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1. Цели освоения дисциплины 

 
Обучающей целью данного курса является ознакомлениестудентовсеминарии с 

русской религиозной мыслью. В данном учебном курсевсистематизированном виде 

представлены основные понятиярусскойрелигиознойфилософии, с п е ц и ф и к а  е е  

с т а н о в л е н и я ,  актуальныетемыинаиболееважныепроблемы,втом числе,дискуссионные. 

Настоящая дисциплина предназначена для студентов 3курса. В качестве ее задач 

выступают следующие: 

- познакомить обучающихся с некоторыми основополагающими 

трудамирусскихфилософов; 

- дать представление о соотношении русской религиозной мыслиибогословия; 

- ориентировать студентов на самостоятельное изучение русской 

философскоймысли, ее анализ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата 

Дисциплина «Русская религиозная мысль» (Б1.В.ОД16) входит 

     ООП    по    направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

православного вероисповедания» и изучается на протяжении 5 семестра 3курса. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции,сформированныеу   

обучающихся   в   результате   освоения   дисциплин   ООП «Философия», 

«История нехристианских религий»,«История». 

Освоение данной дисциплинынеобходимо: 

⎯ для последующего изучения и параллельного освоениядисциплин 

«Пастырское богословие», «Государственно-конфессиональныеотношения»,поскольку 

дает для них необходимое богословскоеобоснование; 

⎯ для дисциплин по выбору студента, итоговой государственнойаттестации(Б.3), а 

также для получения углубленных знаний и навыков 

дляуспешнойпрофессиональнойдеятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результатеосвоения дисциплины 

«Русская религиозная мысль» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, иметь навыки и (или) 

опыт деятельности (владеть): 

 

 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь иметь навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(владеть) 

 

ОК-1 

начальный 

этап 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

некоторые 

базовые 

философские 

термины, 

связанные с 

предметом 

«Русская 

религиозная 

мысль» 

высказывать 

собственное 

мнение по 

некоторым 

актуальным 

проблемам 

русской 

религиозной 

мысли 

владеть 

навыками 

самостоятельно

го чтения 

философской 

мысли 

базовый этап способность 

использовать 

базовые 

философские 

обосновывать 

собственную 

владеть 

навыками 
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основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

термины, 

связанные с 

предметом 

«Русская 

религиозная 

мысль» 

мировоззренческ

ую позицию 

самостоятельно

го 

аналитического 

чтения 

философской 

мысли 

заключительн

ый этап 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

философские 

термины и 

течения русской 

религиозной 

мысли 

четко и 

аргументирован

но обосновывать 

свою 

мировоззренческ

ую позицию с 

привлечением 

знаний, 

полученных в 

результате 

освоения 

дисциплины 

владеть 

навыками 

самостоятельно

го 

аналитического 

чтения трудов 

русских 

религиозных 

философов, 

сопоставлять их 

концепции и 

осмыслять 

воздействие 

последних на 

русскую и 

западную 

философию 

ПК-7 

начальный 

этап 

способность 

использовать 

теологические 

знания в решении 

задач социально-

практической 

деятельности,связан

ных с объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

 

основные 

концепции 

русской 

религиозной 

философии 

обосновывать 

необходимость 

применения 

теологических 

знаний в 

социально-

практической 

деятельности 

владеть 

некоторыми 

представлениям

и о 

философском 

контексте 

развития 

теологических 

исследований 

базовый этап способность 

использовать 

теологические 

знания в решении 

задач социально-

практической 

деятельности,связан

ных с объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

 

основополагаю

щие концепции 

русских 

философов, 

отражающие 

историософску

ю и социальную 

проблематику 

использовать 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой пастырской 

деятельности 

владеть 

навыками 

самостоятельно

го 

аналитического 

анализа 

основных 

концепций 

русских 

философов, 

отражающих 

историософску

ю и 

социальную 

проблематику 

заключительн способность основополагаю использовать иметь навыки 
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ый этап использовать 

теологические 

знания в решении 

задач социально-

практической 

деятельности,связан

ных с объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

 

щие концепции 

русских 

философов, 

отражающие 

историософску

ю и социальную 

проблематику, 

осмысляет их 

актуальность и 

дискуссионност

ь 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой пастырской 

деятельности, 

организовать 

тематические 

беседы на 

основе 

материала, 

изученного в 

результате 

освоения 

дисциплины 

использования 

полученных 

знаний в 

профессиональ

ной пастырской 

деятельности; 

иметь опыт 

организации 

тематических 

бесед на основе 

материала, 

изученного в 

результате 

освоения 

дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 

4.1 Структура дисциплины(модуля). 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из 

которых 36часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (групповые 

лекционные, практические (семинарские) занятия с преподавателем, индивидуальные 

консультации), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды 

учебнойработы, 

включая 

самостоятельнуюраб

оту студентов и 

трудоемкость 

(вчасах) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формытекущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(посеместрам) 

Л
ек

ц
и

и
(ч

а
с)

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 (

ч
а
с)

 

С
Р

С
(ч

а
с)

. 

 

В
се

г
о

(ч
а
с)

. 

 

1. Тема 1. Особенности 

русской философии, 

предпосылки ее 

зарождения. 

5 2 2 4 8 ОК-1 

 Устный опросна 

семинаре 

2. Тема 2. Перелом в 

церковном сознании XVIII 

в. Философия Г.С. 

Сковороды. 

5 _ 2 2 4 ОК-1 

ПК-7 

ПК-7 

 

 

Доклады на семинаре 

3. Тема 3. Славянофилы: 

А.С. Хомяков, И.В. 

Киреевский, К.С.Аксаков. 

5 2 _ 2 4 ОК-1 

ПК-7 

 

Составлениеглоссария 

потеме 

4. Тема 4. Н.Я.Данилевский и  

К.Н. Леонтьев. 

5 _ 2 4 6 ОК-1 

ПК-7 

 

 

Доклады на семинаре. 

Тестирование. 
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5. Тема 5. Философия и русская 

классическая литература: 

Н.В. Гоголь. Ф.М. 

Достоевский. Л.Н.Толстой. 

5 _ 2 2 4 ОК-1 

 

Устный опросна 

семинаре 

6. Тема 6. Философия «общего 

дела» Н.Ф.Фёдорова 

5 _ 2 2 4 ОК-1 

ПК-7 

 

Дискуссия по 

предложеннойпроблеме

, связанной сизучаемой 

тематикой 

7. Тема 7. Философия  

всеединства Вл.Соловьева. 

5 2 2 4 8 ОК-1 

ПК-7 

 

Устный опросна 

семинаре 

Доклады 
8. Тема 8. Философия князей 

С.Н. и Е.Н. Трубецких. 

5 _ 2 2 4 ОК-1 

ПК-7 

 

Тематические 

докладыв группах 

 
9. Тема 9. Философские 

взгляды В.В.Розанова. 

5 _ 2 2 4 ОК-1 

ПК-7 

 

Устный опросна 

семинаре. 

Тестирование. 

10. Тема 10. Философия прот. 

Сергия Булгакова. 

5 _ 2 2 4 ОК-1 

ПК-7 

 

Дискуссия по 

предложеннойпроблеме

, связанной сизучаемой 

тематикой 

11. Тема 11. Философские 

взгляды священника Павла 

Флоренского. 

5 2 _ 2 4 ОК-1 

ПК-7 

 

Доклады на семинаре. 

Тестирование. 

 

12. Тема 12. Философия Н. 

Бердяева. 

5 2 2 2 6 ОК-1 

ПК-7 

 

Устный опросна 

семинаре 

13. Тема 13. Философия С.Л 

Франка. 

5 _ 2 2 4 ОК-1 

ПК-7 

 

Тематические 

докладыв группах 

 

14. Тема 14. Философские 

взгляды Л.П. Карсавина. 

5 _ 1 1 2 ОК-1 

ПК-7 

 

Устный опросна 

семинаре 

15.  Тема 15. Философия И.А. 

Ильина. 

5 _ 1 1 2 ОК-1 

ПК-7 

 

Дискуссия по 

предложеннойпроблеме

, связанной сизучаемой 

тематикой 

 Промежуточная 

аттестация 

  2 2 4  Зачет 

 Итого за 5 семестр  10 26 36 72   

 

4.2. Содержание дисциплины (развернутый тематическийпланзанятий) 

 

№ Название тем Содержание 
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1 Тема 1. Особенности 

русской философии, 

предпосылки ее 

зарождения. 

Форма проведения – лекция, семинар. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Русская религиозная мысль. Русская 

религиозная философия. 

2. Основные темы и вопросы русской философии, 

ее специфика. 

3. Решающие факторы ее зарождения. 

4. Философские взгляды трех киевских 

митрополитов. 

5. Мировоззренческие основы споров 

нестяжателей и иосифлян. 

 

Литература: 

1. Зеньковский В.В. История русской 

философии: в 2-х т. Т.1. М.: Раритет, 2001. 

2. Зеньковский В.В. История русской 

философии в 2-х т. Т.1. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

3. Климент Смолятич. Послание, 

написанное Климентом, митрополитом 

русским, Фоме, Пресвитеру. М., Изд-во 

Директ-Медиа, 2008. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

 

 

2 Тема 2. Перелом в 

церковном сознании 

XVIII в. Философия Г.С. 

Сковороды. 

Форма проведения – семинар. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Раскол как форма идеологических исканий в 

церковном сознании. 

2. Секуляризация и проповедь преображения мира. 

3. Жизненный путь Сковороды. 

4. Учение Сковороды. 

Литература: 

1. Зеньковский В.В. История русской 

философии: в 2-х т. Т.1. М.: Раритет, 2001. 

С. 58-90. 

2 Зеньковский В.В. История русской 

философии в 2-х т. Т.1. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

 

3 Тема 3. Славянофилы: 

А.С. Хомяков, И.В. 

Киреевский, К.С.Аксаков. 

Форма проведения – лекция. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Личность А.С. Хомякова и его учение о 

Церкви. 

2. Концепция цельного разума у И.В. 

Киреевского. 

3. К.С. Аксаков об обществе и общине. 

Литература: 

1. Василенко Л.И.Введение в 

русскую религиозную 
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философию.М.,2009. 

2. Зеньковский В.В. История русской 

философии: в 2-х т. Т.1. М.: Раритет, 

2001. 

3. Зеньковский В.В. История русской 

философии в 2-х т. Т.1. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

4. Катасонов В.Н. Христианство. 

Культура. Наука. М.: Изд-во ПСТГУ, 

2012. 

5. Киреевский И.В. О необходимости и 

возможности новых начал в 

философии. Записка о направлении и 

методах. М., Директ-Медиа, 2008. 

[ЭБС «Университетская библиотека»] 

 

 

4 Тема 4. Н.Я. Данилевский 

и К.Н. Леонтьев 

Форма проведения – семинар. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Учение Данилевского о культурно-исторических 

типах. 

2. Соотношение морального и эстетического в 

мировоззрении Леонтьева 

3. «Цветущая сложность». 

Литература: 

1. Василенко Л.И.Введение в русскую 

религиозную философию.М.,2009. 

2. Зеньковский В.В. История русской 

философии: в 2-х т. Т.1. М.: Раритет, 2001. 

3. Зеньковский В.В. История русской 

философии в 2-х т. Т.1. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

4. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

5. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. 

М, Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

 

 

5 Тема 5. Философия и 

русскаяклассическая 

литература: 

Н.В. Гоголь. Ф.М. 

Достоевский. 

Л.Н.Толстой. 

Форма проведения – семинар. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Н.В. Гоголь 

2. Ф.М.Достоевский 

3. Л.Н.Толстой 

Литература: 

1. Зеньковский В.В. История русской 

философии: в 2-х т. Т.1. М.: 

Раритет, 2001. 

2. Зеньковский В.В. История русской 
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философии в 2-х т. Т.1. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

3. Зеньковский В.В. Гоголь. М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. [ЭБС 

«Университетская книга» 

4. Преподобный Иустин (Попович). 

Достоевский как пророк и апостол 

православного реализма // 

Философские пропасти. М.: 

Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2005. 

 

 

6 Тема 6. Философия 

«общего дела» 

Н.Ф.Фёдорова. 

Форма проведения – семинар. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Жизненный путь и особенности личности. 

2. «Общее дело». 

Литература: 

3. Василенко Л.И.Введение в русскую 

религиозную философию.М.,2009. 

4. Зеньковский В.В. История русской 

философии: в 2-х т. Т.2. М.: Раритет, 2001. 

5. Зеньковский В.В. История русской 

философии в 2-х т. Т.2. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

6. Катасонов В.Н. Христианство. Культура. 

Наука. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 

 

 

7 Тема 7. Философия 

всеединства 

ВладимираСоловьева 

Форма проведения – лекция, семинар. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Личность философа. 

2. Всеединое первоначало. Положительное 

всеединство и отрицательное единство. 

3. Смысл человеческой истории. 

Литература: 

1. Василенко Л.И.Введение в 

русскую религиозную 

философию.М.,2009. 

2. Зеньковский В.В. История русской 

философии: в 2-х т. Т.2. М.: Раритет, 

2001. 

3. Зеньковский В.В. История русской 

философии в 2-х т. Т.2. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

4. Соловьев В.С. Красота в природе. 

Смысл любви. М., Директ-Мендиа, 

2014. .[ЭБС «Университетская 

библиотека»] 



9 

 

 

8 Тема 8. Философия 

князей С.Н. и Е.Н. 

Трубецких 

Форма проведения – семинар. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Основные вехи биографии Трубецких. 

2. С.Н. Трубецкой о соборности сознания. 

3. Е.Н. Трубецкой о смысле жизни. 

Литература: 

1. Василенко Л.И.Введение в 

русскую религиозную 

философию.М.,2009. 

2. Зеньковский В.В. История русской 

философии: в 2-х т. Т.2. М.: Раритет, 

2001. 

3. Зеньковский В.В. История русской 

философии в 2-х т. Т.2. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

4 Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 

Директ-Медиа, 2010. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

5 Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. 

Два мира в древнерусской иконописи. 

Россия в ее иконе. М., Директ-Медиа, 

2004. [ЭБС«Университетская книга»] 

 

9 Тема 9. Философские 

взгляды В.В. Розанова 

Форма проведения – семинар. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Жизненный путь мыслителя. 

2. Тайна пола. 

3. Критика христианства. 

Литература: 

1. Зеньковский В.В. История русской 

философии: в 2-х т. Т.1. М.: Раритет, 

2001. 

2. Зеньковский В.В. История русской 

философии в 2-х т. Т.1. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

3. Розанов В.В. Семейный вопрос в 

России. В 2-х т. М., Директ-Медиа, 

2015. [ЭБС «Университетская 

библиотека»] 

4. Розанов В.В. Семя и жизнь // Религия 

и культура. М., Директ-Медиа, 2012. 

С. 180-187. [ЭБС «Университетская 

библиотека»] 
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10 Тема 10. Философия 

прот. Сергия Булгакова 

Форма проведения – семинар. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Жизненный путь мыслителя. 

2. Софиология. 

3. Церковь и культура. 

Литература: 

1. Булгаков Сергий, прот. 

Интеллигенция и религия (О 

противоречивости современного 

безрелигиозного мировоззрения). 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2011. 

[ЭБС «Университетская 

библиотека»] 

2. Василенко Л.И.Введение в 

русскую религиозную 

философию.М.,2009. 

3. Зеньковский В.В. История русской 

философии: в 2-х т. Т.2. М.: 

Раритет, 2001. 

4. Зеньковский В.В. История русской 

философии в 2-х т. Т.2. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

 

11 Тема 11. Философские 

взгляды священника 

Павла Флоренского 

Форма проведения – лекция. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Жизненный путь мыслителя. 

2. Учение о Софии. 

3. Философия культа. 

Литература: 

1. Василенко Л.И.Введение в 

русскую религиозную 

философию.М.,2009. 

2. Зеньковский В.В. История русской 

философии: в 2-х т. Т.2. М.: 

Раритет, 2001. 

3. Зеньковский В.В. История русской 

философии в 2-х т. Т.2. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

4. Флоренский П.А. Обретая Путь. 

Павел Флоренский в 

университетские годы. В 2-хт. Т. 1. 

М., Прогресс-Традиция, 2012. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

5. Флоренский П.А. У водоразделов 

мысли. М., Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

 

12 Тема 12. Философия Н.А. 

Бердяева 

Форма проведения – лекция, семинар. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Жизненный путь мыслителя. 
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2. Бог и свобода. 

3. Творчество. 

Литература: 

1. Бердяев Н.А. Самопознание. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. [ЭБС«Университетская 

книга»] 

2. Бердяев Н.А. Судьба человека в современном 

мире: сборник статей1930-х гг. М., Директ-

Медиа, 2016. [ЭБС«Университетская книга»] 

3. Василенко Л.И.Введение в русскую 

религиозную философию.М.,2009. 

4. Зеньковский В.В. История русской 

философии: в 2-х т. Т.2. М.: Раритет, 2001. 

5. Зеньковский В.В. История русской философии 

в 2-х т. Т.2. М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

 

13 Тема 13. Философия С.Л. 

Франка 

Форма проведения – семинар. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Основные вехи жизненного пути. 

2. Бытие как сверхрациональное 

единство. 

3. Непостижимое. 

Литература: 

1. Василенко Л.И.Введение в 

русскую религиозную 

философию.М.,2009. 

2. Зеньковский В.В. История 

русской философии: в 2-х т. 

Т.2. М.: Раритет, 2001. 

3. Зеньковский В.В. История 

русской философии в 2-х т. Т.2. 

М., Берлин: Директ-Медиа, 

2017. [ЭБС«Университетская 

книга»] 

4. Франк С.Л. Непостижимое. 

Онтологическое введение в 

философию религии. М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

 

 

14 Тема 14. Философские 

взгляды Л.П. Карсавина 

Форма проведения – семинар. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Жизненный путь мыслителя. 

2. Философия истории. 

3. «Симфоническая личность». 

Литература: 

1. Василенко Л.И.Введение в 

русскую религиозную 

философию.М.,2009. 

2. Зеньковский В.В. История русской 
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философии: в 2-х т. Т.2. М.: 

Раритет, 2001. 

3. Зеньковский В.В. История русской 

философии в 2-х т. Т.2. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

4. Карсавин Л.П. О Личности. М., М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

 

15 Тема 15. Философия И.А. 

Ильина 

Форма проведения – семинар. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Жизненный путь мыслителя. 

2. Вера и культура. 

3. Сопротивление злу силой. 

Литература: 

1. Василенко Л.И.Введение в 

русскую религиозную 

философию.М.,2009. 

2. Зеньковский В.В. История русской 

философии: в 2-х т. Т.2. М.: 

Раритет, 2001. 

3. Зеньковский В.В. История русской 

философии в 2-х т. Т.2. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

4. Ильин И.А. О сопротивлении злу. 

М., Директ-Медиа, 2008. 

[ЭБС«Университетская книга»] 

5. Ильин И.А. Путь духовного 

обновления. М., Дар, 2017. 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для текущего контроляуспеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоениядисциплины 

 (см. ФОС по дисциплине «Русская религиозная мысль») 

 

5.1 Контрольные вопросы и задания 

 

Контрольные вопросы по модулю «Русская религиозная мысль» 

 

1. Русская религиозная мысль. Русская религиозная философия. 

2. Основные темы русской философии, ее специфика. 

3. Русская философия до XVIII в.  

4. Концепции трех славянофилов: Киреевский, Хомяков, Аксаков. 

5. Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев. 

6. Православие и русская классическая литература. 

7. «Общее дело» Н.Ф. Федорова. 

8. Всеединство В.С. Соловьева. 

9. Философия князей С.Н. и Е.Н. Трубецких. 

10.  В.В. Розанов. 
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11.  Прот. Сергий Булгаков. 

12.  Личность и философия свящ. Павла Флоренского. 

13.  Личность и философия Н.А. Бердяева. 

14.  С.Л. Франк. 

15.  Личность и философия Л.П. Карсавина. 

16.  Личность и творчество И.А. Ильина. 

 

Тесты помодулю «Русская религиозная мысль» 

 

Тема 1. Особенности русской философии, предпосылки ее зарождения 

 

1. Какое понятие является более объемным и не обладает четким определением? 

а) русская религиозная философия б) русская религиозная мысль 

2. Каковы основные черты русской религиозной философии: 

а) онтологичность, антропоцентричность, историософичность 

б) онтологичность, космоцентричность, историософичность 

в) онтологичность, антропоцентричность, теоцентричность 

3. Какие три основных фактора сыграли важную роль в зарождении русской 

религиозной  философии? 

а) святоотеческая мысль, деятельность славянских просветителей, богословие 

б) святоотеческая мысль, деятельность славянских просветителей, светская 

литература 

4. Кто из киевских митрополитов является автором «Слова о Законе и Благодати»? 

а) Никифор Грек б) Климент Смолятич в) Иларион 

5. Кто является автором «Послания к Владимиру Мономаху»? 

а) Никифор Грек б) Климент Смолятич в) Иларион 

6. Кто из киевских митрополитов заявлял о необходимости привлечения философии 

для понимания Нового Завета? 

а) Никифор Грек б) Климент Смолятич в) Иларион 

7. Кто защищал церковные имущества во имя социальных задач Церкви? 

а) иосифляне б) исихасты 

8. Верно ли, что, по мнению Нила Сорского, считал, Церковь в мистическом плане 

выше государства? 

а) да б) нет 

9. Согласны ли вы с тем, что исихазм очень сильно повлиял на русскую историю, 

культуру и философию? 

а) да б) нет 

10. Верно ли, что до XVIII в. не существовало русской философии? 

а) да б) нет 

11. О самостоятельной русской философии следует говорить, начиная с… 

а) XVII б) XVIII в. в) XIX в. 

12. Какие авторы фундаментальных трудов по истории русской религиозной 

философии вам известны? 

13. Кто из святых отцов дал 6 определений философии? 

а) прп. Нил Сорский б) свт. Иоанн Златоуст в) прп. Иоанн Дамаскин 

14. Верно ли, что для русской религиозной мысли большое философское значение 

имела русская художественная литература? 

а) да б) нет 

15. Верно ли, что для русской религиозной мысли характерно пристальное внимание к 

этическим вопросам и проблеме смысла жизни? 

а) да б) нет 

16. Согласны ли вы с тем, что для русской религиозной мысли характерно отсутствие 

всеобъемлющих философских систем? 
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а) да б) нет 

 

Тема 2. Перелом в церковном сознании XVIII в.Философия Г.С. Сковороды 

 

1. Можно ли назвать XVIII в. веком секуляризации? 

а) да б) нет 

2. Связан ли перелом в церковном сознании XVIII в. с новым осмыслением миссии 

власти, взаимодействия государства и Церкви? 

а) да б) нет 

3. Кого в XVIII в. называли русским Сократом? 

а) прп. Паисия Величковского б) свт. Тихона Задонского в) Г.С. Сковороду 

4. Верно ли, что Г.С. Сковорода не имел духовного образования? 

а) да б) нет 

5. В произведении какого автора впервые был заложен фундамент для идеи 

преображения жизни посредством ее преображения? 

а) прп. Паисия Величковского б) свт. Тихона Задонского в) Г.С. Сковороды 

6. Верно ли, что в произведении свт. Тихона Задонского «Сокровище духовное, от 

мира собираемое» чувствуется, что церковное сознание занято вопросом о том, как 

лучше устроить мир? 

а) да б) нет 

7. В какой форме были написаны все философские произведения Г.С. Сковороды? 

8. Каковы особенности стиля произведений Г.С. Сковороды? 

а) антитезы, символизм, слог, затрудняющий читателя 

б) символизм, слог легкий для понимания 

9. Верно ли, что для учения Г.С. Сковороды был характерен гносеологический 

дуализм? 

а) да б) нет 

10. Действительно ли основным понятием в учении Г.С. Сковороды является понятие 

«космос»? 

а) да б) нет 

11. Что такое моральное возрастание человека, по мнению Сковороды? 

а) борьба разума с сердцем 

б) борьба духовного начала с чувственными движениями 

12. Верно ли, что Г.С. Сковорода владел древними языками? 

а) да б) нет 

13. В философии Г.С. Сковороды есть учение о… 

а) двух мирах и трех натурах б) трех мирах и двух натурах 

14. Была ли у Г.С. Сковороды своя философская школа и изданные при жизни труды? 

а) да б) нет 

15. Получили ли идеи Г.С. Сковороды разработку в философии позднейших 

отечественных мыслителей? 

а) да б) нет 

 

Тема 3. Славянофилы: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков 

 

1. Фундаментальным основанием дискуссии между славянофилами и западниками 

является подход к решению проблемы… 

а) выбора исторического пути России 

б) сущности человека и смысла его бытия 

2. Ключевым понятием философии славянофилов является понятие… 

а) «народность» б) «соборность» 

3. Кто сыграл значительную роль в поляризации идей западников и славянофилов? 

а) А.С. Хомяков б) И.В. Киреевский в) П.Я. Чаадаев г) В.Г. Белинский 
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4. Кого из славянофилов называли «рыцарем Церкви»? 

а) А.С. Хомякова б) И.В. Киреевского в) К.С. Аксакова 

5. По мнению А.С. Хомякова, Церковь – это авторитет. 

а) да б) нет 

6. Православному воцерковлению какого мыслителя способствовала супруга? 

а) А.С. Хомякова б) И.В. Киреевского в) К.С. Аксакова 

7. Кто помогал работать над переводами текстов св. Исаака Сирина и Максима 

Исповедника оптинскому старцу Макарию? 

а) А.С. Хомяков б) И.В. Киреевский в) К.С. Аксаков 

8. Кто считал, что причиной всех бед мира явился раскол христианства на 

православие, католицизм и протестантизм? 

а) А.С. Хомяков б) И.В. Киреевский в) К.С. Аксаков 

9. Верно ли, что И.В. Киреевский называл развлечением мышление, отделенное от 

сердечного стремления? 

а) да б) нет 

10. По мнению, И.В. Киреевского, познавательная жизнь человека не зависит от того, 

насколько он праведен или греховен. 

а) да б) нет 

11. Кто из славянофилов заявлял о том, что «на западе душа убывает, заменяясь 

усовершенствованием государственных форм…»? 

а) А.С. Хомяков б) И.В. Киреевский в) К.С. Аксаков 

12. Кто из славянофилов заявлял о том, что следует «поднять разум выше его 

обыкновенного уровня…»? 

а) А.С. Хомяков б) И.В. Киреевский в) К.С. Аксаков 

13. Кто из мыслителей идеализировал допетровскую Русь? 

а) А.С. Хомяков б) И.В. Киреевский в) К.С. Аксаков 

14. Кто из мыслителей считал, что «личность в русской общине не подавлена, но 

..лишена своего буйства,… эгоизма…личность свободна в ней, как в хоре»? 

а) А.С. Хомяков б) И.В. Киреевский в) К.С. Аксаков 

15. Верно ли, что К.С. Аксаков отрицал основные идеи западного правопорядка? 

а) да б) нет 

 

Тема 4. Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев 

 

1. Кто из философов в течение долгого времени проживал на Афоне? 

2. а) Данилевский б) Леонтьев 

3. Верно ли, что Н.Я. Данилевский выступил против «общечеловеческой культуры» как 

фикции? 

а) да б) нет 

4. Кто из мыслителей заявлял, что все культурно-исторические типы несовершенны, 

поскольку в каждом из них развита только одна сторона культуры? 

а) Данилевский б) Леонтьев 

5. Кому из философов принадлежат слова о том, что «благоденствие земное вздор и 

невозможность»? 

а) Данилевский б) Леонтьев 

6. В книге с каким названием представлены культурно- исторические типы? 

а) Россия и Запад б) Россия и Европа в) Россия и Азия 

7. Верно ли, что существование культурно - исторических типов представлено как 

жизнь замкнутых биологических организмов? 

а) да б) нет 

8. Кто из философов период зрелых форм культурно-исторических типов называл 

периодом «цветущего разнообразия»? 

а) Данилевский б) Леонтьев 
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9. Какой культурно-исторический тип Данилевский поставил выше всех остальных? 

10. Кто из философов решительно различал «любовь к ближнему» и любовь к 

дальнему»? 

а) Данилевский б) Леонтьев 

11. Верно ли, что Данилевский признавал существование преемственности и 

взаимодействия между культурными началами различных культурно-исторических 

типов? 

а) да б) нет 

12. Кто из философов в конце жизни принял монашеский постриг? 

а) Данилевский б) Леонтьев 

13. Кто из философов, характеризуя Достоевского и Толстого, называл их 

представителями «розового христианства»? 

а) Данилевский б) Леонтьев 

14. По мнению Леонтьева, если какая-то страна подпадает под пресс европеизации, 

она заканчивает плохо. 

а) да б) нет 

15. Кто из философов считал, что Россия должна принять византийский имперский 

идеал? 

а) Данилевский б) Леонтьев 

16. По мнению какого философа, бытие – это неравенство, стремление же к равенству, 

смешению, единообразию враждебно жизни и безбожно? 

а) Данилевский б) Леонтьев 

 

Тема 5. Философия и русская классическая литература: Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, 

Л.Н. Толстой 

 

1. В основе этики какого писателя лежала идея «непротивления злу силой»? 

а) Н.В. Гоголь б) Ф.М. Достоевский в) Л.Н. Толстой 

2. Кто из писателей верил в то, что искусству предстоит задача воодушевлять человечество в 

борьбе за Царство Божие? 

а) Н.В. Гоголь б) Ф.М. Достоевский в) Л.Н. Толстой 

3. Чьи идеи можно охарактеризовать как систему панморализма? 

а) Н.В. Гоголя б) Ф.М. Достоевского в) Л.Н. Толстого 

4. Кто из писателей глубоко продумывал вопрос об освящении искусства, о христианском его 

служении? 

а) Н.В. Гоголь б) Ф.М. Достоевский в) Л.Н. Толстой 

5. Антропология какого писателя, в первую очередь, посвящена «подполью», темной стороне 

в человеке? 

а) Н.В. Гоголя б) Ф.М. Достоевского в) Л.Н. Толстого 

6. Кто из писателей остро осознавал трагическую несоединенность в душе каждого человека 

эстетического и морального начала? 

а) Н.В. Гоголь б) Ф.М. Достоевский в) Л.Н. Толстой 

7. Кто из писателей ярко показал всю сложность и алогичность человека? 

а) Н.В. Гоголь б) Ф.М. Достоевский в) Л.Н. Толстой 

8. Тайна человека, по мнению …, заключается в том, что он является этическим существом, 

неизменно стоящим перед дилеммой добра и зла, от которой не может никуда уйти? 

а) Н.В. Гоголя б) Ф.М. Достоевского в) Л.Н. Толстого 

9. Какой писатель называл ненасилие истиной любви? 

а) Н.В. Гоголь б) Ф.М. Достоевский в) Л.Н. Толстой 

10. Кто из писателей считал, что «подлинно соединить красоту и добро может только то, что 

глубже обоих начал, - т.е. религия»? 

а) Н.В. Гоголь б) Ф.М. Достоевский в) Л.Н. Толстой 

11. Книги какого писателя не врачуют, а оставляют ощущение кровоточащей раны? 
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а) Н.В. Гоголя б) Ф.М. Достоевского в) Л.Н. Толстого 

12. Кто из писателей считал, что следует перестроить всю культуру в духе православия? 

а) Н.В. Гоголь б) Ф.М. Достоевский в) Л.Н. Толстой 

13. Верно ли, что свобода, по Достоевскому, заключается в том, чтобы овладеть собой и 

своими устремлениями, направить их в русло нравственных общечеловеческих идей? 

а) да б) нет 

14. У какого писателя вера в человека (искать человека в человеке) торжествует над всеми его 

открытиями смрадного «подполья» в человеке? 

а) Н.В. Гоголя б) Ф.М. Достоевского в) Л.Н. Толстого 

15. Верно ли, что по мысли Л.Н. Толстого, только вера снимает проблему смысла бытия и 

вдохновляет человека к жизни во имя искания Бога»? 

а) да б) нет 

 

Тема 6. Философия «общего дела» Н.Ф. Федорова 

 

1. Верно ли, что Н.О. Лосский, характеризуя личность Федорова, сказал о нем, что 

последний - «праведник и неканонизированный святой»? 

а) да б) нет 

2. Действительно ли образ жизни Федорова был праведный? 

а) да б) нет 

3. Верно ли, что Л.Н. Толстой не считал Федорова настоящим христианином? 

а) да б) нет 

4. Верно ли, что по причине необыкновенной скромности Федоров не опубликовал 

многие свои работы? 

а) да б) нет 

5. В каком состоянии, по Федорову, находится мир? 

а) плачевном б) губительном в) небратском 

6. Что представляет собой истинная религия, по Федорову? 

а) православие б) всемирный культ предков в) всемирное православие 

7. «Общее дело» - это.. 

а) воскрешение умерших и достижение бессмертия б) воскрешение умерших и 

достижение долголетия 

8. По мнению Федорова, могут ли восстать все воскрешенные люди иными? 

а) да б) нет 

9. Может ли на Земле, по мнению Федорова, построено Царство Божие? 

а) да б) нет 

10. Верно ли, что Федоров весьма вольно обращался с библейскими текстами, 

переосмысливая их в соответствии со своим «общим делом»? 

а) да б) нет 

11. Верно ли, что отличительной чертой человека, по Федорову, является «чувство 

смертности и стыд рождения»? 

а) да б) нет 

12. Должны ли люди, по Федорову, создать новую науку и технику, посредством 

которых будут восстанавливать тела умерших отцов? 

а) да б) нет 

13. Федорова относят к основателям русского… 

а) сциентизма б) космизма 

14. Считал ли Федоров себя православным христианином? 

а) да б) нет 

15. Верно ли, что Федоров считал родственные отношения – низшими? 

а) да б) нет 
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Тема 7. Философия всеединства В.С. Соловьева 

 

1. Верно ли, что именно с работ Соловьева русская философия вступает на путь построения 

систем? 

а) да б) нет 

2. Какая тема явилась одной из наиболее значимых в творчестве многих русских 

религиозных философов, начиная с Соловьева? 

а) сознание б) всеединство в) народность 

3. Действительно ли дед Соловьева был священником? 

а) да б) нет 

4. Абсолютное, по мнению, Соловьева, мыслится отдельно от мира? 

а) да б) нет 

5. Смысл человеческой истории, по Соловьеву, заключается в становлении 

Богочеловечества? 

а) да б) нет 

6. Положительное всеединство, с позиции Соловьева, исключает множественность? 

а) да б) нет 

7. «Цельное знание», по Соловьеву, означает единство… 

 

а) науки, философии и искусства б) философии, религии и искусства в) науки, 

философии и религии г) науки, религии и искусства 

8. Верно ли, что политическим воплощением философии всеединства, по Соловьеву, 

является учение о свободной теократии? 

а) да б) нет 

9. Верно ли, что истинное единство, по Соловьеву, сохраняет и усиливает свои 

элементы, осуществляясь в них как полнота бытия? 

а) да б) нет 

10. Утверждал ли Соловьев, что единое существует в пользу всех? 

а) да б) нет 

11. Верно ли, что бытие Бога, по Соловьеву, не может утверждаться только актом 

веры? 

а) да б) нет 

12.Верно ли, что Соловьев мечтал о построении Царства Божия на земле? 

а) да б) нет 

13. Противоречат ли друг другу, по Соловьеву, наука, философия и  теология? 

а) да б) нет 

14. Верно ли, что Соловьев развивал славянофильскую идею соборности, но не 

ограничивался церковной и социальной сферами? 

а) да б) нет 

15. Употреблял ли Соловьев термин «отрицательное единство? 

а) да б) нет 

 

Тема 8. Философия князей С.Н. и Е.Н. Трубецких 

 

1. Философ, оказавший сильное влияние на братьев, - это… 

а) Леонтьев б) Федоров в) Соловьев 

2. Основной идеей концепции кн. С. Трубецкого является… 

а) индивидуальность сознания б) соборность сознания в) субъективность сознания 

2. Основной идеей концепции кн. С. Трубецкого является… 

а) индивидуальность сознания б) соборность сознания в) субъективность сознания 

3. Кто из братьев написал книгу «Умозрение в красках. Этюды по русской 

иконописи»? 

а) Сергей б) Евгений 
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4. Творчество какого мыслителя характеризует разработка концепции смысла жизни? 

а) Сергея Трубецкого б) Евгения Трубецкого 

5. Кто из братьев  является автором фразы «…в моральной жизни мы всегда выходим 

за пределы нашего «я», т.е. держим внутри себя сбор со всеми»? 

а) Сергей б) Евгений 

6. Кто полагал, что лишь христианство дает человеку положительное решение о 

смысле жизни? 

а) Сергей б) Евгений 

7. Верно ли, что «Смысл жизни» - это светлая работа, хотя и написана под знаком 

катастрофы, постигшей Россию? 

а) да б) нет 

8. Верно ли, что в книге «Смысл жизни» проводится мысль о том, что буддизм не дает 

правильного понимания причины страдания? 

а) да б) нет 

9. Смысл мирового бытия, по мнению кн. Е. Трубецкого, состоит в… 

а) преодолении «жалкой» плотской природы человека б) собирании всего мира как 

храма Божия в) соборности 

10. С. Трубецкой различает два понятия… 

а) личности и индивида б) личности и личного в) личности и индивидуальности 

11. Сознание индивида, по С. Трубецкому, изолировано от других и не соотнесено с 

сознанием Абсолютного Сущего? 

а) да б) нет 

12. Верно ли, что в работе «Смысл жизни» содержится мысль о том, что человек 

должен преодолевать жажду самоутверждения и становиться Божьим сосудом? 

а) да б) нет 

13. Действительно ли, по мнению С. Трубецкого, следует стремиться поднять 

индивидуальное сознание до подлинной соборности? 

а) да б) нет 

14. Утверждал ли С. Трубецкой, что сам факт нашего познания всегда выводит нас за 

пределы нашей индивидуальности? 

а) да б) нет 

15. Кому из братьев принадлежит это высказывание: «положительное решение о 

смысле жизни состоит в том, что соединяется совершенный Бог и совершенный 

человек? 

а) Сергею б) Евгению 

 

Тема 9. Философские взгляды В.В. Розанова 

 

1. В какой работе Розанова ярко проявляется период христоборчества? 

а) Тьма и Церковь б) Темный лик христианства 

2. Верно ли, что, по мнению Розанова, искажение такой глубинной основы жизни, как 

пол является причиной жизненной трагедии людей? 

а) да б) нет 

3. Действительно ли Розанов подвергает христианский идеал девства уничижительной 

критике? 

а) да б) нет 

4. Что Розанов называет единственным благом и единственной святыней? 

а) монашество и аскеза б) семья и деторождение в) соборность и Церковь 

5. Верно ли, что ,по Розанову, пол не выходит из границ естества и естественен? 

а) да б) нет 

6. Розанова, как и Леонтьева, называли русским… 

а) Сократом б) Ницше в) софистом 

7. Где был похоронен Розанов? 
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а) в Оптиной пустыни б) в Троице-Сергиевой Лавре 

8. Единственное «место», по мнению Розанова, в котором человек может проявить 

личное творчество, - это… 

а) литература б) философия в) семья 

9. Что находится в центре философских и богословских размышлений Розанова? 

а) человек б) монашество в) семья г) общество 

10. Действительно ли последний источник «порчи» современной цивилизации 

Розанов видит в разложении семьи, которое подтачивает эту цивилизацию? 

а) да б) нет 

11. Верно ли, что несмотря на беспощадную борьбу с Церковью Розанов не мог 

оторваться о Нее? 

а) да б) нет 

12. Верно ли, что в последний путь Розанова провожал священник Павел Флоренский? 

а) да б) нет 

13. Какой была кончина Розанова? 

а) христианской б) умер, не примирившись с Церковью 

14. Действительно ли Розанов говорил о том, что отношение к полу как к органу есть 

разрушение человека? 

а) да б) нет 

15. Занимался ли Розанов журналистской работой? 

а) да б) нет 

 

Тема 10. Философия прот Сергия Булгакова 

 

1. Булгаков родился в семье.. 

а) врача б) учителя в) священнослужителя 

2. Находился ли Булгаков под обаянием марксизма в юности? 

а) да б) нет 

3. Верно ли, что последняя философская работа Булгакова - «Философия имени»? 

а) да б) нет 

4. Призывал ли Булгаков к восстановлению связи философии с христианской верой? 

а) да б) нет 

5. По Булгакову, взаимное движение человеческого духа в молитве к Богу и Бога к 

человеку в Откровении дает в результате …человеческого духа с Богом. 

а) единство б) слияние в) соработничество 

6. Первым критерием для оценки подлинности религиозного опыта, с позиции 

Булгакова, является принцип… 

а) Бог трансцендентен б) Бог имманентен в) Бог трансцендентен и имманентен 

одновременно 

7. Верно ли, что Булгаков симпатизировал имяславцам и писал, что имя Божие есть 

Бог в смысле Богоприсутствия энергии Божией? 

а) да б) нет 

8. Действительно ли культурную элиту в «постхристианской» Европе и подражающую 

ей часть российской интеллигенции Булгаков уподобил блудному сыну? 

а) да б) нет 

9. Булгаков призывал к взаимодействию со светскими людьми… 

а) в Церкви б) за пределами Церкви 

10. Требовал ли Булгаков воцерковления культуры? 

а) да б) нет 

 

Тема 11. Философские взгляды свящ. Павла Флоренского 

 

1. Верно ли, что в роду Флоренского по отцовской линии были священнослужители? 
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а) да б) нет 

2. Действительно ли в молодости Флоренский стремился к монашеству, но не получил 

на то благословение? 

а) да б) нет 

3. Какую духовную академию окончил Флоренский? 

а) Московскую б) Санкт-Петербургскую 

4. Свящ. Павел умер… 

а) в эмиграции (его выслали из России) б) в Соловецком лагере (его расстреляли) 

5. Флоренского сравнивали с… 

а) Сократом б) Леонардо да Винчи в) Ломоносовым 

6. Флоренский считал, что между языком и реальностью существует сущностная 

связь? 

а) да б) нет 

7. Верно ли, что, по мнению Флоренского, человек в слове выходит за пределы своей 

ограниченности и вступает в область понимания? 

а) да б) нет 

8. В книге «Столп и утверждение истины» Флоренский утверждает, что истина есть 

антиномия. 

а) да б) нет 

9. Флоренский утверждал, что для творческой личности ее духовная неустроенность 

становится причиной ее творческой немощи. 

а) да б) нет 

10. Заявлял ли Флоренский, что примером антиномии является нераздельность и 

неслиянность двух природ во Христе? 

а) да б) нет 

11. Верно ли, что, по Флоренскому, имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя? 

а) да б) нет 

12. Флоренский не считал, что культуру следует вывести за пределы человеческих 

вкусов, чувств и личных симпатий и сделать предметом воцерковления. Верно? 

а) да б) нет 

13. С точки зрения Флоренского, вся культура из храма и нет ничего, что должно 

оставаться в жизни безрелигиозным. 

а) да б) нет 

14. Флоренский считал, что язык - это устойчивая система и живая деятельность духа, 

он… 

а) лишен противоречий б) антиномичен 

15. Действительно ли Флоренский утверждал, что слово позволяет в какой-то степени 

преодолеть оппозицию между субъектом и объектом, которая «снимается» в процессе 

именования, называния? 

а) да б) нет 

 

Тема 12. Философия С.Л. Франка 

 

1. Дед Франка был… 

а) раввином б) священником 

2. О Боге, по мнению Франка, нельзя говорить… 

а) как о грозном Судье б) в третьем лице в) вообще 

3. Был ли Франк православным? 

а) да б) нет 

4. Бог есть… 

а) Он как непостижимый б) «Бог-со-мной» или «с нами Бог» 

5. Верно ли, что за год до смерти Франка исповедовал и причастил Святых Христовых 

Тайн архиепископ Иоанн Сан-Францисский 
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а) да б) нет 

6. Действительно ли за несогласие с политикой советской власти в области культуры и 

образования Франк был выслан из России? 

а) да б) нет 

7. С позиции Франка, открытие Бога как «Ты» позволяет раскрыть личность в 

человеке. Верно? 

а) да б) нет 

8. Утверждал ли Франк, что человеческое «я есмь» вторично в отношении к Божьему 

«Ты еси» и становится «бытием-для-Бога»? 

а) да б) нет 

9. Все наши взаимоотношения с другими людьми и миром, по Франку, не могут 

рождаться из «я-Ты» отношения, из любви к Богу. Верно? 

а) да б) нет 

10. Какие два вида познания различает Франк? 

а) рациональное и чувственное б) рациональное и интуитивное 

в) чувственное и интуитивное 

11. Какой вид познания, по Франку, предполагает, что познаваемый предмет в нем 

воспринимается и мыслится как нечто внешнее субъекту? 

а) рациональное б) иррациональное в) научное 

12. Является ли реальность постижимой по Франку? 

а) да б) нет 

13. О Боге, с позиции Франка, не следует говорить на языке догматов. 

а) да б) нет 

14. Верно ли, что одна из работ Франка называется «Непостижимое»? 

а) да б) нет 

15. Утверждал ли Франк, что с любым человеческим «ты» человек встречается 

внешним образом, а с Богом – в самой своей глубине? 

а) да б) нет 

 

Тема 13. Философия Н.А. Бердяева 

 

1. Что произошло с Бердяевым в 1922 г? 

а) был арестован и заключен в тюрьму  

б) был арестован и выслан из России 

2. Верно ли, что монашество ассоциировалось у Бердяева с меланхолией и тоской? 

а) да б) нет 

3. Верно ли, что Бердяев критикует «историческое христианство» и заявляет о 

необходимости построения «неохристианского» учения о личности и Боге? 

а) да б) нет 

4. Выберите утверждение, принадлежащее Бердяеву: 

а) Бог творит человека в качестве духовно-творческой личности, которая откликается 

на его призыв к свободе и творчеству 

б) Бог творит человека, который должен Его прославлять 

5. Какая личность, по Бердяеву, способна любить Бога и достойно ему служить? 

а) смиренная, но сильная духом 

б) духовно свободная, творчески свободная 

6. Как Бердяев относился к традиционному богословию? 

а) поддерживал его б) бунтовал против него 

7. Что писал Бердяев о Боге и человеке в книге «Смысл творчества»? 

а) человек нуждается в Боге б) Бог нуждается в человеке в) человек нуждается в Боге, 

и Бог нуждается в человеке 

8. В чем, по мнению Бердяева, заключена тайна существования личности? 

а) в ее незаменимости и несравненности б) в ее подобии Богу 
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9. Чем, по Бердяеву, обусловлена свобода? 

а) обществом б) необходимостью в) ничем 

10. Противоречит ли, с точки зрения Бердяева, свобода природе и обществу? 

а) да б) нет 

11. По мнению Бердяева, свобода существует… 

а) в Боге б) вне Бога 

12. Является ли, с позиции Бердяева, Бог творцом свободы? 

а) да б) нет 

13. Может ли свобода, по Бердяеву, порождать зло? 

а) да б) нет 

14. Несет ли, с позиции философа, Бог ответственность за мировое зло? 

а) да б) нет 

15. Что, по мнению мыслителя, труднее для человека? 

а) быть свободным б) быть рабом, конформистом 

 

Тема 14. Философские взгляды Л.П. Карсавина 

 

1. Какое предложение, вопреки желанию семьи, отклонил Карсавин в 1928 г.? 

а) приглашение в Литву на кафедру всеобщей истории б) приглашение в Оксфорд 

2. Выберите утверждение, принадлежащее Карсавину: 

а) основа нашего бытия дана в разуме 

б) основа нашего бытия и нашего знания дана в вере 

3. Выберите утверждение, принадлежащее Карсавину: 

а) философия должна быть служанкой богословия, но не рабой 

б) философия не должна быть служанкой богословия 

4. Действительно ли верность святоотеческому богословию является для Карсавина не 

ограничением свободных «исканий», а источником вдохновения? 

а) да б) нет 

5. Понятие ….употребляется Карсавиным как синоним умаленности, несовершенства. 

а) стяженность б) соборность в) субъективность г) суетность 

6. Весь тварный мир, с позиции Карсавина, представляет собой… 

а) духовную личность б) соборную личность в) всеединую личность 

7. Верно ли, что, по Карсавину, Бог стяженно содержится в каждом из нас? 

а) да б) нет 

8. Верно ли, что Карсавин заявлял о том, что личность есть триединство, образ и 

подобие Пресвятой Троицы? 

а) да б) нет 

9. Народ, церковная община, Церковь в целом, человечество являются, по Карсавину, 

симфоническими личностями: 

а) да б) нет 

10. Истинную жизнь, по мнению Карсавина, осуществляет совершенная любовь, а ее 

смысл … 

а) в совершенстве б) в смирении в) в жертвенном умирании для других 

11. Карсавин умер… 

а) в эмиграции б) в приполярном г. Абези (Коми) 

12. С позиции Карсавина, знание не всегда основывается на вере. Верно? 

а) да б) нет 

13. Верно ли, что Карсавин занимался медиевистикой и духовной культурой средних 

веков? 

а) да б) нет 

14. Жизнь личности, как и жизнь любого исторического субъекта, согласно Карсавину, 

– постоянное самораскрытие субъекта, в ходе которого одни моменты сменяют 

другие. 
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а) да б) нет 

15. В лагерной судьбе Карсавина в значительной мере воплотилась его философия с 

ключевой идеей принятия жертвенной кончины. Верно? 

а) да б) нет 

 

Тема 15. Философия И.А. Ильина 

 

1. Работа Ильина, вызвавшая широкую полемику, как в России, так и за рубежом? 

а) «Аксиомы религиозного опыта». б) «Наши задачи». в) «О сопротивлении злу 

силой». 

2. Ильин был убежденным … 

а) монархистом б) анархистом 

3. Верно ли, что в 1918 г. Ильин защитил магистерскую диссертацию « Философия 

Гегеля как учение о конкретности Бога и человека»? 

а) да б) нет 

4. Как Ильин относился к концепции Л. Толстого? 

а) разделял б) опровергал 

5. По Ильину, не сопротивляющийся злу поглощается им, а само зло торжествует до 

тех пор, пока оно не обуздывается. Верно? 

а) да б) нет 

6. Ильин не настаивал, чтобы христиане вносили свет Христов повсюду, во все 

области человеческой деятельности. Верно? 

а) да б) нет 

7. По Ильину, не сопротивляющийся злу поглощается им, а само зло торжествует до 

тех пор, пока оно не обуздывается. Верно? 

а) да б) нет 

8. Именно из-за недостатка …в интеллигенции и в массах ….Россия и рухнула во 

время революции. 

а) воспитания…. национального характера б) воспитания…образованности 

9. С позиции Ильина, душа человека, обращаясь к Богу, испытывает свое 

недостоинство и именно этим испытанием своего недостоинства утверждает свое 

подлинное достоинство. Верно? 

а) да б) нет 

10. Какое чувство Ильин отнес к аксиоматическим основам религиозного опыта? 

а) чувство принадлежности б) чувство правдивости в) чувство ответственности 

11. Верно ли, что Ильин критически рассмотрел аскетическое самоустранение из 

мира? 

а) да б) нет 

12. Каким образом должна, по Ильину, твориться культура? 

а) смиренно и с максимальной духовной ответственностью 

б) с творческим дерзновением, но и с максимальной духовной ответственностью 

13. Ильин умер в… 

а) России б) Швейцарии 

14. Действительно ли фашисты предлагали Ильину содействовать государственному 

антисемитизму в Германии? 

а) да б) нет 

15. Верно ли, что, по мнению Ильина, быть несовершеннолетним в религиозной 

жизни не следует? 

а) да б) нет 

 

5.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету по дисциплине «Русская религиознаямысль» 



25 

 

1. Что такое «русская религиозная мысль»? Чем это понятие отличается от понятия «русская 

религиозная философия»? 

2. Каковы основные черты русской религиозной философии? Охарактеризуйте их. В каком 

веке зародилась русская религиозная философия?  

3. Какие три основных фактора сыграли важную роль в зарождении русской религиозной  

философии? 

4. Три киевских митрополита: имена, труды. 

5. Каковы философские воззрения иосифлян и нестяжателей? В чем их коренное отличие? 

6. Какие авторы фундаментальных трудов по истории русской религиозной философии вам 

известны? 

7. С какого века следует говорить о самостоятельной русской философии? 

8. С чем связан перелом в церковном сознании XVIII в.? 

9. Каковы особенности личности и философии Г.С. Сковороды? 

10. Подход к решению какой проблемы является фундаментальным основанием дискуссии 

между славянофилами и западниками? Назовите основных представителей 

славянофильского движения. 

11. Кого из славянофилов называли «рыцарем Церкви»? Особенности его жизни и учения. 

12. Кто из славянофилов был похоронен в Оптиной Пустыни? Его жизнь и философские 

взгляды. 

13. Философия К.С. Аксакова. 

14. Культурно-исторические типы Н.Я. Данилевского. 

15. Философия К.Н. Леонтьева. 

16. Философские взгляды Н.В. Гоголя. Трагическая несоединенность в душе каждого 

человека эстетического и морального начал. 

17. Философия Ф.М. Достоевского. Особенности его антропологии. 

18. Философия Л.Н. Толстого.  Проблема смысла жизни. Этика ненасилия. 

19. Философия «общего дела» Н.Ф. Федорова. 

20. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

21. Философия князей С.Н. и Е.Н. Трубецких: соборность сознания и проблема смысла 

жизни. 

22. Семья и пол в философии В.В. Розанова. 

23. Философия прот Сергия Булгакова. 

24. Философские взгляды свящ. Павла Флоренского. 

25. Н.А. Бердяев. Бог и свобода. Творчество. 

26. С.Л. Франк. Особенности жизни. Учение о видах познания. Учение о Боге. 

27. Тварный мир как «симфоническая личность». Человек как момент симфонической 

личности. Смысл и цель тварного бытия. 

28. Ильин И.А. – певец православного меча.  
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6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

6.1.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 

1. 1. Василе

нко 

Л.И. 

Введение в русскую 

религиозную 

философию. 

ПСТГУ, 2009 2 

2. Зеньковский 

В.В. 

История русской 

философии: в 2-х т. 

Раритет, 2001 5 компл. 

3. Зеньковский 

В.В. 

История русской 

философии: в 2-х т. 
2. Директ-Медиа, 

2017 

 

ЭБС«Университетская 

книга» 

     

 

6.1.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 

1. Бердяев Н.А. Самопознание. Директ –Медиа, 

2016  

ЭБС«Университетская 

книга» 

2. Бердяев Н.А. Судьба человека в 

современном мире. 

Сборник статей 

1930-х гг. 

Директ –Медиа, 

2016 

ЭБС«Университетская 

книга» 

3. Булгаков 

Сергий, прот. 

Интеллигенция и 

религия (О 

противоречивости 

современного 

безрелигиозного 

мировоззрения). 

Директ-Медиа, 

2014 

ЭБС«Университетская 

книга» 

4. Данилевский 

Н.Я. 

Россия и Европа. Директ-Медиа, 

2014 

ЭБС«Университетская 

книга» 

5. Ермишина 

К.Б. 

Религиозная 

антропология. 

ПСТГУ, 

2015 

2 

6. Зеньковский 

В.В. 

Н.В. Гоголь. Директ –Медиа, 

2016 

ЭБС«Университетская 

книга» 

7. Зеньковский 

В.В. 

Русские мыслители и 

Европа. 

Директ –Медиа, 

2017 

ЭБС«Университетская 

книга» 

8. Ильин И.А. О сопротивлении 

злу. 

Директ-Медиа, 

2008 

ЭБС«Университетская 

книга» 

9. Карсавин Л.П. О Личности. Директ –Медиа, 

2016 

ЭБС«Университетская 

книга» 

10. Катасонов 

В.Н. 

Христианство. 

Культура. Наука. 

ПСТГУ, 

2012 

1 

11. Климент 

Смолятич.  

Послание, 

написанное 

Климентом, 

митрополитом 

русским, Фоме, 

Директ-Медиа, 

2008 

ЭБС«Университетская 

книга» 
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Пресвитеру. 

12. Киреевский 

И.В. 

О необходимости и 

возможности новых 

начал в философии. 

Записка о 

направлении и 

методах. 

Директ-Медиа, 

2008 

ЭБС«Университетская 

книга» 

13. Леонтьев К.Н. Византизм и 

славянство. 

Директ-Медиа, 

2014 

ЭБС«Университетская 

книга» 

14. Лосский Н.О. История русской 

философии. 

Директ-Медиа, 

2008 

ЭБС«Университетская 

книга» 

15. Предеин, 

Димитрий, 

прот. 

Введение в 

философию: учебник 

для православных 

духовных школ 

Ладан; 

Троицкая 

школа, 

2009 

 

2 

16. Иустин 

(Попович), 

преп. 

Философские 

пропасти. 

Издательски

й Совет 

Русской 

Православн

ой Церкви, 

2005 

 

2 

17. Розанов В.В. Семейный вопрос в 

России. В 2-х т. 

Директ –

Медиа, 

2015 

ЭБС«Университетская 

книга» 

18. Соловьев В.С. Красота в природе. 

Смысл любви. 

Директ-Медиа, 

2014 

ЭБС«Университетская 

книга» 

19. Флоренский 

П.А. 

Обретая Путь. Павел 

Флоренский в 

университетские 

годы. В 2-х Т. Т.1. 

Прогресс-

Традиция, 

2011 

ЭБС«Университетская 

книга» 

20. Флоренский 

П.А. 

У водоразделов 

мысли. 

Директ-

Медиа, 

2012 

ЭБС«Университетская 

книга» 

21. Флоровский Г. 

(прот.) 

Пути русского 

богословия. 

Вильнюс, 

1991 

1 

22. Флоровский Г. 

(прот.) 

Пути русского 

богословия. 

Минск, 

Харвест 

2 

 

a. Перечень информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.vehi.net – Библиотека

 русской религиозно-философской

 ихудожественной литературы«Вехи»; 

http://runivers.ru/philosophy– философский 

журналЛогоСфера;http://sites.google.com/site/slavanofil– книжный 

клубСлавянофил;http://iljin.front.ru– страничка, посвященная творчеству 

И.Ильина; 

http://new-theology.com.ua– Новое богословие. Православная мысльХХIвека. 

http://ibif.org.ru– Санкт-Петербургский институт богословия ифилософии 

 

6.3.Перечень программного обеспечения 

http://www.vehi.net/
http://runivers.ru/philosophy
http://sites.google.com/site/slavanofil
http://iljin.front.ru/
http://new-theology.com.ua/
http://ibif.org.ru/
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1. ОС Linux Mint 18.2 

2. Пакет Libre Office 6.2 16 

3. X-terminal 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. доступ к библиотечным ресурсам; 

2. доступ к сети Интернет; 

3. аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, 

компьютер/ноутбук и т.д. 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы 

дисциплины, с ее целью и задачами. 

8.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины зависит от систематического накопления знаний, которое, в 

первую очередь, складывается из регулярного посещения занятий. Для более 

полного и глубокого освоения предмета «Русская религиозная мысль» студентам 

также следует перед очередной лекцией просматривать по конспекту материал 

предыдущей лекции. Если возникают затруднения в восприятии материала, то 

необходимо обратиться к основным источникам литературы, указанным в рабочей 

программе, и обратиться с невыясненными вопросами к преподавателю на 

семинарских занятиях для того, чтобы не оставалось никаких пробелов в освоении 

материала. 

 

8.2Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Студентам необходимо до очередного практического занятия проработать теоретический 

материал, соответствующий его теме, используя конспект предыдущего лекционного 

материала и материала, представленного в системе Moodle. При подготовке им также следует 

руководствоваться не только основной, но и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе. В ходе семинарских занятий студентам необходимо давать четкие ответы 

по существу вопросов, уметь грамотно формулировать свою позицию, касающуюся 

концепции того или иного религиозного мыслителя, и анализировать причины ее появления 

применительно к историко-культурному контексту.Студентам также следует стремиться 

самостоятельно изучать русскую философскую мысль, анализировать ее, а также 

уметьаргументированно соотносить различные концепции русских мыслителей и 

теологические исследования. 

 

9.Язык преподавания: русский 


