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специальностей «Религиозно0философская культура 

России» (авторы: Д.В.Долгушин, Д.А.Цыплаков)

Выходившие до сих пор из печати
учебные пособия «Православная куль�
тура России», «Основы православной
культуры» предназначены для школьни�
ков среднего и младшего звеньев обуче�
ния. В настоящее время появляется воз�
можность углублённого изучения право�
славного мировоззрения на философ�
ском и богословском уровнях учащими�
ся старших классов общеобразователь�
ных школ, а также студентами высших
учебных заведений нефилософских спе�
циальностей. Выпущенное в сентябре
2011 года учебное пособие «Религиоз�
но�философская культура России» реа�
лизует эту возможность. Пособие может
быть использовано для изучения рус�

ской религиозной философии как в рамках самостоятельного учебного
курса по философии, так и в качестве отдельного спецкурса. 

С помощью этого учебного пособия учащиеся могут познакомиться
с историей русской религиозно�философской мысли, начиная с самых её
истоков, восходящих ко времени Крещения Руси, и заканчивая её расцве�
том в XIX–XX веках, а также получить представление о некоторых акту�
альных проблемах современности в контексте православного религи�
озно�философского осмысления. Такая возможность очень важна и по�
лезна. Особенно это необходимо для молодых людей, попавших ныне
в своеобразный духовно�нравственный «разлом», в котором утрачивает�
ся преемственность культурных ценностей, что порождает мировоззрен�
ческий кризис, доходящий порой до полной утраты жизненных ориен�
тиров. 

Учебное пособие, изданное в двух томах, состоит из введения, девя�
ти глав, заключения, словаря терминов, указателя имён и списка литера�
туры.
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Тематически учебная книга выстроена как изложение истории разви�
тия русской религиозно�философской мысли. 

В первой главе раскрываются истоки мировоззрения и миропонима�
ния, составляющие основу русской культуры, а именно — восточное ис�
поведание христианской веры, воспринятое нашими предками из Визан�
тии. Органичное соединение античной философии и христианской веры,
«воцерковление» философии было осуществлено усилиями отцов Церк�
ви, живших и трудившихся на Востоке. Авторы учебного пособия удачно,
без излишнего увлечения деталями, знакомят учащихся с основными
представителями как античной философии, так и христианской патристи�
ки, а также с их учениями. В разделе «Истоки византийской патристики»
рассматриваются идеи Платона, Аристотеля, представителей эллинисти�
ческих школ: стоиков и неоплатоников. Святоотеческое наследие пред�
ставлено именами Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Зла�
тоуста, Григория Паламы, а также обзором Ареопагитического корпуса.

Во второй главе, посвящённой философским аспектам культуры
Древней Руси, речь идёт о философских темах в древнерусской литерату�
ре и древнерусской иконописи. В таких памятниках древней письменнос�
ти, как Изборники 1073 и 1076 годов, древнерусские летописи, «Слово
о Законе и Благодати» митрополита Илариона Киевского, раскрывается
духовно�нравственное и мировоззренческое содержание. Особое внима�
ние уделяется иконе как «богословию в красках». В конце второй главы
авторы учебного пособия особо останавливаются на философских темах
в работах преподобного Максима Грека, расцвет творчества которого
пришёлся на начало XV века. 

Третья глава посвящена религиозно�философской культуре XVII–
XVIII веков. Это — время вступления России в культурный диалог с За�
падом, время появления первых учебных заведений в России и формиро�
вания отечественной науки. Вместе с объединением великого княжества
Литовского с Польшей (1569) на западе Украины и в Белоруссии посте�
пенно усиливается влияние католичества, а именно: формируется униат�
ство, распространяются идеи и методы западной схоластики. И в первой
половине XVII века активная деятельность, направленная на противосто�
яние католической экспансии, была развёрнута митрополитом Киевским
и Галицким Петром Могилой, жизни и трудам которого в третьей главе
учебного пособия уделяется значительное внимание. Далее освещается
история создания первых учебных заведений, где религиозно�философ�
ская культура получила своё дальнейшее развитие. В пособии рассматри�
ваются философские аспекты творчества М.В.Ломоносова, а также вы�
дающегося церковного иерарха святителя Тихона Задонского, обогатив�
шего своими произведениями религиозно�философскую культуру России.
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Завершается глава знакомством с личностью и творчеством странствую�
щего малороссийского философа Григория Саввича Сковороды.

Большая по объёму четвертая глава посвящена периоду «философ�
ского пробуждения» в России в первой половине XIX века. Это было вре�
мя увлечения российской интеллигенции романтизмом и немецкой клас�
сической философией. Именно поэтому авторы учебного пособия излага�
ют основные идеи Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Далее они освеща�
ют историю зарождения в России философских кружков, дают обзор 
философских исканий некоторых писателей и поэтов, в том числе
Д.В.Веневитинова, В.Д.Одоевского, В.А.Жуковского. В пособии по�
дробно и интересно раскрывается история формирования двух направле�
ний в ранней русской философии: западников и славянофилов.

В пятой главе учебного издания авторы знакомят учащихся с рели�
гиозно�философскими воззрениями русских писателей XIX века: Н.В.Го�
голя, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого. Раскрывая религиозно�фило�
софский характер русской классической литературы, показывая, что це�
лью русской классической литературы было не развлечение читающей
публики, а привлечение мысли к фундаментальным вопросам бытия
и смысла человеческой жизни, авторы подводят читателей к мысли, что
глубинный смысл русской классики созвучен с библейскими истинами
и мыслями святых отцов.

В шестой, седьмой и восьмой главах пособия излагается собствен�
но история русской философии. Здесь читатель найдёт обзор творчества
всех более или менее значимых философов со второй половины XIX до
середины XX века. Хорошее знание материала, большой опыт преподава�
ния предмета и православное мировоззрение позволили авторам пока�
зать богатство русской религиозной философии, обозначить как общие
идеи и тенденции в развитии русской философской мысли, так и индиви�
дуальные черты отдельных её представителей.

Девятая глава посвящена актуальным вопросам современности,
раскрываемым с точки зрения православного мировоззрения. На основе
«Социальной концепции Русской Православной Церкви», документов
Русского Народного Собора и других источников рассматриваются во�
просы этики хозяйственной деятельности (экономики), медицины и био�
этики, отношение к правам и свободам.

В учебном пособии обращает особое внимание хороший стиль изло�
жения материала. С точки зрения содержания в книге всегда подчёркива�
ется суть и выделяется главное. Почти все упоминаемые мыслители
представлены, так сказать, портретно: в пособии даётся обзор их творче�
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ства и выделяются их главные идеи. Отработана система вопросов и за�
даний для учащихся, предусмотрен раздел «Это интересно».

Учебное пособие написано хорошим языком, легко воспринимается. 

Особо хотелось бы отметить высокий уровень оформления книги:
хорошо подобран шрифт и тщательно продуманы иллюстрации. Книгу
приятно держать в руках, что немаловажно, так как издание предназначе�
но не только и не столько для узких специалистов, сколько для широкого
круга учащейся молодёжи. 

Настоящее учебное издание является органичным продолжением
проблематики, раскрываемой в школьном курсе «Православная культу�
ра России». Надеемся, что учебное пособие «Религиозно�философская
культура России» будет хорошим подспорьем в преподавании православ�
ной культуры России и послужит делу духовного просвещения российской
молодёжи.
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