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Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины Семинар «Чтение текстов русских философов Серебряного 
века» – на основании углубленного изучения наиболее характерных текстов эпохи 
сформировать систематическое представление о 1) стилистической и содержательной 
специфике русской философии данной эпохи; 2) роли религиозных мотивов в постановке и 
решении философских проблем; 3) особенностях постановки проблемы религии в 
философии этой эпохи; 4) взаимодействии философии, религии, литературы и политики в 
русской культуре к. XIX – нач. XX века. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в Часть, формируемую участниками образовательных отношений 
образовательной программы и является дисциплиной по выбору (блок 3). 
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3-4 семестре. 
Дисциплина методологически и содержательно связана с такими дисциплинами как «Русская 
религиозная мысль в современных философских и богословских дискуссиях» и «Философия 
религии XX -XXI века». 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 
Коды 
компете
нций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине   

 ПК-3 

Способен анализировать актуальные концепции 
философии религии и философской теологии, их 
генезис, внутреннюю логику и влияние на 
общественную и культурную жизнь 

Обучающийся демонстрирует знание основных 
текстов русской религиозной философии 
Серебряного века 

 
Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Вяч. И. Иванов «Две стихии в современном символизме» 
Цель семинара: Уяснить смысл изменений, происходивших в русской литературе и 
религиозной мысли в ходе наступления эпохи Серебряного века на примере творчества Вяч. 
И. Иванова 
Вопросы для обсуждения: 
Религиозные и философские аспекты символизма. 
Идеализм и реализм в понимании Вяч. Иванова 
Миф, хор и теургия в культуре и философии Серебряного века. 
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Религия и гуманизм в философии культуры Вяч. Иванова. 
Тема 2. «Вехи». 
Цель семинара: прояснение философских и религиозных оснований общественно-
политической программы веховского движения. 
Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Основные характеристики мировоззрения и структуры сознания русской интеллигенции. Их 
генезис и современное состояние. 
Религиозная природа русской интеллигенции и аналитика атеистического сознания. 
Нигилистический комплекс русской интеллигенции и его структура. 
Понятие религии в «Вехах» и проблема отношения религии и культуры 
Тема 3. В.В. Розанов «Об сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» 
Цель семинара: постараться уяснить основные моменты методологии Розанова, как 
исследователя религии и наиболее характерные особенности его критики христианства. 
Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Психологическая герменевтика Св. Писания как метод Розанова: основные особенности. 
Образ Христа в философии Розанова: евангельский и церковный Христос – и предание 
Церкви. 
Метафизика Христа у Розанова и церковная христология. 
Понятие «мир» в философии Розанова. 
«Мир» и «Христос» у Розанова: эстетика и метафизика. 
Тема 4. Д.С. Мережковский. «Меч». 
Цель семинара: уяснение понимания проблемы религии в рамках «нового религиозного 
сознания». 
Вопросы для обсуждения: 
Постановка проблемы религии в статье «Меч». 
Философия истории и философия религии Д.С. Мережковского. 
Критика «исторического христианства» и эсхатология Мережковского. 
Философия религии и политическая позиция Мережковского: проблема взаимосвязи. 
Тема 5. Свящ. П. Флоренский. «Столп и утверждение Истины». 
Цель семинара: уяснить понимание идеи антиномичности истины у Флоренского в связи с 
развитием софиологической темы и идеи символа в его философии. 
Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Проанализируйте тезис Флоренского об истине как антиномии. 
В чем специфика понимания Софии у Флоренского? 
Каковы исходные положения символизма Флоренского? 
Каким образом Флоренский связывает положения имяславия с пониманием символа? 
Тема 6: С.Н. Булгаков. «Свет Невечерний». 
Цель семинара: уяснить постановку проблемы религии в системе Булгакова. 
Вопросы для обсуждения: 
Каково место и значение постановки проблемы религии в философско-богословской системе 
прот. Сергия Булгакова? 
В чем состоят основные философские проблемы софиологии? 
Каково соотношение идеи Софии с апофатизмом и антиномизмом в философской теологии 
Булгакова? 
Тема 7. Е.Н. Трубецкой «Смысл жизни». 
Цель семинара: уяснить постановку проблемы религии в работе кн. Е.Н. Трубецкого «Смысл 
жизни». 
Вопросы для обсуждения: 
Метафизика и философия религии Трубецкого в работе «Смысл жизни»: понятие смысла и 
его аспекты.  
Универсальное сомнение в смысле и его обретение.  
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Антиномия Абсолютного и относительного как центральная проблема метафизики и ее 
аспекты.  
Теистическая интерпретация софиологии и философия истории Трубецкого.  
Эсхатология и философия культуры.  
Тема 8. Н.А. Бердяев. «Смысл творчества» 
Цель семинара: уяснить понимание религии и мистики в философии Н.А. Бердяева 1910-х гг. 
Вопросы для обсуждения: 
Соотношение мистики и религии, проблема Церкви. 
Понимание магии и оккультизма, их отношение к мистике и религии, их критика в 
философии Бердяева. 
Тема «религия и творчество» в философии Бердяева. 
Дискуссия вокруг «Смысла творчества» и проблема религии в этой дискуссии. 
Тема 9. С.Л. Франк. «Личность и мировоззрение Шлейермахера». 
Цель семинара: уяснить постановку проблемы религии в философии С.Л. Франка 1910-х гг. в 
контексте взаимодействия русской и немецкой мысли XIX – XX веков. 
Вопросы для обсуждения: 
С.Л. Франк как переводчик и исследователь творчества Фр. Шлейермахера. 
Влияние В. Дильтея на интерпретацию Шлейермахера у Франка. 
Анализ религиозного сознания у Шлейермахера и Франка. 
Религиозное сознание Нового времени в интерпретации Франка. 
Шлейермахер и Джеймс в философии религии Франка. 
Тема 10. Народная религия в представлениях мыслителей Серебряного века: Флоренский, 
Блок, Дурылин. 
Цель семинара: выявить особенности восприятия народной религиозности… 
Вопросы для обсуждения: 
Мифология и наука в восприятии «народа» мыслителями начала XX века 
Концепт «народного мировоззрения» в философии Серебряного века. 
Магия и религия в народном мировоззрении 
Интеллигенция и народ в их отношении к религии. 
Народная религиозность и большая культура 
Тема 11. В.М. Жирмунский. Немецкий романтизм и современная мистика. 
Цель семинара: выявление базовых характеристик религиозного сознания немецкого 
романтизма в интерпретации В.М. Жирмунского. 
Вопросы для обсуждения: 
Методология исследования романтизма у Жирмунского, ее отношение к психологии и 
феноменологии религии. 
Романтизм как литературное направление и как религиозно-мистическое течение. 
Система религиозных переживаний романтиков. 
Базовое переживание романтизма и его экспликации в жизни, творчестве и культуре. 
Мистика и религия в романтизме. 
Тема 12. Л.П. Карсавин. «Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках» 
Цель семинара: выявить исследовательскую методологию Л.П. Карсавина в изучении 
средневековой религиозности. 
Вопросы для обсуждения: 
Методологическое своеобразие исторического исследования религиозности у Карсавина. 
Понятие «религиозности», ее отношение к «вере», «мистике» и «богословию» у Карсавина. 
Понятия «религиозного фонда» и «среднего человека» 
История религиозности как проблема. 
 
Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 
оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий по дисциплине 

 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия: 
Зачет в 3 и 4 семестрах.  
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индика
тор(ы) 
компет
енции 

Точк
а 

конт
роля 

Форм
а 

конт
роля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ПК-3.1 
ПК-3.2 

Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

заче
т 

Устный 
ответ на 
зачете по 
предложе
нным 
билетам 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание материала курса и 
демонстрирует контролируемые умения. 
«Не зачтено»: обучающийся показывает, что теоретическое содержание 
курса им не освоено, необходимые умения не сформированы, а ответы 
на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или логические 
ошибки. 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к зачету (3 семестр) 
1. Вяч. И. Иванов «Две стихии в современном символизме» 
2. «Вехи» 
3. В.В. Розанов «Об сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» 
4. Д.С. Мережковский. «Меч». 
5. Свящ. П. Флоренский. «Столп и утверждение Истины». 
6. С.Н. Булгаков. «Свет Невечерний». 
Вопросы к зачету (4 семестр) 
1. Е.Н. Трубецкой «Смысл жизни». 
2. Н.А. Бердяев. «Смысл творчества» 
3. С.Л. Франк. «Личность и мировоззрение Шлейермахера». 
4. Народная религия в представлениях мыслителей Серебряного века 
5. В.М. Жирмунский. Немецкий романтизм и современная мистика. 
6. Л.П. Карсавин. «Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках» 
 
Перечень образовательных технологий 
Обучение по дисциплине происходит в формате классических семинарских занятий, включая 
такие форматы работы как медленное чтение и обсуждение в малых группах. 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература  
Антонов К.М. «Как возможна религия?» Философия религии и философские проблемы 
богословия в русской религиозной мысли XIX–XX веков. М., 2020. 
Зеньковский В.В. История русской философии. Л., 1991. 
Дополнительная литература 
Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века. М., 2013. 
Зернов Н.М. Русское религиозное возрождение XX века. Paris, 1991 
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Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
Stanford Encyclopedia of Philosophy https://plato.stanford.edu/index.html 
Новая философская энциклопедия https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/page/about 
Текстовые ресурсы, Ин-т философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 
http://www.philosophy.ru, 
http://www.bogoslov.ru/ 
http://www.biblioclub.ru 
 
• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 
поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 
просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Внеаудиторное общение преподавателя со студентами, которое включает в себя помощь в 
поиске материалов для подготовки к семинарам и консультирование, осуществляется через 
рассылку по электронной почте, а также создание общей папки в сетевом хранилище 
(GoogleDocs или иные подобные ресурсы), где публикуются планы занятий и другие учебно-
методические материалы. 
Практические (семинарские) занятия направлены главным образом на закрепление навыков 
и умений работы с философскими текстами, что предполагает как самостоятельную 
подготовку студентов (предварительное знакомство с текстом, конспектирование или 
выполнение иных письменных заданий), так и их активное участие в аудиторном 
обсуждении материала. При конспектировании источников обучающимся рекомендуется 
уделять особое внимание выявлению структуры и ключевых понятий текста. 
 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
Для преподавания дисциплины требуется наличие персонального компьютера и проектора 
для демонстрации видеоматериалов и презентаций. 
 
 
Автор: д.филос.н., доцент, профессор, зав. кафедрой Антонов К.М. 
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