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Рабочая программа по дисциплине 

Русская религиозная мысль 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО)/ 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 48.03.01 

«Теология» 

Дисциплина входит в Вариативную часть компонента и является обязательной 

для изучения. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Конечной целью курса «Русская религиозная мысль» Общая цель курса - дать 

целостное представление о русской религиозной философии 19-20вв.  

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в рамках 

мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных настоящей рабочей 

программой, а также при промежуточной аттестации в форме зачета. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1.  раскрыть основные тенденции формирования и развития русской философской 

мысли, начиная с эпохи христианизации Руси; 

2. рассмотреть основные идеи философии славянофильства; 

3. дать анализ «нового религиозного сознания» как духовного ренессанса в России 

конца 19-начала 20 века.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Русская религиозная мысль – учебная дисциплина, предметом изучения которой 

является история и основные идеи религиозно-философского возрождения в России в 

XIX- начале XX века. 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. 

Практическое овладение дисциплиной предполагает понимание специфики русской 

религиозно-философской мысли, ключевых идей и направлений, умение самостоятельно 

работать со специальной литературой.  

Курс рассчитан на 72 часа: из них 36 – аудиторных часов, 36 – на самостоятельное 

изучение.  

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Дисциплина Русская религиозная мысль относится к разделу «Вариативная 

часть», ФГОС по направлению ВПО 48.03.01 «Теология».  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в 

результате изучения таких дисциплин, как история философии, история западного 

христианства и сравнительное богословие, догматическое богословие. 

Знания, приобретенные в процессе освоения дисциплины, служат основанием для 

формирования профессиональных навыков, необходимых в миссионерской и 

просветительской деятельности в современном мире.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  



Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области 

сохранения традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

а) общекультурные:  

1. способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

3. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

4. способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

5. способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

 

б) профессиональные (ПК):  

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3);  

1. способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты 

(ПК-4); 

2. способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5);  

3. способностью применять базовые и специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника (ПК-8); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



Знать:  

- основные направления и представителей русской религиозно-философской мысли; 

- исторические этапы развития религиозно-философской мысли в России; 

- взаимоотношение религиозно-философских идей русских философов с 

православным богословием; 

- специфику философских дискуссий XIX-XX века и их связь с современными 

проблемами России; 

Уметь:  

- находить сходство и различие между русской религиозно-философской мыслью и 

западно-европейской философией; 

- понимать проблематику споров в русской религиозной мысли и их связь с 

современностью; 

- анализировать религиозно-философские идеи русских философов с точки зрения 

православного предания; 

Владеть:  

- навыками работы с религиозно-философскими текстами; 

- навыком дискуссий по религиозно-философским проблемам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1. 
Философия в России 

X-XVII вв. 

 

1.1 

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).     Иоанн        Дамаскин        как   

систематизатор 

восточнохристианского      богословия,     его        

определение   философии. Переводы сочинений Иоанна 

Дамаскина в Древней Руси. 

1.2 

Религиозная 

философия эпохи 

московской 

централизации. 

Второе южнославянское влияние. Роль исихазма в 

формировании монастырской идеологии 

нестяжательства. Учение Нила Сорского (1433 — 1508) о 

страстях. Идеология иосифлянства: критика ереси 

"жидовствующих". Христология Иосифа Волоцкого 

(1439 -1515) и учение об иконопочитании. Зарождение 

секуляризма. Формирование раннепросветительской 

философии (Ф.И. Карпов, И.С. Пересветов). 

2 
Духовно-

академическая 

 



философия. 

2.1. 
Киево-Могилянская и 

Славяно-греко-

латинские академии 

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 Стефана 

Яворского о предмете философии, богословия и   

метафизики. Роль раннеакадемической философской 

традиции в становлении теоретической философии XVIII 

в. Новая академическая философская традиция. 

2.2. 
Философия в духовных 

академиях в XIX вв. 

Учреждение новых духовных академий в начале XIX в. 

(Москва, Санкт-Петербург, Киев, Казань). Разработка 

проблем православной схоластики: митр. Макарий 

(1816-1882), П.Д. Юркевич (1827-1874) как "философ 

сердца". Возрождение платонизма: переводческая 

деятельность В.Н. Карпова (1798-1867), проблема 

соотношения разума и веры в трудах Ф.А. Голубинского 

(1797-1854) и 

В.Д. Кудрявцева-Платонова (1828-1891). 

2.3. 
Философия в духовных 

академиях начала XX 

века. 

Антиномизм и вера в системе П.А. Флоренского (1882-

1937). Православная антропология В.И. Несмелова 

(1863-1920). Влияние духовно-академической 

философии на 

славянофильство и "духовный ренессанс" конца XIX - 

начала XX в. 

3. 

Религиозно-

философская 

проблематика в 

России XIX века. 

 

3.1. 
Славянофильство и 

западничество. 

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). 

3.2. 
Религиозное 

реформаторство 

Христоцентризм как идеология религиозного 

реформаторства в России 60-80 годов XIX в. Религиозно-

реформаторская деятельность Ф.М. Достоевского     

(1821-1881): "Символ      Веры", духовно-нравственное 

совершенствование человека; о "всемирности"       



русского человека. Философско-богословское 

содержание в Легенде о Великом Инквизиторе. 

О христоцентризме Л.Н. Толстой (1821-1910) : "Символ 

Веры"; этика и метафизика     религии; вера и смысл 

жизни. Толстовская критика догматического богословия 

митр. Макария. Православие и толстовство. 

4 
Новое религиозное 

сознание. 

 

4.1. 
Религиозная 

философия 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. 

4.2. 

Религиозные и 

политические идеи 

русских философов 

нач. XX века. 

Религиозная философия Н.А. Бердяева (1874-1948). 

Объективация и творчество, теория антроподицеи, или 

оправдание человека в творчестве. Катастрофизм и 

смысл истории. Интуитивизм Н.О. Лосского (1870-1965). 

Мир как органическое целое: критика материализма и 

рационализма. Л.И. Шестов (1866-1938) и С.Л. Франк 

(1871-1950) как представители нового религиозного 

сознания. Традиции "духовного ренессанса" в 

философии русского   зарубежья. Общие итоги развития 

русской религиозной философии. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Вид промежуточной аттестации-зачет 5 5 

Общая трудоемкость                                   час.  

зач. ед. 

72 72 

2 2 

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 № 

п/п 

Наименование  модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1. Философия в России X-XVII вв.     

1.1 Христианизация Руси. Философский элемент в 2 2 4 8 



византийской патристике 

1.2 
Религиозная философия эпохи московской 

централизации. 
2 2 4 8 

2. Духовно-академическая философия.     

2.1 
Киево-Могилянская и Славяно-греко-латинские 

академии 
2 2 4 8 

2.2 Философия в духовных академиях в XIX вв. 2 2 4 8 

2.3 
Философия в духовных академиях начала XX 

века. 
2 2 4 8 

3 
Религиозно-философская проблематика в 

России XIX века. 
    

3.1 Славянофильство и западничество. 2 2 4 8 

3.2 Религиозное реформаторство 2 2 4 8 

4 Новое религиозное сознание.     

4.1 Религиозная философия В.С. Соловьева 2 2 4 8 

4.2 Религиозные и политические идеи русских 

философов нач. XX века. 
2 2 4 8 

 ИТОГО 18 18 36 72 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
7.1. Основная литература  

 

1. Василенко Л.И. Введение в русскую религиозную философию. М. : Изд-во ПСТГУ, 2009. 

2. Коциянчич Г. Введение в христианскую философию. Опосредования. СПб.: Алетейя, 2009.  

3. Лега В.П. Религиозная философия. М.: Изд-во МГЛУ, 2009. 

4. Маслин М.А. История русской философии. М. 2013. 640 с. 

5. Сухов А.Д. Русская философия. М., 2012. 640 с. 

 

7.2. 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. 

Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии // Вышеславцев Б.П. Этика 

преображенного эроса. М, 1994. 

3. Гавриил, архим. Русская философия // Гавриил, архим. История философии. В 6 ч. Ч. 6. 

Казань, 1840. 

4. Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия IX — XIX вв. Л., 1989. 

5. Громов М.Н., Козлов КС. Русская философская мысль X — XVII вв. М.,1990. 
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8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

8.1 Критерии оценки.  

1. Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2. 2. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет философской 

терминологией, понимает специфику философского знания, знает историю и 

идеи представителей русской философской традиции способен 

самостоятельно анализировать философские тексты и вести дискуссии по 

основным разделам философии. 

3. 3. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он владеет философской 

терминологией, понимает специфику философского знания, знает историю и 

идеи представителей русской философии, способен самостоятельно 

анализировать философские тексты, но допускает ошибки и неточности в 

ответе на поставленные вопросы. 

4. 4. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо 

владеет философской терминологией, недостаточно понимает специфику 

русской философии, допускает существенные ошибки. 

5. 5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет 

философской терминологией, допускает грубые ошибки в понимании 

философских проблем, не владеет знаниями по истории русской философии. 

 

8.2. Вопросы к зачету: 

  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. 

http://www.bogoslov.ru/


  12. Религиозная философия Л.Н. Толстого. 

  13. Метафизика В.С. Соловьева. 

  14. Сборник «Вехи» и идеология кадетов. 

  15. Основные направления религиозной философии русской эмиграции. 

 

 

 


