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Место дисциплины  в структуре ООП:_Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл, Вариативная часть, Дисциплины по выбору

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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Эпоха Просвещения и 
философия

3/0,5 108 38 52 18 20 э/5

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-1  -  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОПК-3 - способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для
освоения профильных теологических дисциплин

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 Отличительные особенности Новоевропейской философии 

 Основных представителей Новоевропейской философии

 Главные черты, характеризующие основные направления Новоевропейской
философии 

Умели: 
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 правильно  оценивать  место  представителей  новоевропейской  философии  в
истории европейской философской мысли

 Произвести сравнительный 

 анализ основных философских концепций Нового Времени

Владели:

 Формами и методами исследования философии Нового Времени

 Навыками определения места философии в культуре Нового времени.

 Умениями выстроить последовательность развития Новоевропейской философии.

Содержание дисциплины с указаниеми разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Эпоха Просвещения и философия

№
п/п

Название темы с кратким содержанием
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часы
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1. Предпосылки  возрождения  философии  в

эпоху Нового времени.
Истоки  кризиса  схоластики  в  пределах
самой  схоластике.  Роль  апостериорного
знания  в  системе  Фомы  Аквинского.
Разногласия Фомы с Ансельмом в вопросе о
доказательствах  бытия  Божия.  Появление
понятия природы как предельного основания
сущего.  Метафизическая
бессодержательность  этого  понятия.
Данность  вещей  в  опыте  как  единственно
возможное  определение  понятия  природы.
Превращение  философа  в
естествоиспытателя.  Тотальная
увлечённость  «миром  природы».  Леонардо
да Винчи как новый тип учёного. Неучёная
учёность.  Природа  –наставник.
Нефилософская  физика.  Невозможность

2 2 7 11
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«мира  природы»  и  метафоричность  самого
термина. Ускользание-обогащение природы.
Художник-изобретатель  как  центрирующая
точка  мира.  Колоссальное  возрастание
значимости  индивидуальности.  Отсутствие
системы  и  отсутствие  потребности  в  ней.
Ренессансная  вольница.  Астрология  и
алхимия  как  науки.  Порядок  магических
действий  как  парасистема.  Магическая
рациональность.  Теофраст  Парацельс  и  его
универсальный  взгляд  на  мир.
Представление  о  бесконечности  мира  у
Джордано Бруно. Растворение философии в
риторике ренессансных гуманистов. 

2.

Мишель Монтень – переходная фигура от
Ренессанса к Новому времени.
Образ  жизни  Мишеля  Монтеня.
Французский  аристократ  как  обладатель
философствующего  ума.  Первые  опыты
самосознания.  Знание,  включающее
обращённость  на  себя.  Собственный  опыт
как  источник  знания.  Интуиция  как
единственная  опора.  Монтень  как
ренессансный  автор.  Завороженность
Монтеня многообразием сущего, стремление
описать всё и вся.  Отсутствие системы как
способности видеть целое. Понятие природы
у  Монтеня.  Влияние  стоиков  на  мысль
Монтеня.  Истина  как  естественно  данный
феномен.  Отношение  М.Монтеня  к  вере.
Мышление  как  жизненная   помеха  и  дар
свыше.  «Я  не  столько  открываю  вещи,
сколько  показываю  их».  «  Показывание»
вещей  как  философский  образ  жизни  в
представлении  Монтеня.  Церковность
Монтеня  и  неприятие  им атеизма   в  свете
аристократического самосознания. Личность
и  индивидуальность  в  представлении
Монтеня. «Я» как только «вот этот» человек.
Номинализм  в  антропологии.  Монтень  о
характере  своих  собственных рассуждений.
Невозможность  «монтеневской» педагогики
и  «построения  ума».  Сомнение  как
составляющая  знания.  Конец
«художественного  мира».  Неизбежные
границы  эссеистики  в  её  желании  стать
знанием. 

2 2 5 9

3. Рене  Декарт  как  основоположник  новой
метафизики.
Поиск  истины  как  цель  жизни.

2 4 5 11
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Неуверенность в очевидном. Жизнь нашего
«Я»  как  сон  и  проблема  пробуждения.
Отличие  исходных  оснований  мысли
Монтеня  и  Декарта.  Отказ  от
номиналистической предпосылки. Духовные
предпосылки  мысли  Декарта.  Мысль  и
аскетика.  Невозможность  использования
вероучительных  предпосылок  для
построения  новой  метафизики.
Метафизическая трансформация  процедуры
сомнения,  осуществлённая  Декартом.
Существование  «Я»  как  единственно
достоверная  предпосылка  всякого  знания.
Понятие о ясных и отчетливых идеях разума.
Вера  как  область  ясных,  но  неотчётливых
идей.  Отношение  Декарта  к  таинствам
Церкви.  Задача  метафизики  как  способа
борьбы  с  атеизмом.  «Правила  для
руководства  ума».  Учение  о  методе
научного исследования как пути к созданию
единой  системы  мира.  Идея  новой
схоластики и нового типа учёности. Понятие
о Боге как ясной и отчётливой идее. Бог как
творец  –вседержитель  мира  в  пределах
системы  знания.  Понятие  о  мышлении  и
мыслящей  субстанции.  Возврат  к
реалистическому  пониманию  Человека.
Человек  как  субстанция,  а  не  индивид.
Соотношение субстанций в системе Декарта.
Разрыв  между  внутренним  и  внешним
миром.  Внутренняя  незавершённость
картезианской метафизики.

4. Метафизика  Бенедикта  Спинозы  как
гиперрационализированная теология
Цель  жизни  как  утверждение  истины.  Бог
как  основание  всякой  возможной
метафизики.  «Богословско-политический
трактат» Спинозы.  Неудовлетворительность
знания о Боге, извлекаемого из Священного
писания.  Стремление  избавиться  от
«аффективной»  стороны  религии.
Метафизика как способ защиты благочестия
и  государственного  порядка.  Трактат
Спинозы «О Боге,  человеке и его счастье.»
Априорное доказательство бытия Божьего у
Спинозы. Интерпретация Бога как единой и
единственной  субстанции.   Совпадение
номиналистической  и  реалистической
позиции  в  спинозистской  трактовке
божественной  реальности.   Личностное
понимание Бога в христианском богословии
и  его  следы  спинозистском  учении  о

2 2 5 9
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субстанции. Бог как основание всего сущего.
Соотношение  понятий  субстанции  и
атрибута.  Иерархия  субстанция-атрибут-
модус.  Божественная  геометрия.
Исчезновение человека из числа субстанций.
Модальная  природа  человека.  Отсутствие
необходимости  в  человеческом
существовании.  Учение  Спинозы  о
человеческой  душе.  Понятие  как  действие
души.  Отличие  понятия  от  восприятия.
Бытие  мира  в  Боге.  Пронизанность  вещей
божественной  сущностью.  Тело  как  объект
идеи человеческой души. Связь души и тела.
«Геометрическая»  природа  аффектов.
Любовь  как  единственный  аффект
подлежащий  возвышению  до
субстанциального уровня. Интеллектуальная
любовь  к  Богу.  Разум  как  руководство  к
человеческому общежитию.

5. Антиметафизическая  позиция  Джона
Локка
Джон-Локк  как  выразитель  особенностей
англо-саксонского мироощущения. Философ
в политике. Ориентация автора  на возможно
широкий круг  мыслящих людей. Смещение
мысли  к  номиналистическому  полюсу.
Возвышение  роли  индивида  Знание  как
польза.  Локк  о  границах  человеческого  и
обязанностях  человека  в  его  ограниченном
состоянии.  Направленность  человека  на
изучение собственных сил и возможностей.
Онтологическое одиночество человека. Локк
об  опасностях  онтологизации  чистых
понятий. Критика теории врождённых идей.
Человеческий  мир  как  остров  в  океане
бытия.  Опыт  как  единственный  источник
знания.  Расширение  области
новоевропейской  философской  эссеистики
Отличие  философского  опыта  от
обыденного  восприятия.  Внутренний  и
внешний  опыт.  Соотношение  интеллекта  и
опыта. Устранение Локком субстанциализма
Декарта  и  Спинозы.  Отход  от  понимания
Бога  как  метафизического  абсолюта.
Аргумент «от человека»: Для уверенности в
бытии  Бога  нам  достаточно  собственного
существования. Бог как предмет морального
опыта.  Вера  как  религиозность.
Религиозность  как  требование,
предъявляемое  моральному  индивиду.
Соотношение  веры  и  разума,  вещи  ,

2 2 5 9
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находящиеся  выше  и  ниже  разумного
понимания.  Недопустимость  крайностей
атеизма и фанатического отношения к вере.
Догматические  допущения  в  философии
Локка.

6.

Опыт  и  Божественная  реальность.
Философия епископа Дж. Беркли
Дж.  Беркли  как  очередной  представитель
типа практических мыслителей. Трактат Дж.
Беркли о  принципах  человеческого  знания.
Критическая  позиция  Дж.  Беркли  в
отношении  найденных  Локком  оснований
знания.   Опытное  восприятие  как
единственный  способ  данности  вещи  в
сознании.  Невозможность  утверждать  о
внеопытном  существовании  не  только
субстанций, но вообще каких бы- то ни было
реальностей.  Философские  основания  этого
утверждения.  Дух  человека  как  центральна
точка  реальности.  Отличие  философской
установки  Дж.  Беркли  от
рационалистических  предпосылок
философии  Декарта  и  Спинозы.  Проблема
реальности  мира  и  достоверности  знания,
встающая  перед  Дж.  Беркли.
Парадоксальность  отождествление  вещи  с
ощущением.  Неискоренимость  «веры  в
мир».  Понятие  Беркли  о  «более  высоком
духе».  Открытие  Дж.  Беркли  значения
личности.  Предельная  концентрация
оснований  онтологии  в  субъекте.  Бог  как
главный  субъект  действия.  Выведение
божественной  реальности  из  ряда
воспринимаемого  и  мыслимого  в  качестве
объекта.  Невозможность  существования
природы  как  сущего.  Материя  как  чистое
Ничто. Возможность лишь духовного бытия.
Что  можно  мыслить  под  бытием  вещи  и
отношение  вещного  и  личностного  бытия.
Отсутствие логического развития идеи Духа
у Беркли. Конечное назначение мира по Дж.
Беркли.  «Прагматизм»  философии  Дж.
Беркли.  Человек  как  несовершенный  дух.
Теодицея  Дж  Беркли.  Первенствование
номиналистической предпосылки у  Беркли.
Отход  от  принципа  «существовать-значит
быть воспринимаемым.

2 2 5 9

7. Философия  Давида  Юма.  От  природы
вещей к природе человека.
Дальнейшее  развитие  философии  опыта.
Критика  Д.  Юмом берклианского  учения  о

2 2 5 9

7



совершенном  и  несовершенном  духах.
Снятие  проблемы  истинности  и
неистинности  ощущений.  Ощущение  как
онтологическая  реальность.  Вывод  Юмом
темы  познания  за  пределы  филосоии.
Человеческая  природа  как  единственный
объект  философского  исследования.
Онтологизация  человека  как  субъекта.
Человеческие  аффекты  как  предельные
основания  наших  действий.  Отсутствие
иных  путей  знания  кроме  опыта.  Отличие
юмовского  представления  о  человеке  от
ренессансных  идеализаций  последнего.
Исследование Юмом человеческой природы.
Вопрос  о  причинах  самой  постановки
вопроса о причинах наших ощущений.
Ложность  идеи  непрерывного
существования  вещей.  Замена
гносеологического  анализа  на
психологический.  Природа  против  разума.
Вера  как  психологический  факт.
Удовольствие  и  неудовольствие  как
единственные  критерии  различения  между
красотой  и  безобразием.  Истинное
основание сущего-отказ от поиска истинных
оснований  сущего.  Юм  об  абсурдности
допущения  человеческой  свободы.  Общий
взгляд на европейский эмпиризм.

8.

Г.В. Лейбниц в полемике с Локком и его
последователями.
Трактат  Г.В.  Лейбница  «Новые  опыты  о
человеческом  разумении».  Отношение  к
интеллекту  в  трактате  Лейбница.  Законы,
которым  подчиняется  интеллект  и
невозможность  их  выведения  из
чувственной  сферы.  Интеллектуальное
происхождение  аксиом  математики.
Априорность  человеческого  бытия.
Абсолютное  как  предмет  мысли.  Отличие
метафизики  Лейбница  от  метафизики
Спинозы.  Субстанциальность  индивида.
Понятие  монады.  Бог  как  истинная
субстанция  или монада.  Люди как тварные
субстанции.  Монада  как  объект  и  субъект
действия

2 2 5 9

9. Квазифилософия   Французских
просветителей.
Вольтер  как  основатель  философии
французского  просвещения.  Редукция
Вольтером  новоевропейской  идеи
философского  разума  до  уровня

2 2 5 9
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иронизирующего  рассудка.  Радикальное
отличие  вольтеровского  сомнения  от
картезианского.  Бессмысленность
философской  полемики  с  Вольтером.
Вульгаризация  начал  английского
эмпиризма  у  Вольтера.  Дискредитация
понятия  ума  у  Гельвеция.  Потеря
Гельвецием различия между интеллектом и
чувственностью.  «Философы»  в
аристократическом салоне. Борьба Д. Дидро
с метафизикой  и теологией.  Вульгаризация
представления  о  человеке  у  Ламетри.
Человек-животное и Человек-машина. Жан-
Жак  Руссо.  Торжество  мифа  о  свободном
дикаре.  Руссоистская  концепция
общественного договора.
Человек  как  существо  свободное  от
природы.  Прсветительская  идеология  как
мировоззренческое преддверие Французской
революции.

экзамен 18
итого 108

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Семинар
2. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество
часов

1

Предпосылки  возрождения
философии  в  эпоху  Нового
времени.

1. Теофраст  Парацельс  и  его
универсальный взгляд на мир.

2.  Представление  о
бесконечности  мира  у
Джордано Бруно. 

7

2

Мишель  Монтень  –
переходная  фигура  от
Ренессанса  к  Новому
времени.

1.Монтень как ренессансный автор.
2.  Личность  и  индивидуальность  в
представлении Монтеня.

5

3
Рене  Декарт  как
основоположник  новой
метафизики.

1. Понятие  о  мышлении  и
мыслящей  субстанции  у
Декарта

5

4 Метафизика  Бенедикта
Спинозы  как
гиперрационализированная

1. Априорное  доказательство
бытия Божьего у Спинозы.

2. Совпадение

5

9



теология

номиналистической  и
реалистической  позиции  в
спинозистской  трактовке
божественной реальности.  

5
Антиметафизическая
позиция Джона Локка

1. Критика  теории  врождённых
идей в системе Дж.Локка

2. Бог  как  предмет  морального
опыта у Дж.Локка

5

6

Опыт  и  Божественная
реальность. Философия
епископа Дж. Беркли

1. Трактат  Дж.  Беркли  о
принципах  человеческого
знания

5

7

Философия  Давида  Юма.
От  природы  вещей  к
природе человека.

1. Человеческая  природа  как
единственный  объект
философского  исследования.
Онтологизация  человека  как
субъекта в философии Д.Юма

5

8
Г.В.  Лейбниц в  полемике с
Локком  и  его
последователями.

1. Понятие  монады  в
философии Г.В.Лейбница

5

9

Квазифилософия
Французских
просветителей.
 

1. Прсветительская  идеология
как  мировоззренческое
преддверие  Французской
революции.

5

Итого: 52 часа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Иванов О. Е. История философии. Курс лекций. СПб., 2016.
2. Иванов. О. Е. Философская истина и догмат. СПб, 2012.

б) дополнительная литература: 

1. Иванов О. Е. Введение в историю философии. СПб., 2009
2. Иванов О. Е. Метафизика как путь к себе. СПб., изд-во Института богословия и

философии, 2013
3. Сапронов П. А. Человек среди людей. Изд-во Русской христианской гуманитарной

академии, 2014.

г) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): ______________-_________

__________________________________________________________________

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной

Доступность
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форме
Эпоха  Просвещения
и философия

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

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

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

д) программное обеспечение: ____не предусмотрено____

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук,)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:
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Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 
ОК-1 
 

Выступление на семинаре, участие в дискуссии

ОПК-3
Выступление  на  семинаре,  участие  в  дискуссии,  экзамен  по
дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

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

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА

Зав. кафедрой богословия
проф., доктор философских

наук Иванов О. Е. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерные вопросы к экзамену

1. Философия в ситуации секуляризации культуры
2. Культура эпохи Возрождения и философия
3. Особое место М. Монтеня в культуре эпохи Возрождения
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4. Скептицизм М. Монтеня и его отношение к Церкви
5. Причины отказа М. Монтеня от систематического взгляда на мир
6. Особенности взгляда Монтеня на природу нашего «Я»
7. Р. Декарт и его идея отношения к Богу вне факта веры.
8. Картезианский принцип примата правила над свободным исследованием.
9. Радикальное сомнение Р.Декарта как ответ «культуре сомнения»
10. Редукция мира у Декарта и христианская аскетика.
11. Возвращение понятия истины в арсенал интеллектуальных поисков.
12. Р.Декарт о естественном свете разума и пути знания.
13. Интуитивный характер утверждения «Мыслю, следовательно существую»
14. Критика  картезианской  позиции  Ж.  Маритеном  и  её  оценка  с  точки  зрения

православного богословия.
15. Метафизическое понятие Бога у Декарта.
16. Учение Декарта о трёх субстанциях.
17. Принцип построения Декартом системы наук
18. Система наук и картезианский опыт построения личности.
19. Б. Спиноза как свободный мыслитель.
20. Мотивы построения догматической философии Б. Спинозы
21. Особенности интеллектуализма Б. Спинозы в сравнении с Декартом.
22. «Богословско-политический  трактат»,  критика  традиционного  способа  передачи

Откровения
23. Б.Спиноза об интеллектуальной любви к Богу
24. Метафизические основания геометрического метода Спинозы.
25. Метод Спинозы и ветхозаветный закон
26. Учение о Боге как единственной субстанции
27. Взаимоотношение понятий «субстанция», «атрибут», «модус».
28.  Модальная природа человека.
29. Учение Спинозы об аффектах.
30. Особенности англо-саксонской мысли начала Нового времени.
31. Поиск Дж. Локком новых оснований знания. 
32. Интеллект как пассивный восприемник опыта.
33. Разработка Локком понятия идеи.
34. Проблема «внешнего мира» в философии Локка
35. Критика Локка со стороны Лейбница
36. Онтология как монадология
37. Учение Лейбница о предустановленной гармонии
38. Предустановленная гармония и свобода
39. Смысл принципа  Дж.«Беркли «Существовать, значит быть воспринимаемым»
40. Личность в философии Дж. Беркли.
41..Философия Д. Юма и английское Просвещение
42. Дж. Локк о религии
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