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ДИСЦИПЛИНА __Средневековая философия

Место дисциплины  в структуре ООП: Профессиональный цикл, базовая 
часть

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Средневековая философия 4/0,5 144 36 90 16 20 э/4

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-1  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОПК-2  способностью  использовать  базовые  знания  в  области  теологии  при  решении
профессиональных задач
ПК-3  готовностью  выделять  теологическую  проблематику  в  междисциплинарных
исследованиях

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 Источники возникновения философии средних веков 

 Последовательность философских учений средневековья

 Сходства и различия философских учений средневековья

 Основные источники по философии средневековья

Умели:

 Безошибочно различать античную и средневековую философию

 Видеть сходства в античной и средневековой философии

 Составлять сжатые пересказы философских теорий средних веков

 Назвать  основные термины, употребляемые в философии средних
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веков.

Владели: 

 Приёмами анализа средневековой философии

 Методами обобщения различных философских концепций

 Навыками запоминания основных тезисов философских концепций
средневековья.

 Формами изложения философских концепций средневековья.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Русская философия

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

ч
ас

ы

Всего
часов

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

16 20 90 126
1. Тема  1.  Истоки  средневековой  мысли.

Античная  философия  и  христианское
благовестие.  Задачи курса средневековой
философии. Соотношение  богословия  и
философии  в  эпоху  античности.
Отдалённость  богов  от  человека  в
мифологии  и  их  приближение  к  нему  в
философии. «Теогония Гесиода и поэма «О
природе»  Парменида  Христианские
перспективы  античной  философии.
Философское  «единое»  и  догмат  о
единобожии.  Расхождение  античной
философии  и  христианской  проповеди  в
вопросе  об  Истине.  Принципиальная
незаконченность представления об истине в
греческой  философии.  Отсутствие
окончательного  образа  истины  у  греков.
Связь  этой  неокончательности  с  античной
формой  свободы.  Философия  как
разномыслие.  Истина как личность  Христа.

4 4 20 28
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Неприемлемость  такого  представления  об
истине для античного сознания. Акт веры во
Христа  как  преодоление  имманентного
порядка  вещей.  Преодоление  смерти  во
Христе  и  героическое  примирение  с  ней  в
стоицизме. Шарль Пеги о презрении греков
к своим богам. Превосходство смертных над
бессмертными.  Смерть  как  способ
возвеличить  личность.  Призыв  Сенеки  «
убавить  любовь  к  жизни.  Неотрывность
греческого  духа  от  ничто.  Отождествление
античностью  бессмертия  и  жизни  вечной.
Скрытый  нигилизм  как  причина  кризиса
античной  мысли.  Сближение  античной
философии  с  мистическими  учениями.  Не
тождественность оппозиций «христианство-
язычество»  и  «эллинство-  варварство».
Варварство  как  беспочвенность.  Динамика
хаоса  в  варварстве.  Союз  христианства  и
эллинства   как  желаемый.  Опасности
«варварского» христианства. 

2. Тема  2.  Иустин-  философ  и  другие
апологеты  как  мыслители. Личность
Иустина  и  его  «философское  прошлое».
Философия  для   Иустина  как  путь  к
Богопознанию.  Созерцание  бога  как
конечная  цель  платоновской  философии.  «
Диалог  с  Трифоном  Иудеем»  Иустина
философа».  Отождествление  христианского
вероучения  с  философией.  Принцип  «Всё
истинное-наше».  Тема  свидетельства  и
личной встречи с Истиной.  Невозможность
лицезрения Бога для Платона.  Расхождение
лицезрения  и  умозрения.  Логос  Гераклита
как  понятие,  сближающее  христианское
вероучение  и  античную мысль.  Логос   как
сокрытый  смысл  сущего.  Высший  логос  и
человеческая  логика.  Отличие  внешнего
выражения  общего   Логоса  в  различных
философских  построениях  от  воплощения
Логоса в Христианстве. Воплощение Логоса
в  Личности  Христа  и  личностное
возрастание  человека.  Мученическая
кончина  Иустина  Философа  как
свидетельство достоверности его лицезрения
Истины.  Сближение  мысли  с  поступком  и
изменение характера мышления в связи с его
личностным измерением.  мысль. Логос  как
сокрытый  смысл  сущего.  Высший  логос  и
человеческая  логика.  Отличие  внешнего
выражения  общего   Логоса  в  различных
философских  построениях  от  воплощения

2 4 10 26
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Логоса в Христианстве. Воплощение Логоса
в  Личности  Христа  и  личностное
возрастание  человека.  Мученическая
кончина  Иустина  Философа  как
свидетельство достоверности его лицезрения
Истины.  Сближение  мысли  с  поступком  и
изменение характера мышления в связи с его
личностным измерением

3.

Тема 3. Философские элементы в учениях
гностиков.  Истоки  гностицизма  и  роль  в
них  античной  философской  мысли.
Установка античной философской мысли на
знание  как  высшую  цель.  Сложность  и
многосоставность знания как показатель его
приближенности  к  истине.  Установка  на
гносис как отличающаяся от установки  на
лицезрение.  Христианское  вероучение  в
качестве  «материала»  для  построения
гностических «теорий»   Роль познающего в
знании. «Авторский» характер гностицизма.
Универсализм  гностических  доктрин,
построенных  по  античным  образцам.
Всеобщее  вне  центрирующей  идеи.
Неприемлемость  для  гностиков  бога  как
личности.  Неясность  терминов
«происхождение»,  «произведение»,
«рождение»  и  «творение»  в  гностицизме.
Два  Бога  Маркиона.  Иисус  Христос  как
искупитель  последствий   «божественной
неудачи»  первого  демиурга.  Логика
двоебожия как логика онтологизации Ничто.
Укоренение  Ничто  в  Начале  мира.
Фантазийная  «логика»  Василида.
Происхождение  Мысли,  Ума,  Мудрости  и
Силы. Гностические термины «панспермия»,
«филиация»,  «стереома»,  «гносис»  у
Василида».  Структура  сакрального  мира  у
Валентина.  Критика  гностицизма  Иринием
Лионским.  Богословская  правомерность  и
философская недостаточность этой критики.
Драматургия гностического представления о
сакральных  событиях  и  «суммативный»
характер  учения  Ириния  Лионского.
Суммативные  издержки  и  опасности
богословия  как  такового.  Философия  как
хранительница внутреннего движения духа. 

2 4 10 16

4. Тема  4.   Философская  исповедь  Бл.
Августина  как  программа  философии
средних  веков. Августин  Блаженный  как
ключевая  фигура  позднеантичного
христианства. Интеллектуальная ситуация в
Церкви  как  следствие  борьбы  с  ересями.

4 2 20 26
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Философский  характер  арианства  и
нефилософский  характер  его  критики.
Потеря  богословием  философской  почвы.
Влияние Августина Блаженного на будущие
богословия  и  философии.  Основные  труды
Августина  Блаженного.  «Исповедь»  как
ключевой  трактат  к  пониманию
философских  смыслов  средневековой
метафизики.  Молитвенное  обращение  к
Богу,  предполагающее  интеллектуальную
задачу.  Единство  обращения  к  Богу  и
собственного  ответа  человека  на
поставленный  вопрос.  Богословская  логика
Бл.  Августина.  Вопрос,  о  том,  как  искание
Бога  может  быть  сопряжено  с  Его
актуальным  присутствием  в  сознании.
«Исповедь»  как  начало  единения
обращённости  к  Богу  и  одновременно
обращённости  к   человеку  как  субъекту.
Парадоксальное  видение  бл.  Августином
вины и ответственности человека. Открытие
пути к философскому осмыслению свободы
воли.  Божественное  предопределение  как
призыв  к  свободе.  Собирание  мира  и
собирание  самого  себя  перед  лицом  Бога.
Проблема  происхождения  зла,
недостаточность  простых  богословских
тезисов  по  этому  поводу.  Необходимость
участия  рефлексии  в  решении  вопроса  о
происхождении  зла.  Начало  построения
мысли в соответствие с масштабами образа
Божия в человеке.

5. Тема  5.  Философская  подоплёка
богословия  Ансельма  Кентерберийского.
Доказательство  бытия  Божьего  с  помощью
понятия высшего Блага.  Тема творения как
философская  тема.  Философское  решение
вопроса о творении из ничего. Критичность
и  требовательность  мышления  к  самому
себе.  Ответственность  мысли  как
ответственность  перед  Богом.  Преодоление
Ансельмом  представление  о
предварительном  замысле  Бога  о  мире.
Обнаружение  Ансельмом  существенного
недостатка  доказательства  бытия  Божьего
через  понятие  высшего  блага  и  через
принцип соотносительности  вообще.  Поиск
Ансельмом  единственного  аргумента  в
пользу бытия Бога. Мышление по принципу,
заданному Бл. Августином. Молитва к Богу
и  ответ  на  вопрос  как  дар  Бога.  «Верую,
чтобы  понимать»  Обновление  образа

2 4 10 26
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Божьего в человеке как дар мысли. Почему
неверие  в  бытие  Бога  сродни  Безумию.
Онтологический  Аргумент  Ансельма.
Противоположность  онтологического
аргумента  апофатическому  утверждению  о
непознаваемости Бога. Перенос внимания  в
онтологическом  аргументе  с  попытки
наделить  Бога  качествами  на  способность
самого  субъекта  мыслить  Бога.  Ансельм
Кентерберийский  как  предшественник  и
одновременно «оппонент» Декарта.

6.

Тема 6. Доказательства бытия Божьего в
«Монологионе»  и  «Прослогионе».
Появление  нищенствующих  монашеских
орденов  и  их  роль  в  европейском
образовании.  Школа  как  духовная
корпорация. Начало университетской жизни.
Роль  диспутов  в  университетском
образовании. Парижский университет.  Пётр
Ломбардский  и  его  университетская
деятельность.  Личность  Фомы  Аквинского.
Изменение  характера  философской  мысли.
Отступление  от  августинских  интуиций.
Мысль  как  совершенная  форма.
Средневековые  суммы.  Схожесть
архитектоники  сумм  со  «схематикой»
готических  соборов.  «Сумма  против
язычников»  и  «Сумма  теологии»  Фомы
Аквинского.  Построение  текстов  в  «Сумме
теологии». Отражение величия Божия в них.
Выход  мысли  в  области  сопредельные
Истине.  Априорное  доказательство  бытия
Божьего  у  Ансельма  и  апостериорные
аргументы  Фомы  Аквинского.  Критика
Фомой  Аквинским  апофатических  тезисов
Иоанна  Дамаскина.  Философский
универсализм  Фомы.  Выход  философии  за
пределы компетенции богословия. Сходство
этого  процессу  с  движением  от  иконы  к
портрету.

2 2 10 14

7. Тема  7. Высокая  схоластика  и  Фома
Аквинский.  Фома  Аквинский:  жизнь,
труды,  идеи.  Учение  о  бытии.  Основные
труды: «Сумма теологии» и «Сумма против
язычников».  Учение  о  бытии:  Акт  бытия,
будучи  актом  актов  и  совершенством
совершенств,  пребывает  внутри  всякого
«сущего» как его сокровенная глубина,  как
его  подлинная  действительность.  Каждой
вещи  существование  несравненно  более
важно,  чем  её  сущность.  Единичная  вещь
существует  не  благодаря  своей  сущности,

2 2 10 14
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потому что сущность никак не имплицирует
(подразумевает)  существование, а благодаря
сопричастности акту творения, то есть воле
Бога.  Мир —  совокупность  субстанций,
зависимых  своим  существованием  от  Бога.
Только  в  Боге  сущность  и  существование
нераздельны  и  тождественны.  Фома
Аквинский  различал  два  вида
существования:  1)  существование
самосущностное  или  безусловное;  2)
существование  случайное  или  зависимое.
Только  Бог — подлинное,  истинное  бытие.
Всё  остальное  существующее  в  мире
обладает  не  подлинным  бытием  (даже
ангелы,  стоящие  на  высшей  ступени  в
иерархии  всех  творений).  Чем  выше  стоят
«творения»,  на  ступенях  иерархии,  тем
большей автономией и самостоятельностью
они  обладают.  Бог  творит  не  сущности,
чтобы  потом  заставить  их  существовать,  а
существующие  субъекты  (основания),
бытийствующие  в  соответствии  со  своей
индивидуальной природой (сущностью).

экзамен 18
Итого: 144

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Семинар
2. Дискуссия
3. Круглый стол

Тема 1. Соотношение богословия и философии в эпоху античности. Отдалённость богов
от человека в мифологии и их приближение к нему в философии. «Теогония Гесиода и
поэма  «О  природе»  Парменида  Христианские  перспективы  античной  философии.
Философское  «единое»  и  догмат  о  единобожии.  Расхождение  античной  философии  и
христианской  проповеди  в  вопросе  об  Истине.  Принципиальная  незаконченность
представления  об  истине  в  греческой  философии.  Отсутствие  окончательного  образа
истины у греков. Связь этой неокончательности с античной формой свободы. Философия
как разномыслие. Истина как личность Христа. Неприемлемость такого представления об
истине  для  античного  сознания.  Акт  веры  во  Христа  как  преодоление  имманентного
порядка  вещей.  Преодоление  смерти  во  Христе  и  героическое  примирение  с  ней  в
стоицизме. Шарль Пеги о презрении греков к своим богам. Превосходство смертных над
бессмертными.  Смерть  как  способ  возвеличить  личность.  Призыв  Сенеки  «  убавить
любовь к жизни. Неотрывность греческого духа от ничто. Отождествление античностью
бессмертия и жизни вечной. Скрытый нигилизм как причина кризиса античной мысли.
Сближение  античной  философии  с  мистическими  учениями.  Не  тождественность
оппозиций  «христианство-  язычество»  и  «эллинство-  варварство».  Варварство  как
беспочвенность.  Динамика  хаоса  в  варварстве.  Союз  христианства  и  эллинства   как
желаемый. Опасности «варварского» христианства. 
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Тема 2. Личность Иустина и его «философское прошлое». Философия для  Иустина как
путь к  Богопознанию. Созерцание бога как конечная цель платоновской философии. «
Диалог  с  Трифоном  Иудеем»  Иустина  философа».  Отождествление  христианского
вероучения с философией. Принцип «Всё истинное-наше». Тема свидетельства и личной
встречи  с  Истиной.  Невозможность  лицезрения  Бога  для  Платона.  Расхождение
лицезрения  и  умозрения.  Логос  Гераклита  как  понятие,  сближающее  христианское
вероучение  и  античную мысль.  Логос   как  сокрытый смысл сущего.  Высший логос  и
человеческая  логика.  Отличие  внешнего  выражения  общего   Логоса  в  различных
философских построениях от воплощения Логоса в Христианстве. Воплощение Логоса в
Личности  Христа  и  личностное  возрастание  человека.  Мученическая  кончина  Иустина
Философа как свидетельство достоверности его лицезрения Истины. Сближение мысли с
поступком  и  изменение  характера  мышления  в  связи  с  его  личностным  измерением.
мысль.  Логос   как  сокрытый  смысл  сущего.  Высший  логос  и  человеческая  логика.
Отличие внешнего выражения общего  Логоса в различных философских построениях от
воплощения  Логоса  в  Христианстве.  Воплощение  Логоса  в  Личности  Христа  и
личностное  возрастание  человека.  Мученическая  кончина  Иустина  Философа  как
свидетельство достоверности его лицезрения Истины. Сближение мысли с поступком и
изменение характера мышления в связи с его личностным измерением. 

Тема 3    Истоки  гностицизма  и  роль  в  них античной философской мысли.  Установка
античной  философской  мысли  на  знание  как  высшую  цель.  Сложность  и
многосоставность  знания  как  показатель  его  приближенности  к  истине.  Установка  на
гносис  как  отличающаяся  от  установки   на  лицезрение.  Христианское  вероучение  в
качестве «материала» для построения гностических «теорий»   Роль познающего в знании.
«Авторский» характер гностицизма.  Универсализм гностических доктрин,  построенных
по  античным  образцам.  Всеобщее  вне  центрирующей  идеи.  Неприемлемость  для
гностиков  бога  как  личности.  Неясность  терминов  «происхождение»,  «произведение»,
«рождение»  и  «творение»  в  гностицизме.  Два  Бога  Маркиона.  Иисус  Христос  как
искупитель последствий  «божественной неудачи» первого демиурга. Логика двоебожия
как  логика  онтологизации  Ничто.  Укоренение  Ничто  в  Начале  мира.  Фантазийная
«логика»  Василида.  Происхождение  Мысли,  Ума,  Мудрости  и  Силы.  Гностические
термины  «панспермия»,  «филиация»,  «стереома»,  «гносис»  у  Василида».  Структура
сакрального мира у Валентина. Критика гностицизма Иринием Лионским. Богословская
правомерность и философская недостаточность этой критики. Драматургия гностического
представления  о  сакральных  событиях  и  «суммативный»  характер  учения  Ириния
Лионского. Суммативные издержки и опасности богословия как такового. Философия как
хранительница внутреннего движения духа. 

Тема  4:  Августин  Блаженный  как  ключевая  фигура  позднеантичного  христианства.
Интеллектуальная  ситуация  в  Церкви  как  следствие  борьбы  с  ересями.  Философский
характер  арианства  и  нефилософский  характер  его  критики.  Потеря  богословием
философской  почвы.  Влияние  Августина  Блаженного  на  будущие  богословия  и
философии. Основные труды Августина Блаженного. «Исповедь» как ключевой трактат к
пониманию философских смыслов средневековой метафизики. Молитвенное обращение к
Богу,  предполагающее  интеллектуальную  задачу.  Единство  обращения  к  Богу  и
собственного  ответа  человека  на  поставленный  вопрос.  Богословская  логика  Бл.
Августина.  Вопрос,  о том, как искание Бога может быть сопряжено с Его актуальным
присутствием  в  сознании.  «Исповедь»  как  начало  единения  обращённости  к  Богу  и
одновременно  обращённости  к   человеку  как  субъекту.  Парадоксальное  видение  бл.
Августином  вины  и  ответственности  человека.  Открытие  пути  к  философскому
осмыслению  свободы  воли.  Божественное  предопределение  как  призыв  к  свободе.
Собирание мира и собирание самого себя перед лицом Бога. Проблема происхождения
зла,  недостаточность  простых  богословских  тезисов  по  этому  поводу.  Необходимость
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участия рефлексии в решении вопроса о происхождении зла. Начало построения мысли в
соответствие с масштабами образа Божия в человеке.

Тема  4.  Предпосылки  возникновения  схоластики.   Каролингское  Возрождение  и  его
интеллектуальные  всходы.  Значение  монастырей  для  образования  в  Европе.  Роль
доминиканского  ордена  в  европейском  образовании.  Динамика  средневековой  жизни.
Пребывание Ансельма в монастыре Бек. Значение личности Ланфранка для Ансельма и
его  собственный  путь.  Новые  задачи  разума.  Личность  Бога  как  задающая  задачи  и
характер  мышления.  Бог  как  внутри  и  внефилософская  реальность.  Мышление  как
имеющее теперь единый и единственный предмет. Бог Аристотеля и Бог зарождающейся
схоластики.   Мышление  как  мышление  по  максимому.  Невозможность  отклонения  от
избранного  пути.  Окончательная  демифологизация  мысли  в  построениях  Ансельма.
Доказательства  бытия  Божьего  как  возможность  встречи  с  Богом  в  мышлении.
«Монологион»  Ансельма  и  особенности  этого  трактата.  Истина  сущего  и  Истина.
Сущность всего и Первосущность. Преодоление имманентизма мышления.

Тема 5. Доказательство бытия Божьего с помощью понятия высшего Блага. Тема творения
как философская тема. Философское решение вопроса о творении из ничего. Критичность
и  требовательность  мышления  к  самому  себе.  Ответственность  мысли  как
ответственность перед Богом. Преодоление Ансельмом представление о предварительном
замысле Бога о мире. Обнаружение Ансельмом существенного недостатка доказательства
бытия Божьего через понятие высшего блага и через принцип соотносительности вообще.
Поиск  Ансельмом  единственного  аргумента  в  пользу  бытия  Бога.  Мышление  по
принципу,  заданному Бл. Августином. Молитва к Богу и ответ на вопрос как дар Бога.
«Верую, чтобы понимать» Обновление образа Божьего в человеке как дар мысли. Почему
неверие  в  бытие  Бога  сродни  Безумию.  Онтологический  Аргумент  Ансельма.
Противоположность  онтологического  аргумента  апофатическому  утверждению  о
непознаваемости  Бога.  Перенос  внимания   в  онтологическом  аргументе  с  попытки
наделить  Бога  качествами  на  способность  самого  субъекта  мыслить  Бога.  Ансельм
Кентерберийский как предшественник и одновременно «оппонент» Декарта.

Тема  6.  Появление  нищенствующих  монашеских  орденов  и  их  роль  в  европейском
образовании.  Школа  как  духовная  корпорация.  Начало  университетской  жизни.  Роль
диспутов в университетском образовании. Парижский университет. Пётр Ломбардский и
его  университетская  деятельность.  Личность  Фомы  Аквинского.  Изменение  характера
философской мысли.  Отступление  от  августинских  интуиций.  Мысль как  совершенная
форма.  Средневековые  суммы.  Схожесть  архитектоники  сумм  со  «схематикой»
готических соборов. «Сумма против язычников» и «Сумма теологии» Фомы Аквинского.
Построение текстов в «Сумме теологии». Отражение величия Божия в них. Выход мысли
в области сопредельные Истине. Априорное доказательство бытия Божьего у Ансельма и
апостериорные аргументы Фомы Аквинского. Критика Фомой Аквинским апофатических
тезисов  Иоанна  Дамаскина.  Философский  универсализм  Фомы.  Выход  философии  за
пределы  компетенции  богословия.  Сходство  этого  процессу  с  движением  от  иконы  к
портрету.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1 Истоки средневековой мысли.
Античная  философия  и

Соотношение  богословия  и
философии  в  эпоху

20
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христианское  благовестие.
Задачи  курса  средневековой
философии

античности.  Отдалённость
богов  от  человека  в
мифологии  и  их
приближение  к  нему  в
философии.

2
Иустин-  философ  и  другие
апологеты как мыслители

Воплощение  Логоса  в
Личности  Христа  и
личностное  возрастание
человека

10

3
Философские  элементы  в
учениях гностиков

Универсализм  гностических
доктрин,  построенных  по
античным образцам

10

4
Философская  исповедь  Бл.
Августина  как  программа
философии средних веков.

  . Парадоксальное  видение
бл.  Августином  вины  и
ответственности  человека.
Открытие  пути  к
философскому  осмыслению
свободы воли. Божественное

20

5
Философская  подоплёка
богословия  Ансельма
Кентерберийского

Бог  как  внутри  и
внефилософская  реальность.
Мышление  как  имеющее
теперь  единый  и
единственный предмет

10

6

Доказательства  бытия
Божьего  в  «Монологионе»  и
«Прослогионе»

Вопрос  1.  Доказательство
бытия  Божьего  с  помощью
понятия высшего Блага.
Вопрос  2.  Философское
решение вопроса о творении
из ничего

10

7

Высокая  схоластика  и  Фома
Аквинский

Вопрос  1.  Появление
нищенствующих
монашеских  орденов  и  их
роль  в  европейском
образовании.
Вопрос  2.  Построение
текстов в «Сумме теологии».
Отражение величия Божия в
них.  Выход  мысли  в
запредельные  богословию
сферы.

10

Итого: 90 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Иванов О. Е. История философии. Курс лекций. Учебное пособие. СПб, 2016
2. Иванов О. Е. Философская истина и догмат. СПб.: Изд-во Института богословия и 
философии, 2012. 
3. Сапронов П. А. Бог философов и богословов. СПб., 2016.
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б) дополнительная литература: 

1. Иванов О. Е. Введение в историю философии. СПб.: Изд-во Института богословия 
и философии, 2009.

2. О.Е. Иванов — Мысль и молитва в «Исповеди» блаж. Августина// Журнал 
Института богословия и философии РХГА «Начало», № 32, 2016. С. 36-56.

3. Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. М., 1997.
4. Реале  Дж.  Антисери  Д.  Западная  философия  от  истоков  до  наших  дней.  Т.  2.

Средневековье. М., 1994.
5. Сапронов П. А. Реальность человека в богословии и философии. СПб.,  2004. С.

170-273.

г) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): _____-__________________

__________________________________________________________________

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Учение о человеке в
христианском
богословии

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
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b. презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук)

c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 
графические редакторы)

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-1 Участие в практических занятиях, контроль самостоятельной работы,
экзамен по дисциплине

ОПК-2 
Участие в практических занятиях, контроль самостоятельной работы, 
экзамен по дисциплине

ПК-3
Участие в практических занятиях, контроль самостоятельной работы, 
экзамен по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Проф. кафедры богословия,

д.ф.н. Иванов О. Е. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение

Примерные вопросы к экзамену:

1.Соотношение богословия и философии в эпоху античности.

2. Христианские перспективы античной философии. 

3.Философское «единое» и догмат о единобожии. 

4.Расхождение античной философии и христианской проповеди в вопросе об Истине.

5. Преодоление смерти во Христе и героическое примирение с ней в стоицизме.

6. Нетождественность оппозиций «христианство- язычество» и «эллинство- варварство».

7. Проблема истины в свете понятий личного и безличного 
8. Философия для  Иустина как путь к  Богопознанию. 

9.Отождествление Иустином  христианского вероучения с философией.

10 Принцип «Всё истинное-наше». 

11.Тема свидетельства и личной встречи с Истиной как личностью Христа. Расхождение 

лицезрения и умозрения.

12. Логос в учении Иустина как понятие, сближающее христианское вероучение и 

античную мысль. с его личностным измерением.

13. Сложность и многосоставность знания у гностиков как показатель его 

приближенности к истине.

14 Установка на гносис как отличающаяся от установки  на лицезрение.

15.  Христианское вероучение в качестве «материала» для построения гностических 

«теорий»   

16. Структура сакрального мира у Маркиона, Василида и Валентина.

 17.  Критика гностицизма Иринием Лионским

18 Философский смысл апофатических учений.

19. Метафизические перспективы учения Оригена

20. Августин Блаженный как ключевая фигура позднеантичного христианства.

21.Августин Блаженный интеллектуальная ситуация в Церкви как следствие борьбы с 

ересями.

 22.Философский характер арианства и нефилософский характер его критики. 

23.. «Исповедь» Бл. Августина  как ключевой трактат к пониманию философских смыслов

средневековой метафизики.
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24.. Молитвенное обращение к Богу, предполагающее интеллектуальную задачу.

25. Единство обращения к Богу и собственного ответа человека на поставленный вопрос. 

26   Богословская логика Бл. Августина.

27.. Парадоксальное видение бл. Августином вины и ответственности человека. 

28.Открытие пути к философскому осмыслению свободы воли. Божественное 

предопределение как призыв к свободе. 

30.Собирание мира и собирание самого себя перед лицом Бога.

31. Проблема происхождения зла у Бл. Августина, недостаточность простых богословских

тезисов по этому поводу.

 32. Начало построения мысли в соответствие с масштабами образа Божия в человеке.

33. Новые задачи разума по Бл. Августину.

34 Личность Бога как определяющая задачи и характер мышления.

34. Сущность всего и Первосущность у Ансельма. Преодоление имманентизма мышления.

36. Доказательство бытия Божьего с помощью понятия высшего Блага. 

37. Логика творения из ничего по Ансельму

38. Поиск Ансельмом единственного аргумента в пользу бытия Бога.

 Мышление по принципу, заданному Бл. Августином

39. Онтологический Аргумент Ансельма.

 40.   Онтологический аргумент и вера

41.. Противоположность онтологического аргумента апофатическому утверждению о 

непознаваемости Бога. 

42.Изменение характера философской мысли у Фомы по сравнению с Ансельмом. 

Отступление от августинских интуиций

43. Своеобразие «аристотелизма» Фомы Аквинского.

44.. Изменение характера доказательств бытия Божия в сравнении с Ансельмом 

Кентерберийским.
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