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Начиная с 2001 г. в российских университетах реализуется основная образовательная программа по на-
правлению Теология православия. В настоящее время более 30 российских университетов реализуют подго-
товку по направлению «Теология православия». В статье обсуждаются основные подходы к формированию 
учебного плана по Теологии православной для подготовки бакалавра теологии православия, рассматриваются 
основные учебные дисциплины, которые необходимы для будущего бакалавра теологии православия, выделя-
ются принципы распределения учебных дисциплин по 8 семестрам учебной подготовки. Автор полагает, что 
изучение теологии в Сибирском федеральном университете позволит этому университету войти в ряд ведущих 
западных университетов, в которых развита традиция теологического образования. Подготовка квалифициро-
ванных кадров в области теологии православия будет способствовать духовному возрождению российского 
общества, усилит позитивную идентичность российского народа.
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Since 2001, in Russian universities realizing the main educational program in the direction Theology of Orthodoxy. 
Currently more than 30 Russian universities implement the training in the direction of «Theology of Orthodoxy». The 
paper discusses the key approaches to the formation of the curriculum in the Theology of the Orthodox for the bachelor 
of theology of Orthodoxy, discusses the main educational disciplines, which are essential to the future of the bachelor 
of theology of Orthodoxy, highlighted the principles of distribution of educational disciplines on 8 semester of training. 
The author believes that the study of theology in the Siberian Federal University is enabling the University to enter into 
number of leading Western universities, which developed the tradition of theological education. Training of qualified 
personnel in the field of theology of Orthodoxy is to promote spiritual revival of the Russian society, strengthen positive 
identity of the Russian people.
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Статья посвящена исследованию философской проблемы истины в трудах великого немецкого философа 
18 века Готфрида Вильгельма Лейбница. Философская теория истины разработана Лейбницем в соответствии 
с теорией субстанции. Лейбниц выстраивает гносеологическую концепцию истины. В статье доказывается, что 
Лейбниц связывает две категории: бытие и истина. Однако взаимосвязь этих категорий он исследует в теории 
познания. Лейбниц подробно анализирует способ познания, который приводит философа к истине. Лейбниц 
исходит из тождества субъекта и объекта. Теория истины Лейбница оригинальна и не имеет аналогов. Нельзя 
изучать философские модели истины без учета его интеллектуальных открытий. В статье рассмотрено отри-
цательное мнение Ф. Шеллинга о философской концепции Лейбница. Автор полагает, что Шеллинг ошибался, 
когда давал философии Лейбница отрицательную характеристику. Наоборот, Гегель был прав, когда он писал, 
что философия Лейбница очень близка к пониманию истинной природы Абсолюта.
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The article is devoted to the study of philosophical problem of truth in the writings of the great German 
philosopher of the 18th century Gottfried Wilhelm Leibniz. Philosophical theory of truth developed by Leibniz in 
accordance with the theory of the substance. Leibniz builds the gnoseological the concept of truth. In the article it 
is proved that the Leibnitz connects two categories: the existence and the truth. However, the relationship between 


