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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса «Русская религиозная мысль», предусмотренного Учебным планом Основной 

образовательной программы, которая реализуется ТулДС, является изучение русской религиозной 

философии в ее историческом развитии. В рамках изучаемого курса рассматриваются предпосылки 

возниконовения и условия развития русской философии, ее своеобразие и влияние византийской и 

западноевропейской традиций. Изучаются основные этапы и школы русской мысли, их главные 

представители и ключевые проблемы. Особое внимание уделяется взаимоотношениям русской религиозной 

философии и православного богословия. Изучение русской философской традиции особенно важно в 

условиях продолжающихся поисков собственного пути развития в современной России. Цель курса 

соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение религиозной культуры и 

философии (ФГОС Теология п. 4.1). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

• История; 

• Философия. 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее. 

• Нравственное богословие; 

• Сектоведение; 

• Апологетика. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-1 

(способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции) 

Знать: 

1 уровень 

- основные вехи русской религиозно-философской мысли; 

2 уровень 

- основных представителей русской религиозно-философской мысли; 

3 уровень 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- основные вехи русской религиозно-философской мысли; 

-основных представителей русской религиозно-философской мысли, контекст их деятельности, сочинения 

и общественную реакцию на них. 

Уметь: 

- сравнивать, выявлять преемственность и различие в подходе и решении религиозно-философских 

проблем у представителей философской мысли различных эпох: находить особенности мотивации тех или 

иных доктринальных положений; 

- анализировать тексты философских произведений и давать оценку их значения; 

- сравнивать, выявлять преемственность и различие в подходе и решении религиозно-философских 

проблем у представителей философской мысли различных эпох: находить особенности мотивации тех или 

иных доктринальных положений; 

- отмечать связь философских построений с религиозными убеждениями и настроениями и богословской 

проблематикой; 

- использовать знания в области истории русской религиозной философии в катехизических и 

апологетических целях. 

Владеть: 

- пониманием особенностей русской философской терминологии в её исторической динамике; 

- пониманием основных вех русской религиозно-философской мысли. 
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- контекст деятельности основных представителей русской религиозно-философской мысли, их сочинения 

и общественную реакцию на них. 

Уметь: 

1 уровень 

- сравнивать, выявлять преемственность и различие в подходе и решении религиозно-философских 

проблем у представителей философской мысли различных эпох: находить особенности мотивации тех или 

иных доктринальных положений; 

2 уровень 

- отмечать связь философских построений с религиозными убеждениями и настроениями и богословской 

проблематикой; 

3 уровень 

- использовать знания в области истории русской религиозной философии в катехизических и 

апологетических целях. 

Владеть: 

1 уровень 

- пониманием особенностей русской философской терминологии в её исторической динамике; 

2-3 уровень 

- пониманием основных вех русской религиозно-философской мысли. 

Наименование компетенции ПК-7 

(способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности) 

Знать: 

1 уровень  

- основные вехи русской религиозно-философской мысли; 

2 уровень 

- основных представителей русской религиозно-философской мысли; 

3 уровень 

- контекст деятельности основных представителей русской религиозно-философской мысли, их сочинения 

и общественную реакцию на них. 

Уметь: 

1 уровень 

- анализировать тексты философских произведений и давать оценку их значения; 

2 уровень 

- сравнивать, выявлять преемственность и различие в подходе и решении религиозно-философских 

проблем у представителей философской мысли различных эпох: находить особенности мотивации тех или 

иных доктринальных положений; 

- отмечать связь философских построений с религиозными убеждениями и настроениями и богословской 

проблематикой; 

3 уровень 

- использовать знания в области истории русской религиозной философии в катехизических и 

апологетических целях. 

Владеть: 

1 уровень 

- пониманием особенностей русской философской терминологии в её исторической динамике; 

2-3 уровень 

- пониманием основных вех русской религиозно-философской мысли. 
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4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

Курс «История философии» синтезирует богословский и философский подходы к изучению. Так 

как курс читается для студентов-теологов, богословскому осмыслению вопросов и проблем уделено особое 

внимание.  

При чтении лекций особое внимание уделяется истории становления и развития религиозной 

философии, достижениям и проблемам, связанным с этим процессом, а также методам применения научно-

богословских разработок в решении актуальных задач церковной жизни. 

В рамках курса преподаватель имеет возможность «расставить акценты», то есть, уделить особое 

внимание темам и вопросам, учитывая интересы конкретной аудитории. Для этого в начале чтения 

лекционного курса проводится анкетирование студентов, позволяющее определить палитру интересов 

аудитории, пожелания к обсуждению тех или иных проблем и, соответственно, построить изложение 

каждой темы курса, дать дополнительные рекомендации по изучению источников и литературы. 

Студентам, которые хотят дополнительно поработать над той или иной темой, лектор предоставляет 

тематические списки литературы. В рамках учебного курса подразумевается составление контрольно-

курсовых работ, которые проверяется преподавателем, обсуждается со студентами и учитывается при 

итоговом контроле знаний по курсу. 

Изучение религиозной философии невозможно баз знакомства с его памятниками. Рассказ о них и 

анализ сопровождаются показом репродукций с помощью компьютерного   оборудования кафедры. Собран 

объёмный и качественный иллюстративный материал на электронных носителях, позволяющий 

сопровождать изучение курса соответствующими иллюстрациями. С самого начала курса студентам 

предоставляются эти материалы для закрепления изученного в аудитории. 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без которых невозможно 

полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источники рекомендованы студентам для 

домашнего изучения и включены в программу семинаров. По каждой теме планируется изучение 

нескольких основных источников.  

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к написанию и написание контрольных  работ 

и курсовых сочинений, чтение и анализ дополнительной литературы с целью использования этого 

материала на семинарских занятиях, самостоятельное изучение отдельных тем. 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. В Истории философии существовали и существуют различные точки зрения на самостоятельность и 

оригинальность русской философии. Назовите 3 различных взгляда. 

2. Перечислите основные этапы развития русской философии 

3. На развитие русской философии оказало влияние философское наследие таких мыслителей, как 

(выбрать) 

а) Гегель; 

б) Руссо; 

в) Фихте; 

г) Шеллинг; 

4. Высказывание «Неверно рассуждает математик, если хочет циркулем измерить Божью волю, но 

неправ и богослов, если он думает, что на Псалтыре можно научиться астрономии или химии» 

принадлежит  

а) П.Я. Чадаев; 

б) А.Н. Радищев; 

в) М.В. Ломоносов; 

г) И.В. Киреевский; 

5. В философии А.С. Хомякова понятие «всецелый разум» включает в себя: 

а) гармонию веры и разума; 

б) разумное объяснение законов бытия; 

в) гармонию личности и общества. 

6. Ф.М. Достоевский был сторонником идеи: 

а) почвенничества; 

б) народничества; 

в) славянофильства; 

г) социализма. 

7. Наилучшей формой правления для России славянофилы считали ______________ (указать понятие) 
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8. Какую идею не разделяли славянофилы: 

а) высокая оценка самобытности русской культуры; 

б) «русская идея»; 

в) теория «разумного эгоизма»; 

г) опора на православие. 

9. В каком из произведений Ф.М. Достоевского содержится известная мысль о том, что «мир красотой 

спасется»? 

10. Какую характеристику дает Ф.М. Достоевский русскому народу? (назовите понятие и укажите, что 

оно обозначает) 

11. Нравственный идеал, с точки зрения Ф.М. Достоевского, находит свое выражение  

а) в социализме 

б) в коммунизме 

в) в католичестве 

г) в русском православии 

д) в христианстве в целом 

12. Восточное учение, оказавшее влияние на философию Л.Н. Толстого – (назовите) 

13. Французский писатель, философ, общественный деятель, учение которого повлияло на взгляды Л.Н. 

Толстого – (назовите) 

14. Основная проблематика произведений Л.Н. Толстого:  

а) государство 

б) семья 

в) мораль 

г) церковь 

15. Первая русская философская система была создана – (кем?) 

16. «Положительное Всеединство» в философии В.С. Соловьева – это неразрывная взаимосвязь трех 

составляющих (каких?) 

17. Что обозначает понятие «Вселенская теократия» в историософии В.С. Соловьева? 

18. В Западной Европе называли «философом свободы» известного российского мыслителя и видного 

деятеля Русского Зарубежья  - (кого?) 

19. Основная идея русского евразийства – (назвать) 

20. Что обозначает словосочетание «философский пароход»? 

21. Кто из русских философов Зарубежья вступил в заочную полемику с Л.Н. Толстым по вопросу о 

возможности сопротивления злу силой? 

22. Философское направление, в котором присутствуют и литературно – художественные, и научно – 

технические аспекты, получившие развитие в начале XX века – (назвать) 

23. Сфера разума «в учении В.И. Вернадского» - (указать термин) 

24. Назовите известных вам представителей философии Русского Зарубежья. 

25. Назовите известных вам представителей отечественной философии в советский и постсоветский 

период её развития? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

1 вариант 

Тест № 1 

К числу особенностей русской философии относятся: 

а) доминирование моральной установки; 

б) внимание к социальной проблематике; 

в) системность; 

г) выражение философских идей в форме произведений искусства. 

 

Тест № 2  

В каком журнале было напечатано первое из «Философических писем» П.Я. Чаадаева: 

а) «Современник»; 

б) «Телескоп»; 

в) «Гражданин»; 

г) «Эпоха». 
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Тест № 3 

Высказывание «Неверно рассуждает математик, если хочет циркулем измерить Божью волю, но неправ и 

богослов, если он думает, что на Псалтире можно научиться астрономии или химии» принадлежит: 

а) П.Я. Чаадаев; 

б) А.Н. Радищев; 

в) М.В. Ломоносов; 

г) И.В. Киреевский. 

 

 

 

Тест № 4 

В философии А.С. Хомякова понятие «всецелый разум» включает в себя: 

а) гармонию веры и разума; 

б) разумное объяснение законов бытия; 

в) гармонию личности и общества. 

 

Тест № 5 

К числу славянофилов относится: 

а) В.Г. Белинский; 

б) А.И. Герцен; 

в) А.С. Хомяков; 

г) Н.Г. Чернышевский. 

 

Тест № 6  

К числу западников не относится: 

а) В.Г. Белинский; 

б) А.С. Хомяков; 

в) А.И. Герцен; 

г) Н.Г. Чернышевский. 

 

Тест № 7  

Общественный идеал в учении славянофилов: 

а) деревенская община; 

б) крепостное право; 

в) коммуна. 

 

Тест № 8  

Какую идею не разделяли славянофилы: 

а) высокая оценка самобытности русской культуры; 

б) «русская идея»; 

в) теория «разумного эгоизма»; 

г) опора на православие. 

 

Тест № 9  

Ф.М. Достоевский был сторонником идеи: 

а) почвенничества; 

б) народничества; 

в) славянофильства; 

г) социализма. 

 

Тест № 10  

Можно ли проследить в литературном и философском наследии Л.Н. Толстого его увлечение философией 

буддизма? (Приведите примеры) 

 

Тест № 11 

Община в учении славянофилов 

а) формальное объединение людей 

б) коллектив 

в) «свободная общность» 

г) национальное объединение 

 

Тест № 12 

Первая русская философская система была разработана 
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а) П.Я. Чадаева 

б) В.С. Соловьева 

в) А.С. Хомяковым 

г) Н.А. Бердяевым 

 

Тест №13 

«Положительное Всеединство» в философии В.С. Соловьева включает в себя единство (неразрывную 

взаимосвязь) трех составляющих: (Каких?) 

 

Тест №14 

Ученики и последователи философии В.С. Соловьева 

а) Н.А. Бердяев 

б) П.А. Флоренский 

в) С.Н. Булгаков 

г) Е.Н. Трубецкой 

 

Тест №15 

В каком году из Советской России были высланы на Запад многие ученые, философы, общественные 

деятели? 

 

Тест №16 

Кто из русских философов XX века является автором книги «О сопротивление злу силой» 

а) Н.А. Бердяев 

б) Е.Н. Трубецкой 

в) И.А. Ильин 

г) С.Л. Франк 

 

Тест №17 

Основными проблемами философии Н.А. Бердяева являются 

а) Проблема свободы 

б) творчество 

в) антропология 

г) разработка законов диалектики 

 

Тест №18 

Основоположник философии космизма в России 

а) К.Э. Циолковский 

б) Н.А. Федоров 

в) В.И. Вернадский 

 

Тест №19 

Русский философ XX века, считавший, что российскому государству наиболее подходит монархическая 

форма правления – (имя) 

 

Тест № 20 

Автор книги «Философия общего дела», в которой изложены основные положения космизма – (имя) 

 

 

 

 

Вторая текущая аттестация 

1 вариант 

 

Тест №1 

Учение о ноосфере разработал представитель русского космизма 

а) Н.Ф. Федоров 

б) К.Э. Циолковский 

в) В.И. Вернадский 

 

Тест №2 

Основная идея философии космизма 

а) прогресс науки и техники 

б) воскрешение умерших предков 
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в) достижение счастья для живущих на Земле 

г) строительство справедливого общества 

 

Тест №3 

философия евразийства основана на принципах 

а) диалектического материализма 

б) механизма 

в) религиозного мировоззрения 

 

Тест №4 

Евразийство как общественное и философское течение получило развитие 

а) в VIII веке 

б) в серединеXIX века 

в) в конце XIX – середине XX веков 

г) в начале XIX века 

 

Тест №5 

Философия иконы нашла отражение в трудах 

а) В.С. Соловьева 

б) Е.Н. Трубецкого 

в) П.А. Флоренского 

г) Б.П. Вышеславцева 

 

Тест №6 

В философии В.С. Соловьева, П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова получило развитие своеобразное понятие 

«посредника» между миром Божественным и миром человеческим – (какое?) 

 

Тест № 12  

Первая русская философская система была разработана 

д) П.Я. Чадаева 

е) В.С. Соловьева 

ж) А.С. Хомяковым 

з) Н.А. Бердяевым 

 

Тест №13 

«Положительное Всеединство» в философии В.С. Соловьева включает в себя единство (неразрывную 

взаимосвязь) трех составляющих: (Каких?) 

 

Тест №14 

Ученики и последователи философии В.С. Соловьева 

д) Н.А. Бердяев 

е) П.А. Флоренский 

ж) С.Н. Булгаков 

з) Е.Н. Трубецкой 

 

Тест №15 

В каком году из Советской России были высланы на Запад многие ученые, философы, общественные 

деятели? 

 

Тест №16 

Кто из русских философов XX века является автором книги «О сопротивление злу силой» 

д) Н.А. Бердяев 

е) Е.Н. Трубецкой 

ж) И.А. Ильин 

з) С.Л. Франк 

 

Тест №17 

Основными проблемами философии Н.А. Бердяева являются 

д) Проблема свободы 

е) творчество 

ж) антропология 

з) разработка законов диалектики 
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Тест №18 

Основоположник философии космизма в России 

г) К.Э. Циолковский 

д) Н.А. Федоров 

е) В.И. Вернадский 

 

Тест №19 

Русский философ XX века, считавший, что российскому государству наиболее подходит монархическая 

форма правления – (имя) 

 

Тест № 20 

Автор книги «Философия общего дела», в которой изложены основные положения космизма – (имя) 

 

Промежуточная аттестация 

1 вариант 

Тест № 1 

К числу особенностей русской философии относятся: 

а) доминирование моральной установки; 

б) внимание к социальной проблематике; 

в) системность; 

г) выражение философских идей в форме произведений искусства. 

 

Тест № 2  

В каком журнале было напечатано первое из «Философических писем» П.Я. Чаадаева: 

а) «Современник»; 

б) «Телескоп»; 

в) «Гражданин»; 

г) «Эпоха». 

 

Тест № 3 

Высказывание «Неверно рассуждает математик, если хочет циркулем измерить Божью волю, но неправ и 

богослов, если он думает, что на Псалтире можно научиться астрономии или химии» принадлежит: 

а) П.Я. Чаадаев; 

б) А.Н. Радищев; 

в) М.В. Ломоносов; 

г) И.В. Киреевский. 

 

Тест № 4 

«Соборность» в учении славянофилов: 

а) демократия; 

б) гармония личных и общественных интересов; 

в) объединение в духе любви. 

 

Тест № 5 

Наилучшим типом государственного устройства для России славянофилы считали: 

а) конституционную монархию; 

б) самодержавную монархию; 

в) республику; 

 

Тест № 6  

К числу западников не относится: 

а) В.Г. Белинский; 

б) А.С. Хомяков; 

в) А.И. Герцен; 

г) Н.Г. Чернышевский. 

 

Тест № 7  

Общественный идеал в учении славянофилов: 

а) деревенская община; 

б) крепостное право; 

в) коммуна. 

 

Тест № 8  
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Какую идею не разделяли славянофилы: 

а) высокая оценка самобытности русской культуры; 

б) «русская идея»; 

в) теория «разумного эгоизма»; 

г) опора на православие. 

 

Тест № 9  

Ф.М. Достоевский был сторонником идеи: 

а) почвенничества; 

б) народничества; 

в) славянофильства; 

г) социализма. 

 

Тест № 10  

Какие направления западноевропейской философии XX века можно сопоставить с проблематикой 

произведений Ф.М. Достоевского? 

 

Тест № 11 

Община в учении славянофилов 

д) формальное объединение людей 

е) коллектив 

ж) «свободная общность» 

з) национальное объединение 

 

Тест № 12 

Первая русская философская система была разработана 

и) П.Я. Чадаева 

к) В.С. Соловьева 

л) А.С. Хомяковым 

м) Н.А. Бердяевым 

 

Тест №13 

«Положительное Всеединство» в философии В.С. Соловьева включает в себя единство (неразрывную 

взаимосвязь) трех составляющих: (Каких?) 

 

Тест №14 

Ученики и последователи философии В.С. Соловьева 

и) Н.А. Бердяев 

к) П.А. Флоренский 

л) С.Н. Булгаков 

м) Е.Н. Трубецкой 

 

Тест №15 

В каком году из Советской России были высланы на Запад многие ученые, философы, общественные 

деятели? 

 

Тест №16 

Кто из русских философов XX века является автором книги «О сопротивление злу силой» 

и) Н.А. Бердяев 

к) Е.Н. Трубецкой 

л) И.А. Ильин 

м) С.Л. Франк 

 

Тест №17 

Основными проблемами философии Н.А. Бердяева являются 

и) Проблема свободы 

к) творчество 

л) антропология 

м) разработка законов диалектики 

 

Тест №18 

Основная идея философии космизма 

д) прогресс науки и техники 
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е) воскрешение умерших предков 

ж) достижение счастья для живущих на Земле 

з) строительство справедливого общества 

 

Тест №19 

Русский философ XX века, считавший, что российскому государству наиболее подходит монархическая 

форма правления – (имя) 

 

Тест №20 

Учение о ноосфере разработал представитель русского космизма 

г) Н.Ф. Федоров 

д) К.Э. Циолковский 

е) В.И. Вернадский. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ  

 

Билет № 1 

1. Предмет истории русской религиозной философии. 

2. Философия В.Д. Кудрявцева (Платонова). Основные проблемы 

«академической» философии в духовных школах 19 века. 

Билет №2 

1. Философия в России до эпохи Петра Великого. 

2. Философия Н.Ф. Федорова. 

Билет №3 

1. Философия в России 18 века. 

2. Философская система B.C. Соловьева. 

Билет №4 

1. Философия Г.С. Сковороды. 

2. Философия Е.Н. Трубецкого. 

Билет №5 

1. Философия «русских просветителей». 

2. Философская система свящ. Павла Флоренского. 

Билет №6 

1. Философия русских шеллингианцев.  

2. Идеи «нового религиозного сознания» в начале 20 века в России. 

Билет №7 

1. Философия славянофилов. 

2. Философия Н.А. Бердяева. 

Билет №8 

1. Философия А.С. Хомякова. 

2. Философия И.А. Ильина. 

Билет №9 

1. Философия И.В. Киреевского. 

2. Философское учение Ф.М. Достоевского. 

Билет №10 

1. Философия позднего славянофильства. 

2. Критика философского учения Л.Н. Толстого. 

Билет №11 

1. Философия Н.Я Данилевского. 

2. Философская система Л.П. Карсавина. 

Билет №12 

1. Философия «западничества»: общий обзор. 

2. Философская система С.Л. Франка. 

Билет № 13 

1. Философия П.Я. Чаадаева. 

2. Философская система Н.О. Лосского.  

Билет №14 

1. Философские идеи «предшественников» B.C. Соловьева. 

2. Философия Б.П. Вышеславцева. 

Билет № 15 



 

13 

1. Философские идеи П.Д. Юркевича. 

2. Русская религиозная философия второй половины 20 века. 

 


