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ВВЕДЕНИЕ 
 

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. 

В соответствии с ФГОС ВО, цель дисциплины «История религиозной 
философии»  у магистрантов направления подготовки 47.04.03 Религиоведение, 
- способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 
мыслящих специалистов, обладающих умением анализировать сложные 
философские проблемы; дать магистрам глубокие знания теоретических основ 
классических религиозно-философских учений; способствовать формированию 
целостного представления об основных особенностях и закономерностях 
религиозно-философского процесса. 

Задачи дисциплины:  
- формирование обобщенной системы представлений о религиозной 

философии как явления духовной культуры; 
- ознакомление с главными положениями и структурой наиболее 

значительных религиозно-философских учений; 
- изучение аргументации классиков философской мысли, использованной 

ими в ходе обоснования своих религиозно-философских концепций; 
сформировать навыки работы с источниками и специальной литературой. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность использовать знание специфики онтологического, 
гносеологического и аксиологического аспектов религиоведческого знания, 
знание основных категорий религиоведческих дисциплин;  

- способность использовать знание специфических особенностей 
религиозной и религиозно-философской мысли Запада и Востока, религиозной 
и светской философии, знакомство со священными текстами религий мира;  

- способностью использовать знание общего и специфического в 
различных концепциях человека, развиваемых в древних, народностно-
национальных и мировых религиях; основные парадигмы современной 
религиозной антропологии;  

- способностью использовать знание специфики решения 
антропологических проблем в религиозной философии; знание ее основных 
представителей;  

- умением самостоятельно анализировать религиоведческую, 
философскую, социально-политическую и научную литературу, на основании 
научного анализа тенденций социального, экономического и духовного 
развития общества делать прогнозы и выдавать рекомендации, осуществлять 
поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 
информационного обеспечения, периодическую печать;     
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- способностью анализировать и описывать с позиции академического 
религиоведения феномен религиозного опыта в различных религиозных 
традициях; способность использовать профессиональные знания в области 
истории религиозной философии. 
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Раздел первый. 
Методологические проблемы исследования религиозной философии 
Тема 1. 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.  

Тема 2. 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. 

Список рекомендуемой литературы. 
Красников А.Н. Методология классического религиоведения. – 

Благовещенск, 2004. – 148 с.  
Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 

О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks» 

Религиоведение: Энц. словарь / Под ред. Забияко А.П. Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С. – М.: Академический Проект, 2006. – 1256 с  

Талиаферро Ч. Доказательство и вера [Электронный ресурс]: философия 
и религия с XVII века до наших дней/ Талиаферро Ч.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Языки славянской культуры, Знак, 2014.— 584 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35656.— ЭБС «IPRbooks» 

Энциклопедия религий / Под ред. Забияко А.П., Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С.– М.: Академический Проект, 2008. – 1520 с.  

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое религиозная философия? 
2. Предпосылки возникновения религиозной философии 
3. Основные философские школы религиозной философии 
4. Что такое теология? 
5. Какие проблемы существуют в религиозной философии? 
6. Различие между религиозной философией и философией религии 
7. Что такое теизм? 

Задания для самостоятельной работы 
1. Предпосылки возникновения религиозной философии 
2. В чем нашла опору для своего развития русская религиозная философия? 
3. Каково, на Ваш взгляд, основное значение проблемы соборности для 
российского общества, вскрытой русской философией? 
4. Персоналистический подход к вопросам свободы и нравственного 
воспитания человека 
5. Различие и сходство между религиозной философией и теологией 
6. Какие проблемы религиозная философия выдвигает в центр исследования? 
7. Соотношение религиозной и нерелигиозной философии 
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Основные понятия 
РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ, ТЕОЛОГИЯ, ТЕИЗМ, НЕОТОМИЗМ, 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ, ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, 
КРЕАЦИОНИЗМ. 
 

Раздел  второй.  
Религиозная философия в Древнем Китае 
Тема 3. Становление и развитие философии в древнем Китае. 
Древнекитайская «предфилософия». 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. 

Список рекомендуемой литературы. 
Абрамова Н.А. и др. История философии Китая: Учебное пособие. Чита, 

1997. Ч. 1-2. 
Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. Ян Чжу, Ле-цзы, 

Чжуан-цзы (VI-IV вв. до н.э.). Вступ. ст., пер. и ком. Л.Д. Позднеевой. М., 1967. 
Буров В.Г. Современная китайская философия. М., 1980. 
Быков Ф.С. Зарождение общественно-политической и философской  

мысли в Китае. М., 1966. 
Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 1-2. М., 

1972-1973. 
Каталог гор и морей (Шань хай цзин). Предисл., пер. и ком. Э.М. 

Яншиной. М., 1977. 
Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 

О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks» 

Религиоведение: Энц. словарь / Под ред. Забияко А.П. Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С. – М.: Академический Проект, 2006. – 1256 с  

Талиаферро Ч. Доказательство и вера [Электронный ресурс]: философия 
и религия с XVII века до наших дней/ Талиаферро Ч.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Языки славянской культуры, Знак, 2014.— 584 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35656.— ЭБС «IPRbooks» 

Энциклопедия религий / Под ред. Забияко А.П., Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С.– М.: Академический Проект, 2008. – 1520 с.  

Юань Кэ. Мифы древнего Китая. М., 1965. 2-е изд. испр. и доп. 1987. 
Вопросы для самопроверки 

1. Когда возникла китайская философия? 
2. Какие древнейшие письменные памятники содержат философские идеи и 
темы, сформировавшие позднее категориальный аппарат традиционной 
китайской философии? 
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3. Перечислите названия философских школ древнекитайской философии. 
4. Перечислите книги, входящие в корпус «У цзин». 
5. Назовите причины, определившие центральную роль конфуцианства в 
духовной культуре Китая. 
6. Что такое инь и ян? 
7. Назовите состав элементов у син. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Дайте общую характеристику одной из ведущих древнекитайских 
философских школ (школу выбрать самостоятельно). 
2. Связь  с исторической и литературной мыслью как специфика китайской 
философии. 
3. Охарактеризуйте философскую проблематику текстов «Пятикнижия». 
4. Философский миф. Десакрализация, деантропоморфизация, метаморфизация 
и историзация мифа. 

Основные понятия 
ИНЬ-ЯН, ТЯНЬ-ЖЭНЬ-ДИ, У СИН, БЭНЬ, ЧАН, ДА ТУН, ДЭ, ДИ, ХЭ, ЛИ, 
ШЭНЬ, ТЯНЬ, ЮАНЬ, СЯО КАН. 

 
Тема 4. Философия конфуцианства.  
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. Идеи 
Конфуция в истории духовной культуры Китая и других стран. 

Список рекомендуемой литературы. 
Аллаберт А.В. Место конфуцианства в модернизации Китая (конец XX-

начало XXI века). М., 2008.  
Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970. 
Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989. 
Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах.  Т. 1-2. М., 

1972-1973. 
Конфуцианское «Четырехкнижие» («Сы шу»). М., 2004. 
Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 

О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks» 

Мартынов А.С. Конфуцианство. «Лунь юй». Т. 1-2. СПб., 2001. 
Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. 

М., 1981. 
Переломов Л.С. Конфуций: «Лунь юй». М., 1998. 
Попов П.С. Китайский философ Мэн-цзы. СПб., 1904 (репринт: М., 1998). 
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Попов П.С. Изречения Конфуция, учеников его и других лиц. СПб., 1910 
(репринт: Конфуций. Суждения и беседы. СПб., 2004) 

Религиоведение: Энц. словарь / Под ред. Забияко А.П. Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С. – М.: Академический Проект, 2006. – 1256 с  

Энциклопедия религий / Под ред. Забияко А.П., Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С.– М.: Академический Проект, 2008. – 1520 с.  

Вопросы для самопроверки 
1. Определите теоретические основы конфуцианского учения. 
2. Назовите книги, составляющие конфуцианский канон. 
3. Назовите текст, в котором нашли аутентичное выражение взгляды 

Конфуция. 
4. Назовите основные этапы истории развития конфуцианства. 
5. Назовите наиболее известных ученых-представителей конфуцианской 

системы мысли. 
6. Какое место в своем учении Конфуций отводил представлениям о 

сверхъестественном? 
7. Каковы основы социально-политической доктрины Конфуция? 
8. Назовите основные принципы педагогической доктрины Конфуция. 
9. Назовите причины победы конфуцианства над всеми конкурирующими 

учениями. 
Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте исторический фон, на котором происходило 
формирование системы конфуцианской мысли. 

2. Охарактеризуйте источники для изучения конфуцианства. 
3. Дайте описание личности Конфуция, составьте биографический очерк 

Конфуция. 
4. Дайте характеристику антропологических представлений в 

конфуцианстве, опишите черты, составляющие внешний и внутренний облик 
цзюнь-цзы. 

5. Сравните основные черты философии Мэн-цзы с учением Конфуция. 
6. Дайте характеристику учения Сюнь-цзы.  
7. Дайте характеристику влияния конфуцианства на современную 

политическую, экономическую жизнь Китая и стран конфуцианского региона. 
Основные понятия 

ДАО, ЦЗЮНЬ-ЦЗЫ, ЖЭНЬ, И, ЛИ, ЧЖЭН МИН, ЧЖУН ЮН, ЧЖЭН, 
СЯО, ЧЖУН, ЧЖИ. 
 
Тема 5.    Даосская философия. 

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 
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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. 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. 

Список рекомендуемой литературы. 
Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970. 
Вэнь Цзянь, Горобец Л.А. Даосизм в современном Китае. СПб., 2005. 
Гране М. Китайская мысль. М., 2002. 
Дао и даосизм в Китае. М., 1982. 
Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 1-2. М., 

1972-1973. 
Лао-цзы. Книга пути и благодати (Дао дэ цзин) / Пер. И.С. Лисевича. М., 

1994. 
Масперо А. Религии Китая. СПб., 2004. 
Торчинов Е.А. Даосизм: опыт историко-религиозного описания. СПб., 

1996. 
Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 

О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks» 

Религиоведение: Энц. словарь / Под ред. Забияко А.П. Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С. – М.: Академический Проект, 2006. – 1256 с  

Энциклопедия религий / Под ред. Забияко А.П., Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С.– М.: Академический Проект, 2008. – 1520 с.  

Вопросы для самопроверки 
1. Каковы основные этапы формирования даосской философии? 
2. Назовите первые даосские направления и школы. 
3. Назовите классические тексты даосизма. 
4. Назовите основную проблематику «Дао дэ цзина». 
5. Охарактеризуйте в общих чертах внутреннюю композицию даосской 

традиции. 
6. Назовите главные структурные направления даосской традиции. 
7. Каковы социально-политические воззрения даосской философии? 
8. Каковы космолого-онтологические представления даосской 

философии? 
9. Каково воздействие даосской традиции на духовную культуру Китая? 

Задания для самостоятельной работы 
1. На основе изучения содержания текста «Дао дэ цзин», определите 

основное содержание дао и дэ.   
2. Даосская «внутренняя» и «внешняя» алхимия. 
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3. Начальный этап развития даосской традиции, ее историко-культурные 
истоки. 

4. Основные даосские направления и школы. 
5. Составьте описание божеств даосского пантеона.   

Основные понятия 
ДАО, ДЭ, ЦЗЫ ЖАНЬ, У ВЭЙ, Ю – У, ВАНЬ У, МИН, ЦИ, СЯНЬ, 

ШЭНЬ. 
 

Раздел третий.  
Религиозная философия буддизма 
Тема 6. Возникновение философских традиций буддизма. 
Основные направления и школы в буддийской философии. Сарвастивада 

(«сау трантика»), Шунъявада («мадхъямика»): Нагарджуна. Виджнянавада 
(«йогача-ра»): Васубандху.  

Список рекомендуемой литературы. 
Будда. История прошлых рождений. Гирлянда джатак. Пер. с пали и 

санскрита. М.: ЭКСМО-пресс, 2000.  
Джатаки: Из первой книги «Джатак». Пер. с пали. М.: Худож. лит., 1979. 
Избранные сутры китайского буддизма. Пер. с кит. СПб.: Наука, 1999. 
Кукай  Избранные тексты. Пер. с древнеяп. М.: Серебряные нити, 1999. 
Сутта-Нипата. Сб. бесед и поучений. Буддийская каноническая книга. 
Пер. с пали и англ. М.: Алетейа, 2001 
Шантепи де ля Соссей Д.П.  Иллюстрированная история религий. М.: 
Эксмо, 2008.  
Авадяева Е.  Иллюстрированная энциклопедия буддизма. М.: Эксмо, 
2009. 
Дорофеев Ф.А.  Буддизм в России. Н. Новгород, 2006.  
Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 

О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks» 

Религиоведение: Энц. словарь / Под ред. Забияко А.П. Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С. – М.: Академический Проект, 2006. – 1256 с  

Энциклопедия религий / Под ред. Забияко А.П., Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С.– М.: Академический Проект, 2008. – 1520 с.  

Вопросы для самопроверки 
1.Какова реальная история жизни Будды? 
2.Назовите четыре благородные истины. 
3.Как Будда открыл Восьмеричный срединный путь? 
4.Что такое Пратитья самутпада? 
5.Перечислите все элементы Трилакшаны. 
6.Когда и где состоялись первые сангити? 
7.Кто такие арахаты? 
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Задания для самостоятельной работы 
1. Чем прославился царь Ашока? 

            2. Какие правила входят в Панча шила? 
            3. Что такое Сутта-Нипата? 

4. Чем чань-буддизм отличается от  дзэн-буддизма? 
            5. Что такое коан и мондо? 
            6. Кто такой Бодхисаттва? 

Основные понятия 
БОДХИСАТТВА, БУДДА, ВАДЖРА, ВАДЖРАЯНА, ДАЦАН, ДЕРЕВО 

БОДХИ, ДЗЭН, ДХАРМА, КАРМА, ЛАМАИЗМ, МАХАЯНА, НИРВАНА, 
САНГХА, САНСАРА, САНСКРИТ, СКАНДХА, СТУПА, ТХЕРАВАДА, 
ЧАНЬ-БУДДИЗМ. 

 
Тема 7. Основные идеи религиозной философии буддизма. 
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. 

Список рекомендуемой литературы. 
Будда. История прошлых рождений. Гирлянда джатак. Пер. с пали и 

санскрита. М.: ЭКСМО-пресс, 2000.  
Избранные сутры китайского буддизма. Пер. с кит. СПб.: Наука, 1999. 
Кукай  Избранные тексты. Пер. с древнеяп. М.: Серебряные нити, 1999. 
Сутта-Нипата. Сб. бесед и поучений. Буддийская каноническая книга. 
Пер. с пали и англ. М.: Алетейа, 2001 
Шантепи де ля Соссей Д.П.  Иллюстрированная история религий. М.: 
Эксмо, 2008.  
Авадяева Е.  Иллюстрированная энциклопедия буддизма. М.: Эксмо, 
2009. 
Дорофеев Ф.А.  Буддизм в России. Н. Новгород, 2006.  
Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 

О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks» 

Религиоведение: Энц. словарь / Под ред. Забияко А.П. Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С. – М.: Академический Проект, 2006. – 1256 с  

Энциклопедия религий / Под ред. Забияко А.П., Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С.– М.: Академический Проект, 2008. – 1520 с.  

Вопросы для самопроверки 
1. Расскажите об устройстве мироздания в махаяне. 
2. Где обитает Майтрейя? 
3. Кто такой панген-лама? 
4. Что Вы знаете о тибетской государственности? 
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5. Сколько томов входит в Ганджур и Данджур? 
6. Что такое ваджра? 
7. Где в России исповедуют буддизм? 
8. Как и когда буддизм проник в Россию? 
 

Задания для самостоятельной работы 
1.Общая характеристика буддизма. 
2.Буддизм в Российской империи, СССР, РФ. 
3.Основные направления в буддизме. 
4.Ламаизм. История организации, структура. 
5.Буддизм в Китае. 
6.Буддизм в Индии. 
7.Буддизм в Японии. 

Основные понятия 
АМИТАБХА, АНАТМАН, БОДХИСАТТВА, БУДДА, БХАВАЧАКРА, 

ВАДЖРА, ВАДЖРАЯНА, ДАНДЖУР, ДАЦАН, ДЕРЕВО БОДХИ, 
ДЖАТАКА, ДЗЭН, ДУХКХА, ДХАММАПАДА, ДХАРМА, КАРМА, 
ЛАМАИЗМ, МАЙТРЕЙЯ, МАНДАЛА, МАНТРА, МАХАКАЛЬПА, 
МАХАЯНА, НИРВАНА, РУПАСАНГИТИ, САНГХА, САНДЖНА, САНСАРА, 
САНСКРИТ, СКАНДХА, СТУПА ТИПИТАКА, РИЛАКШАНА, РИПИТАКА, 
ТХЕРАВАДА, ЧАНЬ-БУДДИЗМ, ШУНЬЯТА. 

 
Раздел четвертый.  
Религиозная философия в исламе 
Тема 8. 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.  

Тема 9. Основной идейный комплекс исламской религиозной философии. 
Проблемы сущности и атрибутов Аллаха, доказательств его бытия, 

предопределения и свободы воли, сотворённости или несотворённости Корана 
во времени. 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. 

Список рекомендуемой литературы. 
Ибрагим Т.К. Суфийская концепция «совершенного человека"// Человек 

как философская проблема: Восток - Запад. М., 2008. 
Игнатенко А.А. Зеркало ислама. — М.: Русский институт, 2004. 
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Игнатенко А.А. Ислам и политика: Сб. ст. — М.: Институт религии и 
политики, 2004. — 256 с. 

Книга о Коране. Его происхождение и мифилогия. Под ред. Климовича Л. 
И. Москва. "Издательство политической литературы". 2004 

Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 
О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks» 

Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1973. 
Новая философская энциклопедия. В 4-х тт. М., 2000 г. (Статьи 

А.Смирнова). 
Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система / Ин-т востоковедения, 

С.-Петербург, фил. М., 2004. 
Религиоведение: Энц. словарь / Под ред. Забияко А.П. Красникова А.Н., 

Элбакян Е.С. – М.: Академический Проект, 2006. – 1256 с  
Сагадеев А.В. Калам (обзор) // Классический ислам: традиционные науки 

и философия. М., 1988. с.47-84. 
Смирнов А.В. Логика смысла. Теория и ее приложение к анализу 

классической арабской философии и культуры. М., 2001. 
Средневековая арабская философия. Проблемы и решения. М., 1998. 
Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике 19–

20 вв. М., 1982. 
Сюкияйнен Р. Л. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. 

Москва. "Наука". 2003. 
Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья и 

классическая традиция (начальный период). М., 1979. 
Шах И. Суфизм. М., 2007. 
Энциклопедия религий / Под ред. Забияко А.П., Красникова А.Н., 

Элбакян Е.С.– М.: Академический Проект, 2008. – 1520 с.  
Вопросы для самопроверки 

1. Краткая характеристика основных этапов арабо-исламской философии: 
классический (8–15 вв.); позднее средневековье (16–19 вв.); 
современность (2-я пол. 19–20 в.). 

2. Истоки арабо-мусульманской философии. 
3. Основные направления мусульманской философии. 
4. Полемика кадаритов и джабритов и становление проблематики свободы 

воли. 
5. Характеристика крайних и умеренных суфиев. 
6. Генезис и эволюция исламского мистицизма. 
7. Понятие личности в исламской антропологии. 
8. Социальные идеи Корана и политика. 
9. Приспособление мусульманского права к современному обществу. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Исламский неоплатонизм 
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2. Характеристика этапов развития калама: ранний период (конец 7 — 
начало 8 веков); период мутазилитов (конец 8 — середина 10 веков); 
классический период (10—12 века). 

3. Составление Корана и проблема его интерпретации. 
4. Мусульманские представления о равенстве, грехе и спасении. 
5. Гносеологические идеи в суфизме. 
6. Коран и Сунна, как основополагающие нормы мусульманского права. 
7. Исламский национализм. 
8. Халифат: теория и практика. 
9. Понятие и сущность реформации ислама. 

Основные понятия 
НЕОПЛАТОНИЗМ, АРИСТОТЕЛИЗМ, ТАУХИД, МУТАЗИЛИТЫ, 

ТЕИЗМ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, БОГОЯВЛЕНИЕ, БЫТИЕ, КАДАРИТЫ, 
ХАЛИФЫ, МИСТИЦИЗМ, АНТРОПОЛОГИЯ, ГЕНЕЗИС, КОРАН, СУННА, 
СУННИТЫ, ШИИТЫ, ФИТРА, ТАУБА, ИСТИГФАР, ДУА КУНУТ, ХАРАМ, 
ШАРИАТ, УММА, ХАРАМ, ДЖАМААТ, ИДЖМА САХАБА, КЫЯС, 
ИСТИХСАН, МАЗХАБ, КАЛАМ, РЕФОРМАЦИЯ, НАЦИОНАЛИЗМ, 
ГНОСЕОЛОГИЯ. 

 
Раздел пятый. 
Христианская религиозная философия 
Тема 10. 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 Православной 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. 

Список рекомендуемой литературы. 
Гарнцев М.А. Проблема самосознания в западноевропейской философии. 

М., 1987; 
Коплстон Ф.С. История средневековой философии. М., 1997; 
Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 

О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks» 

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская 
патристика. М., 1979; 



 16 

Олег Ермишин - Философия религии. Концепции религии в зарубежной и 
русской философии Москва, ПСТГУ 2009 г. – 224 с. 

Религиоведение: Энц. словарь / Под ред. Забияко А.П. Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С. – М.: Академический Проект, 2006. – 1256 с  

Татаркевич В. История философии. Античная и средневековая 
философия. Пермь: Издательство Пермского Университета, 2000. - 482 с. 

Энциклопедия религий / Под ред. Забияко А.П., Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С.– М.: Академический Проект, 2008. – 1520 с.  

Вопросы для самопроверки 
1. Соотношение религиозной философии с философией религии и 

теологией 
2. Этико-аскетическая концепция исихазм 
3. Влияние учения номиналистов на церковную догматику 
4. Чем характеризовался каждый этап патристики 
5. В чем состояла идея теорий двух истин 
6. Роль философии в разработке тринитарного и христологического 

догматов 
7. Проблема соотношения веры и разума в средневековой философии 
8. Фома Аквинский: проблема веры и знания.  
9. Проблема «универсалий»: реализм, номинализм, концептуализм.  

Задания для самостоятельной работы 
1. Влияние паламизма на богословско-философскую и общественно-

политическую ориентацию Русской Православной Церкви 
2. Учение о нетварных божественных энергиях Григория Паламы 
3.  Главная идея в сочинении Григория Нисского «Опровержение 

мнений Аполлинария» 
4. В чем заключается философское и религиозное обоснование 

Российской монархии? 
5.  Основные направления мистицизма в православии и их 

особенности 
6. Основные проблемы раннесредневековой философии  
7. Аврелий Августин: проблема веры и знания; проблема свободной 

воли и происхождения зла. Учение Августина о «двух Градах». 
Основные понятия 

ПАТРИСТИКА, СХОЛАСТИКА, ХРИСТИАНСТВО, ИСИХАЗМ, 
БОГОСЛОВИЕ, ПАЛАМИЗМ, ПРАВОСЛАВИЕ, ВЕРОУЧЕНИЕ, 
АПОЛОГЕТЫ, АПОСТОЛЬСКИЕ МУЖИ, ОТЦЫ ЦЕРКВИ, 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА, ГНОСТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО, АБЕЛИТЫ, 
ОФИТЫ, КУМРАНСКИЕ РУКОПИСИ, ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ, 
НОМИНАЛИЗМ, РЕЛИГИОЗНАЯ ВЕРА. 

Тема 11. «Метафизика всеединства». В. С. Соловьева и его 
последователей. 

Концепция «цельного знания», учение о «мировой душе» как посреднике 
между Творцом и творением. Влияние В. С. Соловьева на формирование новых 
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тенденций в православной философии. Е. Н. Трубецкой о церковном искусстве 
как «богословии в красках». Новая концепция обоснования истинности 
православия П. А. Флоренским. С. Н. Булгаков о 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.  

Список рекомендуемой литературы. 
Акулинин В.Н. Философия всеединства. От В.С.Соловьева к 

П.А.Флоренскому. Новосибирск, 1990. 
Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 

О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks» 

Монина Н.П. МЕТАФИЗИКА ВСЕЕДИНСТВА В.С. СОЛОВЬЕВА: 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ // Актуальные вопросы общественных наук: 
социология, политология, философия, история: сб. ст. по матер. VI междунар. 
науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2011. 

С. С. Хоружий. Жизнь и учение Льва Карсавина // С. С. Хоружий. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. ПУТИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ. — Санкт-Петербург: 
Алетейя, 1994. — С.131-187. 

Семенюк Антон Павлович «Цельное знание» В. С. Соловьёва в контексте 
мировой мысли (холистский и герменевтический аспекты) // Вестник ТГПУ. 
2015. №6 (159). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tselnoe-znanie-v-s-solovieva-
v-kontekste-mirovoy-mysli-holistskiy-i-germenevticheskiy-aspekty  

Семенюк Антон Павлович Онтогносеология С. Л. Франка // Учен. зап. 
Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2012. №1. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/ontognoseologiya-s-l-franka  

Религиоведение: Энц. словарь / Под ред. Забияко А.П. Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С. – М.: Академический Проект, 2006. – 1256 с  

Энциклопедия религий / Под ред. Забияко А.П., Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С.– М.: Академический Проект, 2008. – 1520 с.  

Вопросы для самопроверки 
1. Каковы идейные источники и метафизическая сущность философии 

всеединства? 
2. Раскройте преемственную связь философии положительного 

всеединства Вл.Соловьева и его последователей. Обозначьте основные 
направления ее развития. 

3. В чем смысл софийности тварного мира и истории, согласно 
Булгакову?  

4. В чем метафизический смысл «Философии хозяйства» Булгакова?  
5. Раскройте диалектику апокалиптики и эсхатологии в историософии 

Булгакова.  
6. В чем видит Карсавин преимущество православия как религиозной 

основы философии всеединства? 
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7. В чем суть понятия «симфонической личности» Карсавина и какова 
его функция в объяснении всеединства исторического процесса? 

8. Раскройте смысл учения об «идеократии» в иерархической 
структуре общества Карсавина. 

9. Как истолковывается Франком единство исторического процесса? 
10. Какой смысл вкладывает Франк в понятие «непостижимого»? 
11. Как решается Франком антиномичность задачи познания мира и его 

непостижимости? 
Задания для самостоятельной работы 

1. Какого философа считают основоположником идеи всеединства? 
2. Какие определения давал «целостному знанию» Соловьев? 
3. Какие виды всеединства выделяет Соловьев? 
4. Какие мировоззренческие концепции представляют опасность для 

христианства с т.з. П. А. Флоренского? 
5. Какой видит апологетику П. А. Флоренский? 
6. Как Л. П. Карсавин определяет объект истории? 
7. Какие виды знания выделяет С. Франк? 
8. Место интуиции в познании и т.з С. Франка 
9. Что С. Франк называет «живым знанием»? 

Основные понятия 
МЕТАФИЗИКА, ВСЕЕДИНСТВО, АПОЛОГЕТИКА, ИСТОРИОСОФИЯ, 

ГНОСЕОЛОГИЯ, ОНТОЛОГИЯ, ЭСХАТОЛОГИЯ, АПОКАЛИПТИКА, 
ДИАЛЕКТИКА, МЕТАФИЗИКА, АКСИОЛОГИЯ, ХОЛИЗМ   

 
Тема 12. Неохристианство Н. А. Бердяева 
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. 

Список рекомендуемой литературы. 
1. Нижников Сергей Анатольевич Творчество Н. Бердяева в контексте 

«Нового религиозного сознания» и его политические последствия // Вестник 
Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2011. №4. 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-n-berdyaeva-v-kontekste-novogo-
religioznogo-soznaniya-i-ego-politicheskie-posledstviya 

2. Основы религиозной философии — Н.А.Бердяев // Вестник 
русского христианского движения: Журнал / Отв. ред. Н.А.Струве. — Париж: 
№192. I–2007 С 169 – 194. 

3. Шитиков Петр.  Н.А. Бердяев о религиозном призвании философии 
8 декабря 2009 г http://www.bogoslov.ru/text/519678.html 

4. Бердяев Н.А., О назначении человека. Опыт парадоксальной этики, 
Париж, 1931 г. 

5. Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. Париж, 1939 г. 



 19 

6. Борис Емельянов. Антроподицея Н. А. Бердяева //  АНО 
«Руниверс» 2011  http://www.runivers.ru/philosophy/logosphere/59050/ 

7. Бердяев Н.А. Смысл истории. - М.: Мысль, 1990 г. 
8. Зимовец Л.Г., Пушкарь А.И. Н. А. Бердяев о смысле истории // 

Ученые записки РГСУ. 2013. №6 (122). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/n-a-
berdyaev-o-smysle-istorii-1  

Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 
О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks» 

Религиоведение: Энц. словарь / Под ред. Забияко А.П. Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С. – М.: Академический Проект, 2006. – 1256 с  

Энциклопедия религий / Под ред. Забияко А.П., Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С.– М.: Академический Проект, 2008. – 1520 с.  

Вопросы для самопроверки 
1. В чем заключается сущность неохристианской философии Н.А. 

Бердяева? 
2. Понятие субстанции в философии Н.А. Бердяева? 
3. Место интуиции в познании? 
4. Познание как форма творчества в философии Н.А. Бердяева 
5. Творчество как источник свободы. Уподобление Богу через 

творчество 
6. Этика в философии Н.А. Бердяева 
7. Сущность и необходимость этики закона. Этика творчества как 

высшая форма этики 
8. Свобода как источник добра и зла. Отношение Бога и Свободы 
9. Понятие «историческое» в философии Н.А. Бердяева 
10. Учение Н.А. Бердяева о конце истории 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. В чем заключается недостаток христианской антропологии с точки 
зрения Н.А. Бердяева? 

2. Как Н.А. Бердяев соотносит бытие и свободу? 
3. Почему этика закона не ведет к познанию добра и зла? 
4. Какие типы толкования истории выделял Н.А. Бердяев? 
5. В чем состоит особенность этического познания с точки зрения 

Н.А. Бердяева? 
6. Какое познание Н.А. Бердяев считает по настоящему свободным? 
7. Какие достоинства интуиции выделяет Н.А. Бердяев? 
8. В чем Н.А. Бердяев видит проблему объективации? 
9. В чем Н.А. Бердяев видит источник зла? 
10. В чем состоит задача человека с точки зрения Н.А. Бердяева? 

Основные понятия 
АНТРОПОДИЦЕЯ, ЭСХАТОЛОГИЯ, СУБСТАНЦИЯ, БЫТИЕ, 

ИСТОРИЗМ, ЭТИКА, СВОБОДА. 
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Тема 13. 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.  

Список рекомендуемой литературы. 
Гарнцев М.А. Проблема самосознания в западноевропейской философии. 

М., 1987; 
Коплстон Ф.С. История средневековой философии. М., 1997; 
Лобазова О.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Лобазова 

О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10961.— ЭБС «IPRbooks» 

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская 
патристика. М., 1979; 

Олег Ермишин - Философия религии. Концепции религии в зарубежной и 
русской философии Москва, ПСТГУ 2009 г. – 224 с. 

Религиоведение: Энц. словарь / Под ред. Забияко А.П. Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С. – М.: Академический Проект, 2006. – 1256 с  

Татаркевич В. История философии. Античная и средневековая 
философия. Пермь: Издательство Пермского Университета, 2000. - 482 с. 

Энциклопедия религий / Под ред. Забияко А.П., Красникова А.Н., 
Элбакян Е.С.– М.: Академический Проект, 2008. – 1520 с.  

Вопросы для самопроверки 
1. Основные положения аристотелевско-томистского направления 

католической философии 
2. Отношение бытия и сущности с точки зрения Фомы Аквинского 
3. Доказательства существования Бога 
4. Сущность августинизма 
5. Характерные черты августинизма 
6. Тюбингенская школа: новый подход в изучении Библии 
7. Основные концепции неотомизма 
8. Основные положения философии Мерсье 
9. Причины появления неотомизма 
10. Этапы становления неотомизма 

Задания для самостоятельной работы 
1. Какие формы бытия выделял Фома Аквинский? 
2. Какую человеческую способность Фомы Аквинский называет 

высшей? 
3. Назовите пять доказательств существования Бога? 
4. С чьим именем связывают становление августинистской 

философии? 
5. Назовите основные черты августинистской теологии? 
6. В чем заключается главное достижение Тюбингенской школы? 
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7. Где зародился неотомизм? 
8. Назовите основных представителей неотомизма? 

Основные понятия 
АВГУСТИНИЗМ, ТОМИЗМ, СХОЛАСТИКА, НЕОСХОЛАСТИКА, 

НЕОТОМИЗМ, МОДЕРНИЗМ.  

Раздел 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые 
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, а так 
же методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 
«История религиозной философии», который является приложением к Рабочей 
программе. 
 
1)Тестовые задания. Тестовые задания различаются по группам сложности. 
Далее приведены варианты тестов разной степени сложности. 
Вариант 1 (наиболее простые тестовые вопросы) 
Самой ранней мировой религией является... 
A)Иудаизм; B) буддизм; С) христианство; D) ислам 
 
Монотеистической религией не является… 
A) христианство; B) буддизм; С) ислам; D) иудаизм 
 
Первоначало, безличный мировой закон в древнекитайской философии 
именовался... 
A) ци; B) ян; С) дао; D) инь 
 
Автором философии «общего дела» является... 
A) Л.Н. Толстой; B) Н.Ф. Федоров; С) К.Э. Циолковский; D) М.В. Ломоносов 
 
Вариант 2 (более сложные вопросы) 
        Душа мира, связующее звено между Богом и его творением, по В. 
Соловьеву, есть... 
A) Демиург; B)София; С) Логос; D) Единое 
 
«Смысл жизни личности состоит не в спасении души и служении Богу, а в 
служении обществу», – доказывали... 
A) Тертуллиан, Августин, Аквинат; B) Лиотар, Деррида, Рикер; С) Платон, 
Гегель, марксисты; D)Камю, Сартр, Ясперс 
 
Тезис Джордано Бруно «…природа…есть не что иное, как Бог в вещах» 
выражает позицию... 
A)деизма; B) атеизма; С) пантеизма; D)панлогизма 



 22 

 
«Бритва Оккама» отражает содержание принципа... 
A) «нет ничего помимо Бога, и Бог есть бытие»; B) «возлюби ближнего своего, 
как самого себя»; С) «не следует умножать сущности сверх необходимого»; 
 D)  «все сущее есть благо» 
 
Вариант 3 (наиболее сложные вопросы) 
Русская идея, с точки зрения В. Соловьева, – это идея… 
A) мировой гегемонии; B) национального предназначения, определенного 
Богом; С) независимости и самодостаточности России; D) превосходства 
русской нации 
 
Согласно Ф. Аквинскому, бытие и сущность... 
A) совпадают в природных явлениях; B) совпадают в человеке; С) никогда не 
совпадают; D) совпадают в Боге 
 
3.  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; С) Буддизм; D) Даосизм 
 
4.     Кому, согласно учению ап. Павла, уподобится воскресший человек: 
A) Ангелу; B) Иисусу Христу; С) духовному телу; D) одухотворенной плоти 
 
2) Примеры контрольных вопросов по теме «Русская религиозная философия»: 
Сколько этапов выделяют в истории русской религиозной философии? 
Перечислите их и укажите временные рамки. 
Назовите главную черту отличавшую русскую религиозную философию на 
начальном этапе её становления. 
Кто считается автором древнейшего религиозно-философского произведения 
Древней Руси? Раскройте основные идеи, отражённые в этой работе. 
Какая тема занимает центральное место в сочинении Даниила Заточника 
«Моление»? Каково соотношение религиозных и философских идей в 
«Молении» Даниила Заточника. 
Будучи летописью, а не собственно философским произведением, «Повесть 
временных лет» тем не менее, представляет значительный интерес как 
памятник древнерусской мысли, с чем это связано? На что, в первую очередь, 
направлена историософия  «Повести временных лет»? 
Какие темы поднимаются в «Поучении» Владимира Мономаха? Приведите 
примеры называемых им грехов и добродетелей. 
В чём заключалась суть противостояния нестяжателей и иосифлян? Назовите и 
охарактеризуйте идейных лидеров обеих сторон. 
В чём Кирилл Туровский видит «лекарство от душевных мук»? Как он 
обосновывает свою точку зрения? 
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Игумен псковского Елеазарова монастыря старец Филофей стал тем, кто 
сформулировал идею, определившую направление развития русской 
религиозно-философской мысли на несколько веков вперёд, в чём она 
заключалась? 
Иван Семёнович Пересветов стал одним из первых авторов, кто пытался 
философствовать, в том числе на религиозные темы, с позиций светской 
культуры. Назовите основные произведения, принадлежащие его перу. 
Раскройте основные идеи, отражённые в этих произведениях. 
Чьи идеи значительным образом повлияли на становление мировоззрения 
Максима Грека? В чём, по мнению Максима Грека, заключается 
положительное значение русской культуры? 
 
3) Ответьте на вопрос, поставленный в тексте 

«Благородный муж ни от кого не ожидает обмана, но когда его 
обманывают, он первый замечает это». Конфуций 
Легко ли по мнению Конфуция обмануть цзюнь-цзы?  

«Благородный муж с достоинством ожидает велений Неба. Низкий 
человек суетливо поджидает удачу». Конфуций 
 Отношение цзюнь-цзы и сяо жэнь к Небу? 

«Благородный человек знает только долг, низкий человек знает только 
выгоду». Конфуций 
Что такое долг в интерпретации цзюнь-цзы и сяо жэнь? 

«Управляющий страной старается, чтобы мудрые не смели сделать чего-
нибудь. Когда все сделаются бездеятельными, то (на земле) будет полное 
спокойствие». Лао-цзы 
Какова интерпретация категории у вэй в даосизме? 

«В древности те, кто следовал дао, не просвещали народ, а делали его 
невежественным. Трудно управлять народом, когда у него много знаний. 
Поэтому управление страной при помощи знаний приносит стране несчастье, а 
без их помощи приводит страну к счастью. Кто знает эти две вещи, тот 
становится примером для других. Знание этого примера есть знание 
глубочайшего дэ. Глубочайшее дэ, оно и глубоко и далеко. Оно 
противоположно всем существам, но приводит их к полному соответствию [с 
ним]». Лао-цзы 
 Каково отношение к знанию в даосизме? 

«Не радостно ль учиться и постоянно добиваться совершенства?!». 
Конфуций 
Каково отношение к знанию в конфуцианстве? 

«Младших по возрасту надо уважать. Как знать, возможно, в будущем 
они будут не хуже нас? Но не достоин уважения тот, кто не обрел известности, 
дожив до сорока-пятидесяти лет». Конфуций 
Отношение Конфуция к представителям различных возрастных групп? 

«Встретив достойного человека, стремитесь с ним сравняться. Встретив 
недостойного, вникайте внутрь себя». Конфуций 
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Какова роль положительного и отрицательного примера для духовного 
самосовершенствования человека? 
«Тот, кто не меняет путь отца три года после его смерти, тот может называться 
почитающим родителей». Конфуций 
Каков основной критерий выражения почтения к родителю? 

«Великое дао растекается повсюду. Оно может находиться и вправо, и 
влево. Благодаря ему все сущее рождается и не прекращает [своего роста]. Оно 
совершает подвиги, но славы себе не желает. С любовью воспитывая все 
существа, оно не считает себя их властелином. Оно никогда не имеет 
собственных желаний, поэтому его можно назвать ничтожным. Все сущее 
возвращается к нему, но оно не рассматривает себя их властелином. Его можно 
назвать великим. Оно становится великим, потому что никогда не считает себя 
таковым». Лао-цзы 
Какова суть дао в интерпретации основоположников даосизма? 

«Чтобы наслаждаться хорошим здоровьем, чтобы создать 
истинное счастье для своей семьи, чтобы принести мир всем, нужно сначала 
обуздать и контролировать свой собственный ум. Если человек может 
управлять своим сознанием, то он сможет найти путь к Просветлению 
и вся мудрость и добродетель, естественно, придут к нему». 
Что необходимо человеку для достижения Просветления в буддизме? 

«Будьте мягки с юными, сострадательны с пожилыми, терпимы к слабым 
и заблуждающимся. Когда-то в своей жизни вы будете или были каждым 
из них». 
К чему призывает и от чего предостерегает эта цитата? 

«Живите в гармонии. Не ищите ее снаружи. Не ищите снаружи то, 
что может быть только в вашем сердце. Часто мы можем искать снаружи, 
только чтобы отвлечь себя от правдивой реальности. Правда в том, 
что гармонию можно найти только внутри себя. Гармония — 
это не новая работа или новый брак; гармония — это мир в душе, и он 
начинается с вас». 
Что есть гармония и где ее следует искать? 

«Не верьте ничему, независимо от того, где вы это прочитали, или кто 
это сказал, даже если это сказал я, если это не согласуется с вашим 
собственным рассудком и вашим собственным здравым смыслом. 
Как следует воспринимать любую информацию согласно буддийской 
традиции? 

«Никто нас не спасает, кроме нас самих, никто не вправе и никому не по 
силам сделать это. Мы сами должны пройти по пути, но слова Будды явственно 
укажут его». 
Как следует воспринимать учение Будды? 

«Чувства у него спокойны, как кони, обузданные возницей. Он отказался 
от гордости и лишен желаний. Такому даже боги завидуют. Кто смотрит 
на мир, как смотрят на пузырь, как смотрят на мираж, того не видит царь 
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смерти. Не жизнь, и не богатство, и не власть делают из человека раба, но лишь 
его привязанность к жизни, богатству и власти». 
Каков идеал человека в буддизме? 

«Он не находит удовлетворения даже в небесных удовольствиях. 
Полностью просветлённый ученик радуется только уничтожению желания». 
Что есть радость для просветленного? 

«Кто думает, что у Аллаха есть тело, тот не знает своего Бога, и он кафир. 
Абуль - Хасан  аль- Ашарий 
Раскройте содержание одного их главных догматов ислама? 

«Власть и религия  подобны двум близнецам: нельзя одного растить, а 
другого губить. Поэтому когда усиливается одно из них, то есть власть или 
религия, то усиливается и другое. Религия - это основа жизни народа, а власть 
призвана защищать народ, его жизнь и благополучие, следить за порядком и 
законностью. Если говорить прямо, это означает, что власть без религии и 
религия без власти не обходятся. Без фундамента строение разваливается. А без 
защитника, то есть без власти, общество, законность и порядок  в нем в 
расстройство. Саид-афанди аль-Чиркави 
Проанализируйте данное высказывание с точки зрения религиозного и 
светского подходов. 

«Так понимаешь ли ты теперь, что боговидцы причастны непостижимому 
Духу, который им заменяет и ум, и глаза, и уши и благодаря которому 
они и видят и слышат и понимают? Ведь раз у них успокаивается 
всякое действие ума, то чем ангелы и равные ангелам люди видят Бога, 
как не силой Духа? Их видение не есть ощущение, поскольку 
они воспринимают свет не через органы ощущения, и оно не есть мышление, 
поскольку они находят его не путем рассуждений и рассудочного знания, 
а через оставление всякого умственного действия; следовательно, оно никоим 
образом не мечтательный образ, не мысль, не представление и не вывод 
из умозаключения». Григорий Палама 
Охарактеризуйте особенности указанной ангельской способности с позиции 
религиозного сознания? 

«Без испытаний и бед не проходит жизнь человеческая и не бывает 
спасения души. Испытания посылаются за грехи в назидание, их надо 
мужественно и терпеливо переживать». Сергий Радонежский.  
В чем состоит спасение души по мнению Сергия Радонежского? 

«Дабы не впасть в иллюзию во время практики внутренней молитвы, 
не дозволяй себе никаких представлений, образов или видений». Нил Сорский  
Условия практики внутренней молитвы? 

«Кто не довольствуется малым, а устремляет свои взоры на многое 
и дальнее, не задумываясь о причинах и следствиях, добьется того же, чего 
мухи: им ведь недостаточно, чтобы летать на цветы и деревья, 
вот и оказываются они задавлены, влетев порою в слоновые уши». Иоанн 
Дамаскин.  
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С кем сравнивал Иоанн Дамаский тех, кто не задумывается в причинах и 
следствиях своих поступков? 

«Кто желает добродетели, тот приобретает то, чего возжелал. Потому 
блажен взалкавший целомудрия, ибо исполнится чистоты. Насыщение ею 
производит не отвращение, но усиленное желание; и насыщение, и желание 
взаимно возрастают в равной степени. Ибо за желанием добродетели следует 
приобретение желаемого, и приобретенное благо приносит в душу 
непрекращающуюся радость. Таково свойство этого блага, что не только в 
настоящем, но на все времена доставляет действительную радость».  Григорий 
Нисский 
Раскройте авторское понимание сущности добродетелей и блага? 

«Как олово пропадает, когда его часто плавят, так  и человек, когда он 
много бедствует. Никто ведь не может ни пригоршнями соль есть, ни в горе 
разумным быть; всякий человек хитрит и мудрит о чужой беде, а в своей не 
может рассудить. […] Моль, княже, одежду ест, а печаль - человека» 
Каким образом, согласно Даниилу Заточнику, жизненные трудности связаны с 
человеческой мудростью? 

«Праведно и достойно, когда мы так бываем наказываемы. Так будем 
веру иметь, если будем наказываемы: подобало нам «преданным быть в руки 
народа чужого и самого беззаконного на всей земле» […] Да никто не дерзнёт 
сказать, что ненавидимы мы Богом! Да не будет! Ибо кого так любит Бог, как 
нас возлюбил? Кого так почтил Он, как нас прославил и превознёс? Никого! 
Потому ведь и сильнее разгневался на нас, что больше всех почтены были и 
хуже всех совершили грехи. Ибо больше всех просвещены были, зная свою 
владычную, и, презрев её, как подобает, больше других наказаны» 
В чём Нестор видит причину всех несчастий Руси и в чём он видит путь к их 
преодолению? 

«Если же кому не люба грамотка эта, то пусть не посмеются, а так 
скажут: на дальнем пути, да на санях сидя, безлепицу молвил»  
Каким образом данная цитата характеризует произведение Владимира 
Мономаха? 

«…Храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские 
царства сошлись в одно твоё, что два Рима пали, а третий стоит, четвёртому же 
не бывать. И твоё христианское царство другим не сменится, по слову великого 
Богослова, а для христианской церкви сбудется блаженного Давида слово: «Вот 
покой мой во веки веков, здесь поселюсь, как пожелал я тогo». Святой Ипполит 
сказал: «Когда увидим, что Рим осаждён персидскими войсками и персы вместе 
со скифами идут на нас боем, тогда, несомненно, поймём, что Антихрист»». 
Чем, согласно мнению старца Филофея, грозит падение Москвы? 

«Христианская философия должна быть восстановлена в соответствии с 
духом Святого Фомы». Папа Лев XIII 
О борьбе с каким явлением говорит Лев XIII? 

«Однако сотворенные вещи тогда называются совершенными, когда из 
возможности приводятся к действительности, поэтому слово «совершенный» 
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означает, что что-либо не нуждается в актуализации, независимо от того, путем 
ли совершенствования, или же нет». Фома Аквинский 
О каком совершенстве рассуждает Фома Аквинский? 

«..нет никакой необходимости, чтобы высшее благо было составным, 
вполне достаточно того, что все прочие вещи несовершенны по сравнению с 
ним». Фома Аквинский  
О каком высшем благе говорит Фома Аквинский? 

«Но если бы тот недостаток, который называется грехом, охватывал нас 
против воли, как лихорадка, то наказание, постигающее грешника и называемое 
осуждением, представлялось бы совершенно несправедливым». Августин 
Аврелий 
В чем Августин Аврелий видит причину зла? 

«Ни в какой природе нет зла, а злом для каждой природы становится ее 
собственная виновность». Августин Аврелий 
На основании каких рассуждение Августин Аврелий приходит к этой мысли? 

«Мы, несомненно, осознаем, что внутри нас происходит нечто более 
великое и более необходимо, чем мы сами: что-то, существовавшего до нас и, 
вероятно, было бы и без нас, что-то такое, в чем мы живем и чего мы не можем 
исчерпать; нечто, служит нам, при том, что мы ему не хозяева, что-то такое, что 
собирает нас в одно». Пьер Тейяр де Шарден 
 Какую мысль автор высказывает в этих строках? 

«Душа существует только благодаря надежде: надежда, возможно, 
является самой тканью нашей души». Габриэль Марсель.  
Надежда, по Марселю, является одной из двух составных частей веры, что, по 
его мнению, ещё составляет веру?  

«Я ищу третье, глубинное, время, которое было бы вписано в богатство 
смысла и сделало бы возможным взаимное пересечение этих двух 
временностей. Это будет временем самого смысла. Это будет как бы груз 
времени, первоначально привнесенный рождением смысла». Поль Рикер.  
О каких двух временностях идёт речь? 
 
4) Самостоятельная работа. Примеры тем для написания философских 
сочинений 
Религия и философия: их особенности как явлений духовной культуры. 
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. 
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Виджнянавада: учение Васубандху. 
Значение буддизма в творчестве Шопенгауэра и Ницше. 
Связь философии Ясперса и Хайдеггера с буддизмом. 
Проблемы современной буддийской философии. 
Теология и философия Августина Аврелия. 
Августинианство в Средние века. Пётр Ломбардский, Бонавентура. 
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