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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебно-методический комплекс дисциплины "История атеизма и свободомыслия в 

Европе" предназначен студентам, обучающимся  по основной образовательной программе 

магистерской подготовки направления 030100.68 "Философия". 

 

Цель курса состоит в получении студентами систематизированных знаний о сущности 

и историческом развитии свободомыслия.  

 

Задачи курса:  
- овладение категориальным аппаратом данной дисциплины (свободомыслие, инакомыслие, 

вольнодумство, критика религии, гуманизм, богоборчество, скептицизм, религиозный 

индифферентизм, антиклерикализм, атеизм и др.); 

- изучение процесса возникновения и развития свободомыслия у разных народов от древних 

времен до наших дней; выявление закономерного характера существования свободомыслия, 

его социальных, гносеологических и социальных оснований; 

- ознакомление с различными подходами к пониманию свободомыслия и современными 

исследованиями этого явления.  

- определение места и роли свободомыслия в общественной и культурной жизни в 

современном мире. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

 

Курс «История атеизма и свободомыслия в Европе» тесно связана с историей 

философии, культурологией, философией и историей религии, обладая самостоятельностью 

в силу специфики ее проблем и категориального аппарата. Дисциплина «История атеизма и 

свободомыслия в Европе» является интегративной наукой, в которой содержатся элементы 

знаний из разных областей духовной деятельности человечества: философии, истории, 

религии, права, искусства, литературы, народного творчества, знаний о природе, обществе и 

человеке, этики. 

 

 

Требования к освоению дисциплины. 

 

В результате изучения курса студенты приобретают: 

- знание основных подходов к изучению свободомыслия 

- представление о проявлениях свободомыслия в различных сферах духовной 

деятельности общества: в фольклоре, художественной литературе, естествознании, 

философии, в сочинениях теологов и т.д. 

- умение различать формы свободомыслия и анализировать их значение в истории 

культуры. 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

 

 Компьютер, проектор и экран (для демонстрации учебных материалов, фото-

материалов) 

 учебная и исследовательская литература как основное средство обучения 

 нетехнические вспомогательные средства (схемы, таблицы) 

 



 

 

 

Формы проведения занятий. 

Лекции, практические занятия. 

Практические занятия проходят в форме: 

 семинаров 

 докладов студентов 

 

 

Формы промежуточного и итогового контроля и система оценки 

 

Учебно-методический комплекс рассчитан на 40 часов аудиторной и 78 часов 

самостоятельной работы в течение одного семестра, из них лекций – 20 часа, 

практических занятий - 20 часов. 

 

Форма итогового контроля (в конце семестра) – зачет. 

Задание для зачета включает в себя выполнение теста и устный ответ на вопрос. 

Оценка – зачет/незачет. 

Помимо этих составляющих, при выставлении итоговой оценки учитывается: 

 Работа на практических занятиях. 

 Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы Всего Лекции 
Практ. 

занятия 

Сам. 

работа 

1.  Предмет и основные понятия курса 5 1 1 3 

2.  Формы свободомыслия 5 1 1 3 

3.  Свободомыслие в культуре народов Древнего 

Востока 
6 1 1 4 

4.  Античное свободомыслие 6 1 1 4 

5.  Свободомыслие в средневековой Европе 6 1 1 4 

6.  Свободомыслие в арабском мире 6 1 1 4 

7.  Индифферентизм и гуманизм Возрождения 6 1 1 4 

8.  Свободомыслие в Голландии (XVII в.) 6 1 1 4 

9.  Английское свободомыслие в XVII-XVIII вв. 6 1 1 4 

10.  Свободомыслие во Франции в XVII-XVIII вв. 6 1 1 4 

11.  Свободомыслие в Германии (XVII-начало 

XIX вв.) 
6 1 1 4 

12.  Атеизм немецких философов-материалистов 6 1 1 4 

13.  Свободомыслие и атеизм в США (XVII-XIX 

вв.) 
6 1 1 4 

14.  Зарубежное свободомыслие в новейшее 

время: основные направления 
6 1 1 4 

15.  Марксизм в Европе и в России 6 1 1 4 

16.  Организации свободомыслящих в Европе и 

Америке (XIX-XX вв.) 
6 1 1 4 

17.  Свободомыслие в отечественной культуре IX-

XVIII вв. 
6 1 1 4 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1.  Предмет и основные понятия курса 
История свободомыслия как система знаний о сущности и проявлениях 

свободомыслия в отношении религии, его происхождении, эволюции и современном 

состоянии. Источники знаний о свободомыслии: фольклор, художественная литература, 

гражданская история, философия, естественнонаучные и социально-политические трактаты, 

сочинения теологов и т.д. Возникновение и эволюция понятия «свободомыслие». 

Соотношение понятий «свободомыслие», «вольнодумство», «критика религии», 

«инакомыслие», «светская культура», «секуляризация». Особенности подхода к изучению 

свободомыслия в различных мировоззренческих системах. Отечественные и зарубежные 

исследования в области истории и теории свободомыслия. 

 

Тема 2. Формы свободомыслия. 

Многообразие форм критического отношения к религии. Богоборчество как 

социально-психологический и культурный феномен. Скептицизм в отношении религии, его 

соотношение с философским скептицизмом. Связь скептицизма с рационализмом. 

Антиклерикализм как общественное движение и идейное течение. Проявления 

свободомыслия в религиозном индифферентизме. Особенности нигилистической критики 

религии. Светский гуманизм, его вольнодумный потенциал. Ереси. Пантеизм и деизм как 

скрытые формы материализма и атеизма. Свободомыслие натуралистических и 

материалистических учений. Десакрализация и секуляризация религиозных понятий, 

сюжетов и образов как проявление свободомыслия. Основные характеристики атеизма и его 

виды: теоретический, «вульгарный», естественнонаучный, стихийный. 

Тема 3. Свободомыслие в культуре народов Древнего Востока. 

Рациональные знания как предпосылка возникновения свободомыслия в древнем 

мире. Зарождение свободомыслия в древнем обществе: элементы скептицизма, 

богоборчества, рационализма. Скептицизм и индифферентизм в литературных памятниках 

древнего Египта и Вавилона («Песнь арфиста», «Беседа разочарованного со своим духом», 

«Диалог между господином и рабом о смысле жизни»). Богоборческие сюжеты в Ветхом 

Завете. Свободомыслие в литературе древней Индии и Китая (школа чарвака-локаята, 

«Книга перемен», учения Ван Чуна, Сюнь-Цзы). 

Тема 4. Античное свободомыслие 

Социально-политические и культурные предпосылки становления свободомыслия в 

Древней Греции. Тема богоборчества в древнегреческой трагедии. Религиозный 

индифферентизм в поэзии, прозе, исторических сочинениях, изобразительном искусстве). 

Внерелигиозное осмысление политеизма Ксенофаном, Протагором, Продиком из Кеоса, 

Эвгемером и др. Критика религии с позиций здравого смысла Диагором из Мелоса, Критием, 

Карнеадом из Кирены. Демокрит и Эпикур о религии и ее воздействии на человека. 

Описание и систематизация свободомыслия Секстом Эмпириком. 

Развитие традиций древнегреческого свободомыслия в культуре Древнего Рима. 

Проявления свободомыслия в художественной и эпистолярной литературе, в исторических и 

18.  Вольнодумство в России первой половины 

XIX в.  
6 1 1 4 

19.  Атеизм и революционная пропаганда в 

России.  Антирелигиозная борьба в СССР 
6 1 1 4 

20.  Свободомыслие и религиозная ситуация в 

современном мире 
6 1 1 4 

 Всего 118 20 20 78 



 

 

искусствоведческих сочинениях (Плиний Младший, Тацит, Витрувий и др.). Эпикурейская 

традиция в атеистическом учении Тита Лукреция Кара. Материалистическое мировоззрение 

Лукреция как основание его свободомыслия. Критика идей политеизма. Утверждение 

нравственной ценности атеизма. Описание античных вольнодумцев и их идей в трактате 

Цицерона «О природе богов». Критика суеверий Цицероном. Роль античного свободомыслия 

в истории культуры. 

Тема 5. Свободомыслие в средневековой Европе. 

Особенности свободомыслия в условиях господства монотеистических религий. 

Исторические документы об уровне религиозности и иррелигиозности в средние века. 

Элементы свободомыслия в европейской народной культуре. Свободомыслие и социальные 

движения средневековья. Религиозный индифферентизм в духовной культуре средневековья, 

его проявления в области истории, литературы, права, поэзии и т.д. Элементы 

свободомыслия в схоластической философии. Скептицизм и рационализм в полемике с 

церковной ортодоксией. Проповедь идеи веротерпимости. Свободомыслие Пьера Абеляра. 

Пантеистические идеи Амальрика Бенского и Давида Динанского. Распространение 

арабского аверроизма в европейских университетах. Развитие теории двойственной истины 

Сигером Брабантским и Боэцием Дакийским. «Атеистические тезисы» Сигера. Реакция 

католической церкви на латинский аверроизм (Фома Аквинский). Свободомыслие Уильяма 

Оккама и Марсилия Падуанского. Осмысление феномена веры и неверия в средние века. 

Тема 6. Свободомыслие в арабском мире. 

Социально-политические и культурные основания свободомыслия в странах 

распространения мусульманской религии. Выступления против исламского догматизма в 

раннем суфизме и мутазилизме. Восприятие и развитие идей античной философии 

восточными вольнодумцами. Влияние философии Аристотеля. Формирование теории 

двойственной истины. Свободомыслие аль-Кинди, Ибн-Сины, Ибн-Рушда. Сущность 

арабского аверроизма. Критика ортодоксального ислама и мусульманского духовенства в 

творчестве Абу-ль-Аля аль Маарри. Популярность в странах Востока идеи «трех 

обманщиков» как основателей монотеистических религий. Роль средневековой восточной 

философии в развитии свободомыслия в Европе. 

Тема 7. Индифферентизм и гуманизм эпохи Возрождения. 

Социокультурные предпосылки свободомыслия Возрождения. Значение Реформации 

для культуры этого времени. Критика католической церкви, монашества, ортодоксальной 

схоластики в творчестве гуманистов ХV в (Браччолини, Альберти, Эразм Роттердамский). 

Десакрализация религиозных образов и сюжетов в художественной культуре. 

Гуманистическая концепция человека (Пико делла Мирандола, Лоренцо Валла). Идеи 

творческой активности человека, критика идей смирения и аскетизма. Аспекты 

свободомыслия в суждениях об искусстве Леонардо да Винчи и Альбрехта Дюрера. Критика 

учения о бессмертии души (Пьетро Помпонацци). М.Монтень о достоинстве безрелигиозной 

личности. Значение идеи равноправия религий для обоснования веротерпимости. 

Тема 8. Свободомыслие в Голландии (ХVП век). 

Социальные, культурные, естественнонаучные предпосылки свободомыслия Нового 

времени в странах Европы. Буржуазные революции в Голландии, Англии и Франции, их 

влияние на развитие и распространение свободомыслия. Вольнодумец Уриэль Акоста. 

Критика идеи бессмертия души. Пантеизм Б.Спинозы. Начало научной критики Священного 

Писания. Критика идей «богоизбранности» еврейского народа, предопределения, 

«сверхъестественных» чудес, пророчеств и т.д. в «Богословско-политическом трактате». 

Решение вопроса о соотношении философии и теологии. Философский подход к проблеме 

причин религии и ее роли в обществе. Обоснование концепции свободы совести. 

Тема 9. Английское свободомыслие в ХVII-ХVIII вв. 

Деизм как одна из форм свободомыслия в Новое время. Антидогматизм и 

антиавторитаризм Ф.Бэкона. Внерелигиозное осмысление проблем религии Т.Гоббсом; его 

антиклерикализм. Разработка понятия и проблем свободомыслия А.Коллинзом. Негативные 



 

 

оценки атеизма (Д.Локк, А.Коллинз Д.Беркли). Критический анализ религии Д.Толандом. 

Поворот к позитивной оценке атеизма в английской философии (Толанд). Д.Юм о 

«естественной истории религии», о происхождении политеизма и его эволюции в 

монотеизм; сравнительный анализ политеизма и монотеизма. 

Тема 10. Свободомыслие во Франции (ХVII-ХIХ вв.). 

Свободомыслие как мировоззренческая и идеологическая предпосылка французской 

буржуазной революции. Пьер Бейль об особенностях атеистического и религиозного 

обществ. Свободомыслие французских просветителей ХVII века. Эволюция свободомыслия 

от деизма к открытому материализму и атеизму. Антиклерикальный аспект деизма: 

Ф.М.Вольтер. Особенности атеизма П.Гольбаха, Д.Дидро, К.А.Гельвеция. Революционно-

демократическое направление в атеизме: Ж.Мелье, С.Марешаль, Г.Бабеф. Свободомыслие в 

художественной литературе Франции ХIХ в. (О.де Бальзак, Э. и Ж. Гонкуры, А.Франс, 

А.Доде и др.). 

Тема 11. Свободомыслие в Германии (ХVII – начало ХIХ веков). 

Развитие вольнодумных идей спинозизма в анонимных атеистических трактатах ХVII 

в. Аспекты критики религии в культурологии И.Г.Гердера. Влияние французского 

Просвещения на творчество немецких демократов ХVIII в. (И.Г.А.Форстер, И.Г.Зейме). Идеи 

свободомыслия в естественнонаучных и этических воззрениях И.Канта.  Антиклерикальная 

направленность ранних работ Г.В.Ф.Гегеля. Идеи свободомыслия в философии религии 

Гегеля. Атеизм младогегельянцев (Б.Бауэр, Д.Штраус). Нигилистическая позиция в 

отношении религии и культуры в целом М.Штирнера. «Вульгарный атеизм» К.Фогта и 

Я.Молешотта. Естественнонаучный атеизм Э.Геккеля, Л.Бюхнера. 

 

Тема 12. Атеизм немецких философов-материалистов. 

Социальные и культурные предпосылки учений классиков атеизма ХIХ в. Анализ Л. 

Фейербахом сущности религии. Критика теологии и идеалистической философии. Фейербах 

о месте религии и атеизма в культуре; сравнительная характеристика теизма и атеизма. 

Критика религиозной морали. Методология изучения религии и свободомыслия 

основоположников марксизма. Маркс и Энгельс о социальной основе религии и 

свободомыслия и их роли в обществе; о характере, сущности и целях атеизма. Связь атеизма 

с коммунистическим учением. Проблема возникновения и сущности христианства в работах 

Энгельса. Энгельс о форме и содержании религиозных учений. Анализ состояния уровня 

религиозности и иррелигиозности рабочего класса. Проблемы истории атеизма в работах 

Маркса и Энгельса. Критика субъективистского, нигилистического подхода к религии. 

Влияние марксистского атеизма на культуру второй пол. ХIХ – ХХ веков. 

Тема 13. Свободомыслие и атеизм в США (ХVIII-ХIХ вв.). 

Антирелигиозное свободомыслие и его место в идеологии американских революций 

(войны за независимость ХVIII в. и гражданской войны ХIХ в.). Восприятие идей 

европейского Просвещения. Деизм как мировоззренческая основа критики религии 

американскими просветителями ХVIII в. Взаимообусловленность политики и 

свободомыслия в творчестве Б.Франклина и Т.Джефферсона. Научно-философские взгляды 

Джефферсона. Критика религии и религиозной морали. Требование отделения церкви от 

государства и религиозной свободы. Статут о религиозной свободе (1786). Борьба за 

отделение школы от церкви. Антиклерикализм американских просветителей. Критика 

религии и церкви в работе «Век разума» Т. Пейна. Материализм, атеизм и антиклерикализм 

в творчестве Т.Купера (к. ХVIII – нач. ХIХ в.). Вольнодумцы середины ХIХ в. Связь 

свободомыслия ХIХ в. с социалистическим движением. Р.Оуэн и его последователи. 

Возникновение организаций свободомыслящих в США в ХIХ в. 

Тема 14. Зарубежное свободомыслие в Новое время: основные направления. 

Социальные и культурные предпосылки распространение идей свободомыслия. 

Основные формы свободомыслия в новейшей истории: рационализм, гуманизм, 

агностицизм, атеизм, секуляризм, натурализм, антиклерикализм. Основные направления: 



 

 

либерально-просветительское, бунтарско-антиклерикальное, естественнонаучное, 

марксистское, постмодернистское. Аспекты свободомыслия в философских учениях к. ХIХ-

ХХ вв. Ф.Ницше и его влияние на вольнодумную мысль Запада. Антиклерикализм Лео 

Таксиля. «Атеистический» экзистенциализм Ж.П.Сартра и А.Камю. Неопозитивистская и 

психоаналитическая критика религии (Б.Рассел, Р.Карнап, З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм). 

Американский философский натурализм: критический анализ религиозного учения о 

бессмертии К.Ламонтом. Секулярный гуманизм П.Куртца и Г.Парсонса. Теория 

эволюционного гуманизма Дж.Хаксли. Влияние постмодернизма на размывание 

религиозного мировоззрения. Антиавторитаризм и антидогматизм, апология плюрализма и 

толерантности. Ориентация на атеистическую традицию (М.Фуко, Ж.Делез). Делез о Ницше. 

Свободомыслие естествоиспытателей (А.Эйнштейн, А.Азимов, М.Гарднер). Свободомыслие 

в художественной культуре Запада (М.Твен, С.Моэм, Д.Линдсей, Р. Мартен дю Гар , М.де 

Унамуно). 

Тема 15. Марксизм в Европе и в России. 
Атеизм последователей Маркса и Энгельса в к. ХIХ в. (П.Лафарг, А.Бебель, 

Ф.Меринг). Разработка теории свободомыслия в марксистском свободомыслии ХХ в. (Г.Лей, 

А.Новицкий, Т.Стойчев, Т.Галечка, А.Тэнасе и др.). Критический анализ новых процессов в 

теологии, в деятельности церкви и в сознании верующих (Р.Штайгервальд, А.Казанова. 

Ж.Дюкло). Проблемы свободы и гуманизма в работах Л.Сэва и В.Холличера. Идея диалога 

марксистов и верующих. Осмысление соотношения религии и других форм духовной 

деятельности Й.Лукачем. Соединение социального, культуролгического, психологического 

подходов к проблемам свободомыслия и религии в зарубежном марксизме. 

Распространение идей марксистского атеизма в России. Г.В.Плеханов: историко-

материалистический подход к исследованию религии и свободомыслия, его места в истории 

русской общественной мысли. Разработка проблем свободомыслия в работах В.И.Ленина.  

Тема 16. Организации свободомыслящих в Европе и Америке в ХIХ-ХХ вв. 

Возникновение организаций свободомыслящих. Основание Чарльзом Брэдло 

британского секуляристского общества (1866). Международная федерация союзов и обществ 

свободной мысли (Брюссель, 1880). Основание Э.Геккелем научно-атеистического общества 

«Союз монистов» (1906). Интернационал пролетарских свободомыслящих (1925). Создание 

Всемирного Союза Свободомыслящих на основе брюссельской «федерации» (1936). 

Возникновение Международного Гуманистического и Этического Союза (1952). Социальная 

база всемирных организаций, их программы и деятельность. Антиавторитаризм, 

антидогматизм и антиклерикализм как основополагающие принципы ВСС и МГиЭС. 

Требования реализации свободы совести, отделения церкви от государства, школы от 

церкви; борьба против войн, эксплуатации человека человеком. Критика религиозной 

морали и утверждение светских гуманистических ценностей. Проблемы истории и теории 

гуманизма, рационализма и иррационализма в современном мире, науки и здравого смысла 

на Международной конференции гуманистов (1997). 

Тема 17. Свободомыслие в русской культуре IX-XVIII вв. 

Проявления свободомыслия в фольклоре, в летописях, исторических песнях, былинах, 

«Хождениях». Зарождение новой культуры в России ХVII в. и ее основные черты. 

Антицерковные настроения в фольклоре, скоморошество. Светские, антиклерикальные, 

скептические тенденции в публицистике, бытовой повести («Фрол Скобеев»), 

демократической сатире («Калязинская челобитная»), в народном лубке. Расширение сферы 

светской культуры в ХVIII в. С.Е.Десницкий о естественном развитии общества. Концепция 

естественного происхождения религии Д.С.Аничкова. Освоение вольнодумных традиций 

Запада российскими мыслителями. Роль науки и философии в развитии свободомыслия. 

Научная и просветительская деятельность М.В.Ломоносова, его роль в светской ориентации 

российской культуры. А.Н.Радищев о религии, ее воздействии на общество и личность; идея 

связи между церковью и самодержавием, религией и деспотизмом. Влияние идей, 

деятельности и личности Радищева на развитие отечественного свободомыслия ХIХ-ХХ вв. 



 

 

Тема 18. Вольнодумство в России первой половины XIX в. 

Распространение вольнодумства в среде крепостных крестьян и рабочих в к. ХVIII-

нач. ХХ вв. Антисамодержавные, антикрепостнические настроения среди дворян после 

победы над Наполеоном. Религиозно-мистическое (И.В.Лопухин и др.) и вольнодумное 

(Н.И.Новиков, М.А.Дмитриев-Мамонов, А.Н.Муравьев и др.) течения в российском 

масонстве. Декабристы-вольнодумцы о религии. Провозглашение права разума на свободу 

мысли (В.Ф.Раевский). Обоснование правомерности атеизма А.П.Барятинским. Полемика по 

вопросу об использовании библейских образов и сюжетов в целях революционной 

пропаганды (С.И.Муравьев-Апостол и И.И.Горбачевский). И.Д.Якушкин: сочетание 

атеистических взглядов и радикализма политической позиции. Просветительская и 

педагогическая деятельность Якушкина и других декабристов в Сибири. 

Тема 19. Атеизм и революционная пропаганда в России. Антирелигиозная 

борьба в Советской России. 

Антиклерикализм и атеизм, борьба против крепостного права и самодержавия в 40-

70-х гг. Свободомыслие петрашевцев (М.В.Петрашевский, А.В.Ханыков, Н.А.Спешнев и др). 

Соединение критики религии и церкви с критикой частной собственности и эксплуатации в 

творчестве революционных демократов (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, Н.Г.Чернышевский, 

Н.А.Добролюбов) и народников (М.А.Бакунин, П.Н.Ткачев и др.). Просветители о религии, 

ее причинах и влиянии на личность и общество. Христианство и социализм в работах 

П.Л.Лаврова. Д.И.Писарев о месте и роли свободомыслия в историческом развитии 

европейской культуры. Образ "нового человека" в творчестве Чернышевского, Писарева, 

Ткачева. Защита светской системы образования. Влияние атеистических идей 

революционных просветителей на сознание молодежи 70-80-х гг. Роль социальной 

революций в России в изменении отношения к религии. Политика Советского государства в 

отношении религии, церкви и верующих. Декреты Советской власти об отделении церкви от 

государства, школы от церкви. Деятельность Союза воинствующих безбожников. 

Соединение атеистической пропаганды с народным просвещением. Деятели советского 

атеизма 20-30-х гг: В.Д.Бонч-Бруевич, А.В.Луначарский, А.Т.Лукачевский, Ем.Ярославский. 

Деятельность Союза воинствующих безбожников в Интернационале пролетарских 

свободомыслящих. Издание зарубежной и отечественной атеистической литературы. 

Различные – научный и вульгаризаторский – подходы к проблемам религии внутри союза 

воинствующих безбожников. Нигилистические тенденции в антирелигиозном движении 20-

30-х годов. Нарастание авторитаризма и догматизма в атеистических работах 30-х гг. 

Свертывание атеистической – теоретической и практической – работы в период 

Отечественной войны, закрытие атеистических изданий. Возобновление атеистического 

движения с 1954 г. Постановления ЦК КПСС по вопросам атеистического воспитания в 50-

60-е годы. Развертывание пропагандистской работы в области атеизма: деятельность Домов 

научного атеизма, атеистическая работа в музеях. Обсуждение проблем атеизма в литературе 

60-70 гг. 

Тема 20. Свободомыслие и религиозная ситуация в современном мире. 

Атеизм и религиозная ситуация в современном мире. Типы государств в их 

отношении к религии и особенности существования в них атеизма и других форм 

свободомыслия. Религиозный подъем в России в 80-90-е гг. Закрытие Домов атеизма, части 

музеев в связи с передачей их помещений православной церкви. Осмысление проблем 

отечественного свободомыслия в 90-е гг. Создание межрегионального общественного 

объединения светских нерелигиозных гуманистов «Русское гуманистическое общество» 

(1995) и его печатного органа «Здравый смысл» (1996). Другие периодические издания 

атеистического толка Возникновение молодежной организации «Российское общество 

атеистов» (2000). 
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ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Свободомыслие как феномен духовной культуры. 

2. Западная католическая теология и философия о сущности атеизма. 

3. Методология богословского и религиозно-философского рассмотрения проблемы 

неверия. 

4. Тема богоборчества в творчестве Ф.М.Достоевского. 

5. Учение Анаксагора о природе и его роль в полемике с мифологией. 

6. Проблема преодоления страха смерти у Эпикура и Лукреция. 

7. Особенности кинической критики религии. 

8. Художественная культура античности и ее роль в развитии свободомыслия 

Возрождения. 

9. «Языческая» религия и христианство в изображении Лукиана Самосатского. 



 

 

10. «Письма» Плиния Младшего как памятник религиозного индифферентизма. 

11. Проявления свободомыслия в народной культуре средневековья. 

12. Проблемы народной культуры средневековья и Ренессанса в творчестве М.Бахтина. 

13. Вольнодумные трактовки библейских сюжетов в культуре Возрождения. 

14. Трактовка учения Д.Бруно в работах Фрэнсис Амалии Йейтс. 

15. «Атеистические тезисы» Сигера Брабантского, их место и роль в развитии 

европейского свободомыслия. 

16. Проблемы свободомыслия в романе Умберто Эко «Имя розы». 

17. Степень распространенности неверия в средние века (на основе анализа 

исторических, юридических, эпистолярных, теологических  и прочих документов). 

18. Пантеизм и деизм как формы свободомыслия.  

19. Критика религиозного авторитаризма и догматизма в средневековой философии. 

20. Анализ содержания анонимных атеистических трактатов  ХVII в. 

21. Типология неверующих в работах П.Гольбаха и С.Марешаля. 

22. Апология атеизма и общества атеистов в работах Пьера Бейля. 

23. Влияние П.Бейля на творчество Л.Фейербаха (сравнительный анализ их 

произведений). 

24. Критический анализ религии в работе И.Г.Гердера «Идеи к философии истории 

человечества». 

25. Свободомыслие, атеизм и суеверие в контексте идеи веротерпимости по работам А. 

Коллинза. 

26. Обоснование нравственного характера свободомыслия в сочинениях французских 

просветителей. 

27. Развитие критической аргументации в полемике с религиозной идеологией в истории 

философии. 

28. Образы свободомыслия в европейской художественной литературе ХIХ-нач.ХХ 

вв.(по сочинениям О.де Бальзака, Э. и Ж. Гонкуров, О.Мирбо, Мартена Роже дю 

Гара). 

29. Особенности критики религии Фридрихом Ницше. 

30. Роль Ф. Ницше в развитии европейского и российского свободомыслия. 

31. Пол Куртц о сходстве и различиях между гуманизмом и атеизмом. 

32. В.И.Вернадский о месте и роли «научного мировоззрения», философии и религии в 

развитии человечества. 

33. Антирелигиозная пропаганда в Советской России: свободомыслие или догма? 

 

 

Вопросы для подготовки зачету 

 

1. История свободомыслия как наука и как учебная дисциплина. 

2. Факторы возникновения и воспроизводства свободомыслия. 

3. Формы свободомыслия: краткая характеристика. 

4. Богоборчество как социально-психологический и культурный феномен. 

5. Особенности нигилистической критики религии. 

6. Антиклерикализм как идейное течение и социальное движение. 

7. Сущность и проявления атеизма. 

8. Секуляризация религиозных понятий, образов, сюжетов как форма свободомыслия. 

9. Скептицизм и религиозный индифферентизм в литературных памятниках Древнего 

Египта и Вавилона. 

10. Становление свободомыслия в Древней Греции. 

11. Свободомыслие в Древнем Риме. 

12. Свободомыслие и социальные движения средневековья. 

13. Скептицизм и рационализм европейской философии. Пьер Абеляр. 



 

 

14. Арабский аверроизм, его представители и основные идеи. 

15. Теория двойственной истины и ее роль в освобождении философии от религии. 

16. «Атеистические тезисы» Сигера Брабантского. 

17. Проблемы свободомыслия в культуре Возрождения в современной исследовательской 

литературе. 

18. Роль естественных наук и философии в формировании свободомыслия Нового 

времени. 

19. Свободоыслие в Голландии: основные тенденции и представители. 

20. Английское свободомыслие: общая характеристика 

21. Разработка понятия и проблем свободомыслия А.Коллинзом и Д. Толандом. 

22. Идеи свободомыслия в английской философии ХVII в. (Ф.Бэкон, Т.Гоббс). 

23. Естественнонаучные, философские и этические идеи И.Канта в аспекте 

свободомыслия. 

24. Пьер Бейль об особенностях религиозного и атеистического обществ. 

25. Эволюция свободомыслия французских просветителей от деизма к открытому 

материализму и атеизму. 

26. Отрицательные оценки атеизма в европейской философии ХVII-ХVIII вв.(Ф.Бэкон, 

Г.Лейбниц, Д.Локк, Д.Беркли). 

27. Л. Фейербах о сущности религии. 

28. Атеистического учения К.Маркса и Ф.Энгельса. Социальная и культурологическая 

база марксистского атеизма. 

29. Свободомыслие в США (XVIII-XIX вв.): общая характеристика. 

30. Атеизм и антиклерикализм в творчестве Т. Купера. 

31. Предмет и основные понятия истории свободомыслия. 

32. Формы свободомыслия: общая характеристика. 

33. Свободомыслие в культуре народов Древнего Востока. 

34. Античное свободомыслие и его роль в истории культуры. 

35. Свободомыслие в средневековой Европе: общая характеристика. 

36. Культура Возрождения и ее роль в развитии идей свободомыслия. 

37. Голландское свободомыслие в XVII в.: основные идеи и представители. 

38. Английское свободомыслие в XVII-XVIII вв. 

39. Вольнодумная культура Франции XVII-XVIII вв. 

40. Свободомыслие в Германии (XVII-начало XIX вв.) 

41. Атеизм Л. Фейербаха, К. Маркса и Ф. Энгельса. 

42. Свободомыслие и атеизм в США (XVII-XIX вв.)  

43. Проявления религиозного нигилизма в европейской мысли ХIХ в. Макс Штирнер. 

44. История организаций свободомыслящих в Новое и Новейшее время. 

45. Основные направления современного западного свободомыслия. 

46. Ф. Ницше и его влияние на вольнодумную мысль Запада. 

47. Американский натуралистический гуманизм (К.Ламонт). 

48. Марксизм в Европе и в России. 

49. Идеи свободомыслия в религиоведческих работах З.Фрейда и К.Г.Юнга. 

50. Секулярный гуманизм Пола Куртца. 

51. Зарубежные организации свободномыслящих в XIX-XX вв. 

52. Методологические подходы к отечественному свободомыслию. 

53. Свободомыслие в культуре Древней Руси. 

54. «Новое учение» Феодосия Косого. 

55. Развитие светского начала в культуре России ХУП-ХУШ вв. 

56. Русская вольнодумная мысль в век Просвещения. (В.Н.Татищев, Д.С.Аничков). 

57. Критика самодержавия, церкви и религии А.Н.Радищевым. 

58. Свободомыслие в художественной культуре России ХVIII в. 



 

 

59. Отношение свободомыслящих декабристов (В.Ф.Раевский, И.Д.Якушкин, 

А.П.Барятинский) к религии, церкви и самодержавию. 

60. Революционно-демократический атеизм, его главные представители и идеи. 

61. Г.В.Плеханов о религии и свободомыслии в истории России. 

62. Проблемы атеизма и атеистического воспитания в работах В.И.Ленина. 

63. А.В.Луначарский о задачах атеистического воспитания и просвещения. 

64. 34.Особенности развития свободомыслия в Советской России: этапы и основные 

черты. 

65. Религиозная ситуация и свободомыслие в современном мире. 

 

 


