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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Религиозная философия» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины – дать углубленное представление о разнообразных концепциях 

религии, существовавших в западной и русской философии от древности до XXI в. 

Задачи дисциплины:  

 осмыслить место, роль, значимость метафизического дискурса для развивающегося 

мышления человека в многообразии философских подходов, исследующих 

реальность взаимоотношения  «человек- Бог»; 

 понять метафизику (первую, глубинную философию) как философское инобытие 

богословия, из которого вырастает философия и к которому она постоянно 

возвращается по диалектической спирали  в ходе своего развития; 

 проанализировать с позиции объективного разума, то есть с позиции исторического 

типа культуры,  пути формирования и развития религиозно-философских 

концепций в различных религиях и конфессиях; 

 раскрыть содержание основных религиозно-философских проблем, способ и 

систему их категориального решения. 

Дисциплина «Религиозная философия» имеет  трудоемкость 2 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Тема 1. Религиозная философия, ее предмет и функции 

Отношение «человек – Бог» как основной предмет религиозно-философской мысли; 

проблема становления диалектики трансцендентного и имманентного. Религиозно-

философский ответ на вопрос: как возможно трансцендентное в бытии имманентного? 

 Религиозная философия как философская аксиоматика религиозного опыта. Вера, 

теология и религиозная философия: тождество и различие. Вл. Лосский.  

Тема 2. Религиозно-философское понимание онтологии и гносеологии 

Высшее бытие как предмет разума; онтологическая проблема — Высшее бытие и мир как 

естественный порядок, ее метафизические решения. Анализ гносеологических путей ее 

решения; разум и вера, разграничение компетенций религиозной философии и теологии. 

Тема 3. Религиозно-философские проблемы  антропологии и аксиологии 

Святыня и ценности. Личность как открытость к Святыне. Личность и ценности. 

Философская антропология о человеке как личности и телесно-душевно-духовной 

природе. Автономная и религиозная этика. Социальный порядок и его духовно-

нравственные основы. 

 

Тема 4. Христианство и его влияние на формирование древней религиозно-

философской мысли 



Античные религиозно-философские школы (платонизм, стоицизм, Аристотель) и их 

оценка раннехристианскими мыслителями; становление философской культуры Византии 

(жизнь по Евангелию как истинная философия в патристике).  

Проблемы Первоначала космоса и его творческого созидания, место и роли в нем 

человека (жанр «Шестоднева» и др.); сверхкосмическое назначение человека. Духовно-

нравственный идеал; спасение. 

Тема 5. Христианство и становление западноевропейской 

религиозно-философской мысли Средних веков 

Августин, августинизм и неоавгустинизм (Бог и душа, духовное восхождение, постижение 

Бога разумом и озаряющая благодать, чувство истории). 

Схоластика (вера и разум, познание Бога, рациональные аргументы в пользу бытия Божия 

и пр.); томизм и неотомизм (естественная теология, вера и разум, этический идеал). 

 

 

 

Тема 6. Христианство и становление западноевропейской 

религиозно-философской мысли Нового времени 

Религиозная философия Декарта (самосознание и «идея Бога»). Теодицея как религиозно-

философская проблема (Лейбниц); «Бог философов и ученых» и «Бог веры» (Паскаль). 

Скептицизм и неверие — интеллектуальные, моральные, социальные и экзистенциальные 

корни неверия. Идеализм и религия. Появление философии религии как средства 

осмысления феномена религии в условиях секуляризации западной культуры. 

Тема 7. Западноевропейская религиозно-философская мысль  

Новейшего времени: экзистенциализм 

Религиозный экзистенциализм и персонализм (экзистенция в религиозном измерении. 

Кьеркегор. Э. Мунье о личности перед Богом, о личности и мире. К. Ясперс о 

философской и религиозной вере, трансценденции и коммуникации; Г. Марсель о тайне 

Бытия, трагической мудрости и надежде). Фундаментальная онтология и метафизика: 

Бытие, сущее и человек (М. Хайдеггер). 

Тема 8. Западноевропейская религиозно-философская мысль 

 Новейшего времени: феноменология религии 

Религиозный опыт, его виды и его непредвзятое описание и осмысление; Р. Отто о 

«Святом» как «совершенно ином»; М. Шелер о предстоянии перед Богом и «я-Ты» 

отношениях; М. Элиаде о всеохватывающем Sacrum («Священном») и его структуре. 

Критика редукционизма в понимании религии в психологии религии (Фрейд, Юнг, 

Фромм), в социологии религии (Дюркгейм), в культурологии религии (Шпенглер, 

Тойнби), в антропологических исследованиях религии (Тайлор, Фрэзер, Леви-Строс). 

Тема 9. Западноевропейская религиозно-философская мысль  

Новейшего времени: другие течения 

Философская герменевтика и искусство понимания духовно содержательных текстов (Г.-

Г. Гадамер, П. Рикер). Тейярдизм о человеке в «божественной среде» (картина глобально-

исторической духовной эволюции и ее критика). Бог в философии процесса.   



Протестантские религиозные философы ХХ в. (П. Тиллих о вере как «предельном 

интересе» и «предельном риске»; Тиллих о символизме религиозного языка; опыт 

построения протестантской догматики Карла Барта; Бонхеффер). 

Тема 10. Русская религиозно-философская мысль о Боге, мире, Церкви и человеке 

Философия славянофилов (соборность, религиозная миссия России, западные 

исповедания). Православная антропология (Киреевский, Несмелов, И. Ильин). 

Богочеловеческий идеал и метафизика всеединства (от Соловьева до Карсавина). 

Софианство как гнозис (Соловьев, Флоренский, Булгаков). Бердяев и его «Философия 

свободного духа». 

Тема 11. Русская религиозно-философская мысль 

и проблематика культуры 

Русская революция и трагедия атеистической интеллигенции; Восток и Запад. Философия 

свободы и творчества (Бердяев и его оппоненты).  

Православие и культура (Е.Трубецкой, С.Булгаков, И.Ильин, прот.Г. Флоровский, 

Г.Федотов, Степун, Аверинцев).  

 

Тема 12. Иудаизм и философия 

Еврейская предфилософская мысль в раннебиблейских текстах и в период Второго Храма. 

Еврейская мысль, Тора и Талмуд. Новейшие исследования (школа теофании А. 

Голицына). Формирование еврейской философии в средние века (Кабала, Моше бен 

Маймон и др.), связи греческой, арабской и еврейской философии; еврейская мысль в 

эпоху Просвещения, хасидизм и хабад; влияние европейской мысли на еврейскую 

(персонализм М. Бубера). 

Тема 13. Буддизм и философия 

Нирвана как Сверхбытие и как освобождение от страданий и реинкарнаций — 

центральная тема; буддийская онтология и антропология; буддийский духовный путь 

спасения.Духовно-нравственный идеал; мышление, мудрость (праджня) и созерцание 

(дхьяна, чань, дзен); «четыре благородных истины»; отношение к «я»; философские 

школы хинаяны и махаяны. 

Тема 14. Ислам и философия 

Коран, Сунна и познание (ал-иджтихад). Средневековая мусульманская философия и 

наука (Бог и мир; истина, вера и разум; познание Бога; фигура пророка; роль наследия 

Аристотеля). Борьба ревнителей благочестия с философией; суфийская мудрость; 

ортодоксальные и модернистские тенденции.  

В рабочей программе дисциплины «Религиозная философия» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины «Религиозная философия» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 

 


