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1. Цели освоения дисциплины
Общая цель дисциплины - дать целостное представление о русской
религиозной мысли X-XX вв. Русская религиозная философия существует в
многообразии школ и учений. Чтобы охватить их наиболее системно и полно,
необходимо сосредоточить внимание на основных понятиях, проблемах и идеях,
которые являются сквозными для большинства направлений русской
философской мысли, хотя и получают в каждом из них особое освещение. Среди
них: проблема человека и Богочеловечества, понятие Софии, концепция
соборности, идеи свободы и творчества и другие.
Общая цель может быть конкретизирована в следующих задачах,
решение каждой из которых составляет самостоятельный раздел дисциплины:
 раскрыть основные тенденции формирования и развития русской
философской мысли, начиная с эпохи христианизации Руси;
 выделить и охарактеризовать основные этапы становления русской
религиозной философии;
 рассмотреть основные идеи философии представителей западников
и славянофилов;
 дать анализ духовного ренессанса в России конца 19-начала 20 века;
 дать представление о современной русской религиозной философии
и богословии.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (OK-1);
б) общепрофессиональными компетенциями:
 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных
наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).
в) профессиональными компетенциями :
 готовностью применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического знания
(ПК-2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основы истории русской религиозной философии.
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уметь:
 использовать в профессиональной деятельности базовые знания об
истории русской религиозной философии.
владеть:
 навыком применения полученных знаний к решению задач
профессиональной деятельности.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Русская религиозная мысль» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины» основной образовательной программы, изучается в 5
семестре.
Для успешного изучения дисциплины желательно знание таких
дисциплин как:
 русский язык и культура речи;
 история философии;
 история Русской Православной Церкви;
 общая церковная история.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Форма промежуточной аттестации – зачет (5 семестр)
Распределение объема дисциплины в академических часах по семестрам
Вид учебной работы
Всего часов
Контактная работа студента с
преподавателем
Из них:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
зачет

Всего часов
72
43
13
30
29

Семестры
5
5
5
5
5
5

Тематическое планирование
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№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование разделов
и тем

Христианизация
Руси.
Философский
элемент
в
византийской патристике.
Зарождение
русской
философской мысли и ее
особенности.
Киевский период религиозной
философии X—XII вв.
Киевский период религиозной
философии
X—XII
вв.
(продолжение)
Время тяжких испытаний и
второе
южнославянское
влияние (XIII – XIVвв.)
Религиозная философия эпохи
московской централизации.
Русская религиозная философия
XVII – XVIII вв.
Духовно-академическая
философия.
Философия славянофильства.
Религиозная
философия
русских писателей.
Философия всеединства В.С.
Соловьева
«Новое религиозное сознание»,
или
философия
русского
духовного ренессанса конца
XIX — начала XX вв.
Антроподицея в творчестве
Н.А. Бердяева
Софиология С.Н. Булгакова
Персоналистический
идеалреализм Н.О. Лосского
Сверхрациональное
всеединство С.Л. Франка
Абсолютный символизм о. П.
Флоренского
Абсолютная мифология А.Ф.
Лосева
Метафизика всеединства Л.П.
Карсавина (1882-1952)

Всего

Контактная работа
со студентами
Прак
тичес
Лекци
кие
и
(семи
нары)

1

1

1

1

Самост. Промежуто
работа
чный
студент итоговый
ов
контроль

2

1

1

2

1

1

Устный
опрос
Устный
опрос

1

1

Устный
опрос

2
3

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

2

1

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
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20.
21.

22.
23.
24.

Иррационализм Л. Шестова
(1866-1938)
Софиологический
и
имяславский искусы русской
религиозной
философии
Серебряного века
Традиции
«духовного
ренессанса»
в
философии
русского зарубежья
Современная
русская
религиозная философия
Зачет

4
5

1

2

2

2

3

1

1

1

6

2

2

2

1

1

30

29

2
ИТОГО

2

72

13

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Содержание
Тема 1. Христианизация Руси. Философский элемент в византийской
патристике.
Причины христианизации Руси по византийскому обряду. Переводческая
деятельность книжников древнекиевской эпохи. Святоотеческое наследие в
духовной культуре русского средневековья. Философские идеи каппадокийцев
(Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий Назианзин). Преподобный
Иоанн Дамаскин как систематизатор восточнохристианского богословия, его
определение философии. Переводы сочинений преп. Иоанна Дамаскина в
Древней Руси.
Тема 2. Зарождение русской философской мысли и ее особенности.
В процессе генезиса русской философской мысли сталкиваются два источника:
язычество (внутренний) и византизм (внешний), что накладывает свой отпечаток
и на дальнейшее развитие и характер русской философской и богословской
науки.
Тема 3. Киевский период религиозной философии X—XII вв.
«Поучение к братии» Луки Жидяты. Основные идеи «Слова о законе и
благодати». Две основные сферы деятельности преподобного Феодосия в
качестве духовного наставника: монастырь, его обустройство и духовное
окормление братии и государство, влияние Феодосия на политику князей.
Тема 4. Киевский
период
религиозной
философии
X—XII
вв.
(продолжение).
«Речь философа» (посланника греков к Владимиру), как наиболее философская
часть «Повести временных лет» Нестора, где мир представлен в качестве арены
борьбы добра и зла, Бога и сатаны. «Поучение» Владимира Мономаха как
первое богословско-философское произведение, написанное светским
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человеком. Проблема человека, его нравственного или безнравственного
поведения в произведениях Кирилла Туровского.
Тема 5. Время тяжких испытаний и второе южнославянское влияние (XIII –
XIVвв.).
О втором южнославянском влиянии. Роль византийского исихазма в
формировании монастырской идеологии нестяжательства. Исихастские идеи
митрополита Киприана. Жизнь и деятельность преп. Сергия Радонежского.
Тема 6. Религиозная философия эпохи московской централизации.
Учение преп. Нила Сорского (1433 — 1508) о страстях. Идеология
иосифлянства: критика ересей "жидовствующих". Христология преп. Иосифа
Волоцкого (1439 - 1515) и учение об иконопочитании. Зарождение секуляризма.
Формирование раннепросветительской философии (Ф.И. Карпов, И.С.
Пересветов).
Тема 7. Русская религиозная философия XVII – XVIII вв.
Проблема светского образования. Славяно-греко-латинская академия - первое
высшее учебное заведение России. Церковная реформа Петра I и Феофана
Прокоповича и ее последствия. Пантеизм Григория Сковороды.
Тема 8. Духовно-академическая философия.
Ранняя академическая традиция: Киево-Могилянская и Славяно-греко-латинская
академии. Философия восточнославянского перепатетизма. Учение киевских
профессоров о материи и форме. Полемика Софрония Лихуда (1652 — 1717) и
митр. Стефана Яворского (1658-1722) о предмете философии, богословия и
метафизики. Роль раннеакадемической философской традиции в становлении
теоретической философии XVIII в. Новая академическая философская традиция.
Учреждение новых духовных академий в начале XIX в. (Москва, СанктПетербург, Киев, Казань).
Тема 9. Философия славянофильства.
Религиозно-идеологическая ситуация николаевской эпохи. Историософия П.Я.
Чаадаева (1794 — 1856). Возникновение славянофильства и его главные
представители. Философия культуры А.С. Хомякова (1804 — 1860).
Славянофильская критика западноевропейского рационализма. И.В, Киреевский
(1800 — 1856) о необходимости и возможности создания самобытной русской
философии. Политическая философия К.С. Аксакова (1817 — 1860). Отражение
идей славянофильства в творчестве Н.Я. Данилевского (1821-1881) и К.Н. Леонтьева (1831-1891).
Тема 10. Религиозная философия русских писателей.
Философия и религия в литературной деятельности Ф.М. Достоевского (18211881): «Символ Веры», духовно-нравственное совершенствование человека; о

9

«всемирности» русского человека. Философско-богословское содержание в
Легенды о Великом Инквизиторе. Евангелие по Л.Н. Толстому (1821-1910):
«Символ Веры»; этика и метафизика религии; вера и смысл жизни. Православие
и толстовство.
Тема 11. Философия всеединства В.С. Соловьева.
В.С Соловьев (1853-1900) как основатель "философии духовного ренессанса".
Эволюция его религиозно-философского мировоззрения. Проблемы метафизики.
Учение о трех этапах, или формах, божественного откровения. Соловьев и
современный экуменизм: тенденции и противоречия.
Тема 12. «Новое религиозное сознание», или философия русского духовного
ренессанса конца XIX — начала XX вв.
Религиозно-философские собрания в С-Петербурге и Москве и проблема
современности Православной Церкви. Сборник русской религиозной
интеллигенции «Вехи» (1909).
Тема 13. Антроподицея в творчестве Н.А. Бердяева.
Религиозная философия Н.А. Бердяева (1874-1948). Объективация и творчество,
теория антроподицеи, или оправдание человека в творчестве. Катастрофизм и
смысл истории.
Тема 14. Софиология протоиерея С.Н. Булгакова.
Религиозно-философский путь. Экономический материализм. Софийность
твари. Религиозный эмпиризм. Философия имени. Философское богословие.
Тема 15. Персоналистический идеал-реализм Н.О. Лосского.
Интуитивизм Н.О. Лосского (1870-1965). Мир как органическое целое: критика
материализма и рационализма. Учение о гносеологической координации.
Религиозная теория ценностей.
Тема 16. Сверхрациональное всеединство С.Л. Франка.
Вехи жизни и творчества. Саратовский период в жизни философа. Конкретная
онтология как синтез бытия и его осмысления. Реальность Бога и человек.
Синтез божественного и человеческого, философии и богословия. Реальность
общества. Христианский реализм как синтез соборности и общественности.
Тема 17. Абсолютный символизм священника П. Флоренского.
Вехи жизненного пути и творчества. Православная теодицея. Черты конкретной
метафизики.
Антроподицея.
Философская
антропология.
Культурное
пространство. Обратная перспектива. Философия имени. Имеславие как
философская предпосылка.
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Тема 18. Абсолютная мифология А.Ф. Лосева.
Вехи жизни и творчества. Диалектика мифа. Абсолютная мифология или
Абсолютная истина, или Абсолютное бытие. Философия имени. Философская
линия: миф – феноменология - диалектика и линия религиозно-философская:
метафизика – символизм - апофатика.
Тема 19. Метафизика всеединства Л.П. Карсавина (1882-1952).
Вехи жизненного пути и творчества. Основные черты метафизики всеединства.
Учение о симфонической личности. Философия истории. Л.П. Карсавин и
евразийство.
Тема 20. Иррационализм Л.Шестова (1866-1938).
Шестов и русская религиозная философия. Вера против знания и морали или
credo, quia absurdum est.
Тема 21. Софиологический и имяславский искусы русской религиозной
философии Серебряного века.
Этапы русской софиологии: Соловьев, Флоренский, Булгаков. Споры о Софии.
В.Н. Лосский о софиологии о. С.Булгакова. Имяславские споры на Афоне и в
России и их последствия.
Тема 22. Традиции «духовного ренессанса» в философии русского
зарубежья.
Сменовеховство. Евразийство. Христианский социализм. Общие итоги развития
русской религиозной философии в ХХ веке.
Тема 23. Современная русская религиозная философия.
«Православная цивилизация» А.С. Панарина. Синергийная антропология С.С.
Хоружего. Христианская метафизика Н. Ильина. Неоевразийский проект А.Г.
Дугина.
5. Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы
студентов
Задания для самостоятельной работы, включающие знакомство с идеями и
учениями в философской литературе и выполнение реферата, направлены на
изучение первоисточников, выработку самостоятельного суждения о конкретном
философском учении. При подготовке реферата автор должен исследовать
фактический материал и дать оценку философской и исторической значимости
конкретного явления, роли данной системы мысли в культуре, в жизни
современного мирового и российского общества. Несколько тем подразумевают
творческое осмысление вопросов в исследовании гуманистического начала в
религии и науке, проблем межконфессионального диалога и философии
религии, философии искусства, философии науки.
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Прежде чем приступить к углубленному изучению, необходимо
ознакомиться с учебным материалом по данной теме, отметить для себя
ключевые проблемы, которые она содержит, составить приблизительный план
работы. Затем следует приступить к изучению рекомендуемой литературы и
поиску новых материалов, касающихся данной темы. Не следует начинать поиск
литературы именно по избранной узкой теме. Такой литературы может просто не
быть, поэтому необходимо обращаться к исследованиям общего характера,
публикациям, затрагивающим общефилософские и общекультурные сегменты
вопроса, или, посвященных отдельным историческим персоналиям избранной
темы. В большинстве тем необходимо привлечение рекомендованной учебной и
справочной литературы.
В структуре работы должны быть выделены следующие части:
 Введение – обоснование актуальности темы, указание на степень
воздействия данного фил-учения на исторический процесс, культуру и
современное мировое (российское) сообщество. Важно отметить различия
в позициях историков, философов и богословов (или единодушие) по
основным вопросам, отметить авторов, опубликовавших специальные
исследования по данной теме.
 Основная часть, раскрывающая содержание темы. Она может содержать
5-6 пунктов разбитых по необходимости на части (а, б, в …) содержание
пунктов (как и самой работы) должно строго соответствовать названию и
вписываться в стиль рассуждений автора, который был задан в
предыдущих пунктах. Помните, что логическая стройность работы
предопределяет обоснованность выводов, а вместе с этим и
состоятельность исследования.
 В заключении подводятся итоги исследования, делаются общие выводы
по теме в целом: какой след данные философские идеи в их антропоаксиологической артикуляции оставила в культуре и обществе, в чем её
сильные и слабые стороны для политико-культурного прогресса
отдельных народов и всего человечества. При исследовании философских
аспектов в данном концепте следует отметить выдающихся мыслителей и
философов, оказавших наибольшее влияние на формирование
доминирующей мысли и ее аксиоматики.
Последними пунктами работы являются «Примечания», содержащие
ссылки на источники и «Список литературы», в котором приводятся все
использованные материалы (оформление см. далее). При подготовке реферата
допускается привлечение не только опубликованных трудов, но и internetресурсов общефилософского характера, что позволит глубже исследовать
проблемы философского диалога, роли и места философии в современном
обществе.
Темы рефератов
1. Софиология С.Н. Булгакова
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2. Персоналистический идеал-реализм Н.О. Лосского
3. Сверхрациональное всеединство С.Л. Франка
4. Абсолютный символизм П. Флоренского
5. Абсолютная мифология А.Ф. Лосева
6. Метафизика всеединства Л.П. Карсавина (1882-1952)
7. Иррационализм Л. Шестова (1866-1938)
8. Современная русская религиозная философия
ТЕМЫ И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинар 1. Киевский период религиозной философии X—XII вв.
1. «Поучение к братии» Луки Жидяты.
2. Основные идеи «Слова о законе и благодати».
3. Две основные сферы деятельности преподобного Феодосия в качестве
духовного наставника: монастырь, его обустройство и духовное
окормление братии и государство, влияние Феодосия на политику князей.
4. «Речь философа» (посланника греков к Владимиру), как наиболее
философская часть «Повести временных лет» Нестора, где мир
представлен в качестве арены борьбы добра и зла, Бога и сатаны.
5. «Поучение» Владимира Мономаха как первое богословско-философское
произведение, написанное светским человеком.
6. Проблема человека, его нравственного или безнравственного поведения в
произведениях Кирилла Туровского.
Семинар 2. Время тяжких испытаний и второе южнославянское влияние
(XIII – XIVвв.).
1. О втором южнославянском влиянии.
2. Роль византийского исихазма в формировании монастырской идеологии
нестяжательства.
3. Исихастские идеи митрополита Киприана.
4. Жизнь и деятельность преп. Сергия Радонежского.
Семинар 3. Религиозная философия эпохи московской централизации.
1. Учение преп. Нила Сорского (1433 — 1508) о страстях.
2. Идеология иосифлянства: критика ересей "жидовствующих".
3. Христология преп. Иосифа Волоцкого (1439 - 1515) и учение об
иконопочитании.
4. Зарождение секуляризма.
5. Формирование раннепросветительской философии (Ф.И. Карпов, И.С.
Пересветов).
Семинар 4. Русская религиозная философия XVII – XVIII вв.
1. Проблема светского образования.
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2. Славяно-греко-латинская академия - первое высшее учебное заведение
России.
3. Церковная реформа Петра I и Феофана Прокоповича и ее последствия.
4. Пантеизм Григория Сковороды.
Семинар 5. Религиозная философия русских писателей.
1. Философия и религия в литературной деятельности Ф.М. Достоевского
(1821-1881): «Символ Веры», духовно-нравственное совершенствование
человека; о «всемирности» русского человека.
2. Философско-богословское содержание в Легенды о Великом Инквизиторе.
Евангелие по Л.Н. Толстому (1821-1910): «Символ Веры»; этика и
метафизика религии; вера и смысл жизни. Православие и толстовство.
Семинар 6. Философия всеединства В.С. Соловьева.
1. В.С Соловьев (1853-1900) как основатель "философии духовного
ренессанса". Эволюция его религиозно-философского мировоззрения.
2. Проблемы метафизики. Учение о трех этапах, или формах, божественного
откровения.
3. Соловьев и современный экуменизм: тенденции и противоречия.
Семинар 7. «Новое религиозное сознание», или философия русского
духовного ренессанса конца XIX — начала XX вв.
1. Религиозно-философские собрания в С-Петербурге и Москве и проблема
современности Православной Церкви.
2. Сборник русской религиозной интеллигенции «Вехи» (1909).
Семинар 8. Антроподицея в творчестве Н.А. Бердяева.
1. Религиозная философия Н.А. Бердяева (1874-1948).
2. Объективация и творчество, теория антроподицеи, или оправдание
человека в творчестве.
3. Катастрофизм и смысл истории.
Семинар 9. Софиология протоиерея С.Н. Булгакова.
1. Религиозно-философский путь.
2. Экономический материализм. Софийность твари.
3. Религиозный эмпиризм. Философия имени.
4. Философское богословие.
Семинар 10. Персоналистический идеал-реализм Н.О. Лосского.
1. Интуитивизм Н.О. Лосского (1870-1965).
2. Мир как органическое целое: критика материализма и рационализма.
3. Учение о гносеологической координации.
4. Религиозная теория ценностей.
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Семинар 11. Сверхрациональное всеединство С.Л. Франка.
1. Вехи жизни и творчества. Саратовский период в жизни философа.
2. Конкретная онтология как синтез бытия и его осмысления.
3. Реальность Бога и человек. Синтез божественного и человеческого,
философии и богословия.
4. Христианский реализм как синтез соборности и общественности.
Семинар 12. Абсолютный символизм священника П. Флоренского.
1. Вехи жизненного пути и творчества.
2. Православная теодицея.
3. Черты конкретной метафизики.
4. Антроподицея. Философская антропология. Культурное пространство.
Обратная перспектива.
5. Философия имени. Имеславие как философская предпосылка.
Семинар 13. Абсолютная мифология А.Ф. Лосева.
1. Вехи жизни и творчества.
2. Диалектика мифа. Абсолютная мифология или Абсолютная истина, или
Абсолютное бытие.
3. Философия имени. Философская линия: миф – феноменология диалектика и линия религиозно-философская: метафизика – символизм апофатика.
Семинар 14. Метафизика всеединства Л.П. Карсавина (1882-1952).
1. Вехи жизненного пути и творчества.
2. Основные черты метафизики всеединства.
3. Учение о симфонической личности.
4. Философия истории. Л.П. Карсавин и евразийство.
Семинар 15. Иррационализм Л.Шестова (1866-1938).
1. Шестов и русская религиозная философия.
2. Вера против знания и морали или credo, quia absurdum est.
Семинар 16. Софиологический и имяславский искусы русской религиозной
философии Серебряного века.
1. Этапы русской софиологии: Соловьев, Флоренский, Булгаков.
2. Споры о Софии. В.Н. Лосский о софиологии о. С.Булгакова.
3. Имяславские споры на Афоне и в России и их последствия.
Семинар 17. Традиции «духовного ренессанса» в философии русского
зарубежья.
1. Сменовеховство. Евразийство. Христианский социализм.
2. Общие итоги развития русской религиозной философии в ХХ веке.
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Семинар 18. Современная русская религиозная философия.
1. «Православная цивилизация» А.С. Панарина.
2. Синергийная антропология С.С. Хоружего.
3. Христианская метафизика Н. Ильина.
4. Неоевразийский проект А.Г. Дугина.
Глоссарий (Краткий терминологический словарь)
АБСОЛЮТ - (от лат. Absolutus – безусловный) в религии и
идеалистической философии - безусловное совершенное начало бытия,
свободное от каких-либо отношений и условий.
АБСТРАКЦИЯ - (от лат. Abstractio – отвлечение) одна из сторон, форм
познания, заключающаяся в мысленном отвлечении от ряда свойств предметов и
отношений между ними и выделении, вычленении к –л. свойства или
отношения.
АВТОКРАТИЯ - (греч. "autoz", "сам" и "kratoz", "власть") "самовластие", "самодержавие". Законная власть единого правителя.
АГНОСТИЦИЗМ — философское учение, согласно которому не может
быть окончательно решен вопрос об истинности познания. Мир объявляется
полностью или частично непознаваемым.
АКСИОЛОГИЯ - (греч. "axia", "цена", "ценность" и "logoz", "учение") "учение о ценностях".
АКТУАЛЬНОЕ - (лат. "actu", "действие") - "действительное",
"наличествующее".
АНАРХИЗМ - (греч. "a", "an", "отрицание", "не" и "arce", "начало",
"власть") - политическое учение из разряда левых идеологий, провозглашающее
своей целью освобождение личности от всех форм государственной власти,
возникшее в XIX веке параллельно с социализмом и марксизмом. Главные
теоретики - Ж.Прудон, М.Штирнер, О.Бланки. Анархизм считает "власть" и
"государство" источником всех социальных зол, эксплуатации, насилия,
настаивает на отмене традиционных политических институтов и упразднении
всех видов "власти".
АНИМИЗМ — религиозные представления, берущие свое начало в
архаические времена, согласно которым одушевляется весь окружающий
человека мир.
АНТРОПОЛОГИЯ - (греч. "antropoz", "человек" и "logoz", "учение") совокупность наук, предметом изучения которых выступает человек как
биологическое, социальное и культурное явление.
АНТРОПОМОРФИЗМ
—
уподобление
человеку;
наделение
человеческими качествами всего окружающего.
АРХЕТИП - (греч. "arce", "начало", и "tupoz", "тип", "образец") "первоначальный образец". В психологии термин, примененный К.Г.Юнгом для
обозначения символов, сюжетов и мифов, составляющих структуру
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"коллективного бессознательного".
АТЕИЗМ - учение о несуществовании Бога, отрицание религии.
ВИРТУАЛЬНЫЙ - (фр. "virtuel", англ. "virtual" - "возможный,
"потенциальный", "предполагаемый", "искусственно воссозданный в форме
макета") - термин постмодерна, обозначает действия в пространстве
искусственно воссозданной реальности - в компьютерной графике, в СМИ и т.д.
Процесс перехода от реальности к виртуальности - характерная особенность
постиндустриального информационного общества.
ГНОСЕОЛОГИЯ - (теория познания) - раздел философии, в котором
изучаются:
- проблемы природы познания и его возможности;
- отношение знания к реальности;
- всеобщие предпосылки познания и условия его достоверности и
истинности.
ГНОСТИЦИЗМ - (греч. "gnostikoz", "знающий", "gnosiz", "знание") эзотерическое учение, получившее широкое распространение в раннем
христианстве (1-III вв н.э.). Гностики толковали "Евангелие" и, шире,
христианское учение, в особом таинственном ключе, утверждая, что во всем
скрыт дополнительный, недоступный непосвященным секретный смысл. У
гностиков были собственные писания, в частности, они признавали священными
некоторые тексты, отвергнутые позже Церковью как еретические или
признанные в качестве "апокрифов". Гностицизм оказал большое влияние на
средневековые ереси и западный мистицизм (эзотеризм) в целом.
ДЕДУКЦИЯ - (лат. "deduction", "выведение") - умозаключение от общего
к частому. Началом (посылками) этого умозаключения являются догмы,
аксиомы, постулаты или просто гипотезы, имеющие характер общих
утверждений ("общее"), а концом - следствия из посылок, теоремы ("частное").
ДЕЗОНТОЛОГИЗАЦИЯ - (лат. "des-" частица отрицания и греч.
"ontologia" онтология) - процесс постепенной утраты бытия. Основное
содержание мировой истории в глазах традиционалистов.
ДЕИЗМ - (лат. "Deus", Бог) - теория философов Просвещения,
заменявшая богословское представление о Божестве, сопряженное с
конкретными догматами, обрядами и таинствами, рассудочной и моральной
абстракцией, субъективным и произвольным представлением о наличии
"личного Бога". Переходная стадия между полноценной религией
традиционного общества и чистым атеизмом.
ДЕСЕМАНТИЗАЦИЯ - (от лат. "de- " частица отрицания и греческое
"semantikoz", означающее) - потеря каким-то явлением смысла.
ДЕТЕРМИНИЗМ — учение об объективной закономерной взаимосвязи
и взаимообусловленности вещей, процессов и явлений реального мира.
ЕРЕСЬ — отклонения в вопросах вероучения от основных принципов
религиозной доктрины.
ИДЕАЛИЗМ — общее название философских учений, утверждающих,
что сознание, мышление, психическое, духовное первично по отношению к
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материальному.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ - (лат. "idem", "то же самое", "тождественное") процесс обнаружения и выяснения того, чем данная вещь является, а чем нет.
"Идентичность" - то, что делает конкретную вещь ею самой.
ИДЕЯ - (греч "idea") - философский термин, означающий "небесный
прообраз" вещи, духовную матрицу, чьим телесным воплощением являются
предметы и существа земной реальности.
ИЕРАРХИЯ - (греч. "iero", "священный" и "arch", "начало", "власть") "священноначалие".
ИЗОМОРФИЗМ - (греч. "iso-", "едино-" "morfh", "форма") - общность
изначального образца.
ИММАНЕНТНЫЙ - (лат. "immanens", "пребывающий здесь") "соприсущий", "наличествующий", "наличный".
ИМПЛИЦИТНОЕ - (лат. "implicito", "внутри заложенное") "подразумеваемое"; антоним - "эксплицитное".
ИНВОЛЮЦИЯ - (лат. "involutio", "свертывание", "развитие в
отрицательном направлении") - противоположность "эволюции".
ИНДИВИДУАЛИЗМ - (лат. "individuum", "неделимый") - представление
о человеке как абстрактном понятии, вынесенном из исторического,
культурного, этнического и религиозного контекста. Аналог греческого термина
"атом" - "atomoz", что означает "неделимый". Понятия "индивидуум" в
философии и "атом" в физике очень близки. Не случайно философский
индивидуализм и атомистское учение о природе материи исторически
развиваются параллельно и в одной и той же интеллектуальной среде.
ИНДИВИДУУМ - (лат. "in-", отрицательная частица и "dividere",
"делить") - "неделимый". "Индивидуальность" - неделимость, несводимость к
каким-то предшествующим формам.
ИНДУКЦИЯ - (лат. "inductio", "наведение") - умозаключение от частных
фактов к некоторой гипотезе (общему утверждению), метод получения общего
знания о классе объектов на основании исследования отдельных представителей
этого класса.
ИНТУИТИВИЗМ — идеалистическое течение в философии,
усматривающее в интуиции единственно достоверное знание.
ИРРАЦИОНАЛИЗМ — философское направление, обосновывающее
нелогическое, нерациональное строение знания.
ИСИХАЗМ — мистическое течение в Византии.
ИСТОРИЗМ — принцип подхода к действительности как изменяющейся
во времени, развивающейся.
ИСТОРИЦИЗМ - направление мысли, ставящее основной акцент на
изучении последовательности событий, избегающее обращения к каким бы то
ни было метафизическим, вечным и неизменным началам.
КАНТИАНСТВО
—
совокупность
философских
учений,
популяризирующих учение Канта.
КЛАССИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ - философия Канта,
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Фихте, Шеллинга, Гегеля и Фейербаха.
КОММУНИЗМ - политическое учение, разработанное Карлом Марксом
и Фридрихом Энгельсом. Легло в основу политической теории и практики
большевиков (В.Ленин). С 1917 по 1991 был господствующей идеологией СССР.
Настаивает на радикальном свержении буржуазного строя, создании на его
месте социалистического общества (с полным контролем социалистического
государства над хозяйственной деятельностью, политикой, культурой и т.д.) с
последующим построением общества коммунистического. Предполагает
постепенное отмирание государства, искоренение всех видов неравенства,
создание на земле идеальных условий существования. Атеистическое
мировоззрение.
КОМПЛИМЕНТАРНОСТЬ - (лат. "complimentare", "взаимодополнять")
− "взаимодополняемость".
КОНВЕРГЕНЦИЯ - (лат. "convergentia" - "совпадение", "слияние") теория, в основе которой лежит идея о постепенном сглаживании различий
между капиталистической и социалистической общественными системами.
Возникла в 50-х годах XX века в связи с научно-технической революцией,
ростом обобществления капиталистического производства.
КОНСЕРВАТИЗМ — идейное течение, противостоящее прогрессивным
тенденциям общественного развития.
КОНФОРМИЗМ — термин, обозначающий приспособленчество,
пассивное принятие существующего порядка вещей.
КОСМОГОНИЯ - (греч. "kosmoz", "порядок", "миропорядок",
"вселенная", "космос" и "gonoz", "происхождение") - теории о происхождении и
становлении вселенной.
КРЕАЦИОНИЗМ - (лат. "creatio", "творить", "создавать") мировоззренческая концепция, согласно которой мир создан Богом из ничто.
ЛЕГИТИМАЦИЯ - (лат. "lex", "закон") - правовое законодательное
оформление политического, социального или экономического явления, придание
какому-то
политическому,
социальному,
административному
или
экономическому явлению правового, законного статуса.
ЛИБЕРАЛИЗМ - (лат. "libartas", "свобода") - экономико-политическая
философия, считающая, что главным социальным субъектом является
хозяйствующий индивидуум, способный максимально реализовать свои
возможности в условиях свободного рынка. Либерализм настаивает на
минимализации участия государства в хозяйственной жизни граждан, считает,
что политическое устройство, основанное на непрерывных традициях - в том
числе традиционные институты управления, власти и т.д. - лишь ограничивает
свободу человека. Либерализм противостоит социализму, полагая, что любое
вмешательство в экономическую деятельность индивидуума противоположно
принципу свободной конкуренции. По мнению либерального философа
Филиппа Немо, "социальная справедливость глубоко аморальна".
ЛОГИКА - совокупность наук о законах и формах правильного
мышления.

19

ЛОГИЦИЗМ — учение о сводимости любого точного знания к логике.
МАНИХЕЙСТВО - дуалистическое течение, распространившееся в
Сирии, Иране, Средней Азии, Египте и Индии в III веке н.э. под влиянием
религиозного проповедника Мани. В основе манихейства - дуалистическое
учение о борьбе добра и зла, света и тьмы как изначальных и равноправных
принципов бытия. Мани был казнен за распространение ереси зороастрийскими
магами. В основе учения Мани лежит религиозный дуализм, сопряженный с
элементами зороастризма, иудаизма и христианства. Согласно манихейству, вся
история мира это нескончаемая битва "детей света" с "детьми тьмы". В I тыс.
н.э. его влияние простиралось от Китая до Испании; манихеи подвергались
гонениям со стороны зороастризма, римского язычества, христианства, ислама и
др., в VIII в. - господствующая религия в Уйгурском царстве. Оказало влияние
на средневековые дуалистические ереси.
МАТЕРИАЛИЗМ — одно из двух главных философских направлений,
которое решает основной вопрос философии в пользу первичности материи.
МЕНТАЛЬНОСТЬ - (лат. "mens", "разум") - мыслительная способность
человека. Природа, онтология и структура мыслительного процесса в разных
философских школах определяются различно.
МЕТАФИЗИКА — (в смысле антидиалектика) — философская
методология, отрицающая появление нового качества в развитии природы,
общества и мышления.
МЕХАНИЦИЗМ — односторонний принцип познания, основанный на
признании доминирующей механической формы движения материи и сводящей
все остальные формы к ней.
МИКРОКОСМ - (греч. "mikro", "маленький" и "kosmoz", "мир") "малый космос". В греческой и позднейшей герметической философии
"человек" понимался как созданный по образу и подобию Вселенной.
МИРОВАЯ ДУША - термин платоновской философии, означает
духовную субстанцию, организующую миропорядок, источник небесных идей.
МИФ - (греч. "muqhoz", "молчание", "тайное предание") - изначально
сказания о деяниях богов и подвигах героев, передававшиеся тайно из уст в
уста. Мифы имели огромное влияние на формирование древней культуры и
религии.
МОДЕРН - (фр. "moderne", современный, современность) исторический период, начавшийся с эпохи Просвещения (XVII-XVIII вв.), то же,
что Новое время.
МОНДИАЛИЗМ - (франц. "monde", "мир") - термин, употребляемый в
латиноязычных странах для описания явления глобализма. Понятие
"мондиализм" подчеркивает политическую, мировоззренческую составляющую
явления глобализма, тогда как собственно "глобализм" больше описывает
технологический и цивилизационный подход к человечеству как к единой и
однородной системе. В российский политологический лексикон введен А.Г.
Дугиным в 1991 г.
МОНИЗМ - философский принцип и способ рассмотрения многообразия
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явлений мира в свете единого начала всего существующего (материи или духа).
МОНОТЕИЗМ - (греч. "mono", "единый" и "qeoz", "бог") "единобожие", представление о едином (или единственном) боге.
МОРФОЛОГИЯ - (греч. "morfo", "форма" и "logoz", "учение") - "учение
о формах".
НАИВНЫЙ РЕАЛИЗМ — представление о том, что все характеристики
внешнего мира, данные в обыденном опыте, исчерпывающе выражают
объективную реальность.
НАТУРАЛИЗМ — философский взгляд на мир, согласно которому
природа выступает как единое целое. В соответствии с этим принцип единства
единообразно объединяет все природные и социальные процессы.
НИГИЛИЗМ - (лат. "nihil", "ничто") - отрицание онтологического
бытийного основания в разных явлениях, философский подход, отрицающий
реальность какого-то явления, ранее признавшегося реальным.
НОМИНАЛИЗМ - (лат. "nomen", "имя") - направление средневековой
схоластической философии (в ареале романо-германских народов), которое, в
противоположность реализму, отрицало реальное существование общих
понятий (универсалий), считая их лишь именами, словесными обозначениями,
относимыми ко множеству сходных единичных вещей (это крайний или строгий,
номинализм - И. Росцелин и другие), или чисто мыслительными образованиями,
концептами, существующими в уме человека ("умеренный номинализм" концептуализм; основан П. Абеляром). Возник в XI-XII веках, получил особое
развитие в XIV-XV веках (У. Оккам и его школа).
НОНКОНФОРМИЗМ - (лат. "non", "нет", "не" и "conformism",
"уподобление", "адаптация", "приятие", "отсутствие сопротивления") - позиция
несогласия с общепринятыми установками в политике, культуре, искусстве и т.д.
Нонконформистом является тот, кто не принимает нормативы социальнополитического строя и не адаптирует собственную позицию к изменившимся
условиям.
НОУМЕН - в философии Канта "реальность-в-себе", не доступная для
постижения с помощью рассудка.
ОККАЗИОНАЛИЗМ — направление в западноевропейской философии,
утверждающее принципиальную невозможность дуализма, соответствия души и
тела.
ОККУЛЬТИЗМ — общее название учений, признающих существование
скрытых сил в человеке, недоступных ни опыту, ни разуму.
ОЛИГАРХИЯ - (греч. "oligo", "некоторый", "какой-то" и "arch",
"начальство", "власть") - "власть ограниченного числа людей". В отличие от
аристократии олигархическая власть может быть непрямой, "косвенной" и
ненаследственной. Этот термин более технический, нежели юридический.
ОНТОЛОГИЯ - (греч. "онтос" (ontoz), "бытие" и "логос" (logoz),
"учение") - "учение о бытии".
ОРТОДОКСИЯ — (греч. "ortoz", "прямой" и "doxa", "мнение") "правомыслие". Общее название учений, основывающихся на декларировании
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своей приверженности основным принципам какой-то доктрины.
ПАНЛОГИЗМ — философский принцип, согласно которому
действительность трактуется как логическое выражение идеи.
ПАНТЕИЗМ — учение, растворяющее Бога в природе.
ПАРАДИГМА - (греч. "paradeigma", "para", "сверх", "над", "через",
"около", а "deigma", "проявление", "манифестация") - "то, что предопределяет
характер проявления, манифестации, оставаясь вне проявления". В самом
широком смысле, это исходный образец, матрица, которая выступает не прямо,
но через свои проявления, предопределяя их структуру. Парадигма - это не
проявленная сама по себе и не поддающаяся прямой рефлексии
структурирующая реальность, которая, всегда оставаясь за кадром,
устанавливает базовые, фундаментальные пропорции человеческого мышления
и бытия. Специфика парадигмы состоит в том, что в ней гносеологический и
онтологический моменты еще не разделены и подлежат дифференциации лишь
по мере того, как базовые интуиции, проходя через парадигматическую решетку,
оформляются в то или иное утверждение гносеологического или
онтологического характера. Термин "парадигма" использовался в платонической
и неоплатонической философии для описания некоего высшего,
трансцендентного образца, предопределяющего структуру и форму
материальных вещей. Парадигма - это не миф, но система мифов, причем
способная генерировать новые мифологические сюжеты и рекомбинации.
Парадигма - это не теология, но система теологий, которые, различаясь по своим
конкретным утверждениям, сводятся к общей праматрице. Парадигма - это еще
не мировоззрение, но некая предмировоззренческая туманность, способная
выкристаллизовать из себя (как в системе Лапласа) неопределенно большую
систему мировоззрений. Парадигма не идеология, но корневая подоплека
идеологий, могущая сблизить одни идеологии с другими (внешне не просто
различные, но противоположные), и наоборот, показать фундаментальные
различия в идеологиях, формально очень схожих.
ПАТРИСТИКА - (греч. "pater", латинское "pater" - "отец") - термин,
обозначающий совокупность теологических, философских и политикосоциологических доктрин христианских мыслителей II-VIII вв. - т.н. "отцов
церкви". Периоды: II-III вв. - полемически разнообразное философствование т.н.
апологетов (в меньшей степени Тертуллиан, в большей Климент
Александрийский и особенно Ориген); IV-V вв.- систематизация церковной
доктрины (каппадокийский кружок: св. Василий Великий, св. Григорий
Назианзин (Григорий Богослов), св. Григорий Нисский; на Западе - бл.
Августин); VI в. - начало стабилизации вероучения и кодификации наук под
эгидой теологии, завершающихся в трудах св. Иоанна Дамаскина.
ПЕРСОНАЛИЗМ — учение, признающее личность первичной
творческой реальностью.
ПЛАТОНИЗМ — философское направление, основывающееся на
учении Платона.
ПЛЮРАЛИЗМ — философская позиция, основанная на признании

22

множественности подходов к одному и тому же явлению.
ПОЗИТИВИЗМ - (франц. "positivisme", от лат. "positivus",
"положительный") - философия, возникшая в XIX веке и исходившая из того,
что бытием обладают только конкретные верифицируемые физические факты
("атомарные факты"), а все остальное является лишь относительной и всегда
спорной рассудочной интерпретацией; все подлинное (позитивное) знание есть
совокупный результат специальных (преимущественно, естественных) наук.
Наука, согласно позитивизму, не нуждается в какой-либо стоящей над ней
философии. Основан в 30-х гг. XIX в. О. Контом (ввел сам термин).
ПОПУЛИЗМ - (лат. "populus", "народ") - политические методы
пропаганды, заключающиеся в проговаривании политиками тех тем и
высказываний, которые хотят сиюминутно услышать массы, не сообразуясь ни с
идеологическими установками, ни с реальными возможностями осуществить
обещанное.
ПОСТИСТОРИЯ - (лат. "post-", "после" и "история") - авторский термин
Ж.Бодрийяра,
предложенный
для
описания
качества
истории
в
постиндустриальном обществе. Для постистории характерны рециклирование,
виртуальность, автономизация "знака", бессодержательность.
ПОСТМОДЕРН - (лат. "post-", "после" и "modern" "современное")культурологический, политологический и социологический термин для
описания современной цивилизации, завершившей путь развития по логике
"модерна", Нового времени, когда все основные тенденции, заложенные на заре
этого цикла, полностью реализовались.
ПОСТПОЛИТИКА - (лат. "post-", "после" и "политика") - авторский
термин А.Дугина, предложенный для описания состояния Политического в
эпоху постмодерна. Предельная фаза дезонтологизации политики.
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - (нем. "Rechtsstaat") - термин вошел в
обиход в немецкой литературе в первой трети ХIХ века (в трудах К.Т. Вельнера,
Р. фон Моля и др.), сама теория была разработана намного раньше.
ПРАГМАТИКА — философское учение, согласно которому философия
должна быть не размышлением о первых началах мира, а общим методом
решения тех проблем, которые встают перед людьми в их повседневности.
ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ — религиозное понимание истории как
проявления воли Бога.
ПСИХИКА - (греч. "psuchе", изначально "бабочка", позже "душа") тонкая структура человеческого существа. В различных философских и
религиозных учениях понимается по-разному. Философы-материалисты
отрицают существование души и понимают психику как высшую нервную
деятельность, производную от биологической материальной реальности.
ПСИХОАНАЛИЗ - направление в психологии и психиатрии, изучающее
приоритетно подсознательные (бессознательные) аспекты человеческой
психики. Основан австрийским психиатром Зигмундом Фрейдом. Получил
оригинальное развитие в трудах К.Г.Юнга.
РАЦИОНАЛИЗМ — философское направление, признающее разум
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основой познания и поведения людей.
РЕДУКЦИОНИЗМ — методологический принцип и философское
направление, в котором высшие формы сводятся к низшим.
РЕЛЯТИВИЗМ - (лат. "relativo", "относительный") - представление об
относительности, неабсолютности какого-то явления.
РИГОРИЗМ — строгое проведение какого-либо принципа.
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ - (лат. "saeculum", "век") - схоластический термин,
обозначающий переход от "града Божьего" к "граду земному", в августиновском
понимании. Отрыв от священного истока, переход к "светскому", "веку сему". В
архаических формах церковного русского языка эквивалентом термина
"секуляризация" было мало употребляемое сегодня слово "обмирщение", от
слова "мир". Понятия "век сей" и "мир сей" на языке христианского богословия
являются синонимами.
СЕМАНТИКА - (греч. "semantikoz", "означающее") − раздел
лингвистики, изучающий значение слов и выражений. В широком смысле "значение".
СЕНСУАЛИЗМ - (лат. "sensus", "восприятие", "чувство"), направление в
теории познания, согласно которому чувственность (ощущения, восприятия) основа и главная форма достоверного познания. Основной принцип сенсуализма
- "нет ничего постижимого, чего не было бы в ощущениях" - разделяли как
субъективные материалисты (П. Гассенди, Т. Гоббс, Дж. Локк, К. Гельвеций, Д.
Дидро, П. Гольбах и др.), усматривавшие обусловленность чувственного знания
объективным миром, так и субъективные идеалисты (Дж. Беркли, Д. Юм),
видевшие в чувственном знании сферу, не связанную с внешним миром.
СИМВОЛ - (греч. "sumbolon", "приводящий к единству", "смыкающий")
- указание на духовную инстанцию, данное через телесную (визуальную,
звуковую и т.д.) фигуру, предмет, вибрацию; обнаружение "сакрального" в вещи,
"смыкание с сакральным", его "ознаменование".
СИНГУЛЯРНОСТЬ - лат. "singularis", "единственный") -единичность
существа, события, явления.
СИНЕРГИЯ - (греч. "sun", "с-" и "ergon", "делание", "дело") - "общее
действие", "гармоничное взаимодействие, направленное к общей цели".
СИНКРЕТИЗМ — смешение, слияние различных компонентов.
СИНХРОНИЗМ - (греч. "sun-", "с-", "вместе с", префикс, означающий
"объединение", и "cronoz", "время") - состояние и изучение языка (или какойлибо другой системы знаков) с точки зрения отношений между его составными
частями, сосуществующими в один период времени; противопоставляется
диахронии.
СКЕПТИЦИЗМ — философское течение, недопускавшее возможности
достоверного знания, разновидность агностицизма.
СЛАВЯНОФИЛЫ - течение в русской общественной мысли,
противоположное западничеству. Основатели - А. С. Хомяков. Славянофилы
были консерваторами и сторонниками укрепления и развития самобытности
русского народа. Отрицательно оценивали реформы Петра Первого. Считали,
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что Московский период был золотым веком русской государственности.
СОЛЛИПСИЗМ — крайняя форма субъективного идеализма, в которой
единственной реальностью признается только мыслящий субъект.
СПИРИТУАЛИЗМ — (лат. spiritus, дух) идеалистическое философское
течение, рассматривающее дух в качестве первоосновы всего сущего, как
особую духовную субстанцию.
СТОХАСТИКА - (греч. "stocaistikoz", "искусный в стрельбе по цели", от
"stocoz", " цель") - метод, основанный на принципе вероятности. В математике
стохастическим подходом считается метод, в котором величины извлекаются из
соответствующих последовательностей совместно распределенных случайных
переменных.
СТРУКТУРАЛИЗМ - интеллектуальное движение, для которого
характерно стремление к раскрытию моделей, лежащих в основе социальных и
культурных явлений. Методологическим образцом для структурализма служит
структурная лингвистика - наиболее влиятельное в XX в. направление в науке о
языке.
СУБОРДИНАТИЗМ
(лат.
"subordinatio",
"субординация",
"подчиненность")
−
еретическое
учение,
принятое
католиками,
устанавливающее между лицами Пресвятой Троицы строгую иерархию: ОтецСын-Дух Святой. Православие, в свою очередь, настаивает на сверхразумном
характере отношений всех трех Божественных Лиц, ограничиваясь догматом,
принятым на Втором Вселенском соборе.
СУБЪЕКТИВИЗМ — философская позиция, согласно которой
отрицаются объективные законы природы и общества.
ТЕИЗМ — религиозное мировоззрение, исходящее из понимания
абсолюта как бесконечного личностного начала, сотворившего мир в свободном
акте.
УТИЛИТАРИЗМ — направление в этике, считающее пользу основой
нравственности.
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ — философское направление, стремящееся
освободиться от натуралистических установок, расчленяющих субъект и объект.
ФИДЕИЗМ — утверждение приоритета веры над разумом.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ - (от лат. Existentia – существование) философия существования; направление социальной философии, возникшее в
начале 20 века. Экзистенциализм стремится постичь бытие как некую
непосредственную, не расчлененную целостность субъекта и объекта. Выделяя в
качестве изначального и подлинного бытия само переживание, экзистенциализм
понимает его как переживание субъектом своего "бытия в мире" (экзистенции).
ЭМПИРИЗМ — направление в теории познания, признающее лишь
опыт и данные органов чувств.
ЭСХАТОЛОГИЯ — религиозное учение о конечных судьбах мира и
человека.
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Вопросы к зачету, 5 семестр
1. Основные черты и направления русской религиозной философии.
2. Православная философия (теория умного делания и теория личного
спасения).
3. Духовно-академическая философия: В.Н.Карпов.
4. Философия религии В.Д.Кудрявцев-Платонов.
5. Учение об антиномизме в религиозной философии П.А.Флоренского.
6. «Новое богословие» М.М.Тареева.
7. Антропологические доказательства бытия Бога В.И.Несмелова.
8. Философия истории П.Я.Чаадаева.
9. Общая характеристика религиозной философии славянофильства.
10. Философия культуры Н.Я.Данилевского и К.Н.Леонтьева.
11. Легенда о великом инквизиторе Ф.М.Достоевского.
12. Ответ синоду Л.Н.Толстого.
13. Метафизика В.С.Соловьева.
14. Основное содержание сборника «Вехи».
15. Основные направления религиозной философии русской эмиграции.
16. Христианизация Руси. Философский элемент в византийской патристике
17. Зарождение русской философской мысли и ее особенности.
18. Киевский период религиозной философии X—XII вв.
19. Киевский период религиозной философии X—XII вв. (продолжение).
20. Время тяжких испытаний и второе южнославянское влияние (XIII –
XIVвв.).
21. Религиозная философия эпохи московской централизации.
22. Русская религиозная философия XVII – XVIII вв.
23. Духовно-академическая философия.
24. Философия славянофильства.
25. Религиозная философия русских писателей. В.С. Соловьев.
26. «Новое религиозное сознание», или философия русского духовного
ренессанса конца XIX — начала XX вв.
27. Антроподицея в творчестве Н.А. Бердяева.
28. Софиология протоиерея С.Н. Булгакова.
29. Персоналистический идеал-реализм Н.О. Лосского.
30. Сверхрациональное всеединство С.Л. Франка.
31. Абсолютный символизм священника П. Флоренского.
32. Абсолютная мифология А.Ф. Лосева.
33. Метафизика всеединства Л.П. Карсавина (1882-1952).
34. Иррационализм Л.Шестова (1866-1938).
35. Софиологический и имяславский искусы русской религиозной философии
Серебряного века.
36. Традиции «духовного ренессанса» в философии русского зарубежья.
37. Современная русская религиозная философия.
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7. Учебно-методическое
дисциплины

и

информационное

обеспечение

Литература
а) основная литература:
1. Иларион, митр. Слово о законе и благодати // Библиотека Древней Руси : В
20 т. Т.1 Спб., 1997.
2. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. М, 1992.
3. Кирилл Туровский, еп. Литературное наследие Кирилла Туровского // Труды отдела древнерусской литературы. Т.11. М. Л.;1955; Т.12. М.,Л., 1956;
Т.13. M.JL, 1957;Т.15.М.;Л., 1958.
4. Климент Смолятич, митр. Послание пресвитеру Фоме // Понырко Н.В. 5.
Эпистолярное наследие Древней Руси XI — XII. Исследования, тексты,
переводы. Спб., 1992.
б) дополнительная литература:
1. Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века
и начала XX века // Мыслители русского зарубежья: Бердяев, Федотов.
СПб., 1992.
2. Введенский А.И. Судьбы философии в России // Очерки истории русской
философии: А.И.Введенский, А.Ф.Лосев, Э.Л.Радлов, Г.Г.Шпет.
Свердловск, 1991.
3. Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии // Вышеславцев Б.П.
Этика преображенного эроса. М, 1994.
4. Гавриил, архим. Русская философия // Гавриил, архим. История философии. В 6 ч. Ч. 6. Казань, 1840.
5. Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия IX — XIX вв. Л.,
1989.
6. Громов М.Н., Козлов КС. Русская философская мысль X — XVII вв.
М.,1990.
7. Ермичев А. А. Русская философия как целое: Опыт историкосистематического исследования. Докт.дисс. в форме научного доклада.
СПб., 1998.
8. Ермичев А.А. Философия в России: Исследования, полемика, заметки.
СПб., 1998.
9. Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии. СПб., 1995. i
10. Замалеев А.Ф- Курс истории русской философии. М., 1996.
\
11. Замалеев А.Ф. Лепты: Исследования по русской философии. СПб., 1996.
12. Замалеее А.Ф. Восточнославянские мыслители: Эпоха Средневековья.
СПб., 1998.
13. Замалеев А.Ф. О русской философии: Статьи. Оппонентские отзывы.
СПб., 1998.
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14. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Л., 1991.
15. Зенъковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 1997.
16. Иовчук М. Т. Об исторических особенностях и основных этапах развития
русской философии // Из истории русской философии: Сб. статей. М, 1951.
17. Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. Минск, 1997.
18. Левицкий С.А, Очерки по истории русской философии // Соч. В 2 т. Т.1. М,
1996.
19. Лосев А.Ф. Русская философия // Лосев А.Ф. Философия. Мифология.
Культура. М., 1991.
20. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991.
21. Никоненко B.C. Материализм Чернышевского, Добролюбова, Писарева.
Л., 1983.
22. Никоненко B.C. Русская философия накануне петровских преобразований.
СПб., 1996.
23. Новиков A.M. История русской философии. СПб., 1998. П
24. Осипов И.Д. Философия русского либерализма. XIX— начало XX вв.
СПб., 1996.
25. Радяов Э.Л. Очерк истории русской философии // Очерки истории русской
философии: А.И.Введенский, А.Ф.Лосев, Э.Л.Радлов, Г.Г.Шпет. Свердловск, 1991.
26. Тихомиров М.Н. Философия в Древней Руси // Тихомиров М.Н. Русская
культура X — XVII вв. М., 1968.
27. Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Париж, 1983.
28. Франк С.Л. Сущность и ведущие мотивы русской философии // Франк
B.C. Русское мировоззрение. СПб., 1996.
29. Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Соч. М., 1989.
в) интернет-ресурсы:
www.bogoslov.ru
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Лекции раскрывают наиболее сложные, неоднозначные, проблемные
вопросы изучаемой дисциплины. В лекциях отражаются основные достижения
специальных дисциплин, связанных с изучаемой дисциплиной в
фундаментальных направлениях, формирующих мировоззрение современного
человека. Вместе с тем находят отражение острые, злободневные, нерешенные
или неоднозначно решаемые проблемы, а также раскрываются перспективы
дальнейшего развития науки с учетом возможности решения этих проблем.
Самостоятельная работа включает работу с литературой и другими
источниками информации и анализ рассматриваемого материала.
Студенты учатся давать самостоятельную оценку явлениям, процессам,
событиям библейской истории. Освоение курса позволит сформировать
целостное восприятие мира;
получить представление о религиозно-
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нравственном состоянии человеческого рода в различные моменты его
исторического бытия; иметь понимание истории человечества, которая
направляется Богом к определенным целям путем непосредственного
вмешательства Господа в её течение.
Для подготовки к семинарским занятиям необходима проработка учебного
материала, предложенного в учебниках. Необходимо изучение дополнительной
литературы. В ходе практических занятий выполняются различные задания,
изучается материал, изложенный различным образом (письменно, графически
организованном, в рамках учебных фильмов, интерактивной форме). Освоению
дисциплины способствует
анализ документов и источников, составление
аннотированной библиографии, задания исследовательского характера.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Средствами обучения выступаю учебники, пособия, словари, энциклопедии,
Интернет-ресурсы.
Для изучения дисциплины используется следующее материально-техническое
обеспечение:
Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций (слайдов), наглядные пособия;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор,
экран, компьютер/ноутбук) и.т.д.
Практические занятия:
- доступ к библиотечным ресурсам;
- доступ к сети Интернет;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран,
компьютер/ноутбук) и.т.д.

