ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЧОУ РХГА
Д.К. Богатырёв

ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ,
проводимого Академией самостоятельно
при приеме на обучение по программам
высшего образования – программам магистратуры

47.04.01 ФИЛОСОФИЯ
«Русская философия»

Санкт-Петербург
2021

Программа вступительного испытания по магистерской программе
«Русская философия»
»

Содержание
1)
2)
3)
4)

Пояснительная записка
Задачи вступительного испытания
Форма вступительного испытания
Основная литература, рекомендуемая для подготовки к эссе

Пояснительная записка
Программа вступительных испытаний по истории русской философии
для поступающих в магистратуру по направлению религиоведения, программа
«Русская философия».
Задачи вступительного испытания
Задачей вступительного испытания является проверка у абитуриента его
умения логически мыслить, глубоко анализировать, обобщать и делать
обоснованные выводы, подвергать критическому обзору несостоятельные
суждения.
Форма вступительного испытания
Вступительное испытание состоит из написания эссе объемом 3-5 стр. в
течение 60 мин, на одну из следующих тем:
1. Национальное в философии. Это проблема?
2. Любомудрие Древней Руси и русская философия ХХ в.
3. Трактат А.Н. Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии в
контексте русского просвещения XVIII в.
4. Шеллигианство в России от Велланского до Соловьева.
5. Изживание идей Гегеля в 40-50-е гг. XIX в. в России.
6. А.И. Герцен и Г.В.Ф. Гегель.
7. М.А. Бакунин и Г.В. Ф. Гегель.
8. Значение П.Я. Чаадаева для русской мысли.
9. Значение В.С. Соловьева для русской мысли.
10.Значение Н.Г. Чернышевского для русской мысли.
11.Оправдание субъективного метода в социологии народников.
12.Природа и разум в истории русского космизма.
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13.А.А. Богданов как альтернатива В.И. Ленину (в философии)
14.Оправдание религии у мыслителей русского ренессанса (по выбору
имени).
15.Природа сознания в русской философии (на примере одного
философа).
16.Проблема начала русской философии. «Умозрение в красках»,
«Философические письма» и первые работы по истории русской
философии (о. В. Зеньковский, о. Г. Флоровский).
17.«Россия и Европа»: философские и социально-политические
интерпретации в XIX в.
18.Поиск новой философской методологии: И.В. Киреевский, А.С.
Хомяков, В.С. Соловьев.
19.Ф.В.Й Шеллинг и Вл. Соловьев: обоснование теософии
20.Творчество Н. Бердяева: христианская антропология и философия
культуры
21.Русская софиология
22.Русское богословие за рубежом в ХХ веке и принципы
неопатристического синтеза
23.Проблематика исихазма и христианская антропология: В.Н. Лосский,
о. К. Керн и др.
24.Русская цивилизационная рефлексия (Н. Данилевский, К. Леонтьев, А.
Хомяков, Л. Гумилев)
25.Идеи Л. Гумилева в контексте современности
26.Христианский персонализм и философское обоснование понятия
«личность» (Н. Бердяев, П. Флоренский, В. Лосский)
27.Современный геополитический дискурс и цивилизационная
проблематика (А. Панарин, А. Дугин)
28.Русская философия как «неклассический» дискурс: проблема теории,
метода, языка.
29.Философские и антропологические концепции в русской литературе
30.Советская философия (М. Бахтин, Э. Ильенков, М. Мамардашвили)
При оценке эссе учитывается то, насколько свободно абитуриент владеет
материалом, насколько он способен к точности обобщений и полноте описания
основных аспектов затронутой темы.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Вступительное испытание проводится в электронной форме в
электронной информационной образовательной среде (ЭИОС) Академии в
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соответствии с утвержденным расписанием. Для доступа к экзаменационному
тесту в ЭИОС абитуриенты предварительно получают логин и пароль из
приемной комиссии Академии.
При обнаружении нарушения абитуриентом правил проведения
вступительных испытаний в электронной форме происходит блокирование
доступа к электронному ресурсу с составлением акта об остановке процедуры
вступительного испытания.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день.
Результаты тестирования размещаются на официальном сайте
Академии https://rhga.ru/education/abiturient/priem-2020/ на следующий день
после экзамена (за исключением выходных и праздничных дней).
Основная литература, рекомендуемая для подготовки к эссе:
Исследования:
1) Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.
2) Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции. М.,1990.
3) Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX-XX веках. В 2-х тт.
СПб., 2000: Т. 1. Гл. 1-2; Т. 2. Гл. 6.
4) История русской философии. (Учебное пособие) Под ред. Маслина М.А.
М., 2008
5) Корольков А.А. Духовная антропология СПб., 2005
6) Корольков А.А. Духовный смысл русской культуры СПб., 2006
7) Русская идея. Сб. статей. М., 1992.
8) Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского.
Литературные очерки. О писателях и писательстве. М., 1996.
9) Хоружий С. С. После перерыва. Пути русской философии. СПб., 1994
10)
Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х тт. Л., 1991.
11)
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. М., 2009 //
http://www.rusinst.ru/docs/books/G.V_FlorovskyiPuti_russkogo_bogosloviya.pdf
Первоисточники:
12)

Чаадаев П.Я. Философические письма (1-8)
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13)
Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека
14)
Киреевский И.В.О характере просвещения Европы и о его
отношении к просвещению России О необходимости и возможности
новых начал для философии
15)
Хомяков А.С.О старом и новом
16)
Соловьев В.С.Кризис западной философии (против позитивистов)
(1874)
17)
Соловьев В.С О философских трудах П. Д. Юркевича (1874)
18)
Соловьев В.С Философские начала цельного знания (1877)
19)
Соловьев В.С Чтения о богочеловечестве (1878)
20)
Соловьев В.С Критика отвлеченных начал (1880)
21)
Соловьев В.С Три речи в память Достоевского (1881—1883)
22)
Соловьев В.С На пути к истинной философии (1883)
23)
Соловьев В.С Об упадке средневекового миросозерцания (1891)
24)
Соловьев В.С Смысл любви (1894)
25)
Соловьев В.С Три разговора о войне, прогрессе и всемирной
истории (1900)

26)
Бердяев Н.А.Смысл творчества (Опыт оправдания человека)
27)
Бердяев Н.А.Два понимания христианства (к спорам о старом и
новом в христианстве)
28)
Бердяев Н.А.О назначении человека. Опыт парадоксальной этики
29)
Бердяев Н.А.Русская идея (Основные проблемы русской мысли
XIX века и начала XX века)
30)
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский
//http://az.lib.ru/m/merezhkowskij_d_s/text_1902_tolstoy_i_dostoevsky.shtml
Электронная библиотека http://www.philosophy.ru/library/
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