
Религиозные этические учения 

Краткое содержание. Этические учения древнего и средневекового Востока 

Веданта. Индийская философия и религия. «Законы Ману», «Веды», «Упанишады» об 

этических нормах и смысле жизни. Понятие дхармы как индивидуального нравственного 

закона. Понятие кармы и значение аскетических практик. 

Джайнизм 

«Бхагаватгита» и «Артхашастры». Джайнизм как неортодоксальное учение («религия 

без Бога»). Особенности понимания кармы. Идеал святости, «Пять великих обетов», 

обоснование аскетизма. Брахманистская традиция в «Бхагаватгите» (элементы йоги, 

джайнизма и буддизма). Путь освобождения действий. Воинская этика. Этика долга. О 

целях жизни и принципе пользы в трактате «Артхашастра». 

Буддизм  

Личность Будды. Учение об индивидуальной душе и страданиях. «Четыре благородные 

истины». Нирвана и Сансара. «Срединный путь» – основа жизнеучения Будды. Восемь 

добродетелей. Самоотрешение как основа самосовершенствования. 

Конфуцианство 

Личность Конфуция. История развития конфуцианской этики. Роль этического начала 

в конфуцианской этике и его связь с социально-политическим началом. Понятие «жэнь»; 

принципы сяо и ли. Тема воспитания и благородства в конфуцианской этике. Развитие 

конфуцианской этики и ее современная эволюция. 

Даосизм 

Особенности культурной, религиозной и философской жизни древнего Китая. 

Китайская этика: основные понятия («Дао дэ цзина»), принципы жизни, принцип 

недеяния. Личность Лао-цзы, полемика с конфуцианством. Даосские тексты об идеале 

мудреца. 

Ислам  

Мусульманская этика. Личность Мухаммада. Теологическая этика Корана. Связь 

мусульманской этики и правового строя арабского мира. Понятия Добра и Зла, 

добродетелей и пороков. Мусульманская литература об этических нормах. Сунны. 

Суфизм. Аскетизм. 

Этика Византии и Древней Руси 

Византийское наследие и становление древнерусской этики. Проблема власти 

человека. Нравственное богословие в России как учебная дисциплина (Антоний 

Храповицкий). 

Религиозно-философские учения России об этике 

Философия всеединства В.С.Соловьева. Персонализм Н.А. Бердяева. Теория 

ценностей Н.О. Лосского. Этический экзистенциализм Л.И. Шестова. Этика И.А. Ильина 

и С.Л. Франка. 

Социальный аспект нравственности в русской традиции 

Проблема власти и нравственности, аспекты социального идеала. Социальный 

порядок и нравственность в понимании русской философии (В. Соловьев, Н.О. Лосский, 

С.Л. Франк, Н. Бердяев, И.А. Ильин, В.В. Розанов, Б.П. Вышеславцев) и литературы (Л. 

Толстой, Ф. Достоевский). Проблема преступления  

В результате изучения курса студент должен: 

Иметь представления о сущности морали и об основаниях религиозной этики и 

нравственных ценностей. 

Иметь представление о многообразии духовного опыта и типах аскетических практик. 

Уметь выявлять связь между религиозными этическими системами и психологией, 

философией, культурой, юридическим правом. 

Владеть категориальным аппаратом религиозной этики и аксиологии. 



Иметь навыки работы с вероучительными и философско-этическими текстами. 

Владеть навыками этического анализа, оценки и прогнозирования современной 

духовной социо-культурной ситуации. 
 


