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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Актуальные проблемы христианской антропологии и этики» 

адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Актуальные проблемы христианской антропологии и этики», входящей в 

состав вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению  

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,  

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является круг проблем, связанных с изучением богословских 

аспектов антропологии и этики, осознанных как основные для последних двух столетий. 

Принципиальное внимание уделяется предпосылкам и причинам формирования новых 

тенденций и направлений в этико-антропологических изысканиях обозначенного периода, 

связанных с фундаментальными концептами христианской доктрины. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-4), 

общепрофессиональных (ОПК-2), профессиональных (ПК-1) компетенций через 

рассмотрение основных проблем богословской антропологии и этики, демонстрация 

наиболее перспективных форм их экспликации и возможных направлений доктринальной 

универсализации, содействие грамотному ведению современного диалога на моральные и 

антропологические богословские темы. Основной акцент делается на основания и 

возможности трактовки проблем богословской антропологии и этики с позиций 

аксиологического универсализма. Изучение дисциплины направлено на формирование 

умения грамотно вести современный диалог на моральные и антропологические 

богословские темы для использования  этого умения в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) 

рассмотреть основные проблемы и наиболее разработанные и перспективные варианты 

доктринальной разработки проблем антропологии и этики; (2) выявить предпосылки и 

причины формирования новых тенденций и направлений в этико-антропологических 

изысканиях XIX–XX вв.; (3) осмыслить возможности применения знания традиционной 

нравственности на практике в целях самосовершенствования и развития способности к 

самосовершенствованию; (4) научить анализировать современные богословские тексты 

антропологической и этической тематики, рассуждать о проблеме возможности построения 
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универсальной аксиологической системы на основании христианского откровения. 

 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Перемены и трудности в определении границ морального пространства в 

пост-кантианском морально-философском дискурсе. 

Мораль чистого долженствования и проблема демотивации морального субъекта. 

Моральный интерес Шопенгауэра и его следствия. Экзистенциальный тип интереса у 

Кьеркегора. Этический человек и «переживание бездны». «Переоценка ценностей» и 

мотивация систематической аксиологии. 

 

Тема 2. Материальная этика ценностей М. Шелера. 

Опровержение ressentiment. Ценностный априоризм и иерархия ценностных 

модальностей. Порядок сердца как основание для усмотрения предвиденных Богом 

ценностей. Принцип иерархии: ценности тем выше, чем долговечнее. Соотношение духа и 

материи в конструировании ценностного мира. Проблема идентификации ценностей 

духовного и сакрального уровня. 

 

Тема 3. Н. Гартман и ценностный ответ Д. Гильдебранда. Трудности 

аксиологического универсализма. 

Универсальная таблица ценностей: основания для построения, предлагаемые 

Н. Гартманом. Опровержение принципа иерархии «чем выше, тем долговечнее». Проблема 

обоснования единственности предлагаемой таблицы. Ценностный ответ Гильдебранда как 

альтернатива принципу иерархии Шелера. Проблематичность рационализации 

«ценностного ответа». В чем состоит угроза аксиологическому универсализму? 

 

Тема 4. Опыты конструирования аксиологического дискурса в русском религиозно-

философском ренессансе: Н.О. Лосский и Н.А. Бердяев. 

Подход Н. Лосского к выявлению категории ценность. Имманентизм ценностного 

мира и его теономность. Как возможна процедура выявления теономных ценностей и 

потенциал ее рационализации. Доводы Н. Лосского против ценностного релятивизма и 

обоснование рангов ценностей. Н.А. Бердяев об условиях реализации ценностей 

христианства. Личностность и объективация. Основания личностности: свобода, 

творчество, любовь. Трудности обнаружения и идентификации личностных начал. 

 

Тема 5. Релятивизация и регионализация ценностных систем в постклассическое 

время. 

М. Вебер о невозможности рационализации ценностного мира. Индивидуация 

ценностей и их распределение по сферам жизнедеятельности и модальностям 

существования. Принцип anything goes и его мотивы. Принцип переключения ценностно-

этических парадигм А. Макинтайра. Мотивация переключения жизненной стратегии и 

проблема оснований для ее выбора.  
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Тема 6. Перспективы построения универсальной аксиологии на евангельских 

основаниях. 

Христианский ценностный мир как одновременно данный и становящийся. 

Преодоление антиномии объективности/субъективности ценностного мира. Предчувствие и 

сокрытость мира ценностей. Ценности, созидающиеся в нравственном усилии: 

соотношение предвидения и непредсказуемости ценностного мира христианства.  

 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Лукьянов В. Г. Русская религиозная аксиология / В. Г. Лукьянов. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2015. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363286 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 

978-5-9905926-1-2. – Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Актуальные проблемы христианской антропологии и этики : методическое 

пособие для студентов / Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : 

СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература и источники 

1. Бердяев Н.А. Опыт эсхатологической метафизики / Н.А. Бердяев. – Москва : 

Директ-Медиа, 2012. – 258 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42277 (дата обращения: 13.08.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-9989-2723-2. – Текст : электронный. 

2. Бердяев Н.А. О назначении человека: опыт парадоксальной этики / 

Н.А. Бердяев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 475 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42238 (дата обращения: 

13.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6178-9. – Текст : электронный. 

3. Бердяев Н.А. Царство духа и царство Кесаря / Н.А. Бердяев. – Москва : 

Директ-Медиа, 2008. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42280 (дата обращения: 13.08.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-9989-2724-9. – Текст : электронный. 

4. Лосский Н.О. Бог и мировое зло / Н.О. Лосский. Москва : Республика, 1994. 

430 с. – (Библиотека этической мысли). 

5. Лосский Н.О. Ценность и бытие. Харьков ; Москва : Фолио : АСТ, 2000. 861 с.    

См. также: Лосский Н.О. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей / 

Н.О. Лосский. – Paris : Ymca-Press, 1931. – 133 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123853 (дата обращения: 13.08.2020). – Текст : 

электронный. 

6. Философская антропология Макса Шелера: уроки, критика, перспективы / 

ред. Д.Ю. Дорофеев. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 567 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90059 (дата обращения: 

17.08.2020). – ISBN 978-5-91419-444-1. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90059


 

8 

7. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие. – Пермь : 

Пермский государственный технический университет, 2008. – 201 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243 (дата обращения: 

13.08.2020). – ISBN 978-5-88151-989-6. – Текст : электронный. 

8. Шелер М. Избранные произведения. Москва : Гнозис, 1994. 490 с. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная 

система Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав  № 

Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243
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Tr113064 от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель VLC 
Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

4 Adobe Acrobat 

Reader DC  
Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

 

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Программа по 

поиску плагиата и 

оценке уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 
Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 



 

10 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Стэнфордская энциклопедия философии : сайт. – 

URL: https://plato.stanford.edu/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Интернет-энциклопедия по философии с открытым доступом к ключевым 

темам во всех областях философии : сайт. – URL: https://www.iep.utm.edu/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Международная философская поисковая система по книгам, статьям, 

журналам, находящимся в открытом доступе. – URL: https://philpapers.org/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 PHILOSOPH.RU : Стэнфордская философская энциклопедия. Перевод 

избранных статей : сайт. – URL: http://philosophy.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – 

Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplato.stanford.edu%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.iep.utm.edu%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2F&cc_key=
http://philosophy.ru/
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: Перемены 

и трудности в 

определении границ 

морального 

пространства в пост-

кантианском морально-

философском дискурсе. 

Чтение литературы. 

Мораль чистого 

долженствования и проблема 

демотивации морального 

субъекта. Моральный интерес 

Шопенгауэра и его следствия. 

Экзистенциальный тип 

интереса у Кьеркегора. 

Этический человек и 

«переживание бездны». 

«Переоценка ценностей» и 

мотивация систематической 

аксиологии. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: 

Материальная этика 

ценностей М. Шелера. 

Чтение литературы. 

Опровержение ressentiment. 

Ценностный априоризм и 

иерархия ценностных 

модальностей. Порядок сердца 

как основание для усмотрения 

предвиденных Богом 

ценностей. Принцип иерархии: 

ценности тем выше, чем 

долговечнее. Соотношение 

духа и материи в 

конструировании ценностного 

мира. Проблема 

идентификации ценностей 

духовного и сакрального 

уровня. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: 

Н. Гартман и 

Ценностный ответ 

Д. Гильдебранда. 

Трудности 

аксиологического 

универсализма.  

Чтение литературы. 

Универсальная таблица 

ценностей: основания для 

построения, предлагаемые Н. 

Гартманом. Опровержение 

принципа иерархии «чем выше, 

тем долговечнее». Проблема 

обоснования единственности 

предлагаемой таблицы. 

Ценностный ответ 

Гильдебранда как альтернатива 

принципу иерархии Шелера. 

Проблематичность 

рационализации «ценностного 

ответа». В чем состоит угроза 

аксиологическому 

универсализму? 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: Опыты 

конструирования 

аксиологического 

дискурса в русском 

религиозно-

Подход Н. Лосского к 

выявлению категории 

ценность. Имманентизм 

ценностного мира и его 

теономность. Как возможна 

процедура выявления 

теономных ценностей и 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 
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Вид работы Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

философском 

ренессансе: 

Н.О. Лосский и 

Н.А. Бердяев.  

Чтение литературы. 

потенциал ее рационализации. 

Доводы Н. Лосского против 

ценностного релятивизма и 

обоснование рангов ценностей. 

Н.А. Бердяев об условиях 

реализации ценностей 

христианства. Личностность и 

объективация. Основания 

личностности: свобода, 

творчество, любовь. Трудности 

обнаружения и идентификации 

личностных начал. 

этики».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: 

Релятивизация и 

регионализация 

ценностных систем в 

постклассическое 

время.  

Чтение литературы. 

М. Вебер о невозможности 

рационализации ценностного 

мира. Индивидуация ценностей 

и их распределение по сферам 

жизнедеятельности и 

модальностям существования. 

Принцип anything goes и его 

мотивы. Принцип 

переключения ценностно-

этических парадигм А. 

Макинтайра. Мотивация 

переключения жизненной 

стратегии и проблема 

оснований для ее выбора. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: 

Перспективы 

построения 

универсальной 

аксиологии на 

евангельских 

основаниях.  

Чтение литературы. 

Христианский ценностный мир 

как одновременно данный и 

становящийся. Преодоление 

антиномии 

объективности/субъективности 

ценностного мира. 

Предчувствие и сокрытость 

мира ценностей. Ценности, 

созидающиеся в нравственном 

усилии: соотношение 

предвидения и 

непредсказуемости 

ценностного мира 

христианства. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к семинару 

по теме 2: 

Материальная этика 

ценностей М. Шелера. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Материальная этика ценностей  

М. Шелера. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров».  

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики». Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Подготовка к семинару 

по теме 4: Опыты 

конструирования 

аксиологического 

дискурса в русском 

религиозно-

философском 

ренессансе. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Опыты конструирования 

аксиологического дискурса в 

русском религиозно-

философском ренессансе. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров».  

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики». Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к семинару 

по теме 6: Перспективы 

построения 

универсальной 

аксиологии на 

евангельских 

основаниях. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Перспективы построения 

универсальной аксиологии на 

евангельских основаниях. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики». Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация. 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

22 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики». 

Итого  52  

 

6. Планы семинаров 

Основная цель семинарских занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу богословских построений и текстов, 

посвященных фундаментальным теологическим проблемам, а также способности мыслить 

системно, встраивать усвоенные понятия в различные контексты.  

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы представить студентам 

возможность при анализе выбранных текстов проследить логику авторских рассуждений и 

меру целостности выстраиваемой концепции. 

В результате семинарских занятий студенты должны приобрести навыки анализа 

современных богословских текстов антропологической и этической тематики. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем антропологии и этики. Семинары 

построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое знакомство с 

работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе, выработка у студентов навыков, 
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позволяющих им успешно ориентироваться в современных разработках по теологической 

проблематике. В ходе семинаров студенты изучают значимые тексты по антропологической 

и этической тематике, знакомятся и учатся анализировать идеи наиболее значимых 

мыслителей. Важнейшей задачей семинаров является овладение студентами процедурами 

практической работы с текстами антропологической и этической тематики. 

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно. 

 

Темы семинаров: 

 

Тема 2. Материальная этика ценностей М. Шелера. 

 

Семинар 1. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чувственный априоризм в соотношении с рациональным априоризмом Канта. 

2. Иерархия ценностных модальностей, основания и уровни. 

3. Способ обнаружения ценностей. Ordo Amoris. 

 

Литература: 

1. Шелер М. Царство ценностей / М. Шеллер. – Текст : электронный // Хрестоматия 

по философской антропологии : учебное пособие. – Пермь : Пермский государственный 

технический университет, 2008. – С. 195–201. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 

978-5-88151-989-6. 

2. Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // М. Шелер. 

Избранные произведения. Москва : Гнозис, 1994. С. 259–338. 

3. Шелер М. Ordo Amoris // М. Шелер. Избранные произведения. Москва : Гнозис, 

1994. С. 339–376. 

4. Чухина Л.А. Человек и его ценностный мир в феноменологической философии 

Макса Шелера // М. Шелер. Избранные произведения. Москва : Гнозис, 1994. С. 339–376. 

 

Тема 4. Опыты конструирования аксиологического дискурса в русском религиозно-

философском ренессансе: Н.О. Лосский и Н.А. Бердяев. 

 

Семинар 2. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аксиологический имманентизм и ранги ценностей по Н.О. Лосскому. 

2. Творческий принцип аксиологии Н.А. Бердяева. 

3. Теоантропологические основания личности. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243
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Литература: 

1. Бердяев Н.А. Этика по сю сторону добра и зла. – Текст : электронный // Бердяев 

Н.А. О назначении человека: опыт парадоксальной этики / Н.А. Бердяев. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. – Гл. III.: Этика творчества. – С. 199–244. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42238 (дата обращения: 

13.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6178-9. 

2. Бердяев Н.А. Начала. – Текст : электронный // Бердяев Н. А. О назначении 

человека: опыт парадоксальной этики. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – Гл. III.: 

Человек. – С. 73–133. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42238 (дата обращения: 13.08.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4475-6178-9. 

3. Лосский Н.О. Ценность и бытие. – Текст непосредственный // Лосский Н.О. 

Ценность и бытие. Харьков ; Москва : Фолио : АСТ, 2000. С. 16–104.      См. также: 

Лосский Н.О. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей / Н. 

О. Лосский. – Paris : Ymca-Press, 1931. – 133 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123853 (дата обращения: 13.08.2020). – Текст : 

электронный. 

 

Тема 6. Перспективы построения универсальной аксиологии на евангельских 

основаниях. 

 

Семинар 3. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания преодоления аксиологического релятивизма. 

2. Идеалистическая и реалистическая форма обнаружения системы ценностей. 

3. Возможности аксиологической интерпретация Нагорной проповеди. 

 

Литература: 

1. Бердяев Н.А. Опыт эсхатологической метафизики / Н.А. Бердяев. – Москва : 

Директ-Медиа, 2012. – Гл. IX. – С. 164–18. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42277 (дата обращения: 17.08.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-9989-2723-2. – Текст : электронный. 

2. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. Москва : Республика, 1994. 430 с. С. 316–389. 

3. Бердяев Н.А. Царство духа и царство Кесаря / Н.А. Бердяев. – Москва : Директ-

Медиа, 2008. – Гл. X–XI. – C. 159–185. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42280 (дата обращения: 17.08.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-9989-2724-9. – Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42280

