

25.Основные темы учения Ф. Аквинского.

26.Томизм с 14 по 18 века.

27.Неотомизм Ж. Мартена и Э. Жильсона.
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28.Идеи современного неотомизма.

29.Герменевтика П. Рикера.

30.Особенности протестантской философии и теологии.

31.Ортодоксальная протестантская теология М. Лютера, Ж. Кельвина и 

др.

32.И. Кант и неокантианство в протестантской теологии.

33.Либеральная теология XVIII - начала XX вв.

34.С. Кьеркегор и протестантская теология.

35.Экзистенциальная теология П. Тиллиха.

36.Диалектическая теология Р. Барта и демифологизированная теология 

Г. Бультмана и др.

37.Эсхатологическая теология Ю. Мольтмана и В. Танненберга.

38.Теология процесса. Посттеистическая и деконструктивистская 

теология.

39.Фундаментализм и контекстуальная теология.

40.Формирование православной философии: источники и влияния.

41.Направления в русской православной философии 14-18 вв.

42.Академическая философия XIX - начала XX вв.

43.Философия славянофилов.

44.Метафизика всеединства В.С. Соловьёва.

45.Идеи Е.Н. Трубецкого.

46.С. Булгаков о софийности мира и задачах религиозного возрождения 

России.

47.Концепция обоснования истинности православия П. Флоренского.

48.П. Флоренский о православном искусстве.

49."Онтологическая гносеология" С.Л. Франка и историософия Л.П. 

Карсавина.

50.Неохристианство Н.А. Бердяева и Д.С. Мережковского.

51.Основные проблемы религиозной философии Н.А. Бердяева.

52.Идеи Н.Ф. Фёдорова о преодолении смерти и всеобщем спасении.
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53.Л. Шестов и Н.О. Лосский о вере и мистическом познании.

54.И.А. Ильин о сущности православия, об основах христианской 

культуры и сопротивлении злу силой.

55.Возникновение мусульманской философии.

56.Влияние аристотелизма и неоплатонизма.

57.Философия калама.

58.Философия суфизма.

59.Ханбалитство и ашаризм.

60.Религиозно-философские воззрения в шиизме.

61.Философия и теология реформаторского движения в исламе.

62.Мусульманские религиозно-философские традиции и современность.

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.
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20.Бубер М. Два образа веры.- М., 1995.

21.Буддизм. Словарь.- М., 1992.
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культуры IV—IX вв.— М., 1968.
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29. Григорьева Т. П. логос (встреча культур).-   М., 1992. Гурджиев Г. И. 

Беседы с учениками. — Киев, 1992. 
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литературы IV—IX вв. — М., 1980. 
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39. Иоанн Златоуст. Фрагменты из работ // Памятники Византийской 
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40. Иоанн Павел II, папа. Мысли о земном. —М., 1992. 

41. Ислам. Энциклопедический словарь.— М., 1991. 

42. История китайской философии / Под ред. М. Л. Титаренко. — М., 1989. 

43.Карсавин Л. П. Философия истории. —СПб., 1993.
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49.Конфуций. Изречения.— М., 1994.
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61.Лукьянов А. Е. Дао «Книги Перемен». —М., 1993.

62.Лукьянов А. Е. Лаоцзы (философия раннего даосизма). —М., 1991.

63.Лукьянов А. Е. Начало древнекитайской философии. —М., 1994.

64.Лютер Мартин. Избранные произведения.—СПб., 1994.

65.Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. — М., 1979.

66.Маритен Жак. Философ в мире. —М., 1994.

67.Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч.—Т. 3.
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герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической 

философии.—Новосибирск, 1992.—Т. 1—2.

74.Мюллер М. Шесть систем индийской философии.—М., 1995.

75.Несмелое В. И. Наука о человеке. —М., 1994.

76.Оливье Клеман. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тек-юты и 
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78.Ошо. Дао: Путь без пути (Бхагаван Шри Раджниш). — М., 1994. — Т. 1-2.
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80.Переломов Л. С. Слово Конфуция.-М., 1992.

81. Питирим, митрополит. Основные проблемы современного богослов-

юкого исследования в их развитии с конца XIX века // Богословские 

труды. — Изд. Московской патриархии, 1970.—Сб. 5.

82.Православие: Словарь. —М., 1989.

83.Протестантизм: Словарь. —М., 1989.

84. Радхакришнан С. Индийская философия.— М., 1993.—Т. I—П.

85.Религия. Философия. Культура. —М., 1992.

86.Ригведа. Мандалы 1-1У.-М., 1989.

87.Ригведа. Мандалы У-ХУШ.-М., 1995.

88.Робинсон Дж. Быть честным перед Богом.— М., 1994.

89.Розенберг О. О. Труды по буддизму. —М., 1991.

90.Саплин А. Ю. Астрологический энциклопедический словарь. — М., 1994.

91.Сведенборг Э. О небесах, о мире духов и об аде.—Киев, 1993.

92.Семененко И. И. Афоризмы Конфуция.— М., 1987.

93.Семёнкив Н. С. Философия благоискательства. — М., 1986.

94.Семенцов В. С. Проблемы интерпретации брахманической прозы. — М., 

1981.
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95.Семенцов В. С. Бхагавад-гита в традиции и в научной критике. — М., 

1986.

96.Сергий Радонежский. Сборник. —М., 1991.

97. Симеон Новый Богослов. Фрагменты из работ // Памятники Византийской 

литературы IX—XIV вв. — М., 1969.

98.Смысл жизни. Антология. Вып. П. Сокровищница русской религиозно-

философской мысли.—М., 1994.

99.Соколов В. В. Средневековая философия. - М., 1979.

100.Соловьев В. С. Соч.: В 2 т.-М., 1988.-Т. 1-Н.

101.Социально-политическое измерение христианства.—М., 1994.

102.Судзуки Д. Лекции о дзен-буддизме.-М., 1982.

103.Тареев М. М. Христианская философия.— М., 1917.

104.Тейяр де Шарден П. Феномен человека.—М., 1987.

105.Тейяр де Шарден П. Божественная Среда.— М., 1994.

106.Телушкин И. Еврейский мир. —М., 1992.

107.Тертуллиан. Избранные сочинения. —М., 1994.

108.Типсина А. Н. Немецкий экзистенциализм и религия. —М., 1990.

109.Торчинов Е. А. Даосизм: опыт историко-религиоведческого описания. 

-СПб., 1994.

110.Торчинов Е.А. Чжан Бо-дуань. Глава о прозрении истины.— СПб., 1994.

111.Трубецкой Е. Н. Смысл жизни.—М., 1994.

112.Удальцова 3. В. Византийская культура. — М., 1988.

113.Упанишады: В 3-х книгах.— М., 1992.

114.Федоров Н. Ф. Философия общего дела. — М., 1982.

115.Флоренский П. А. Культ, религия, философия. Культ и филосо-фия. 

Философия культа // Богословские труды. Изд. Москов-юкой патриархии, 

1977. —Сб. 17.

116.Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. —М., 1990.

117.Флоренский Г. В. Пути русского богословия. — Вильнюс, 1991.
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118.Фома Аквинский. Сумма теологии. Сумма против язычников// Антология 

мировой философии.—М., 1969.—Т. 1—Ч. 2.

119.Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в историю 

религии.—М., 1990. Фритьоф Капра. Дао физики.—СПб., 1994.

120.Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мёртв» // Вопросы филосо-фии. -1990. -

№7.

121.Христианство: Словарь.—М., 1994.

122.Христианство: Энциклопедический словарь.—М., 1993—1994.— Т. 1-3.

123.Чаттопадхья Д. П. История индийской философии.—М., 1966.

124.Чжуан-цзы. Ле-цзы. —М., 1995.

125.Шестов Л. Н. Избранные сочинения.—М., 1993.

126.Шицзин. Книга песен и гимнов. Пер. с кит. Штукина. — М., 1987.

127.Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям и её 

презирающим.—М., 1994.

128.Шмеман А. Исторический путь православия.—М., 1993.

129.Шохин В. К. Брахманистская философия. Начальный и раннек-

лассический периоды.—М., 1994.

130.Штайнер Р. Теософия. Введение в сверхчувственное познание мира и 

назначение человека. —Ереван, 1990.

131.Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму. —М., 1988.

132.Ясперс К. Смысл и назначение истории.—М., 1991.

133.Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. — М., 1995.

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 

40 К каждому 
семинарскому 

Опрос студентов по 
вопросам 
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подготовке к семинарским 
занятиям

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 102

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, А ТАКЖЕ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ (ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕЛИГИОЗНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ»)

3.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ

1. Специфика русской религиозной философии   (10 час.)  
 

Занятие 1-5.

Русская религиозная философия как явление русской культуры - 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. 

Главная  задача  занятия  –  формирование  ясного  понимания  того,  что 

возникнув на базе философских систем Запада, философствование в России 

стало самобытным образованием.

Важно рассмотреть социально-культурные, исторические предпосылки 

становления русской религиозной философии.

2. ОТ ИОАННА ЭКЗАРХА ДО ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ   (12 час.)  

Занятие 6-11.

Основная  задача  занятий  –  знакомство  студентов  с  предпосылками 

формирования  и  становлением  религиозной  философии  в  России.  В 
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качестве  основополагающих  следует  обозначить  следующие  вопросы: 

Христианство  как  важнейший  источник  формирования  отечественной 

философии;  философия  как  практическое,  жизнеустроительное  дело, 

духовное  наставничество;  влияние  исихазма  на  русскую  культуру; 

«Добротолюбие» - энциклопедия патрологического любомудрия; феномен 

старчества; иосифляне и нестяжатели; концепция «Москва - третий Рим»; 

восприятие и оценка славяно-греко-латинской академии Петром I.

3. ОТ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ ДО ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА   (12   

часов)

Занятие 12- 17.

Цель  занятия  –  познакомить  студентов  с  начальным  периодом 

формирования  основного содержания религиозной философии России в 19 

веке.  Одна  из  главных  задач  –  продемонстрировать  с  опорой  на  тексты 

первоисточников  широкий  общественный  резонанс  идей  русских 

мыслителей,  взаимосвязь  религиозно-философских  концепций  и 

общекультурного фона России указанного периода. Центральной фигурой в 

данный период выступает В.С. Соловьев, изучению религиозно-философских 

идей  которого  уделяется  особое  внимание,  не  умаляя  значение  идей 

предшественников Соловьева.

4.   РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ РЕНЕССАНС   (14 час.)  

Занятие 18-24.

Цель  занятий  –  рассмотреть  содержание  одного  из  самых 

плодотворных  периодов  в  истории  русской  религиозной  философии, 

показать,  порой  неявную  преемственность  основных  идей  русской 

религиозной философии у представителей разных школ и направлений. 

5.   СУДЬБА РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ ПОСЛЕ   

1922 ГОДА (14 ЧАСОВ)

Занятие 25-31. 
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В  связи  с  тем,  что  после  революции  1917  года  русская  религиозная 

философии  по  известным  причинам  не  могла  развиваться  в  России, 

представляется  важным изучить  основные идеи  и  концепции  тех  авторов, 

которые продолжили традицию религиозной философии в эмигарции.  

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        Методологические  проблемы  исследования  религиозной   

философии (6 часов)  

 Религия и философия, особенности философии как явления духовной 

культуры. 

 Соотношение  религии  и  философии  на  разных  этапах  истории. 

Особенности религиозной философии. 

 Взаимосвязь религиозной философии с вероучением. 

 Религиозная философия и теология: сходство и различие. Философский 

теизм. 

 Решения  онтологических,  гносеологических,  историософских, 

аксеологических,  религиоведческих проблем в религиозной философии. 

Религиозная философия и философия религии. 

 Соотношение религиозной и нерелигиозной философии.

ТЕМА 2   Становление и развитие философии в древнем Китае (6 часов)      

 Древнекитайская «предфилософия». 
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 Связь мифологии и философии. Миф и ритуал. Демифологизация ранней 

китайской мысли. 

 Фундаментальные идеи древнекитайской  философии (Инь-Ян и Усин). 

Предфилософская  проблематика  древнекитайского  «Пятикнижия»  («У-

цзин»):  «Книга  песен»  («Ши-цзин»),  «Книга  истории»  («Шу-цзин»), 

«Книга  перемен»  («И-цзин»),  «Книга  обрядов»  («Ли-цзи»)  и  летопись 

«Чунь-цю». 

 Специфика и характерные особенности древнекитайской философии. 

Её основные школы: школа служилых людей — жуцзя, моистов — моцзя, 

даосов — даоцзя, «законников» (ле-гистов) — фацзя, «номиналистов» — 

минцзя, школа сторонников учения об «инь» и «ян» (натурфилософы) — 

иньянцзя.

ТЕМА 3   Философия конфуцианства (6 часов)      

 Учение Конфуция (Кун Фу-цзы) о «золотой середине» («чжун юн»), «об 

исправлении имён» («чжэн мин»), «о благородном муже» («цзюнь-цзы»). 

Конфуцианские понятия «жэнь» — гуманность, «и» —  чувство долга, 

«чжэн»  —  верность  и  искренность,  «ли»  —  благопристойность  и 

соблюдение церемоний и обрядов, «сяо» — сыновняя почтительность. 

 Идеал  совершенного  человека  («цзюнь-цзы»)  в  «Лун-юе» («Беседы и 

суждения»). 

 Гносеологическая  проблематика:  о  предмете  и  способах  постижения 

истины, о разуме и знании. 

 Социальное  учение  Конфуция.  Трактовка  государственной  власти. 

Влияние моистов и легистов на конфуцианство. Особенности философии 

Мэн-цзы и  Сюнь-цзы.  Идеи  Конфуция  в  истории духовной культуры 

Китая и других стран.

ТЕМА 4      Даосская философия (6 часов)      
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 Предфилософия  даосизма.  Истоки  возникновения  философии  даосов. 

Появление  первых  даосских  направлений  и  школ:  «ортодоксальных» 

— «чжэн и дао», «шанцин пай», «линбао»; «еретических» — «тай-пин 

дао».

 Характерные особенности даосской мысли. 

 Основные понятия даосизма: «дао», «у вэй», «ци», «дэ». 

 Учение  Лао-цзы  о  «дао»  как  генетическом  и  субстанциональном 

первоначале. 

 Диалектика  «дао»  и  «дэ»,  присутсвующих  в  Поднебесной  в  сферах 

физической  материи  (вещества  «у»),  духа  («шэнь»)  и  идеи  (образа 

«сян»). Учение о космогенезе, единстве мира. 

 Даосская модель мира. Гносеологическая и онтологическая проблематика 

в «Даодэцзин» и «Чжуан-цзы» — главных канонах даосизма. 

 Этические вопросы в даосизме. Принцип «недеяния» («у вэй»). 

 Человек и общество в философии даосов. 

 Даосские  концепции  о  путях  и  методах  достижения  бессмертия. 

Экологическое  значение  даосских  представлений  о  естественном 

законе, естественных циклах, равновесии, самодвижении. 

 Социально-политические воззрения. 

 Проповедь возврата к прошлому в форме ухода от цивилизации. 

 Отличие  проповеди  возврата  к  прошлому  у  конфуцианцев  и  даосов. 

Даосизм в истории духовной культуры Китая и других стран.

ТЕМА 5       Брахманистская и индуистская философия (6 часов)      

 Историко-культурные  условия  формирования  традиций 

философствования в Древней Индии. Ригведа  — древнейший памятник 

индийского мировоззрения. 

 Индийская предфилософия. Древнеиндийская  мифология и становление 

философских идей. 
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 Первые  опыты  брахманистской  философской  рефлексии. 

Древнеиндийский  ритуал  и  формирование  типа  философствования. 

Религиозно-философское  содержание  текстов  Брахман,  Арань-як  и 

ранних  Упанишад.  Шрути  и  Смрити,  классификация  авторитетных 

текстов. 

 Развитие  методов  и  понятийного  аппарата  брахманистского 

теоретизирования. Идейное размежевание и полемика с буддийскими и 

другими оппозиционными брахманизму мыслителями. 

 Расширение  состава  текстов  Упанишад,  составление  дхармашастр, 

влияние этих процессов на развитие брахманистской философии.

 Махабхарата  и Рамайана как источники изучения философии Древней 

Индии. Философские идеи Бхагавад-гиты. 

 Космогония  индуизма  и  религиозно-философское  осмысление  идеи 

кармы. Проблема иллюзорного и истинного бытия. 

 Соотношение  Брахмана  и  Атмана  в  философии  индуизма.  Учение  о 

бхакти.  Религиозно-философское  решение  проблемы  освобождения 

(мокша) в индуизме. 

 Тексты Пуран и развитие философских школ средневекового индуизма. 

Религиозно-философские  доктрины  неоведантизма  и  других 

влиятельных течений современного индуизма. 

 Влияние  философских  идей  индуизма  на  современную  западную 

культуру. 

 Диалог  и  противостояние  с  индуистскими  религиозно-философскими 

учениями в истории отечественной культуры.

ТЕМА 6       Буддийская философия (6 часов)      

 Возникновение философских традиций буддизма. 

 Основные направления и школы в буддийской философии. 
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 Сарвастивада («сау трантика»), Шунъявада («мадхъямика»): Нагарджуна. 

Виджнянавада («йогача-ра»): Васубандху. 

 Учение о природе вещей («дхарма»). Бытие проявленное («сансара») и 

бытие непроявленное («нирвана»). 

 Теории причинности. Учение об относительности. 

 Теория познания и психологии. 

 Метод  йогического  созерцания  и  мистической  интуиции. 

Восьмичленный путь нравственного совершенствования. 

 Проблемы общественной жизни в современной буддийской философии.

ТЕМА 7        Православная философия и богословие (10 часов)      

 Влияние раннехристианской патристики на формирование православной 

философии. 

 Философское  обоснование  православного  вероучения  Иоанном 

Дамаскиным и греческим патриархом Фотием. 

 Этико-аскетическая  концепция  исихазма:  Григорий  Палама,  Григорий 

Синаит, Николай Кавасила. 

 Влияние  паламизма  на  богословско-философскую  и  общественно-

политическую ориентацию Русской Праваславной Церкви. 

 Мистико-созецательное  (Сергий  Радонежский,  Нил  Сорский)  и 

рационально-схоластическое  (Иосиф  Волоцкий,  Зиновий  Стенский) 

направления в русской православной философии. 

 Причины  роста  популярности  в  XIV—XVI веках  каппадокийцев  — 

Василия  Великого,  Григория  Нисского,  Григория  Назианзина. 

Религиозно-философское  обоснование  необходимости  монархического 

правления  и  России  как  государства  —  носителя  православного 

вероучения.

 «Академическая»  философия  XIX —  начала  XX вв.  Обоснование 

истинности  христианского  вероучения  Ф.  А.  Голу-бинским.  В.  Д. 
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Кудрявцев-Платонов о задачах православной философии. М. М. Тареев о 

философии  как  высшей  форме  нравственного  учения  христианства. 

Православная антропология В. Н. Несмелова.

 Философия  церковного  обновления  славянофилов.  Новая  концепция 

характера  и  задач  церкви  как  «богочеловеческого  организма»  А.  С. 

Хомякова.  И.  В.  Киреевский  о  сущности  соборности,  особенностях 

русской идеи. К. С. Аксаков о роли православия в особом пути развития 

России. Славянофилы о значении православия для сохранения лучших 

черт русского народного быта. 

 «Метафизика  всеединства».  В.  С.  Соловьев  о  «всеедином  сущем», 

всеедином как нерасторжимой  целостности истины, добран красоты; 

концепция  «цельного  знания»,  учение  о  «мировой  душе»  как 

посреднике между Творцом и творением. Влияние В. С. Соловьева на 

формирование новых тенденций в православной философии. 

 Е.  Н.  Трубецкой  о  церковном  искусстве  как  «богословии  в  красках». 

Новая  концепция  обоснования  истинности  православия  П.  А. 

Флоренским. 

 С.  Н.  Булгакове  софийности мира,  задачах  религиозного  возрождения 

России,  о  роли  религии  в  создании  справедливых  социальных 

отношений  и  развития  культуры.  Особенности  «онтологической 

гносеологии» С. Л. Франка. 

 Историософия Л. П. Карсавина. 

 Неохристианство Н. А. Бердяева и Д. С. Мережковского. 

 Н. А. Бердяев о субстанционной основе мира, о первичном и вторичном 

бытии, о двух формах познания — интуиции и объективации. 

 Этика  закона,  этика  искупления,  этика  творчества.  Антроподицея. 

Эсхатологическая философия истории.

 Н. Ф. Федоров о преодолении смерти и всеобщем спасении. 

 Л. И. Шестов о вере как средстве  достижения свободы и достижения 

возможного. 
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 Обоснование  ценности  мистического  познания  в  сочинениях  В.  Н. 

Лосского, А. Д. Шмемана.

 А.  И.  Ильин  о  сущности  православия,  об  основах  христианской 

культуры и сопротивлении злу силой.

 Отношение современного православия к философскому наследию.

ТЕМА 8            Католическая философия и теология (8 часов)      

 Основные  тенденции  в  католической  философии:  Аристотелевско-

томистская и платоновско-августинистская. 

 Обновленческие тенденции в католической мысли XIX в. Тюбингенская 

школа: И. С. Дрей и пр. 

 Неосхоластика. 

 Неотомизм: Ж. Маритен, Э. Жильсон и пр. 

 Ассимилирующий  томизм:  Лувенская  школа  Д.  Мерсье,  осмысление 

данных современных наук, создание частных метафизик. 

 Новая  католическая  теология:  А.  де  Любак,  Ж.  Даниелу,  И.  Конгар. 

Трансцедентальная философия и теология: Ж. Марешаль, Э. Пшивара. К: 

Ранер, И. Лотц, Э. Корет, Б. Лонерган, Б. Вельте. 

 Христианский эволюционизм П.Тейяра де Шардена. 

 Философия действия: М. Блондель. 

 Христианский экзистенциализм: Г. Марсель. 

 Персонализм: Э. Мунье, Ж. Лякруа. 

 Диалогический персонализм: Р. Гвардини. 

 Герменевтика: П. Рикер. 

 Радикальная теология: Г. Кюнг, Д. Трэси. 

 Социальные  теологии:  «теология  земных  реальностей»,  «теология 

политики»,  «теология  освобождения»  (Г.  Гутьерес,  Л.  Бофф,  Э. 

Шиллебекс, Б. Метц), «теологиятруда». 

 Теология «метисов» X. Гонсалеса. 
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 Неоинтегристская  теология  и  философия:  X.  У.  фон  Бальтазар,  И. 

Ратцингер, И. Сири. 

 Философия и теология К. Войтылы (Папы Иоанна Павла II).

ТЕМА 9             Протестантская философия и теология (8 часов)      

 Особенности протестантской философии и теологии. 

 Ортодоксальная теология: М. Лютер, Ж. Кальвин, Ф. Меланхтон и др. 

 Пиетизм. 

 Рационалистические тенденции в протестантской мысли: И. Землеридр. 

Влияние философии И. Канта на протестантскую теологию. 

 Либеральная теология Ф. Шлейермахера. 

 Новая  Тюбингенская  школа  Ф.  Баура  и  Д.  Штрауса,  критическое 

исследование Нового Завета. 

 Неокантианство в протестантской теологии: А. Ритчль, А. Гарнак. 

 Движение «социального евангелия». У. Раушенбуш. 

 Фундаментализм. 

 С. Кьеркегор и протестантская теология. 

 Неоортодоксия К. Барта, Р. Нибура, И. Громадки. 

 Диалогический персонализм Э. Брукнера. 

 Демифологизированная теология Р. Бультмана. 

 Диалектическая теология X. Тилике. 

 Нарративная теология: Г. Фрай, Э. Фукс, Б. Чайлдз. 

 Экзистенциальная теология П. Тиллиха. 

 «Безрелигиозное христианство» Д. Бонхеффера. 

 Секулярная теология: Ф. Гогартен, Э. Голльвитцер. 

 Радикальная теология: Т. Альти-цер, Г. Ваханян, Д. Зёлле, Д. Хик. 

 Теология процесса: Д. Кобб, ТТТ. Огден. 

 Эсхатологическая теология: Ю. Мольтман, В. Панненберг. 
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 Теология реконструкции Т. Торранса. 

 Философская теология В. В. Вайшеделя, К. Генри, Э. Юнгеля. 

 Диалектический теизм Д. Маккерри.

 «Теология освобождения». 

 «Феминистская теология». 

 «Чёрная теология». 

 Неоконсервативная протестантская теология.

ТЕМА 10             Мусульманская философия и теология (12 часов)      

 Возникновение мусульманской философии. 

 Влияние  аристотелизма  и  неоплатонизма  на  её  возникновение  и 

развитие. 

 Рационалистические  и  мистические  направления  в  философии  и 

теологии. 

 Калам:  мутазилиты-ал-Аллафа,  ашариты-ал-Аша-ри,  ал-Газали. 

Фалсафа: ал-Фараби. 

 Проблемы  сущности  и  атрибутов  Аллаха,  доказательств  его  бытия, 

предопределения  и  свободы  воли,  сотворённости  или 

несотворённости  Корана  во  времени,  возможности  постижения 

разумом  Священного Писания, соотношения религии (ислама) и веры, 

правоверия  и  заблуждения.  Суфийский  мистицизм:  ал-Харраз,  ал-

Халладж, Ибн ал-Араби. 

 Учение  о  фана  и  бака,  о  путях  соединения  человека  с  Богом. 

Мусульманская антропология. 

 Социально-политические  воззрения:  учения  об  имамате  и  халифате 

(верховной власти), умме (общине) и др. 

 Реформационное движение в XIX —начале XX вв.: ал-Афгани, М. Абдо. 

Связь  современных  философских  и  теологических  учений  с 

традициями прошлого.
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ТЕМА 11        Внеконфессионалъная   синкретическая религиознаяфилософия   

(6 часов)  

 Соединение научных знаний, философских и религиозных воззрений в 

оккультизме,  «оккультная  философия»:  Агриппа  Неттесхеймский,  Т. 

Парацельс, Р. Фладд. «Духовидение» Э. Сведенборга. 

 Религиозно-философское содержание масонства. 

 Соединение образов и идей различных религий - иудаизма, брахманизма, 

буддизма,  индуизма,  христианства  -  в  синкретической  религиозной 

философии. Отрицание исторических форм религии и попытки создания 

"универсальной религии". 

 Теософия: Е. П. Блаватская, Г. Олкотт, А. Безант. 

 Антропософия: Р. Штайнер. Учение Рерихов. 

 Особенности  решения  в  синкретической  религиозной  философии 

онтологических,  гносеологических,  психологических, 

культурологических и этических проблем.

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:
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 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. 

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, 
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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.

52.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.

 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;
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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;
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.
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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;
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.
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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;
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.
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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;
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"?
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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;
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?
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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.

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;
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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.

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 «ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ»

Религия и философия: их особенности как явлений духовной культуры.
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Особенности религиозной философии. Религиозная философия и: 

вероучение, теология,

философия религии, нерелигиозная философия.

Брахманистская философия: условия формулирования и основные тексты.

Основные идеи индуистской философии.

Возникновение философских традиций буддизма. Основные направления и 

школы в буддийской философии.

Философия хинаяны: содержание и основные представители.

Философия махаяны: обзор основных школ.

Мадхьямака: учение Нагарджуны.

Виджнянавада: учение Васубандху.

Значение буддизма в творчестве Шопенгауэра и Ницше.

Связь философии Ясперса и Хайдеггера с буддизмом.

Проблемы современной буддийской философии.

Аристотелевско-томистская и платоновско-августинскаятенденции в 

католической философии.

Учение об идеях Платона.

Теология и философия Августина Аврелия.

Августинианство в Средние века. Пётр Ломбардский, Бонавентура.

Августинианство в Новое время. Б. Паскаль и Н. Мальбранш.

Католическая философия: история и современность.

Философия действия М. Блонделя.

Философия духа Н. Лавеля и Р. ле Сенна.

Катлический экзистенциализм Г. Марселя.

Католический персонализм Мунье.

Учение Тейяра де Шардена.

Философия бытия Аристотеля как один из важнейших источников томизма.

Основные темы учения Ф. Аквинского.

Томизм с 14 по 18 века.

Неотомизм Ж. Мартена и Э. Жильсона.
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Идеи современного неотомизма.

Герменевтика П. Рикера.

Особенности протестантской философии и теологии.

Ортодоксальная протестантская теология М. Лютера, Ж. Кельвина и др.

И. Кант и неокантианство в протестантской теологии.

Либеральная теология XVIII - начала XX вв.

С. Кьеркегор и протестантская теология.

Экзистенциальная теология П. Тиллиха.

Диалектическая теология Р. Барта и демифологизированная теология Г. 

Бультмана и др.

Эсхатологическая теология Ю. Мольтмана и В. Танненберга.

Теология процесса. Посттеистическая и деконструктивистская теология.

Фундаментализм и контекстуальная теология.

Формирование православной философии: источники и влияния.

Направления в русской православной философии 14-18 вв.

Академическая философия XIX - начала XX вв.

Философия славянофилов.

Метафизика всеединства В.С. Соловьёва.

Идеи Е.Н. Трубецкого.

С. Булгаков о софийности мира и задачах религиозного возрождения России.

Концепция обоснования истинности православия П. Флоренского.

П. Флоренский о православном искусстве.

"Онтологическая гносеология" С.Л. Франка и историософия Л.П. Карсавина.

Неохристианство Н.А. Бердяева и Д.С. Мережковского.

Основные проблемы религиозной философии Н.А. Бердяева.

Идеи Н.Ф. Фёдорова о преодолении смерти и всеобщем спасении.

Л. Шестов и Н.О. Лосский о вере и мистическом познании.

И.А. Ильин о сущности православия, об основах христианской культуры и 

сопротивлении злу силой.

Возникновение мусульманской философии.
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Влияние аристотелизма и неоплатонизма.

Философия калама.

Философия суфизма.

Ханбалитство и ашаризм.

Религиозно-философские воззрения в шиизме.

Философия и теология реформаторского движения в исламе.

Мусульманские религиозно-философские традиции и современность.

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 философия

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Философия махаяны: обзор основных школ.

2. Философия калама
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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 

часо
в

1
Религиозн
ая 
философия

Лапин 
А.В. , 
доцент

БГПИ, 
учитель 
истории

 Кандид
ат 
философ
ских 
наук

11 
лет. 11 лет  6 лет.

АмГУ каф. 
религиове
дения, 
доцент.

Штатный 246
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