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Введение 

 

Цель данного учебно-методического пособия по философии религии - 

оказать помощь при изучении курса философии религии, снабдить студента 

дополнительным материалом по данной дисиплине.  

 Данный курс рассчитан на студентов, занимающихся по направлениям 

подготовки «Религиоведение» и «Теология». Собранные в нём материалы 

должны помочь сформировать у студента представление о сущности 

религии, историческом развитии представлений о данной форме 

общественного сознания, о главных дискуссионных темах, выработать 

предпосылки самостоятельного размышления и формирования собственной 

философской позиции о том, что такое религия. 
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1. Организационно-методические указания 

 

1. Цель курса: 

� Способствовать выработке навыков ставить и на современном 

уровне решать ключевые проблемы философии религии. 

� Ознакомить студентов с анализом философских логик внутри 

крупнейших традиций философской концептуализации 

религии. 

� Сформировать у студентов представления о предметной 

области философии религии и современных дискуссиях о 

предмете и методе философии религии. 

� Сформировать у студентов целостное представление об 

истории философского осмысления религии. 

� Сформировать навыки работы с первоисточниками по 

философии религии. 

� Ознакомить студентов с категориально-понятийным 

аппаратом философии религии. 

� Ознакомить студентов с основными подходами и методами, 

сложившимися в различных направлениях философии 

религии. 

� Ознакомить студентов с современными концепциями 

философии религии. 

� Сформировать умения пользоваться категориями, понятиями, 

образами и методами современной философии религии. 

2. Место курса в системе социогуманитарного образования: 

 Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.7 Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы 47.03.03 

«Религиоведение (Историко-религиоведческий профиль)» и относится к 

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, в 5 и 6 

семестрах. 
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3. Требования к уровню освоения содержания курса:  

дипломированный специалист должен 

знать: 

� основные исторические этапы развития философии религии; 

� предметную область философии религии и современные 

дискуссии о предмете и методе философии религии; 

� историю философского осмысления религии; 

� основные подходы и методы, сложившиеся в различных 

направлениях философии религии; 

� современные концепции философии религии.  

уметь: 

� пользоваться категориями, понятиями, образами и методами 

современной философии религии; 

� понимать и анализировать мировоззренченские, социальные и 

личностно значимые философские проблемы; 

� пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о 

методах религиоведческого исследования; 

� самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в 

области философии религии. 

владеть: 

� категориально-понятийным аппаратом философии религии; 

� методами философского исследования религии. 

демонстрировать способность и готовность: 

� применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

 

Формы итогового контроля: 5-й семестр – зачет,  

      6-й семестр – экзамен. 

 



 7 

2. Распределение курса по темам и видам работ 

 

Темы Лекции Семинары Самост. 

работа 

1. Предмет философии религии 2 2 2 

2. Античная философия религии 4 8 10 

3. Средневековая философия религии 6 12 18 

4. Философия религии от Декарта до 

Лейбница 

4 8 10 

5. Религиозно-философская 

проблематика в немецкой 

классической философии 

10 16 20 

6. Начало экзистенциальной 

философии религии в работах 

С.Кьеркегора 

2 2 4 

7. Преодоление классической 

метафизики в работах 

А.Шопенгауэра И Ф.Ницше 

4 4 8 

8. Философия религии М.Хайдеггера 2 4 6 

9. Современные проблемы философии 

религии 

6 12 12 

 Итого 40 68 90 
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3. Содержание курса 

 

Тема 1. Предмет философии религии 

 Понятие «философии религии». Философия религии как философское 

осмысление сущности и бытия религии. Проблема понимания в философии 

религии.  

 Философское религиоведение и философская теология. Особенности 

философского религиоведения: внимание к религиозному отношению, 

возможность критической позиции. Объект религиоведения – религиозные 

верования. Соотношение понятий «философская теология», «естественная 

теология», «христианская метафизика». Философская теология как 

автономное философское богопознание. Задачи философской теологии – 

подтвердить существование Бога, определить по возможности природу Бога, 

охарактеризовать отношение между Богом и миром, богом и человеком. 

Конфессиональная и внеконфессиональная философская теология. 

Возможность непосредственного философского познания Бога. Проблема 

доказательств бытия Бога.  

 

Тема 2. Античная философия религии 

 Досократовская философия религии. Миф и начало античной 

философии религии. Теологическая направленность ранней греческой мысли. 

Архэ как источник всего и область божественного.   

 Сократ. Бог как сверхличный, универсальный разум, премудрый 

демиург. Присутствие всеобщего разума в человеческой душе в 

философском самопознании. «Даймонион» как посредник между Богом и 

смертными. Учение о Промысле.  

 Платон. Совершенство и неизменность Бога. Доказательства 

существования божества в «Законах». Бог как начало, конец, середина и мера 

всего сущего. Бог и мир идей. Божественность души и философии. 

Божественность идеи Блага. Понятия Демиурга в диалоге «Тимей».  
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 Аристотель. Первая философия - наука о божественных вещах. 

Неподвижный Перводвигатель - источник всего сущего. Божество как 

высший разум.  Доказательства бытия Бога.  

 Пантеизм Стои. Понятие единого Бога, через которого все произошло. 

Материальность и имманентность божественного начала.  Пневма, огонь и 

логос. Доказательства существования Бога в ранней Стое.  Бог и человек у 

Сенеки и Марка Аврелия. Стоицизм и раннее христианство.  

 Неоплатонизм. Единое и многое. Триада Плотина. Отрицательная 

теология: непознаваемость Единого, которое сверх всего, что мы можем о 

нем сказать: сверх-бытие, сверх-благо. Происхождение многообразия мира. 

Божественность души. Метафизический опыт Плотина. 

 

Тема 3. Средневековая философия религии 

 Филон Александрийский и начало иудео-христианской философии 

религии. Бескачественность, нетленность и неизменность Бога, соединенная 

с личностностью. Логос как разум, идеи и совокупность совершенств 

божества. Аллегоризм Филона. 

 Раннее христианство и античная религиозность.  

 Два пути соотношения раннего христианства и античной культуры и 

философии: разрыв и отрицание: Татиан, Тертуллиан; попытка диалога и 

синтеза: Юстин, Минунций Феликс. 

 Проблема синтеза античной философии и христианской теологии в 

александрийской школе. Климент Александрийский. Философия, вера и 

гнозис. Философия - служанка теологии, вера - основа мудрости, приводимая 

гнозисом к полноте. Знающая вера. Бог и Логос. Доказательства и авторитет. 

Мистическое богословие. 

 Ориген. Первая система христианского богословия. Познание Бога и 

Логос. Учение о всеобщем апокатастасисе. Проблема предсуществованния. 

 Философствование в вере. Взаимодополнительность веры и разума. 

Вера как способ «мышления с одобрением». Понимание – «вознаграждение 
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веры», ее максимальное прояснение. Познание Бога как «docta ignoratia». 

Проблема истины. «Если я ошибаюсь, я существую». Описание 

познавательного процесса. Истина и мир идей. Идеи как мысли Бога. Теория 

«иллюминации».  Неоплатонические мотивы в августиновской философии 

религии. Проблематика религиозного чувства, особая роль человеческой 

воли, ее несовпадение с волей божественной. Человеческая личность как 

образ и подобие Троичного Бога. 

 Бытие Бога, доказательства существования Бога. Бытие, Истина и Благо 

как сущностные атрибуты Бога. Бог как «summa essentia». Троичность и 

аналогии.  Креационизм Августина. Тема ничто в сотворении мира и 

происхождении зла. Проблема времени и вечности. Онтологический статус 

зла и теодицея. Свобода, благодать и предопределение. Проблема авторитета. 

 Разум на основе веры: Ансельм Кентерберийский: авторитет Писания 

совмещен с необходимостью разума, онтологическое доказательство бытия 

Бога; Бонавентура - собственная роль разума, просвещаемого лучами веры, 

метафизика света; Роджер Бэкон: задача философии - доказательство 

христианской веры. 

 Фома Аквинский. Гармония веры и разума. Концепция «естественного 

света разума». Sacra doctrina и theologia philosophica. Сотворенность как 

основа философского знания. Бог как самосущностное существование. Пять 

доказательств бытия Бога. 

 Вера и разум в позднем средневековье: Дунс Скотт: предмет 

метафизики - вопрос о бытии, Бог - предмет теологии, невозможность 

совершенного понятия Бога. Уильям Оккам: непознаваемость Бога самого по 

себе, критика доказательств бытия Бога. 

 

Тема 4. Философия религии от Декарта до Лейбница 

 Философия религии Р.Декарта. Теологическая проблематика как одна 

из центральных тем Декарта. Сомнение и самоочевидность в доказательстве 

бытия Бога. Доказательство из представлений о Боге. Доказательство из 
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понятия Бога как совершеннейшего существа. Бог как гарантия достоверного 

знания, «Бог - не обманщик». Смысл слов Декарта: «Бог не предшествует 

мне во времени». 

 Б.Спиноза. Отсутствие какой-либо общности между философией и 

теологией. Вся философия как вопрос о Боге. Субстанция-Бог-Природа. 

Только Бог обладает свободой. Атрибуты Бога. Бог и мир. Познание Бога в 

интеллектуальной интуиции.  

 И.-Г.Лейбниц. Гармония веры и разума, философии и теологии. Цель 

философии- созерцание божественной мудрости в порядке вещей. Бог как 

верховная монада. Доказательства бытия Бога. Проблема теодицеи. Наш мир 

как наилучший из возможных миров.  

 

Тема 5. Религиозно-философская проблематика в немецкой 

классической философии 

 Кант и проблема метафизики. Невозможность метафизики как 

научного познания о Боге, свободе и бессмертии. Критика физико-

теологического, космологического и онтологического доказательств бытия 

Бога. Бытие не есть реальный предикат. Невозможность философской 

теологии. Априорные идеи чистого разума и позитивное значение понятия 

Бога. Идея Бога как регулятивная идея чистого разума. 

 Кант - представитель моральной теологии. Понятие Бога и 

категорический императив. 

 «Религия в пределах только разума». Религия откровения и чистая 

религия разума. Проблема происхождения зла в мире. Объективная 

реальность идеи доброго принципа. Религия как  познание всех наших 

обязанностей в качестве божественных заповедей. 

 И.-Г.Фихте. Философия религии в «Критике всякого откровения». 

Исходный пункт - априорные принципы практического разума. Практическая 

необходимость высшего добра, недоказуемая теоретически. Моральный 

порядок как божественный. Невозможность понятия Бога как особой 
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субстанции. Бытие Бога в философии позднего Фихте. Отрицательное 

понятие Бога - чистый Абсолют. Познание Бога в интеллектуальной 

(абсолютной) интуиции. Любовь, мысль, действие. 

 Попытка выхода за пределы метафизики и морали. Религия как чувство 

и вкус к бесконечному. Отношение к бесконечному в содержании 

религиозного сознания. Признак чувства в психологической природе 

сознания. Религиозная интуиция. Религиозное чувство как основа единства 

сознания вообще, единства сознания и бытия. Проблема совмещения 

субъективного и объективного начал в религиозном переживании. Высшее 

единство знания и  веры, включающее раздельность их  самобытного 

существования. Религиозное переживание  - не знание об объекте, а 

тождество с ним. Связь религиозного переживания с личным самосознанием.  

 Рассмотрение человека в горизонте отношения к Универсуму. Замена 

понятия Бога на понятие Универсума. Божество как способ религиозной 

интуиции или фантазии. Возможность существования религии без понятия 

Бога. Своеобразие религиозных форм как единственный признак 

подлинности самой религии. 

 Гегель. Понятие религии. Бог есть абсолютная истина всего. Религия - 

абсолютно истинное знание. Момент объективности - существенный признак 

религии. Бог как всеединое, абсолютно у самого себя пребывающее. Бог как 

истина, понятие, идея. Проблема религиозного отношения. Формы 

религиозного сознания: чувство, созерцание, представление. Тема конечного 

и бесконечного. Спекулятивное понятие религии, определяющее Бога как 

сущего для сознания, как предмет, как являющееся и являющееся себе. Культ 

и вера: необходимсть в-себе-и-для-себя-бытия последней конечной цели 

мира. Естественная религия и религия духовной индивидуальности. 

Абсолютная и бесконечная религия - христианство. Интерпретация Троицы 

как философской триады: «Царство Отца» - бытие Бога, сфера логических 

категорий; «Царство Сына» - сотворенный мир природы и конечного духа; 

«Царство Духа» - синтез первых двух царств, духовная община верующих. 
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«Лекции о доказательстве бытия Бога». 

 Л.Фейербах «Сущность христианства». 

 

Тема 6. Начало экзистенциальной философии религии в работах 

С.Кьеркегора 

 Негативные состояния духовной жизни: страх, тревога, досада, 

беспокойство как решающая сила в обращении человека к вере. Смысл 

«движения веры» в подчинении требованию божественной любви. 

«Абсолютное одиночество» рыцаря веры. 

 Отстранение этического. Этическое и религиозное осмысление греха. 

Виновность как предпосылка духовности. Изначальная и неустранимая 

ничтожность человека - онтологический исток спасения. Христианская этика 

как моральная диалектика. 

 «Отчаяние-вызов» или «мужественное отчаяние» в желании быть 

самим собой. Философия религии Кьеркегора как «безумный порыв от бога 

философов к Богу Авраама, Исаака и Иакова» ( Л.Шестов). 

 

Тема 7. Преодоление классической метафизики в работах 

А.Шопенгауэра И Ф.Ницше 

 А.Шопенгауэр. Философский наставник «утерявших святость и 

подлинно обмирщенных людей» (Ницше). Необходимость обходиться без 

метафизических предпосылок и допущения «мифических ипостасей». 

Установка на религиозное поведение без веры в божество. Видение спасения 

в обращении к открытой для каждого и по отношению ко всему миру 

человечности. Чувство вины и человечности, способное преодолеть зло 

эгоистически замкнутого существования. Индивидуализация связи человека 

с мировым духовным началом. Сопряженность идеальной структуры мира с 

человеческой волей. «Обращение» воли как переворот в бытии. 

 Ф.Ницще. Составляющие феномена нигилизма: переоценка всех 

имеющихся ценностей, вечное возвращение того же, воля к власти, смерть 



 14 

Бога, Сверхчеловек. Критика платонизма и исторического христианства как 

прояснение взаимного бессилия философии и теологии в их метафизическом 

единстве. Сущностный распад мира сверхчувственного. Жизнь как принцип 

полагания ценностей - вместо потустороннего мира, философия и искусство 

вместо «исчезнувших мифов». 

 «Бог умер». Сверхчувственный мир лишился действенной силы. Отказ 

от понимания Бога как Абсолюта, гаранта истины и творца ценностей. 

Сущнось метафизики как процесс «убийства Бога». Традиционные 

высказывания о Боге как закрывание подлинного опыта Бога. Невозможность 

онтологии и теологии в метафизическом отождествлении Бога и бытия. 

Прояснение исторического смысла христианства, вынуждающего теологию 

проблематизировать понимание и обоснование сущностного устремления к 

Богу. Серьезное принятие события «Бог мертв» как раскрытие нового опыта 

Бога. 

 

Тема 8. Философия религии М.Хайдеггера 

 Критическое осмысление бытия в «Бытии и времени». Человек как 

особое сущее, озабоченное бытием. Фундаментальная онтология, 

экзистенциальная аналитика Dasein. Онтологический анализ смерти, совести, 

вины. Теология как истолкование трансценденции Dasein, историческая, 

фактическая наука. Отношение философии и теологии как фундаментальной 

и региональной онтологии. Философская аналитика историчности вот-бытия- 

методологическое прояснение всех содержательных высказываний теологии. 

 «Феноменология и теология». Теология как позитивная онтическая 

наука, тематизирующая веру. Позитивность теологии и традиционное 

деление на систематическую, историческую и практическую. Философия- 

формально направляющий корректив онтического. Христианская философия 

– «деревянное железо». 

 Поздний Хайдеггер. «Поворот» как припоминающее обращение к 

забытости бытия. Выход за пределы метафизики - христианской философии. 
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Основание забвения бытия в сопряжении философии и теологии. 

Исследования философии Ницше: «смерть Бога» как результат 

теологической онтологии. Вопрос об узнаваемости божественного. Истина 

бытия и истина теологии. Отношение философии и теологии как analogia 

proportianalitatis: философское мышление так относится к бытию как 

теология к открывающему себя Богу. Проблема необъективирующего 

мышления в теологии. 

 

Тема 9. Современные проблемы философии религии 

 Аналитическая философия религии. 

 Л.Витгенштейн. Логико-атомистическая теория как теория смысла 

религиозного языка. Ограничение возможностей языка миром как отрицание 

осмысленного языкового выражения какой-либо внемирской реальности. 

Религиозный язык, соотносящийся с трансцендентной миру реальностью не 

может рассматриваться как выражение какого-то смысла. «Бог не являет себя 

в мире». Рассуждения о «мистическом» в «Логико-философском трактате». 

Мистическое – чувство мира как ограниченного целого. Невыразимость 

мистического. Мистическое можно «заметить», «видеть», «чувствовать». 

Мистическое как смысл жизни, смысл мира как целого. Возможность 

«молчаливого поклонения божеству. 

 Основные проблемы современного философского теизма. 

Эпистемология религиозной веры. Реформатская эпистемология А. 

Плантинги. Проблема естественного богопознания, постижения Откровения. 

Теодицея. Проблема доказательств существования Бога. Божественные 

атрибуты. Проблема троичности в современной философии религии. 

 Внеконфессиональные философско-теологические поиски. 
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4. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Предмет философии религии 

1. Понятие философии религии.  

2. Определение предметной сферы философии религии.  

3. Специфика философии религии относительно общего философского 

знания, а также теологии, религиоведения и религиозной 

философии.  

4. Основные направления философии религии, особенности их 

методов.  

5. Генезис философии религии.  

Литература: 

Основная: 

Кимелев Ю.А. Философия религии. М., 1998.  

Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. М.,1989.  

Рей М., Мюррей М. Введение в философию религии. М.: Библейско-

богословский институт св.апостола Андрея, 2010.  

Дополнительная: 

Шохин В.К. Философия религии. Альманах. 2006-2007 

Шохин В.К. Философия религии. Альманах. 2008-2009-2010 

Шохин В.К. Философия религии. Альманах. 2010-2011 

Шохин В.К. Философия религии. Альманах. 2012-2013 

Шохин В.К. Философия религии и её исторические формы (античность 

- конец XVIII в.) 

 
Тема 2. Античная философия религии 

Занятие 1. Философия религии досократиков 

1. Философская теология Фалеса 

2. Огненный Бог Гераклита 

3. Философская теология Пифагора и ранних пифагорейцев 

4. Философская теология элеатов  
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Занятие 2. Философия религии Платона и Аристотеля 

1. Платон, диалог «Государство»: смысл теологии как «речи о 

божественном». 

2. Доказательства бытия Бога в диалогах Платона. 

3. Понятие Демиург в диалоге «Тимей». 

4. Бог и мир идей (проблема соотношения понятия Демиурга и идеи 

Блага) 

5. Божественность души и философии. 

6. Аристотель. Первая философия как учение о высшем сущем, о Боге. 

7. Учение о неподвижном Перводвигателе. 

8. Бог как мысль, мыслящая самое себя. 

9. Соотношение между божественным и человеческим разумом, 

возможности богопознания. 

Занятие 3. Эллинистический период философии религии 

1. Теология эпикурейцев 

a. аргументы в пользу существования богов 

b. аргументы в пользу бездействия богов 

c. боги как бессмертные и блаженные существа 

d. способ существования эпикурейских богов 

2. Теология стоической школы. 

a. теология как часть физики 

b. учение о Логосе, понятие промысла 

c. доказательства существования богов 

d. аллегорическое истолкование традиционных мифов 

e. особенности теологии поздней Стои – Сенека, Марк, Аврелий 

f. Стоя и христианство 

Занятие 4. Неоплатонизм 

1. Триада Плотина.  

2. Отрицательная теология, непознаваемость Единого.  

3. Происхождение многообразия мира.  



 18 

4. Божественность души.  

5. Метафизический опыт Плотина.  

6. Плотин и христианство. 

Литература: 

Основная: 

Аристотель. Метафизика  / Аристотель. Сочинения в 4-х тт. М, 

1984.т.1. 

Платон. Собрание сочинений в 4-х ТТ., М., 1994.  

Плотин. - Шестая эннеада. 

Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М., 1983. Книга пятая. 

Приложение (Эпикур. Письмо к Менекею. Главные мысли). 

Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С.11-186. 

Цицерон. О природе богов.  

Дополнительная: 

Брэдшоу Д. - Аристотель на Востоке и на Западе (Философская 

теология. Современность и ретроспектива) 

Васильева Т.В. Путь к Платону. М, 1999. Гл. II, VI 

Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской 

философии. М., 1986. Гл.4, 5. 

Лосев А.Ф.  История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1973. 

с.143-164 

Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М.: Наука, 

1977. Письмо 19, 41, 65, 73, 95  

Майоров Г.Г. Философия как искание Абсолюта. М., 2004. с.12-37. 

Марк Аврелий Антонин. Размышления. Спб.: Наука, 1993. Кн. 5,7,8,9. 

Столяров А.А. Стоя и стоицизм. М., 1997. с.154-161, 292-322, 329-335 

Фрагменты ранних стоиков. Т.1. М., 1998. Часть 1. Зенон – фрг. 152-

177. Часть 2. Клеанф – фрг.528-551 

Хлебников. Г.В. Античная философская теология. М., 2007. с. 11-83 
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Тема 3. Средневековая философия религии 

Занятие 1. Диалог христианства и античной философии 

1. Пути соотношения раннего христианства и античной культуры и 

философии: 

a. разрыв и отрицание: Татиан, Тертуллиан – тема Афин и 

Иерусалима, Академии и Церкви; 

b. попытка диалога и синтеза: Юстин, Минунций Феликс. 

2. Проблема синтеза античной философии и христианской теологии в 

александрийской школе: 

a. Климент Александрийский. Соотношение философия и веры; 

определение  философии как служанки теологии; понятие 

знающей веры.  

b. Ориген. Первая система христианского богословия. Познание 

Бога и Логос. 

Занятие 2. Философия религии Аврелия Августина 

1. Проблема соотношения веры и разума. 

2. Методы Богопознания; теория «иллюминации». 

3. Бытие Бога, доказательства существования Бога. 

4. Бытие, Истина и Благо как сущностные атрибуты Бога. Бог как 

«summa essentia». 

5. Троичность и аналогии.  Креационизм Августина. 

6. Тема ничто в сотворении мира и происхождении зла. 

7. Онтологический статус зла и теодицея. 

Занятие 3. Онтологическое доказательство бытия Бога 

1. Формулирование доказательства в «Прослогионе» Ансельма 

Кентерберийского: Бог как «то, больше чего невозможно себе 

помыслить». 

2. Идея Бога в разуме. 

3. Существование в реальности и существование в уме. 
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4. Критика онтологического доказательства современниками Ансельма 

Кентеберийского (Гаунилон, Фома Аквинский). 

Занятие 4. Философская теология Фомы Аквинского 

1. Выделение естественной теологии и теологии Откровения. 

2. Истины веры и истины знания. 

3. Познание Бога: 

a) познание Бога путем отрицания; 

b) познание Бога путем аналогии. 

4. Проблема существования Бога 

5. Доказательства бытия Бога. 

6. Бог как самосущностное существование; совершенства Бога.  

Занятие 5. Апофатическое богословие 

1. Концепция апофатической теологии.  

2. Непознаваемость, непостижимость и невыразимость Бога. 

«Безымянный Бог».  

3. Богопознание как путь отвлечения и отрицания. Познание через 

экстаз, исхождение за все пределы.  

4. Нисхождение Бога в мир, пребывание в нем и возвращение к себе.  

5. Имена Бога – Добро, Красота, Любовь, Сущий.  

6. Проблема существования и причин зла.   

Занятие 6. Арабо-мусульманская философия религии 

1. Соотношение веры и разума 

2. Концепция двойственной истины 

3. Проблема доказательств бытия Бога 

4. Каламическое доказательство бытия Бога 

5. Божественные атрибуты 

Литература: 

Основная: 

Абу Хамид аль-Газали - Крушение позиций философов. 

Августин А. Исповедь. М.1991. Кн.1, 2, 9, 12. 
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Августин. Об истинной религии. // Блаженный Августин. Творения в 4-х 

т.т. СПб., 1998. Т.1. С.394-469. 

Аверроэс (Ибн Рушд). – Опровержение опровержения. 

Ансельм Кентерберийский. Прослогион.// Ансельм Кентерберийский. 

Сочинения. М.,1995. 

Арабо-мусульманская философия. Хрестоматия. 

Дионисий Ареопагит. "О мистическом богословии", "О божественных 

именах" 

Климент Александрийский.  Строматы / Подг. текста, пер., пред. и комм. 

Е. В. Афонасина. В 3 т. СПб., Издательство Олега Абышко, 2003. Т.1. 

Кн.  1 

Ориген. О началах. М., 1999. Кн.1, 4. 

Ранние отцы церкви. М., 1993. С. 345-365; 370-407. 

Тертуллиан К. Избранные сочинения. М.,1994. С. 37-93. 

Фома Аквинский. Сумма теологии. М., 2002. С.3-348. 

Фома Аквинский.Сумма против язычников. М., 1999. с. 6-169. 

Дополнительная: 

Hartshorn Ch. Anselms discovery. La Scala,1965. с. 17-57 

Malcolm N. Anselms ontological proofs // Reason and religion. L., 1977. с.23-

64. 

Жильсон Э. Избранное. Т.1. Введение в философию св. Фомы 

Аквинского. М., 2000. С.49-136.  

Кимелев Ю.А. Философия религии. М., 1998. С.198-210. 

Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. М., 1980. Ч.1, 

гл.2 «Филон Александрийский». С.82-129. 

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. 

Догматическое богословие. 

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1985. С. 33-

41, 125-170. 
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Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М.,1985. Раздел 

«Аврелий Августин». 

Мейендорф О.И. Введение в святоотеческое богословие. М., 1992. С. 232-

248. 

Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской 

мысли. М., 2006. с.303-496   

Свежавски С. Святой Фома,прочитанный заново./ Символ, 1995, №33. С. 

23-75. 

Стамп Э. - Аквинат (Философская теология. Современность и 

ретроспектива) 

Томпсон М. Философия религии. М., 2001. С.140-153. 

Трубецкой Е.Н. Миросозерцание блаженного Августина. // Блаженный 

Августин. Творения в 4-х т.т. СПб., 1998. Т.2. С.681-750. 

Философская классика - Доказательства бытия Бога в «Сумме против 

язычников» и «Сумме теологии». 

Фролова Е.А - История средневековой арабо-исламской философии. 

Фролова Е.А. - Арабская философия. Прошлое и настоящее. 

Эндерс "Мышление о непревзойденном: двойная нормативность 

онтологического понятия Бога"//Шохин В.К. Философия религии. 

Альманах. 2008-2009-2010. 

 
Тема 4. Философия религии от Декарта до Лейбница 

Занятие 1. Философия религии Р.Декарта 

1. Понятие Бога как врожденная идея 

2.  Онтологическое доказательство бытия Бога 

3. Антропологическое доказательство бытия Бога 

4. Бог как гарантия достоверного знания 

Занятие 2, 3. Философия религии Б.Спинозы 

1. Проблема соотношения философии, религии и теологии в 

«Богословско-политическом трактате» 
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2. Субстанция-Бог-Природа 

3. Свобода и необходимость в Боге 

4. Познание Бога в интеллектуальной интуиции. 

Занятие 4. Философия религии Г.Лейбница 

1. Проблема разума  и откровения. 

2. Понятие и принципы естественной религии 

3. Естественная теология: доказательства бытия Бога, сущность и свойства 

Бога 

4. Проблема теодицеи. 

Литература: 

Основная: 

Декарт Р. Метафизические размышления. // Декарт Р. Сочинения в 2-х тт. 

М.,1991-1994. Т.2. С.3-73  

Лейбниц И.Г. Теодицея. // Лейбниц И.Г. Сочинения в 4-х тт. М.,1992-1993. 

Т.2, с.49-297 

Спиноза Б. Этика. М., 1993. с.23-69 

Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Спиноза Б. Сочинения. В 

2-х томах. Т. 2. / Вступительная статья К. А. Сергеева. — Изд. 2-е. — 

СПб.: Наука, 1999. 

Дополнительная: 

Асмус В.Ф. - Декарт. 

Жильсон Э. Учение Декарта о свободе и теология. // Жильсон Э. 

Избранное: Христианская философия. М., 2004. – С. 5-321. 

Майоров Г.Г. Теоретическая философия Готфрида В. Лейбница. М., 1973. 

Микешин М.И. «Бог Декарта, Ньютона и Лейбница». // «Г.В.Лейбниц и 

Россия». / «Философский век». Альманах; Отв. ред. Т.В.Артемьева, 

М.И.Микешин. С.-Пб.: СПб. НЦ, 1996; стр. 68 -88. 

Соколов В.В. Спиноза. — Изд. 3-е, стереотипное. — М.,2009. с.12-57. 

Фишер К. История новой философии. Рене Декарт. М., 2004. Кн.2, гл.4. 

Фишер К. История новой философии. Бенедикт Спиноза. М., 2005. Кн.1, 

гл.12, Кн.2, гл.2-3. 
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Фишер К. История новой философии. Лейбниц. М., 2005. Кн.2, гл.14-18. 

Тема 5. Религиозно-философская проблематика в немецкой 

классической философии 

Занятие 1, 2, 3. Философия религии И.Канта 

1. Кант и проблема метафизики.  

2. Критика физико-теологического, космологического и 

онтологического доказательств бытия Бога.  

3. Бытие не есть реальный предикат.  

4. «Единственно возможное основание для доказательства бытия 

Бога».  

5. Невозможность философской теологии.  

6. Априорные идеи чистого разума и позитивное значение понятия 

Бога. Идея Бога как регулятивная идея чистого разума. 

7. Кант как представитель моральной теологии. Понятие Бога и 

категорический императив. 

8. «Религия в пределах только разума». Религия откровения и 

чистая религия разума.  

9. Проблема происхождения зла в мире.  

10. Объективная реальность идеи доброго принципа.  

11. Религия как  познание всех наших обязанностей в качестве 

божественных заповедей. 

Занятие 4. Критика откровения Фихте 

1. Исходный пункт - априорные принципы практического разума.  

2. Практическая необходимость высшего добра, недоказуемая 

теоретически.  

3. Моральный порядок как божественный.  

4. Религия естественная и откровенная. 

5. Критерии откровения: с точки зрения и содержания 

6. Бытие Бога в философии позднего Фихте.  

Занятие 5. Философия религии Ф.Шлейермахера 
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1. Попытка выхода за пределы метафизики и морали.  

2. Религия как чувство и вкус к бесконечному.  

3. Отношение к бесконечному в содержании религиозного сознания.  

4. Проблема совмещения субъективного и объективного начал в 

религиозном переживании. 

5. Рассмотрение человека в горизонте отношения к Универсуму.  

6. Возможность существования религии без понятия Бога.  

7. Своеобразие религиозных форм как единственный признак 

подлинности самой религии. 

Занятие 6, 7. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля 

1. Понятие религии.  

2. Момент объективности как существенный признак религии. 

3. Проблема религиозного отношения. Формы религиозного сознания: 

чувство, созерцание, представление. Тема конечного и 

бесконечного. 

4. Бог как истина, понятие, идея. 

5. Естественная религия и религия духовной индивидуальности. 

6. Абсолютная и бесконечная религия- христианство.  

7. Интерпретация Троицы как философской триады. 

 Занятие 8. Философия религии Л.Фейербаха 

1. Религия как сущностное отличие человека. 

2. Бог человека как его собственная объективированная сущность. 

3. Чувственный и религиозный объекты. 

4. Сущность религии, процесс ее возникновения. 

Литература: 

Основная: 

Гегель Г.В.Ф. - Феноменология духа 

Гегель И.Г. Философия религии. М.,1976 

И. Кант - Лекции по этике 
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И.Кант - Единственно возможное основание для доказательства бытия 

бога  

И.Кант - Критика чистого разума 

И.Кант. Религия в пределах только разума. // Кант И. Сочинения в 8 тт. 

М.,1996. Т.6. 

Л.Фейербах. Сущность христианства 

Фихте "Опыт критики всякого откровения" 

Шеллер М. Положение человека в космосе //  Шеллер М. Избранные 

произведения. М., 1994. С.1-129. 

Шлейермахер Г. Речи о религии. М.,1995. 

Дополнительная: 

1. Асмус В.Ф., Иммануил Кант 

2. Габитова.1989. Философия немецкого романтизма 

3. Губман Б. Современная католическая философия. М.,1989. 

4. Губман Б. Современная католическая философия. М.,1989. 

5. Гулыга А.В. - Немецкая классическая философия 

6. Томпсон М. Философия религии. М., 2001. 

7. Философия. Учебник. Под ред. В.Д. Губина и др. М.: Гардарики, 2006. 

Глава «Философия религии». 

Тема 6. Начало экзистенциальной философии религии в работах 

С.Кьеркегора 

1. Три стадии человеческого существования. 

2. Экзистенциальная трактовка абсурда. 

3. Смысл «движения веры». 

4. «Рыцарь веры» и «трагический герой». 

5. Телеологическое устранение этического. 

Литература: 

Основная: 

1. Кьеркегор С. Страх и трепет. М.,1993. 

Дополнительная: 
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1. Мир Кьеркегора. Русские и датские интерпретации творчества Серёна 

Кьеркегора. 

2. Подорога.В.А.Выражение.и.смысл 

 
Тема 7. Преодоление классической метафизики в работах 

А.Шопенгауэра и Ф.Ницше 

Занятие 1. Философская проблематика у А.Шопенгауэра 

1. Установка на религиозное поведение без веры в божество.  

2. Видение спасения в обращении к открытой для каждого и по 

отношению ко всему миру человечности.  

3. Чувство вины и человечности, способное преодолеть зло эгоистически 

замкнутого существования.  

4. Индивидуализация связи человека с мировым духовным началом.  

5. Сопряженность идеальной структуры мира с человеческой волей.  

6. «Обращение» воли как переворот в бытии. 

Занятие 2. Философия религии Ф.Ницше 

1. Феномен нигилизма как переоценка ценностей 

2. Критика религии и исторического христианства 

3. «Смерть Бога» 

4. Сущность метафизики как процесс «убийства Бога».  

5. Невозможность онтологии и теологии в метафизическом 

отождествлении Бога и бытия.  

6. Прояснение исторического смысла христианства. 

Литература: 

Основная: 

1. Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. М., 1992. Т.1,  

2. Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. М., 1992. Т.2,  

3. Шопенгауэр А. - Собрание сочинений в шести томах. Том 1. 

4. Шопенгауэр А. - Собрание сочинений в шести томах. Том 2. 

Дополнительная: 

1. Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв». 
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2. Ясперс Карл - Ницше и христианство. 

Тема 8. Философия религии М.Хайдеггера 

Занятие 1, 2. 

1. Фундаментальная онтология, экзистенциальная аналитика Dasein.   

2. Отношение философии и теологии как фундаментальной и 

региональной онтологии.  

3. Теология как позитивная онтическая наука, тематизирующая веру.  

4. Христианская философия – «деревянное железо».  

5. Исследования философии Ницше - смерть Бога как результат 

теологической онтологии. 

Литература: 

Основная: 

1. Хайдеггер М. Феноменология и теология.// Хайдеггер и теология. 

М.,1974.  

2. Хайдеггер.М. 1997. Бытие и время 

Дополнительная: 

1. Михайлов - Ранний Хайдеггер 

2. С.А.Коначева - Интерпретация философии М.Хайдеггера в 

христианской философии второй половины XX века 

3. Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв». 

Тема 9. Современные проблемы философии религии 

Занятие 1. Эпистемология религии 

1. Религиозная вера, религиозный опыт. 

2. Фундаментализм и эвиденциализм. 

3. Реформатская эпистемология А.Плантинги. 

Занятие 2, 3. Современные доказательства бытия Бога 

1. Космологический аргумент 

2. Телеологический аргумент 

3. Аргумент от сознания 

4. Аргумент от разума 
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5. Аргумент от религиозного опыта 

6. Онтологический аргумент 

Занятие 4. Атрибуты Бога в современной философии религии 

1. Божественная простота 

2. Всезнание 

3. Вечность 

4. Всемогущество 

5. Моральное совершенство 

Занятие 5. Проблема зла и теодицея 

1. Проблема зла. 

2. Аргумент от зла. 

3. Теодицея и апология. 

Занятие 6. Проблема троичности в современной философии религии 

1. Логическая проблема Троицы 

2. Субординационизм, модализм, политеизм 

3. Латинский и греческий тринитаризм 

4. Современные стратегии решения проблемы Троицы 

Литература: 

1. Oxford Studies in Philosophy of Religion 

2. Алвин Плантинга - Аналитический теист. Антология Алвина 

Плантинги (Философская теология. Современность и ретроспектива. 

3. Крейг У., Морленд Дж. (ред.). Новое естественное богословие 

(Богословие и наука) 

4. Мюррей-Рей_Введение в философию религии. 

5. Суинберн Р. - Существование Бога (Философская теология, 

современность и ретроспектива) 

6. Талиаферро Ч. Доказательство и вера философия и религия с XVII века 

до наших дней (Философская теология. Современность и 

ретроспектива.) 
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7. Флинт Т.П., Рей М. (сост.) - Оксфорд. руководство по философской 

теологии 
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5. Темы рефератов 

 

1. Проблема Божества в диалогах Платона «Государство» и «Тимей» 

2. Соотношение понятия Демиург и идеи Блага в философии Платона. 

3. Божество как неподвижный Перводвигатель в философии 

Аристотеля 

4. Рациональная теология Аристотеля. 

5. «Мировой Бог» в стоической философии. 

6. Проблема познания и описания Единого в неоплатонизме. 

7. Учение Филона Александрийского о Логосе: философская эклектика 

или основание нового типа философии религии. 

8. Проблема синтеза античной философии и христианского богословия 

в ранней христианской мысли: Тертуллиан и александрийская школа. 

9. Принципы «естественной теологии» в работах Фомы Аквинского. 

10. Онтологическое доказательство бытия Бога у Ансельма 

Кентерберийского и дискуссии вокруг него. 

11. Николай Кузанский: богопознание как «ученое незнание». 

12. Онтологическое и антропологическое доказательство бытия Бога в 

работах Декарта 

13. Обоснование метафизики в философии Лейбница. 

14. «Теодицея» Лейбница. 

15. «Deus sive natura» в работах Б.Спинозы. 
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6. Вопросы к зачету  

1. Предмет и методы философии религии. 

2. Рациональность и религиозная вера. 

3. Проблематика религиозного опыта в философии религии. 

4. Философия религии досократиков. 

5. Представления о Боге у Платона. 

6. «Перводвигатель» Аристотеля. 

7. Философская теология эпикурейцев и стоиков. 

8. «Единое» в философии религии Плотина. 

9. Проблема веры и разума в Средневековой философии религии. 

10. Философия религии Августина. 

11. Основные принципы апофатической теологии. 

12. Онтологическое доказательство бытия Бога Ансельма 

Кентерберийского. 

13. Фома Аквинский: Гармония веры и разума, доказательства бытия 

Бога. 

14. Каламическое доказательство бытия Бога. 

15. Теологическая проблематика в философии Р.Декарта. 

16. Субстанция, Бог, Природа в философии Б.Спинозы. 

17. Историко-критический анализ священных текстов: Б.Спиноза 

«Богословско-политический трактат». 

18. Философия религии Лейбница. 

19. Проблема доказательств бытия Бога. 

20. Онтологическое доказательство бытия Бога. 

21. Проблематика троичности в философии религии. 
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7. Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и методы философии религии. 

2. Становление философии религии в античности. 

3. Средневековая философия религии: основные направления и 

проблемы. 

4. Соотношение философии и теологии в ранней патристике. 

5. Бог и бытие в философии Августина. 

6. Фома Аквинский: гармония веры и разума, доказательства бытия 

Бога. 

7. Религиозная проблематика в средневековой арабо-мусульманской 

философии. 

8. Осмысление религии в философии Нового времени. 

9. Теологическая проблематика в философии Р.Декарта. 

10. Философия религии Спинозы. 

11. Историко-критический анализ священных текстов: Б.Спиноза 

«Богословско-политический трактат». 

12. Обоснование «естественной религии» и проблема теодицеи в 

философии Лейбница. 

13. Кант как представитель моральной теологии. 

14. Критика И. Кантом доказательств бытия Бога. 

15. Ф.Шлейермахер: «Религия как чувство и вкус к бесконечному». 

16. «Критика всякого откровения» И.-Г.Фихте. 

17. Понимание истории религии у Гегеля. 

18. Гегель: интерпретация Троицы как философской триады. 

19. «Движение веры» в философии Кьеркегора. 

20. Сущность религии у Л.Фейербаха. 

21. Философия религии классического марксизма. 

22. Философия религии А.Шопенгауэра. 

23. Ницше: опыт критики христианства. 
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24. Проблема смерти Бога в работах Ницше. 

25. Соотношение философии и теологии как фундаментальной и 

региональной онтологии у М.Хайдеггера. 

26. Онтологическое доказательство бытия Бога. 

27. Рациональность и религиозная вера. 

28. Проблематика троичности в современной философии религии. 
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8. Тестовые задания 

 

1. По Аристотелю учение о первопричинах, общих началах бытия 

называется: 

Выберите один ответ: 

a. метафизикой 

b. физикой 

c. логикой 

d. философией 

e. онтологией 
 

2. Какая из философских школ античности оказала наибольшее влияние 

на развитие средневековой арабо-мусульманской философии: 

Выберите один ответ: 

a. эпикуреизм 

b. платонизм 

c. аристотелизм 

d. пифагореизм 
 

3. На учение каких античных философов опиралась средневековая 

философия Западной Европы? 

Выберите один или несколько ответов: 

a. Эпикур 

b. Демокрит 

c. Платон 

d. Сократ 

e. Аристотель 
 

4. В средневековье основными видами доказательства бытия Бога были: 

Выберите один или несколько ответов: 

a. космологические 

b. аксиологические 

c. онтологические 

d. гносеологические 

e. телеологические 
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5. Учение, где рассматривается вопрос о происхождении и значении зла 

в мире: 

Выберите один ответ: 

a. патристика 

b. теодицея 

c. гностика 

d. патнеизм 

e. схоластика 
 

6. Философ эпохи средневековья, стремившийся к синтезу эллинской 

культуры и христианской веры: 

Выберите один ответ: 

a. Климент 

b. Аквинский 

c. Тертуллиан 

d. Ориген 
 

7. В каламе рассматривались следующие основные вопросы: 

Выберите один или несколько ответов: 

a. взаимоотношения общества и личности 

b. атрибуты Бога 

c. соотношение природы и духа 

d. божественное предопределение и свобода воли 
 

8. На арабском Востоке почетный титул Первого учителя принадлежал: 

Выберите один ответ: 

a.  ал-Фараби 

b. Ибн-Сина 

c. ал-Газали 

d.  ал-Кинди 

e. Аристотелю 
 

9. Сущность пантеизма выражена в суждении: 

Выберите один ответ: 

a. Бог – первопричина всего сущего, он задает миру первотолчок 
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b. Бог – творец природы, устроитель мира 

c. Природа и Бог тождественны, природа есть Бог в вещах 

d. образ Бога – это обобщенный, идеализированный образ человека 
 

10. Понятие, которое не может служить характеристикой учения 

Б.Спинозы о субстанции: 

Выберите один ответ: 

a.  монизм 

b.  пантеизм 

c. дуализм 

d. рационализм 
 

11. Согласно Спинозе, то, что для существования не нуждается ни в чем, 

кроме самого себя, называется: 

Выберите один ответ: 

a. модусом 

b. субстанцией 

c. формой 

d. бытием 
 

12. Религиозно-философское воззрение, согласно которому Бог, сотворив 

мир, не принимает в нем какого-либо участия и не вмешивается в 

закономерное течение его событий: 

Выберите один ответ: 

a. теизм 

b. пантеизм 

c. деизм 

d. монизм 

e. дуализм 
 

13. По мнению Фейербаха,  Бог в христианстве наделяется 

характеристиками: 

Выберите один ответ: 

a. отдельных вещей и явлений 

b. природы 
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c. человеческого рода 

d. животного царства 
 

14. Представители схоластической философии: 

Выберите один или несколько ответов: 

a. С.Боэций 

b. И.Дамаскин 

c. А.Августин 

d. П.Абеляр 

e. Р.Бэкон 
 

15. Положение, которое утверждает, что истины веры должны получить 

рациональное обоснование и философское истолкование: 

Выберите один ответ: 

a. понимаю, чтобы верить 

b. верую, чтобы жить, чтобы попасть в рай 

c. верую, ибо нелепо 

d. верую, чтобы понимать 
 

16. Основоположником восточного перипатетизма является: 

Выберите один ответ: 

a. Ал-Газали 

b. Ибн Рушд 

c. Ибн Сина 

d. Ал-Фараби 

e. Ал-Ашари 
 

17. Кто из представителей немецкой классической философии считал, 

что предмет философии совпадает с предметом религии – 

это абсолютный бесконечный объект: 

Выберите один ответ: 

a. Шеллинг 

b. Фейербах 

c. Гегель 

d. Фихте 
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e. Кант 
 

18. Философия раннего христианства: 

Выберите один ответ: 

a. экзегеткиа 

b. схоластика 

c. апологетика 

d. номинализм 

e. патристика 
 

19. Немецкий философ, автор трехступенчатой классификации религий, 

в которой христианство занимает вершину как религия абсолютной 

свободы:  

Выберите один ответ: 

a. Шеллинг 

b. Лейбниц 

c. Кант 

d. Гегель 
 

20. Основная проблема томизма: 

Выберите один ответ: 
a. сущность человека и его место в мире 

b.  доказательство бытия Бога и понимание места Бога в мире 

c.  учение о сущности государства и власти 
 

21. Суждение, которое не характерно для учения Ф.Ницше: 

Выберите один ответ: 

a. демократия – это мораль стадных животных 

b. власть сильных над слабыми – это естественный порядок вещей, 
противиться такой власти тщетно 

c. христианство –это основа справедливой жизни, которая является 
ориентиром для людей 
 

22. «Философия – это спутница и молочная сестра религии», - это 

утверждение принадлежит:          
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Выберите один ответ: 

a. Ал-Фараби 

b. Ибн Халдун 

c. Ал-Кинди 

d. Ибн-Сина 

e. Ибн Рушду 
 

23. Формулы, характеризующие античную философию: 

Выберите один ответ: 

a. из ничего не может возникнуть нечто 

b. подобное стремится к подобному и познается подобным 

c. все указанные 

d.  время – подвижный образ вечности 
 

24. Наиболее влиятельная религиозно-философская школа, получившая 

официальное признание католической церкви:           

Выберите один ответ: 

a. персонализм 

b. неотомизм 

c. христианский эволюционизм 

d. неопротестантизм 
 

25. Представитель европейской философии 17 в., автор учения «О 

врожденных идеях»: 

Выберите один ответ: 

a. Гоббс 

b. Декарт 

c. Спиноза 
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9. Глоссарий 

Абсолют - безусловное начало и средоточие всего существующего, 

противоположное относительному бытию. 

Антропоморфизм - приписывание человеческих свойств явлениям неживой 

и живой природы, а также уподобление мира духов миру человека. 

Антропоморфизм как тип мировоззрения был характерен для древних 

культур, вместе с тем он продолжает играть значительную роль и сегодня 

(например, в буддизме и христианстве). 

Апофатическое богословие - отказ от попыток исчерпать глубины веры 

катафатическим путем, то есть описанием Бога посредством позитивных 

атрибутов и обозначений. Оно пытается выразить идею Бога путем 

устранения (отрицания) всех относящихся к Богу познавательных образов 

как несоизмеримых с Его природой. 

Аргумент от замысла - введен У.Пэйли (XVIII в.): если я нахожу в лесу 

часы, то я вполне разумно решаю, что их сделал часовщик, а если я вижу 

целесообразно устроенный мир, я столь же разумно признаю, что он 

спланирован Творцом. В частности, человеческий глаз своим 

существованием говорит в пользу Творца, а защищающий биосферу 

озоновый слой - тоже сильный аргумент в пользу предвидения Творца. Д.Юм 

в ответ настаивал на слабой убедительности сближения технического 

конструирования человека с творческой деятельностью Создателя: 

сотворенный Им мир намного больше, чем машина; кроме того, Дизайнер 

мира - нечто меньшее, чем Бог иудейско-христианской традиции. По 

содержанию аргумент от дизайна не выходит за рамки 

традиционного телеологического аргумента. 

Атеизм - критический анализ и опровержение веры в Бога как личность, а 

также веры в любых иных богов, сверхъестественные силы или в 



 42 

бестелесные духовные существа. Эта критика может иметь философский, 

естественнонаучный либо историко-научный характер. Атеизм обычно 

рассматривают как форму свободомыслия. Вместе с тем атеистическая 

концепция во многом аналогична по своему понятийному составу и образу 

мышления тому религиозному учению, которое она подвергает критике, 

вторична по отношении к нему. 

Гилозоизм - древнее учение, согласно которому вся материя жива, 

одушевлена, способна ощущать и мыслить. Ныне интерес к гилозоизму снова 

пробуждается на фоне активизации пантеизма. 

Гностицизм - еретическое религиозно-философское движение поздней 

античности, притязавшее на знание особого тайного смысла Библии, а также 

на синтез иудаизма, зороастризма, религий Вавилона и Египта. Гностицизм 

исходил из эзотерического дуализма добра и зла, света и тьмы, материи и 

духа. Гностики верили, что связь между Богом и материальным миром 

осуществляют промежуточные эоны, а высшим эоном является Иисус 

Христос. 

Деизм - рационалистическое учение, возникшее в эпоху Просвещения, 

согласно которому Бог есть безличный трансцендентный разум. Сотворив 

мир, этот разум-перводвигатель не принимает в нем более никакого участия, 

не вмешивается в ход физических законов и в дела людей. Деизм во многом 

способствовал развитию атеизма. 

Естественная религия – свободное религиозно-философское течение, 

возникшее в эпоху Просвещения и получившее особенно широкое 

распространение в Англии; течение, которое из недогматического 

толкования духа Библии и из осн. религиозных идей, общих религиям всех 

времен и народов, выводит разумный, т.е. являющийся одновременно и 

«естественным», характер религии. Естественная религия отстаивает пять 

осн. религиозных идей: 1) существование наивысшего существа; 2) его право 
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на уважение; 3) долг быть набожным и нравственным; 4) голос раскаяния, 

т.е. совести; 5) награда или наказание на том свете как воздаяние за 

поведение в этом мире 

Катафатическое богословие - описание Бога посредством позитивных 

определений и обозначений. Эта богословская система допускает 

возможность познавания Бога по плодам Его творений и результатам 

вмешательства в дела сотворенного мира. Катафатика дополняет апофатику. 

Кенозис - опустошение и самоограничение абсолюта при его нисхождении в 

мир. В православии это понятие выражает представление о самоограничении 

Бога, когда Он предоставляет человеку свободу выбора, а тварному бытию 

относительную автономию. 

Креационизм научный - фундаменталистское течение в современном 

естествознании, ставящее цель обосновать идею о сверхъестественном и 

одноактном сотворении мира, опираясь при этом только на данные наук о 

природе. Является идеологической реакцией на эволюционистское учение о 

мире, отрицает принцип самопроизвольного восхождения материи от 

низшего к высшему. 

Монотеизм - вера в единственного и единого Бога. В доктрине теизма Бог 

понимается как отделенное от творимого Им мира бесконечное бытие и 

Абсолютная Личность. Мир не истекает из Бога и не находится в Нем, но 

творится из ничего, без всяких наличных предпосылок. 

Откровение - представление монотеистических религий о непосредственном 

волеизъявлении божества или исходящем от Бога знании. Это 

волеизъявление выражено в Священном Писании и Священном Предании. 

Пантеизм - учение об имманентном единстве абсолютного и 

относительного, Бога и мира. Пантеизм растворяет творящее начало 

(духовное или материальное) в физическом мире. Пантеизм весьма 
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разнообразен и занимает диапазон между монотеизмом и материализмом. 

Божество пантеистов не наделяется личностными свойствами. 

Провиденциализм - теистический взгляд на универсум и историю как на 

божественный промысел, недоступный человеческому пониманию. Согласно 

этому взгляду не только история в целом, но также каждое историческое 

событие обусловлено волей Бога и является моментом Его замысла 

осуществить конечную цель. Провиденциализм наиболее характерен для 

иудаизма, христианства и ислама. 

Схоластика - христианизированная философия неоплатонизма и позднее 

аристотелизма, которая культивировалась в монастырских школах и 

университетатх Западной Европы в IX XIV вв. 

Теодицея - религиозно-философская концепция оправдания Бога, которая 

обосновывает правомерность и целесообразность существования зла в мире. 

 

 



 45 

10. Рекомендуемая литература 

Обязательная: 

1. Абу Хамид аль-Газали - Крушение позиций философов. 

2. Августин А. Исповедь. М.1991 

3. Августин Аврелий. Об истинной религии 

4. Августин Аврелий. О Троице 

5. Августин Аврелий. О граде Божием 

6. Аверроэс (Ибн Рушд). – Опровержение опровержения. 

7. Ансельм Кентерберийский. Прослогион. // Ансельм Кентерберийский. 

Сочинения. М.,1995. С.123-166 

8. Арабо-мусульманская философия. Хрестоматия. 

9. Аристотель. Метафизика. Книга VI, IX, XII // Аристотель. Сочинения в 

4-х тт. М, 1984. Т.1. С.180-187, 234-249, 300-320 

10. Витгенштейн Л. Лекции и беседы об эстетике, психологии и религии. 

М., 1999. С.45-73 

11. Витгенштейн Л. - Философские работы - Часть 1 

12. Гегель И.Г. Философия религии. М.,1976 

13. Декарт Р. Метафизические размышления. // Декарт Р. Сочинения в 2-х 

тт. М.,1991-1994. Т.2. С.3-73 

14. Дионисий Ареопагит. О мистическом богословии. // Дионисий 

Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. 

Спб,1995. С.341-367 

15. Кант И. Религия в пределах только разума. // Кант И. Сочинения в 8 тт. 

М.,1996. Т.6. 

16. Кант - Критика чистого разума 

17. Климент Александрийский. Педагог. М.,1996 

18. Кьеркегор С. Страх и трепет. М.,1993. 

19. Лейбниц И.Г. Теодицея. // Лейбниц И.Г. Сочинения в 4-х тт. М.,1992-

1993. Т.2, с.49-297 

20. Маритен Ж. Знание и мудрость. М., 1999. 



 46 

21. Николай Кузанский. Об ученом незнании. // Николай Кузанский. 

Сочинения в 2-х тт. М., 1980. Т.1, с.47-185 

22. Ницше Ф. Веселая наука.  //Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. М., 1992. 

Т.1, с.491-720 

23. Ницше Ф.  Так говорил Заратустра. //Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. М., 

1992. Т.2, с.5-238 

24. Ориген. О началах. М., 1999. 

25. Плантинга А.- Аналитический теист. Антология Алвина Плантинги 

(Философская теология. Современность и ретроспектива.) 

26. Платон. Государство. Тимей. // Платон. Сочинения в 4-х тт. М., 1991. 

Т.3, с.79-501. 

27. Плотин. Шестая Эннеада. Трактаты I-V. Спб., 2005. 

28. Б.Спиноза - Этика 

29. Суинберн Р. - Существование Бога (Философская теология, 

современность и ретроспектива) 

30. Талиаферро Ч. Доказательство и вера философия и религия с XVII века 

до наших дней (Философская теология. Современность и 

ретроспектива.) 

31. Тертуллиан. О свидетельстве души. Против Гермогена. // Тертуллиан.  

Избранные сочинения. М.,1994. С.83-93, 130-161 

32. Тиллих П. Систематическая теология. СПб.: Алетейя, 1998. Т.1, ч.1-2. 

С.5-307. 

33. Л.Фейербах - Сочинения в 2-х томах т.2 

34. Фихте "Опыт критики всякого откровения" 

35. Флинт Т.П., Рей М. (сост.) - Оксфорд. руководство по философской 

теологии 

36. Фома Аквинский. Сумма против язычников. М., 2005 

37. Фома Аквинский - Сумма теологии. Часть 1. - Вопросы 1-43. 

38. Хайдеггер М. Феноменология и теология.// Хайдеггер и теология. 

М.,1974. С. 1-23 



 47 

39. Шеллер М. Положение человека в космосе //  Шеллер М. Избранные 

произведения. М., 1994. С.1-129. 

40. Шлейермахер Г. Речи о религии. М.,1995. 

41. Юм Д.- Сочинения в 2-х томах т.2 

42. Ясперс К. Философская вера. // Ясперс К. Смысл и назначение истории.  

М.,1993. С.420-509 

 

Дополнительная: 

1. Асмус В.Ф. - Декарт 

2. Барт К. Послание к Римлянам. М., 2005. 

3. Брэдшоу Д. - Аристотель на Востоке и на Западе (Философская 

теология. Современность и ретроспектива) 

4. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1992 

5. Иоанн Дунс Скот. Избранное. М., 2001.Часть 1, 2. С.98-274. 

6. Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. М.,1991. 

7. Паскаль Б. Мысли // Паскаль Б. Мысли. М.,1995.С.77-375. 

8. Кимелев Ю.А. Современные зарубежные исследования в области 

философской теологии. М., 1991. 

9. Кимелев Ю.А. Современая западная философия религии. М.,1989. 

10. Кимелев Ю.А. Философия религии. М., 1998. 

11. С.А.Коначева - Интерпретация философии М.Хайдеггера в 

христианской философии второй половины XX века 

12. Майоров Г.Г. - Формирование средневековой философии. Латинская 

патристика 

13. Ранер К. Базовый курс веры. М., 2006. 

14. Рей М., Мюррей М. Введение в философию религии. М.: Библейско-

богословский институт св.апостола Андрея, 2010.  

15. Стамп Э. - Аквинат (Философская теология. Современность и 

ретроспектива) 



 48 

16. Тиллих П. Мужество быть. // Тиллих П. Избранное. Теология 

культуры. М.: Юрист, 1995. С.7-132. 

17. Фролова Е.А - История средневековой арабо-исламской философии. 

18. Фролова Е.А. - Арабская философия. Прошлое и настоящее. 

19. Хайдеггер М. Слова Ницше “Бог мертв.” // Хайдеггер М. Работы и 

размышления разных лет, с.168-218. 

20. Шеллинг Ф.В.Й. Введение в философию мифологии. Шеллинг Ф.В.Й. 

Сочинения в 2-х тт. М.,1992. Т.2, с.159-375 

21. Шохин В.К. Философия религии. Альманах. 2006-2007 

22. Шохин В.К. Философия религии. Альманах. 2008-2009-2010 

23. Шохин В.К. Философия религии. Альманах. 2010-2011 

24. Шохин В.К. Философия религии. Альманах. 2012-2013 

25. Шохин В.К. Философия религии и её исторические формы (античность 

- конец XVIII в.) 

26. Maccquarrie J. Principles of cristian theology. N.Y.,1965 

27. Otto R. Der Heilige. Gotha: Klots, 1926. 

28. Pannenberg W. Glaube und Vernunft. // W. Panenberg. Grundfragen 

systematischer Theologie. Gesammelte Aufsatze. Goettingen, 1967. S.237-

251. 

29. Rahner K. Horer des Wortes. Munchen,1963. 

 

 
 


