
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8 (1 час) 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии»  гр. ОП2  (18 – 22 мая 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Философия и религия 

2. Составить и написать опорный конспект. 

3. Ответить на вопросы и выполнить задания (письменно в тетради, станицы нумеруем). 

ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ 

Религия – это важный и необходимый феномен духовной жизни человека и общества. Изучением 

религии занимаются: 

– богословие (стремится к адекватному истолкованию фактов религиозного сознания, данных 

путем откровения); 

– история (исследует процесс возникновения и развития религиозного сознания, сравнивает и 

классифицирует различные религии с целью найти общие принципы их становления); 

– философия (анализирует сущность религии, определяет ее место в системе мировоззрения, 

выявляет ее психологические и социальные аспекты, ее онтологический и познавательный смысл, 

высвечивает соотношение веры и знания, анализирует проблемы отношения человека и Бога, 

нравственный смысл религии и ее роль в жизни общества, в развитии духовности как человека, так и 

человечества). Основной функцией религии является нравственно-социальное служение: она призвана 

сеять в душах народа мир, любовь и согласие. 

Термин «религия» определяют по-разному: одни производят его от лат. religare – связывать, а 

другие, например Цицерон, от relegere – собирать. Наиболее адекватным корнем является лат. religio – 

благочестие, святость. 

Религия – это выражение признания Абсолютного начала, т.е. Бога, от которого зависит все 

конечное, в том числе и человек, и стремление согласовать нашу жизнь с волей Абсолюта. 

В каждой религии можно найти две стороны: 

– теоретическую, в которой выражается понимание Абсолюта; 

– практическую, в которой устанавливается реальная связь Абсолюта с жизнью человека.  

Религию нельзя считать выражением деятельности какой-либо одной стороны человеческой души. 

В религии участвует весь человек со всеми его духовными потребностями и склонностями. 

В вопросе о происхождении религии много разнообразных мнений. Прежде всего нужно различать 

психологические мотивы возникновения религии, а также социальные корни религиозного сознания. 

Принципы, которые лежат в основании объяснения возникновения религии, подразделяются на 

две группы: 

– супернатуралистические (говорят о врожденности религиозного сознания и указывают на 

откровение как на его источник); 

– рационалистические (предполагают сознательное намерение и рефлексию человека при 

образовании религии (евгемеризм), чисто прагматические стремления определенных лиц (Т.Гоббс, 

Г.Болинброк) ради удержания власти, олицетворение известных сил природы (Эпикур, Д.Юм), 

объективирование известных душевных качеств (Л.Фейербах, Ж.Ренан), почитание предков (Г.Спенсер)). 

Что касается проблемы отношения веры к знанию, то она решается в зависимости от общих 

философских позиций того или иного мыслителя. Известны три подхода к этой проблеме: 

– сциентистски-позитивистский – объясняет религию как низший вид знания и сводит ее к 

суеверию, которое с развитием науки якобы обречено на исчезновение; 

– исторический (эволюционный) – усматривает в религии развивающуюся форму знания, которое 

сохраняет всегда свое значение, даже тогда, когда оно входит в состав иного, более высокого, уровня 

знания; 

– абсолютный – рассматривает религиозное и научное знание как две различные и правомерные 

формы духовной активности человека: между ними постоянно отыскиваются границы и продумывается 

специфика как по сути, так и по значимости для человека и общества. 



Широкое распространение имеют различные религиозные модели философского мышления. 

К ним относятся: философия католической церкви (неотомизм); философия православия; 

философия ислама; различные восточные религиозные философские учения: философия буддизма, 

философия даосизма, философия йоги и др. 

Возникновение неотомизма относится к концу XIX в. и имеет сегодня широкое распространение 

как философская модель мышления людей, которые живут в странах, где господствует католическая 

церковь. 

Энцикликой Папы Льва XIII (1879 г.) неотомизм был объявлен единственно истинной 

философией, соответствующей христианскому учению. Международным центром неотомизма стал 

Высший институт философии в Бельгии и Папская католическая академия в Риме. 

Основу этого направления составляет философия средневекового схоласта Фомы Аквинского. 

Неотомизм занимается: философским обоснованием бытия Бога; доказательством различных 

религиозных догм; рассмотрением «чистого бытия» как некоего духовного первоначала; толкованием 

естественно-научных теорий и социальной практики. 

Наиболее яркими представителями неотомизма являются: 

– Жак Маритен; 

– Этьен Анри Жильсон; 

– Юзеф Мария Бохенский; 

– ГуставАндреас Веттер.  

Неотомизм старался синтезировать: 

– эмпиризм и рационализм; 

– созерцательность и практицизм; 

– индивидуализм и соборность; 

– религию и науку. 

Представителями неотомизма продолжается в своеобразной форме тенденция превращения 

философии в служанку богословия. 

Главный раздел неотомизма – метафизика, или «первая философия», что значит учение о 

принципах бытия, которое противопоставляется умопостигаемому и трансцендентному миру. В это 

время утверждается трансцендентность понятий «единство», «истина», «благо», «прекрасное»; 

доказывается бытие Бога путем аналогии с бытием мира. 

Натурфилософия этого направления основана на рассмотрении диалектики формы и содержания, 

которая понималась в духе учения Аристотеля: материя пассивна, а форма активна, и только через форму 

материя приобретает свою определенность, конкретность и жизненность. 

В теории познания неотомисты обращались к различным формам познания: чувственному 

познанию; рациональному познанию; интуиции. 

Смысл и назначение человеческого сознания философия неотомизма видит в обнаружении 

трансцендентного и субъективного в чувственном восприятии. Человеческий интеллект обязан 

согласовываться с божественными истинами. Наука открывает только внешние связи явлений и событий, 

тогда как конечные причины относятся к Богу. 

Значит, творчество личности, ее самопознание и свобода органически связаны с Богом. 

Неотомизм также немало внимания уделяет социально-философским проблемам: формам 

отношения личности и общества (индивидуализм, коллективизм, солидарность, любовь к ближнему, 

семья, государство, разделение труда, общение и др.). 

Конечно, главной проблемой в неотомизме является проблема Бога. Бог может быть постигнут 

как бесконечная, вечная, несотворенная, совершенная личностная реальность. Именно Бог сотворил все, 

что существует вне его, трансцендентен по отношению ко всему сущему, но сохраняет действенное 

присутствие в мире. 

  



Вопросы и задания: 

1. Как вы понимаете слова Кьеркегора о том, что вера – это парадокс, особое измерение 

мышления, которое «нормальному» рассудку представляется безумием? Ведь верить, что «Бог 

может сделать бывшее не бывшим» – значит отрицать законы природы. Как можно примирить 

науку и веру? 

2. Как понимать слова Декарта о том, что настоящий математик не может быть атеистом? Есть в 

них рациональный смысл, или это предрассудок того далекого времени? 

3. В мире есть много вещей, в которые мы вынуждены верить (а не знать): мы верим в то, что друг 

нас не предаст, в то, что есть высший смысл в нашей жизни и в жизни всего человечества в 

целом, мы верим, что жизнь наша сложится счастливо. Имеет ли все это какое-либо отношение к 

религиозной вере? 

4. Как вы можете прокомментировать слова русского философа: «Любовь в своей основе есть 

религиозное восприятие человека, видение в нем божественного начала»? 

5. В христианской религии Бог есть любовь. Означает ли это, что любящий человек уже является в 

определенном смысле верующим? 

6. Если прав С.Франк, утверждая, что всегда слепая страсть, глупость и зло будут царить на земле, 

то имеют ли смысл мои личные усилия быть добрым, порядочным и честным? 

7. Согласны ли вы с тем, что народ без религии и веры перестает быть народом, становится 

населением? Может быть, этот этап уже наступил, ведь сейчас мало истинно верующих и 

религия не имеет для большинства людей особого значения? 

8. Когда немцы подошли близко к Москве, И.Сталин отдал приказ открыть давно закрытые церкви 

и возобновить в них богослужения. Какими, по вашему мнению, соображениями он 

руководствовался? 

 

 

Преподаватель: Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 

mailto:ivolga-692060@mail.ru

