
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ»

Цель  курса  состоит  в  систематическом  изложении  базовых  религиозных  идей
Возрождения и Нового времени, их соотнесении с доминирующими интеллектуальными
программами данной эпохи, демонстрации философского единства религиозной мысли и
религиозной основы духовных исканий в истории Европы.
Задачи курса:

 Историзация философии религии в контексте феноменологии духа
 Формулировка  принципов  религиоведческой  культурологии  как  метода  анализа

историко-философского процесса.
 Концептуализация философии как духа эпохи, выраженногой в мыслях. 
 Систематизация  философских  идей  о  религии  как  логико-категориальная  транс-

крипция базисного мифа культурно-исторической эпохи.
 Типология  средневековья  и  гуманистической  культуры  в  классической  и

религиозной культурологии.
Место курса в профессиональной подготовке выпускника
Философия  религии  занимает  особое  место  в  ряду  религиоведческих  дисциплин.  Она
имеет  более  длительную  традицию,  чем   остальные  религиоведческие  дисциплины,
является основой всех религиоведческих исследований, выполняет методологическую и
эвристическую  функции  в  рамках  религиоведения.  Овладение  философией  религии
позволяет  успешно  решать  задачи  социологии  религии,  психологии  религии,  истории
религии и феноменологии религии. 
Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате прохождения курса студенты приобретают
Знания:

 Основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях философии
религии эпохи Возрождения и Нового времени.

 Быть знакомым с культурными основаниями религиозно-философских идей эпохи
Возрождения

Умения:
 Обладать навыками работы с первоисточниками по философии религии
 Владеть категориально-понятийным аппаратом философии религии.
 Уметь контекстуально определять значение и смысл категорий, понятий, образов и

методов гуманистической философии религии.
Компетенции:

 Иметь  целостное  представление  об  истории  философского  осмысления  религии
эпохи Возрождения

 Иметь  представление  о  предметной  области  философии  религии  эпохи
Возрождения и Нового времени

Краткое содержание курса:
1. Задачи курса
2. Генезис и структура средневекового миросозерцания
3. Итоги Западного средневековья
4. Основные категории средневекового мышления и идентифицирующая 

категориальная структура схоластической философии
5. Николай Кузанский (1401—1464) — последний великий мыслитель средневековья 

и первый — гуманистической философии
6. Гуманистическая концепция человека



7. Последующая вербализация творчества в философских, социально- политических и
религиозно-философских доктринах

8. Религия в политической философии гуманизма
9. Утопия как феномен гуманистического сознания и его место в религиозном 

мировоззрении
10. Экзистенциально-теоретический фон ренессансного гуманизма
11. Гуманизм и Реформация
12. Окончательное формирование гуманистического мировосприятия
13. Скептицизм М. Монтеня (1533-1592)
14. Мистическая теософия Якоба Бёме
15. Новое время как своеобразная эпоха гуманистической культуры
16. Рене Декарт (1596—1650) — родоначальник новоевропейской философии
17. Учение о субстанции Венедикта Спинозы
18. Философия Г. В. Лейбница
19. Блез Паскаль и Иоганн Шефлер


