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ДИСЦИПЛИНА _  Систематическая философия

Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла.

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине): Библейская история

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр
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Цель курса. Цикл лекций по систематической философии является своеобразным
завершением  обучения  в  РХГИ,  его  мировоззренческим  и  методологическим  итогом.
Отсюда сочетание философской, богословской и культурологической проблематики в его
содержании.  Курс  читается  не  только  специалистам-философам,  но  является  важным
элементом общеобразовательной части программы РХГИ. В ней четырехлетний цикл по
истории  мировой  философии  предваряется  «Введением  в  философию»  и  завершается
«Систематической философией».

Задачи курса
Сориентировать  слушателя  в  современном  прочтении  религиозно-философской

тематики, имеющий сквозной характер для всей истории духовных исканий человечества.
Частная  конкретная  задача  –  подготовка  религиоведов  и  богословов  по  дисциплине
«основное богословие».

Цель  и  ожидаемые  результаты  изучения  дисциплины:  студент  должен  обладать
следующими компетенциями: 
ОК- 1 - пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества  на принципах 
гуманизма, свободы и демократии
ОК-2 - способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса;
роль  насилия  и  ненасилия  в  истории,  место  человека  в  историческом  процессе,
политической организации общества;
ОК-3 - приверженностью нормам традиционной морали и нравственности; способностью
к социальной адаптации
ОК-7 — способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности
знания о структуре, методологии и критериях современной науки
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ПК-7 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов
и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического
описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 структуру и состав современного философского знания:
 историю философии, общие философские вопросы (онтология, гносеология), 
 социальную философию, философскую антропологию, философию 
 культуры, философию истории.
 специфику объекта и предмета философии как гуманитарной дисциплины;
 основные разделы философии;
 содержание основных категорий и понятий философии:
 бытие, познание, материя, субстанция, пространство, время, движение, 
 сознание, общество, социум, жизнь, смерть, бессмертие, антропогенез, 
 цивилизация, культура, искусство, творчество, методология.
 основные философские течения;
 Морально-этические принципы и нормы, относящиеся к бытовой и 
 профессиональной деятельности
 Принципы ведения дискуссий в условиях плюрализма мнений

Умели:
 объяснять философские термины;
 использовать философскую терминологию
 использовать гуманитарные знания в профессиональной, индивидуальной и 
 общественной деятельности
 искать и применять новые подходы к решению различных философских 
 проблем;
 формировать, обосновывать и защищать личностную мировоззренческую 
 позицию; 
 демонстрировать умение работать с философскими текстами (анализ и 

систематизация данных при работе с текстом учебника и первоисточниками
 оценивать программу государства в области культуры;
 применять полученные знания для обоснования практических решений, 
 касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной деятельности: в 

исследовательской, аналитической работе; в практической деятельности во всех 
сферах человеческой жизнедеятельности

Владели:
 высокоразвитым философским мировоззрением
 основными понятиями и категориями философии;
 навыками анализа, философских систем;
 принципами управления, координации, организации, гуманизма и 

общечеловеческими ценностями, искусством ведения спора.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а также
часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Систематическая философия
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1. Введение. Философия  в  культуре.  Методология
курса. Философия  между  религией,  наукой,
искусством  и  идеологией.  Приоритетность
религиозного  и  научного  векторов  влияния.  Типы
философствования.  Философия,  история  философии
и  история  культуры.  Модель  Гегеля:  одиссея
абсолютного  духа  и  его  илиада.  Значение  и
притягательность  гегелевской  мысли.  Критика
гегелианства.  Гегелевское  понимание  научности
познания,   сравнение  с  Аристотелем  и  Кантом.
Сциентизм новоевропейской философии.  Уточнение
понятия  науки.  Позитивизм,  прагматизм,
постпозитивизм.  Возможные  модели  истолкования
соотношения философии и науки: царица, служанка,
методология, наука по форме, не наука в принципе.
Философия  как  идеология  и  служанка  политики  –
марксизм.  Философия  как  искусство  жизни.
Философия  как  искусство  понимания  и  поэзия
понятий  –  Шеллинг.  Философия  жизни  и
экзистенциализм.  Модель  В.  Дильтея.  К.  Ясперс:
философия  как  триединство  экзистенции,
трансценденции  и  коммуникации;  возможные
прочтения  истории  философии.  Философия  в
религиозном  горизонте.  Понятие  религии.  Религия
как  совокупность  человеческих  отношений  к
Абсолютному.  Религии  в  собственном  смысле  и
квазирелигии. Типы религиозного сознания: религии
естественные  (натуральные),  переходные,
откровенные.  Особенность  религиозной  связи:
дистанция,  зависимость,  забота,  служение.
Спецификация философского отношения. Возможные
модели отношения религии с  философией:  родство,
служба, конфликт, партнерство. Поздний Шеллинг о
связи  философии с  мифологией  и откровением.  Вл.
Соловьев: богочеловеческий процесс как субстанция
философского  умозрения.  Критика  отвлеченных
начал. От философского оптимизма к богословскому
критицизму  –  философия  как  трагедия  мысли  в
концепции  С.  Булгакова.  Философия  в
мифотворческом  процессе  всемирной  истории:  Н.
Бердяев  и  А.  Лосев.  Философия  как  личное  и
межличностное. Человеческая личность как единство
уникального и универсального. Философия как себя
мыслящее  мышление и самопознание. Особенности
изложения  материала  курса.  Кризис  классической
линейной  системности  и  поиски  новых  моделей.
Наука  ХХ  века  о  принципе  дополнительности  в
онтологическом  и  гносеологическом  измерениях.

1 2 3 6
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Христианская  мысль  о  возможностях  философской
систематики.  Метафизический,  гносеологический,
этический горизонты философствования. Условность
и неизбежность системы.

2 Познание.  Гносеологическое  введение.
Неотвратимость  познания.  Соотношение  понятий
познание,  сознание,  мышление.  Типы  гносеологии:
наивный  реализм,  эмпиризм,  рационализм,
интуитивизм,  праксиологические  модели.  Оптимизм
(гностицизм)  и  пессимизм  (агностицизм).
Саморазложение  наивного  реализма  и  скептицизм
первого уровня.  Выход рационализма и скептицизм
второго  уровня.  Критика  рационализма  с  разных
сторон.  Трансцендентальная  философия,  предел
рационального  сомнения.  Вера  и  интуиция.
Интуитивизм,  общая  характеристика.  Чувственная,
интеллектуальная  и  мистическая  интуиции.
Интуитивное  и  рациональное  в  богопознании.
Катафатизм  и  апофатизм.  Понятие  символа.
Проблема субъекта познания. Четыре интерпретации
трансцендентального  субъекта.  Познание  и  история
культуры.  Понятие  трансцендентальной  памяти.
Категории  –  архетипы  –  символы.  Идеал  цельного
знания и реальность отвлеченных начал. Мышление
как всемирно-исторический процесс воспроизведения
логики  универсума  и  смысла  истории  в  формах
культуры.  Рациональное  мышление и  евангельская
концепция вочеловечивания Логоса.

1 2 4 7

3. Введение в метафизику. Проблема бытия в
философии  и  теологии.  Фундаментальный
онтологизм  античной  философии,  его
мифологическая  почва  и  продолжение  в
христианской  мысли.  Проблематичность  сильного
онтологизма  в  свете  идей  творения  и  личности.
Сверхбытийность Бесконечного.  Бытие Бога в свете
идеи воскресения.  Апофатическая мистика (бытие и
Сущее)  и  идеалистическая  диалектика.  (бытие  и
ничто  во  взаимопереходе  и  тождественности).
Хайдеггеровская  дифференциация  бытия  и  сущего.
Утрата  Сущего  в  феноменологическом  горизонте.
Атеистический  экзистенциализм  и  христианский
персонализм.  Духовно-  персоналистическая
парадигма: сущее - бытие- Сущий.

Проблема  субстанции  в  философии.  История
формирования  понятия.  Субстанция  как  бытие,
сущность,  причина.  Субстанциональная  свобода.
Религиозные корни понятия субстанции. Субстанция
в  развитии  –  системообразующие  категории
новоевропейского  мышления.  Спиноза,  Лейбниц,
Фихте, Шеллинг, Гегель. Мифология абсолютизации
субстанционального  или  субстанциализация
Абсолютного.  Деконструкция  субстанционального в
эпоху  постмодернизма.  Постижение  Бога  как
сверхсубстанционального Субъекта.

Проблема  свободы. Понятие  свободы,  три  типа
интерпретации  свободы.  Источники  свободы.
Христианство  –  религия  свободы.  Структура
христианского  миросозерцания  в  свете  категории
свободы. Свобода Бога в сотворении мира. Свобода
тварей  и  грехопадение.  Самобытность  меонической
свободы:  «Ничтожествующее  Ничто».  Свобода  для

1 2 4 7
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спасения.  Творческая  свобода  Бога  и  человека  в
Боговоплощении. Свобода от  жизни и от смерти –
свобода  во  имя  новой  жизни  и  воскресение.
Богочеловеческий процесс как раскрытие творческой
свободы.  Свобода  и  история.  Благая  весть  об
освобождении человека  в вечности и ее  социально-
исторические  последствия.  Верхний  и  нижний
пределы  свободы.  Понятие  свободы  в  философско-
теологических  доктринах.  Скрытые  религиозные
основания  рациональных  предпочтений:  Бытие  –
Древний мир, Субстанция – Ветхий Завет, Свобода –
Новый Завет.

4. Абсолютное.  Типы  мировоззрений.  Мировоззрение
как  система  ценностей  и  приоритетов  воли.
Философия  и  мировоззрение.  Мировоззрения
гностического  типа  и  агностицизм.  Гностические
картины  мира.  Идеализм  и  материализм.
Иррационализм.  Агностицизм  и  позитивизм.  Теизм
(персонализм или спиритуализм). 
Идеализм. Доминирующая тенденция философии.
Сущность  идеализма:  абсолютизация  идеального.
Смысл  идеализма  –  любовь  к  порядку,  закону  и
целостности.  Гносеология  идеализма:  рационализм
естественный,  мистический,  эстетический,
диалектический. Этика идеализма – примат знания и
ценность  образования.   Материя  как  источник  зла,
страданий и несовершенства.  Идеализм о загробной
судьбе человека – учение о естественном бессмертии
души:  линия  Платона  и  линия  Аристотеля.
Мифология  идеализма  –  служение  Аполлону.
Идеализм  и  библейское  откровение.  Христианский
идеализм  и  его  проблемы.  Религиозный  смысл  ––
ангелофилия.  Идеализм  и  прогресс  цивилизации.
Путь христианского аристотелизма и его социальная
успешность.
Материализм.  Основные  мифологемы  -  вечность
материи,  богоотрицание,  смертность
индивидуального.  Материализм  как  социальная  и
экзистенциальная  стратегия  и  как   философия.
Неполноценность  материализма до Нового времени.
Общее  и  различное  в  языческом  и
материалистическом мироощущении. Материализм и
атеизм как феномен христианской цивилизации. Вера
в  абсурдное  и   логическая  несообразность
материализма.  Догматизм.  Психологическая
мотивация материализма – загробная неподсудность.
Два корня мифологии материализма. Богиня-мать как
единственная субстанция - языческий корень. Тварь,
творящая  самое  себя,  или  –  эволюция
саморазвивающейся  материи  –  гуманистический
корень.  Космогонический  миф  материализма  –
эволюция.  Чудеса  без  Бога.  Социальная  стратегия
материализма  –  «демиургический  империализм  по
отношению  к  материальным  ресурсам»  как  основа
его исторической успешности.
Иррационализм. Религиозно-мифологические
основы.    Пограничная  близость  с   философией.
Сильный  и  слабый  иррационализм.  История
формирования.  Древний  мир.  Волюнтаризм  в
Средние  века  и  в  Новое  время.  Культурно-
исторические  предпосылки  -  атеизм и  религиозный
рационализм.  Правда  и  ложь  иррационализма:  от

1 3 3 7
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критики  ratio к  отрицанию  Логоса.  Религиозный
иррационализм:  грани  маргинализации.  Умный
атеизм и своеобразие духовного опыта  его адептов.
Проблема теодицеи. Иррационализм  и материализм.
Агностицизм и позитивизм. История скептицизма.
Интеллектуальные  и  религиозные  аспекты
скептицизма.  Трансцендентальная  философия  и
обоснование  агностицизма.  Невозможность
тотального  скептицизма  как  цивилизационной
стратегии.  Скептицизм  как  положительное
мировоззрение – позитивизм. История философского
позитивизма.  Внутренняя  противоречивость.
Философия  истории.  Социальная  успешность
позитивизма.  Сила и слабость  христианской оценки
позитивизма. 
Духовно-персоналистическое  мировоззрение  или
теизм. Материализм,  идеализм,  иррационализм  как
отвлеченные  начала.  Понятие  спиритуализм,  теизм,
персонализм.  Возможность  имперсоналистической
духовности  и  атеистического  спиритуализма  -
восточный и западный опыт. Теизм: Бог – существо и
первопричина  сущего.  Пантеизм  как  основная
тенденция язычества и монотеизм как объединяющий
принцип  авраамистических  религий.  Преодоление
агностицизма – тайна Бога  и Его откровение.  Бог -
Дух,  Бог-личность,  Бог-творец.  Гносеологическая  и
онтологическая трансцендентность Бога. Откровение
и воплощение - имманентность Бога. Агностицизм и
апофатизм.  Гностицизм  и  катафатизм.  Особенности
богословской  мысли  христианского  Запада.
Рационализм,  проблема  веры  и  разума.  Бытие  и
единство в понятии Абсолютного. Неортодоксальная
мистика.  Православное  учение  об  Абсолютном:
природа, личность, энергии.  Особенности понимания
троичности Божества Востоком и Западом. Человек –
микрокосмос. Образ и подобие Бога. Грехопадение и
искупление.  Вознесение  –  новая  человечность  и
новая  вечность.  Историческая  неизбежность  иных
мировоззрений, их критика и оправдание.
Атеизм.  Атеизм  как  феномен  христианской
цивилизации.  Невозможность  массового  атеизма  в
языческом  мире.  Атеизм  и  гуманизм.
Гносеологические  и  культурологические  корни
атеизма. Атеизм умный и глупый. Теодицея. Атеизм
как  внутренний  момент  богопознания.  Оценка
феномена  атеизма  теологами  и  религиозными
философами.

5. Происхождение  мира.  Проблема  происхождения
мира  в  философии,  религии,  науке.  Почему  есть
нечто,  а  не  ничто?  Каков  способ  происхождения
сущего?  Что  произошло  –  сущее,  мир,  вселенная,
бытие?  Метод:  феноменологический  анализ
генетических  моделей  и  их  сопоставление  по
критериям  эвристичности  и  системности.  Базовые
модели:  рождение  и  творение.  Переходная  модель:
демиургия.  Синтетическая  модель:  развитие,
эволюция.
Рождение. Языческая  почва  этого  понятия–
мифологемы.  Вечность  мира.  Ограниченность
Абсолютного.  Детерминизм.  Историко–
географическая  экспликация  принципа  рождения.
Модели порождения – демиургизм, натурализм, либо
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вечное соитие. Эманатизм или отпадение. Эманатизм
или креационализм:  история и современность.  Идея
рождения в христианском богословии.
Творение. Основная  категория–мифологема
библейских  религий.  Христианский образ  творения,
проблема интерпретации. Свобода Бога. Творение из
ничего.  Природа  и  воля  Божия  в  творении.
Иерархичность  творения  –  сущее,  жизнь,  человек.
Сотворение  свободных  субстанций.  Проблема
грехопадения  и  теодицея.  Творение  и  история.
Проблема  спасения:  гностицизм  или  космическое
преображение. Назначение человека. Церковь – новое
творение.  Богочеловеческое  творчество.  «Новая
земля под новым небом». Философско-теологические
концепции  творения.  Идеализм  и  волюнтаризм.
Апофатико-энергийная  модель.  Онтологический
апофатизм и диалектика. Смысл творения.
Развитие. Понятие  развития.  Принцип  развития  в
древнем мире и в Библейском Откровении. Развитие
–  космологическая  и  социо-культурная  мифологема
Новоевропейской  культуры.  Синтез  языческого  и
христианского.  Философское  осмысление  развития.
Классика  –  Гегель.  Модерн:  Маркс  и  Бергсон.
Развитие  и  эволюция.  Христианский  ответ
атеистическому эволюционизму. Вл. Соловьев и о. П.
Тейяр де Шарден. Принципы развития и творения в
контексте  современной  науки  и  Откровения.
Цивилизация развития. Процесс-теология.

6. Мир.  Материя  и  форма  мира.  Мир  как  целое  –
космос, жизнь, человек.
Проблема  материи. Материя  и  первоматерия.
Особенности  формулировки  понятия  первоматерии.
Материализм: логика и мифология. Идеализм. Линия
Платона,  линия  Аристотеля,  линия  Лейбница.
Библейское  откровение.  Естествознание  и
содержательное  насыщение  понятия  материи.
Материалистическая мифология: богиня-мать вместо
единого  Бога,  которого  «никто  никогда  не  видел».
Проблема  материи  для  христианской  цивилизации.
Идеализм и Воплощение. Восток и Запад.
Проблема  формы  мира.  Пространство.  Время.
Идеальное.  Состав  и  строение  духовного  мира.
Понятие формы, энергии, структуры, закона. Уровни
структурированности сущего – пространство, время,
идея, дух. Субстанциональный и релятивный подход.
Демокрит  и  Аристотель,  Ньютон  и  Лейбниц.
Транцедентальная  философия.  Шеллинг:
пространство  как  первое  внебожественное  сущее.
Онтологическая  абстракция  тварного  бытия:  чистая
телесность.  Первоматерия  и  абсолютное
пространство.  Первая  форма.  Форма телесности как
таковой. Соотнесение абсолютного, относительного и
трансцендентального  пространства.  Осмысление
природы  пространства  математическим
естествознанием в XIX- XX столетиях. Многомерное
нелинейное пространство и духовный мир. Природа
времени  в  смысловом  поле  мифологем  рождения,
творения и развития. Смыслообразы круга, отрезка и
линии.  Объективность  и  субъективность  времени.
Время  космическое,  историческое  и  личное.
Абстрактный  космизм  языческого  сознания.
Открытие  личного  времени  в  Средние  века.
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Новоевропейская  мифология  бесконечной  истории.
Экзистенциализм  –  философия  абстрактной
темпоральности  сущего.  Время  как  проблема
христианской  мысли.  Время  –  первая  конкретность
творения. Время – энергия и форма для пространства.
Пространство  –  простершееся  и  застывшее  время.
Образ  Троицы  в  начале  творения  и  в  его  конце.
Субъективность времени в онтологическом смысле и
критика  психологических  интерпретаций  времени.
Эсхатология и новое творение – конец времени или
завершение  истории.  «Полнота  времен»  вечности  и
радикально  прошедшее  время  царство  мертвых.
Мысль  как  принцип  сущего  –  Бытие.  Логос.  Ум.
Природа  и  идея.  Открытие  идеального.  Платонизм.
Аристотелизм. Абсолютное как мышление, идея как
форма (энергия) в процессе оформления (мышления).
Откровение.  Идеальное  и  духовное.  Учение  о
божественном субъекте как метаидеальном начале и
его  трудности.  Христианский  идеализм.  Сущность
мира  и  замысел  Бога.  Развитие  и  Творение.  Идея,
форма,  закон  и  дух  в  Новое  время.  Формы
причинности в свете принципов развития и творения.
Современная  наука  о  типах  законов.  Проблема
идеального в метафизике всеединства, софиологии и
интуитивизме.  Бог  и  духовные  сущности.
Неоплатонизм и христианская мысль. Идея и ангел.
Субстанция  и  субстанция-субъект.  Понятие
ангельского  мира.  Метаидеальное  бытие  духовных
субстанций.  Чистая  духовная  форма.  Форма,
способная  к  спонтанному  переформатированию.
Представление  об  ангелах  в  религии  и  теологии.
Формализм ангельской духовности и его отличия от
Божественного  Духа.  Повседневность  ангельского
присутствия  и  его  неотрефлектированность
естественным разумом. 
Человек.  Типология  воззрений  на  человеческую
природу. Антропоцентризм  современной  культуры.
Атомистическая  модель.  Языческая,
материалистическая,  гуманистическая,
иррационалистическая  и  христианская  атомистика.
Функциональная модель и ее наиболее влиятельные
варианты.  Мировая  душа  и материя.  Панэкономизм
Маркса и пансексуализм Фрейда.  Игровая  модель –
кости,  карты,  шахматы  (образ  пешки  в  большой
космической  игре).  Субстанциальный  взгляд  на
человека, человек как образ. Платонизм и герметизм.
Библейско-христианский взгляд на человеческую
природу. Первый  Адам.  Особенная  тварь,
микрокосмос,  венец  творения.  Дихотомия  и
трихотомия.  Дух  –  душа  –  тело.  Образ  и  подобие
Бога,  типичные  богословские  интерпретации.  Искра
Божия  в  человеке.  Антропоцентризм  Библии  и
ответственность человека. Замысел Бога о человеке и
человеческая свобода. Познание добра и зла. Понятие
грехопадения  и  роль  человека  в  нем.  Последствия
грехопадения  для  человека.  Познание  после
грехопадения.  Наука,  философия  и  откровение.
Христианское  учение  о  Втором  Адаме  и  новом
человечестве. Воплощение.  Искупление.
Воскресение.  Богочеловечность.  Самопознание
человека внутри христианской культуры.

7. История.  Добро  и  зло.  Самоочевидность  добра  и 1 3 4 8

10



интуитивное  постижение  Абсолютного  Блага.
Неуловимость  зла и очевидность его присутствия  и
действия. Анализ религиозно-философских воззрений
на  природу  и  происхождение  зла.  Онтический,
онтологический   и  волюнтаристический  подход.
Религиозно-мифологические  основы  философии  –
буддизм,  зороастризм,  аврамистические  религии.
Библейско-христианский  взгляд  на  происхождение
зла  –  грехопадение.  Грехопадение  –  категория-
мифологема  монотеистической  религиозности.
Особенности  иудейского  и  мусульманского
понимания  грехопадения.  Христианский  взгляд:
радикальное  зло  в  человеческой  природе  и  его
происхождение. Грех – вина и болезнь. Повреждение
человека, жизни и космоса. Грех – извращение и его
последствия  для  человека.  Грех  и  смерть.
Особенности Востока и Запада в понимании греха и
его последствий для человека и всего творения.
Смерть. Библейская  неестественность  и
внебиблейская  естественность  смерти.  Учение  о
естественности смерти и естественном бессмертии –
язычество и идеализм. Абсолютизация естественной
смерти  –  материализм  и  атеизм.  Библейско-
христианский  взгляд  на  природу  смерти.  Смерть
духовная, душевная и физическая. Держава смерти и
ее князь. Грех, искупление и воскресение. Свободная
смерть Богочеловека и Его творческая свобода во имя
новой  жизни.  Христианская   мистика  умирания
Творца в своем создании и Его воскресения в жизни
новой  твари.  Смерть  и  творчество.  Современное
философское  осмысление  смерти  –  Ф.  Ницше  и
экзистенциализм.  «Поэма о смерти» Л. Карсавина и
«Софиология смерти» С. Булгакова.
История. Естественный разум и оценка, основанная
на  библейском  откровении.  Аналитическая
археология мифа о бесконечной истории.  Творение,
время  и  история.  Особость  исторического  времени.
Основное  противоречие  исторического  времени  –
между творением и смертью. Библейская концепция
историчности  сущего  в  ее  противоположности
языческому миросозерцанию. Доисторическое время
и прафеномены истории. Генезис понятия истории от
признания  наличия  таковой  до  интуиции
историчности  бытия.  Структура  и  направление
истории,  ее  движущие  силы.  Философия истории и
историософия.  Провиденциализм  от  Августина  до
Гегеля.  Формационно-закономерная  модель:  от
Гегеля и Маркса к теориям стадий роста и культурно-
исторических  типов.  Стохостическая  модель:
анархизм, А. Герцен, Л. Толстой. Синтез космизма и
историзма  в  русской  религиозной  метафизике.  Вл.
Соловьев  и  Н.  Бердяев:  Богочеловечество  как
всемирно-  исторический  процесс.  Смысл  истории.
Бог  в  истории.  Проблема  культуры.  Церковь  в
истории  и  проблема  преображения.  Конечность
истории  и  три  ее  онтологических  следствия
(экзистенциальное,  коммуникативное  и
трансцендирующее)  –  загробный  мир  (и  проблема
бессмертия), культура и религия. Онтология истории
и проблема ее конца  - эсхатология.
Культура.  Сущность и происхождение цивилизации
в  свете  категории  творения  и  грехопадения.  Мир,
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созданный  человеком,  или  искусственное  между
естественным  и  сверхъестественным.  Совокупность
отношений  человека  к  природе,  обществу,  самому
себе  и  к  Богу.  Культура  в  аспекте  ее  генезиса  -
техника,  наука,  космогония;  экономика,  политика,
государство,  право,  мораль;  ремесло,  архитектура,
скульптура  живопись,  музыка,  поэзия  и литература.
Духовная жизнь и дух культуры. Культура в аспекте
ее  теозиса.  Культура  и  культ,  религиозные  корни
культуры. Место философии в культуре – «дух эпохи,
выраженный  в  мыслях».  Три  варианта  религиозной
оценки смысла  культуры.  Бессмысленное и вредное
(монофизитство).  Главное в  земной жизни человека
(пелагианство).  Путь  от  зверочеловека  к
богочеловеку.  Понятие  культурно-исторического
процесса.  Культура  и  цивилизация.  Культура  и
бессмертие. Культура и религия.
Бессмертие. Горизонты  интерпретации  проблемы.
Факт смерти как корень проблемы. Знание о смерти
как экзестенциал. Смерть как разрыв и расставание.
Смерть  как  неизбежность  и  судьба.  Смерть  как
освобождение и избавление.  Типология религиозно-
мифологических воззрений и их рационализация. Три
понимания  бессмертия.  Концепция  естественного
бессмертия: религиозные истоки, пессимистические и
оптимистические  интерпретации,  философское
оформление.  Сверхъестественное  бессмертие:
воскресение,  загробная  судьба  твари,  «малый»  и
большой апокалипсис – индивидуальное бессмертие
и космическое преображение. Искупительная жертва
и воскресение Иисуса Христа – основа христианского
отношения  к  смерти.  Искусственное  бессмертие  и
духовно-практические основания этой мечты.

8. Религия.  Общее  понятие  религии.  Сущность  и
происхождение религии в свете категорий творения и
грехопадения. Особенность религиозного творчества
в  культурно-историческом  процессе.  Религия  как
попытка  радикальной  трансценденции  за  пределы
истории.  Влияние на культуру  и реакция культуры.
Религия – культ – культура. Типология религиозной
жизни:  религии  естественные,  откровения,
переходные.  Христианство  –  религия
Богочеловечества и завершение религиозности.
Естественные  религии.  Понятие  естественных
религий.   Термины  «язычество»,  «политеизм»,
«монотеизм».  Прамонотеизм  и  «новый»  монотеизм
естественных религий христианского мира. Понятие
древнего мира и его религиозная основа.  Язычество.
Религиоведческие  и  богословские  трактовки
язычества.  Основные  категории-мифологемы
языческого  миросозерцания.  Бытие,  генезис,  судьба.
Божества и Божество. Абсолютное как сила, стихия,
закон.  Происхождение  мира  –  порождающий
принцип.  Фундаментальный  онтологизм.  Вечность
рождения,  времени  и  материи.  Зло  и  смерть  –
естественность  или  иллюзорность.  Человек  –  атом,
энергия,  микрокосм.  Абсолютность  судьбы.  Смысл
жизнь  в  язычестве  и  неизбежность  смерти.
Внутреннее самоотрицание язычества – атомистика и
софистика  (рациональный  вариант),  буддизм  –
мистический  вариант.  Бытие  как  ничто.
Фундаментальность  ничто  и  основное  вопрошание

2 3 3 8
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философии.  Возникновение  новых  естественных
религий  на  основе  монотеизма,  их  философское
оформление и богословская оценка.
Религии  откровения.  Региоведческое  понятие  о
монотеизме. Единобожие и промежуточные религии.
Основные  категории-мифологемы  библейских
религий  –  творение  –  грехопадение  –  спасение.
Общее  понятие  о  Боге.  Единый,  Личность,  Творец.
Происхождение  и  природа  зла.  Роль  человека  в
грехопадении,  специфика  иудеской  и  исламской
трактовок.  Начало  существенных  расхождений
внутри  монотеизма  –  интерпретация  спасения.
Личность Иисуса Христа.
Переходные  религии.   Буддизм,  зороастризм,
манихейство.  Гностицизм  и  герметизм.  Буддизм  –
самоотрицание  язычества,  не  переходящее  грань
естественной  религиозности.  Монотеизм  и
абсолютизация  зла  в  зороастризме.  Манихейский
синтез и его последствия. Гностицизм и его значение
для  христианской  цивилизации.  Герметизм  –
переходность как принцип.
Христианство. Богочеловек  и  богочеловечество.
Основные категории
мифологемы христианского монотеизма: воплощение
–  искупление  –  воскресение  -  богочеловечность.
Христианское понимание Абсолютного: Бог-Троица,
Бог-Любовь.  Творческая  свобода  человека  и  новое
творение.  Богочеловечество  –  специальная  тема
русской  религиозной философии  XIX –  XX вв.  Вл.
Соловьев  и  Н.  Бердяев:  богочеловечество  как
всемирно-исторический процесс.
Церковь. Природа Церкви.  Церковь, ее природа и
задача.  Рациональные  определения  элементов  и
структуры  Церкви  –  священство,  народ  Божий,
вероучение,  богослужение.  Церковь  и  религия.
Творчество человека и синергия. Церковь и культура.
Сверхъестественное  и  искусственное.  Церковь  и
Царство  Божие.  Мистический  образ  Церкви  –  тело
Христово,  столп  и  утверждение  Истины.
Богочеловеческий  организм  общения  свободных  в
любви.  Троица  в  Церкви.  Церковь  спасающая  и
преображающая.  Смысл  церковных  таинств.
Творческая природа Церкви – новая тварь в истории и
созидании новой вечности. Откровение о человеке в
Церкви. «Всяк  человек  есть  ложь»;  «Я  сказал:  вы
боги»; «Верующий в Меня те дела, которые Я творю,
и он сотворит»; «Я есть истинная виноградная лоза, а
Отец Мой виноградарь»;  «Заповедь новую даю вам:
любите друг друга»; «Вы куплены дорогою ценой, не
становитесь  рабами  человеков»;  «Все  мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною»;
«Здесь  нет  различия  между  иудеем  и  эллином»;
«Дары  различны»;  «Труд  ваш  не  тщетен  пред
Господом»;  «Не  сообразуйтесь  с  веком  сим,  а
преобразовывайтесь  обновлением  ума  вашего»;
«Сеется  в  тлении,  восстает  в  нетлении».
«Жаждующим дам даром от источника воды живой».
Откровение  и  цивилизация.  Христианство   и
культура.  Откровение и его почва. Душа человека и
культура.  Типологические особенности цивилизации
дохристианского  мира.  Языческая  основа
внебиблейских культур. Космоцентризм, натурализм,
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традиционализм.  Библейское  Откровение  и  его
социо-культурные последствия. Культура и история:
коммуникация исторического. Христианский Восток:
Лестница  Иаковлева;  Микрокосм  и  макрокосм.
Обожение  и  Преображение.  Христианский  Запад.  -
Средневековый  человек  между  свободой  и
предопределением.  Образ  человека  в  реформации.
Генезис  антропоцентричной  культуры:  человек  как
творение  неопределенногог  образа.  Творчество  как
дело,  генезис  индустриальной  цивилизации.  Я  как
субстанция.  Модернизм  и  постмодернизм,
десубстанциализация  личности.  Совокупность
общественных  отношений.  Во  власти  Эроса  и
Танатоса  между  неврозом  и  психозом.  Хаос  и
танцующая  звезда,  путь  к  сверхчеловеку.  Брешь  в
сущем.  Одинокий.  Чтение  и  письмо  –  чтобы
скоротать  время  над  бездной.  Постхристианская
цивилизация  или  новая  эпоха?  Антроподицея.
Антропологичность  русского  религиозного
идеализма.  Опыт  и  положительный  смысл
антропоцентричной  культуры.  Понятие  и  смысл
атеизма, атеизм как вариант теодицеи и внутренний
момент  богопознания.  Спасение  и  творчество.
Положительный  смысл  человеческого  творчества.
Персонализм Н.  Бердяева.  Софиологическая  модель
С.  Булгакова.  Оценка  феномена  человеческого
творчества метафизикой всеединства – Е. Трубецкой.
Понятие  и  смысл  божественного  творения,  место
человека в плане Божием. Полемика В. Лосского с Н.
Бердяевым  и  С.  Булгаковым.  Проблема  согласия
твари на рождение и жизнь. Первый человек, вечный
человек, человек в истории. Эсхатология.

9. Эсхатология. Проблема конечной судьбы вселенной
и человека  в науке,  философии в  религии.  Царство
Божие и конец истории. Языческие представления о
золотом  веке  и  космическом  круговороте.  Образы
Царства  Божия  в  Новом  Завете.  Два  аспекта  в
понимании  царства  –  конец  смерти  и  жизнь  с
избытком.  Три  модели  христианской  эсхатологии  –
Ориген,  Бл.  Августин,  Св.  Григорий  Нисский.
Апокалипсис в интерпретациях русских религиозных
философов.  Интеллектуальная  драма Вл.  Соловьева.
Воззрения  Н.  Федорова.  Софиология  прот.  С.
Булгакова.  Активно-творческий  эсхатологизм  Н.
Бердяева.

1 2 4 7

10. Теодицея. Древняя  постановка проблемы и острота
новоевропейской интерпретации. Атеизм как нулевой
вариант ее решения. Ответ Лейбница: умаление зла,
исторические  предпосылкии  вариации.  Умаление
божественного  предвидения  в  концепциях  Бемэ  и
Шеллинга.  Н.  Бердяев:  «Бог  не  властен  над
свободой»,  смысл  творчества  и  искупления.
Синтетическая  концепция  Н.О.  Лосского.
Современные формулировки православной теодицеи
в  контексте  фундаментального  кризиса
гуманистической  цивилизации.  Свящ.  П.
Флоренский,  прот.  С.Булгаков,  митр.  Антоний
(Блум). 

1 2 3 6

Итого 12 24 36 72
Интерактивные формы занятий:

№ Формы
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темы
1. Ролевая игра, разбор конкретных ситуаций, 
2. Семинар

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Самостоятельная работа студента включает в себя освоение теоретического материала, 
излагаемого на лекциях и в виде презентаций, а также в предложенной литературе. В 
самостоятельную работу также входит подготовка к семинарским занятиям, контрольным 
работам, выполнение домашних заданий и написание эссе.

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1
Введение. Философия в 
культуре. Методология курса. Написание эссе 3

2
Познание.  Гносеологическое
введение. 

Чтение и анализ текстов 4

3

Введение  в  метафизику.
Проблема бытия в философии и
теологии.  Проблема субстанции
в  философии.  Проблема
свободы.

Подготовка к семинару 4

4

Абсолютное.  Идеализм.
Материализм.  Иррационализм.
Агностицизм  и  позитивизм.
Духовно-персоналистическое
мировоззрение  или  теизм.
Атеизм. 

Написание эссе 3

5
Происхождение мира. Рождение.
Творение. Развитие.

Подготовка  к  устному
опросу

4

6

Мир.  Проблема  материи.
Проблема  формы  мира.
Пространство.  Время.
Идеальное.  Состав  и  строение
духовного  мира.  Человек.
Типология  воззрений  на
человеческую  природу.
Библейско-христианский  взгляд
на  человеческую  природу.
Христианское  учение  о  Втором
Адаме и новом человечестве.

Подготовка к семинару

4

7
История.  Добро  и  зло.  Смерть.
История. Культура. Бессмертие. 

Чтение и анализ текстов 4

8

Религия.  Общее  понятие
религии. Естественные религии.
Религии  откровения.
Переходные  религии.
Христианство.  Церковь.
Природа  Церкви.  Откровение  о
человеке  в  Церкви.
Христианство   и  культура.
Антроподицея.

Подготовка к семинару 3

9 Эсхатология. Написание эссе 4
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10. Теодицея. Чтение и анализ текстов 3

Итого: __36__ часов

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1
Введение. Философия в 
культуре. Методология курса. 

 реферат
 домашнее задание

3

2
Познание.  Гносеологическое
введение. 

 реферат
 домашнее задание

4

3

Введение  в  метафизику.
Проблема бытия в философии и
теологии.  Проблема субстанции
в  философии.  Проблема
свободы.

 реферат
 домашнее задание

4

4

Абсолютное.  Идеализм.
Материализм.  Иррационализм.
Агностицизм  и  позитивизм.
Духовно-персоналистическое
мировоззрение  или  теизм.
Атеизм. 

 реферат
 домашнее задание

3

5
Происхождение мира. Рождение.
Творение. Развитие.

 реферат
 домашнее задание

4

6

Мир.  Проблема  материи.
Проблема  формы  мира.
Пространство.  Время.
Идеальное.  Состав  и  строение
духовного  мира.  Человек.
Типология  воззрений  на
человеческую  природу.
Библейско-христианский  взгляд
на  человеческую  природу.
Христианское  учение  о  Втором
Адаме и новом человечестве.

 реферат
 домашнее задание

4

7
История.  Добро  и  зло.  Смерть.
История. Культура. Бессмертие. 

 реферат
 домашнее задание

4

8

Религия.  Общее  понятие
религии. Естественные религии.
Религии  откровения.
Переходные  религии.
Христианство.  Церковь.
Природа  Церкви.  Откровение  о
человеке  в  Церкви.
Христианство   и  культура.
Антроподицея.

 реферат
 домашнее задание

3

9 Эсхатология.
 реферат
 домашнее задание

4

10. Теодицея.
 реферат
 домашнее задание

3

Итого: __36__ часов
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Августин. Исповедь. СПб., 2004.
2. Барт К. Очерк догматики. СПб., 1997.
3. Булгаков С. Философия имени. М., 1997.
4. Дамаский Диадох. О первых принципах. СПб, 2000
5. Ильин И. Аксиомы религиозного опыта. М., 2002.
6. Несмелов В. Наука о человеке. СПб, 2000.
7. Плотин. Эннеады. М., 2003.
8. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. М., 2000.
9. Спиноза. Этика. СПб., 2003.
10. Фихте. Наукоучение. М., 2000.
11. Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб., 1997.

б) дополнительная литература: 

Аристотель. Метафизика. соч. Т. 1. М., 1975
Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1996.
Бердяев Н. Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого. М., 1993.
Бердяев Н. О назначении человека. – М., 1993.
Бердяев Н. Опыт эсхатологической метафизики. Париж, 1947.
Булгаков С.  Свет невечерний. М., 1994.
Булгаков С. Тихие думы М., 1996.
Василий Великий. Шестоднев. М., 1991.
Гартман Э. Философия бессознательного. М., 1914.
Гегель. Энциклопедия философских наук. в 3-х томах. т.1, М., 1974 – 1977.
Григорий Нисский. Об устроении человека. СПб., 1995.
Григорий Палама. Триады в защиту священно безмолвствующих. М., 1995.
Гуссерль Э. Картезианские размышления. М., 1998.
Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. СПб., 1997.
Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1992.
Ильин И. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. СПб, 1994.
Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.
Карсавин Л. О личности. Религиозно-философские сочинения. М., 1992.
Керн К. Антропология Св. Гр. Паламы. Париж. 1950
Лейбниц Г. Теодицея. Соч. в 4 –х тт., т.1, М., 1982.
Лопатин Л. Аксиомы философии. М., 1996.
Лосев А. Диалектика мифа. М., 1990.
Лосский Н. Чувственная интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995.
Лосский Н. Бог и мировое зло. М., 1994.
Лосский В . Боговидение. М., 2003.
Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие. Нью-Йорк, 1985.
Николай Кузанский. Об ученом незнании. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1979.
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990.
Ориген. О началах. Самара, 1993.
Платон. Парменид. Тимей. Соч. в 3-х т., т.1, М., 1970.
Прокл. Первоосновы теологии. М., 1993.
Соловьев В. Философские начала цельного знания. Соч в. В 2 тт. М., 1989.
Соловьев Вл. Критика отвлеченных начал. Соч в. В 2 тт. М., 1989.
Тиллих П. Систематическое  богословие СПб., 1998.
Трубецкой Е. Миросозерцание Вл. Соловьева. Т.1-2. М., 1995.
Трубецкой Е. Смысл жизни. М., 1994.
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Трубецкой С. Учение о Логосе в его истории. М., 1994.
Уайтхед А. Избранные работы по философии. М., 1990.
Флоренский П. У водоразделов мысли. СПб., 1991.
Флоровский Г. Восточные Отцы Церкви IV век.. М., 2003.
Флоровский Г. Восточные Отцы Церкви V век. М., 2003.
Фома Аквинский. Сумма против язычников. М., 1999.
Фома Аквинский. Сумма теологии. М., 2002.
Франк С. Непостижимое. Соч., М., 1995.
Франк С. Предмет знания. – СПб, 2000.
Фрейд З. Я и Оно. СПб., 1998.
Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1993.
Шелер М. Избранные произведения. М., 1994.
Шеллинг Ф. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с 
нею предметах. Соч. в 2-х тт., т. 2, М., 1989.
Шеллинг Ф.  Философия откровения. Соч. в 2-х тт., т. 2, М., 1989.
Шеллинг Ф. Система мировых эпох. Томск, 1993.
Экхарт Иоганн. Духовные проповеди и рассуждения. М., 1991.
Юнг К.  Архетип и символ. М., 1991.
Ясперс К. Цель и назначение истории. М., 1991.

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

История
христианства

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная система

(ЭБС)
Университетская

библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой

имеется доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

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

Индивидуальный
неограниченный
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,

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

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

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
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Итоговая аттестация:

Осуществляется  в  форме  зачета  в  8  семестре,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

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

ОК-7 
Участие в практических занятиях, контроль самостоятельной работы,
экзамен по дисциплине

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

ПК-13
Участие в практических занятиях, контроль самостоятельной работы,
экзамен по дисциплине

Экзамен состоит из трех  вопросов. Собственно метафизического, как-то: проблема бытия,
понятие категорий,  и относящегося к проблематике философий родительного падежа –
культуры,  истории,  религии,  науки.  Третьим  вопросом  является  анализ  текста
классических  авторов  из  списка  литературы  по  всему  курсу,  либо  иной  работы,
предварительно согласованной с преподавателем.

Экзаменующийся должен продемонстрировать  общую осведомленность  в философской
проблематике,  владение терминологическим аппаратом,  а также хорошим знакомством,
по крайней мере, с одной школой философской мысли.
Критерии оценивания на зачете:

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

 Оценка «не зачтено», 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: 
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 РХГА,
Кафедра 
педагогики и 
философии 
образования Проф.кафедры Богатырев Д.К. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение1.

Вопросы к зачету

1. Предмет и метод философии.
2. Философия и религия
3. Философия и наука.
4. Философия и искусство.
5. Философия и идеология.
6. Место философии в культуре.
7. Философия как мыслящее себя мышление.
8. Структура философского знания.
9. Онтология и ее проблематика.
10. Гносеология и ее проблематика.
11. Этика и аксиология как компоненты философского знания. 
12. Основные теории познания.
13. Ход и строение познания.
14. Эмпиризм: общая характеристика.
15. Рационализм: общая характеристика.
16. Интуитивизм: общая характеристика.
17. Праксиоцентричные концепции познания.
18. Мышление, его виды и формы.
19. Познание, сознание, мышление, самосознание.
20. Проблема бытия в философии
21. Проблема субстанции в философии
22. Проблема начала мира в философии и богословии.
23. Понятие творения
24. Понятие развития
25. Проблема и понятие истории
26. Проблема свободы
27. Проблема познания в философии
28. Понятие и проблема Истины
29. Проблема и понятие материи. 
30. Проблема и понятие пространства 
31. Проблема и понятие времени.
32. Проблема идеального бытия.
33. Понятие о духовном бытии.
34. Понятие категорий.
35. Космос и вселенная: история  воззрений и современная проблематика.
36. Сущность жизни и проблема ее происхождения.
37. Типы этической мысли.
38. Представление о смерти в истории культуры
39. Проблема бессмертия в философии и религии.
40. Проблема теодицеи
41. Сущность и происхождение атеизма.
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42. Идеализм как миросозерцание и теория
43. Материализм как мировоззрение и учение
44. Иррационализм как миросозерцание и теория
45. Основные черты духовно-персоналистического мировоззрения.
46. Основные концепции философии истории.
47. Понятие культуры.
48. Культура и цивилизация
49. Модерн и постмодерн как категории философии истории и культурологии.
50. Типологические черты характеристика древней философии.
51. Основные проблемы философской мысли средних веков.
52. Основные проблемы новоевропейской философии.
53. Важнейшие особенности и основные понятия русской философии.
54. Философия науки и науковедение
55. Проблема сущности и назначения человека.
56. Понятие личности в философии, богословии и науках.
57. Природа и происхождение добра и зла
58. Философия религии и религиоведение: основные идеи и школы
59. Язычество и монотеизм
60. Понятие мировых религий
61. Основные идеи и этапы развития христианства.
62. Философия культуры и культорология:  основные идеи и школы
63. Античность как тип культуры,  ее особенности, этапы, представители, базовые 

символы, категории и мифологемы.
64. Особенности, этапы, представители, базовые символы, категории и мифологемы 

средневековой культуры .
65. Гуманизм как тип духовности и культуры, его эволюция и кризис.  
66. Особенность российской истории и культуры.
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Приложение 2.

Примерные темы семинарских занятий.

Тема 1.
Философские понятия «бытие» и «материя».
1.  Категория бытия, ее смысл и специфика. Формы бытия.
2.  Понятие материи. Основные этапы в развитии понятия материи. Строение материи.
3.  Основные свойства материи. Движение как изменение вещей, их свойств и отношений.
4.  Основные концепции пространства и времени. Пространство и время как формы бытия 
вещей и явлений. Пространственно-временная бесконечность материального мира.

Тема 2.
Философия познания.
1.  Проблема познания в философии. Гносеологический оптимизм, скептицизм и 
агностицизм. Многообразие форм человеческого знания.
2.  Субъект и объект познания. Структура познавательной деятельности и ее 
закономерности.
3.  Понятие истины. Объективность и конкретность истины.
Диалектика абсолютной и относительной истины. Истина и заблуждение. Знание и вера. 
Критерии истины.

Тема 3.
Общество как развивающийся объект.
1.  История и историзм. Проблема периодизации исторического процесса.
2.  Движущие силы и механизмы исторического развития. Народ и личность в истории.
3.  Основные формы исторического развития: эволюция, кризис, революция, реформа, 
социальная борьба, политическая борьба, война, мир, геноцид, прогресс, регресс.
4.  Единство и многообразие истории человечества. Основные концепции исторического 
развития:
а) концепция осевого времени К. Ясперса;
б) концепция истории Н. А.Данилевского и А. Тойнби;
в) формационная теория общественного развития.
5. Проблема и критерии прогресса.

Тема 4.
Диалектика как метод и теория.
1.  Диалектика как метод и теория, ее альтернативы. Строение диалектики.
2.  Принцип всеобщей связи. Характеристика связей, системный подход в современной 
науке и практике.
3.  Принцип развития. Соотношение изменения, движения и развития. Принцип развития 
и идея глобального эволюционизма в современном естествознании.
4.  Понятие закона. Законы и категории диалектики: диалектика как структура бытия, 
метод познания и логика мышления.

Тема 5.
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Проблема человека в философии. Личность в системе социальных отношений и связей.
1.Понятие и сущность человека. Образ человека в истории философии.
2. Понятие личности. Личность как социальный субъект: проблемы социализации.
3.Система ценностей личности. Ценностные ориентации и установки.
4.Свобода и ответственность личности.
5.Смысл человеческого существования.
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