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Вопросы государственного экзамена магистров
по направлению подготовки «Религиоведение»
по дисциплине «Религиоведение»
Религиозная философия и теология
1. Религиозная философия и теология: сходства и различия.
2. Религиозная философия и философия религии. Соотношение религиозной и
нерелигиозной философии.
3. Брахманистская и индуистская религиозная философия.
4. Буддийская религиозная философия.
5. Греко-римская античная религиозная философия.
6. Католическая религиозная теология и философия. Основные тенденции в
католической философии: аристотелевско-томистская и платоновско-августинистская.
7. Теология и философия Фомы Аквинского.
8. Православная религиозная теология и философия. Мистико-созерцательное и
рационально-схоластическое направления в русской православной философии.
9. «Академическая» философия ХIX – начала XX вв.
10. Протестантская религиозная теология и философия.
11. Мусульманская религиозная теология и философия. Рационалистические и
мистические направления в теологии и философии.
12. Суфийский мистицизм.
13. Внеконфессиональная и синкретическая религиозная философия.
14. Иудаистская теология и религиозная философия.

Феноменология религии
15. Становление феноменологии религии. Классическое и неклассическое понимание
феноменологии религии.
16. Рассмотрение религии в рамках феноменологической философии.
17. Применение методов философской феноменологии Э. Гуссерля в современной
феноменологии религии.
18. Неофеноменология религии.

История свободомыслия
19. Свободомыслие как социокультурный феномен. Формы свободомыслия.
20. Свободомыслие в Древней Греции и Древнем Риме.
21. Неверие и светская культура в интерпретации ранних христианских писателей (II-V
вв.).
22. Свободомыслие в Средние века и в эпоху Возрождения.
23. Свободомыслие в Европе и Америке в Новое и Новейшее время.
24. История отечественного свободомыслия: свободомыслие Древней Руси и России в
XVII-ΧΙΧ вв.
25. Свободомыслие и атеизм в СССР, антирелигиозное и антиклерикальное движения в
постсоветской России.

Религиозная этика
26. Основания религиозной этики и её «Опорные понятия». Абсолютное и относительное
в системах религиозной этики.
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27. Конфессиональные особенности религиозной этики.
28. Основные школы религиозно-этического теоцентризма и антропоцентризма.
29. Концепции теодицеи и антроподицеи в религиозно-этических учениях.

Наука и религия, эстетические проблемы в религиоведении,
эзотерические и мистические учения
30. Научные и религиозные представления о Вселенной, обществе, человеке.
31. Религия и научные революции Нового времени.
32. Научная и религия в ΧΧ-ΧΧI вв.
33. Основные религиозно-эстетические концепции.
34. Особенности искусства в различных религиях.
35. Взаимодействие религиозно-художественной культуры со светским искусством.
36. Герметические и гностические учения в Античности.
37. Эзотерические учения в средневековой Европе. Эзотерические учения эпохи
Возрождения и Нового времени.
38. Эзотерические учения в ХХ – XXI веках.

Религия и политика, свобода совести
39. Мировые религии как субъекты глобального политического процесса.
40. Религиозный фактор в этнонациональных процессах.
41. Религиозно-политический экстремизм: формы проявления и проблемы преодоления.
42. Межрелигиозный диалог как важный фактор укрепления национальной и
международной безопасности.
43. Религия в общественно-политической жизни России.
44. Основные направления государственной политики в области отношений с
религиозными организациями.
45. Принцип свободы мысли, совести, религии и убеждений в международно-правовых
документах XX в.
46. Понятие «свобода совести».
47. Эволюция сферы государственно-церковных отношений в Европе.
48. Конституция Российской Федерации от 1993 г. о свободе совести.
49. Закон РФ о свободе совести и о религиозных объединениях от 1997 г.

История современной зарубежной философии
50. «Мировая воля» Шопенгауэра как абсолютное вселенское начало.
51. Позитивизм как феномен европейской культуры. Понятие «позитивной философии» и
ее отношение к науке.
52. Эмпириокритицизм как «теоретико-познавательный идеализм».
53. Кантианство без «вещи-в-себе»: неокантианская редукция философии к методологии
54. Ницше и сумерки «обосновывающего разума» в философия жизни.
55. Феноменология Э. Гуссерля. Философия как строгая наука.
56. Теоретические истоки философии Хайдеггера. «Бытие и время»: основные проблемы
«фундаментальной онтологии».

Философия политики и права
57. Место философии политики и права в структуре социальных и гуманитарных наук.
Понятие политики.
58. Понятие политической идеологии, функции и уровни политической идеологии.
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59. М. Вебер о роли протестантской этики в становлении капитализма.

История русской философии
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Философские идеи в творчестве Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого.
Философия всеединства Вл.Соловьева.
Философия русского религиозного ренессанса.
Философия интуитивизма Н.О.Лосского и С.Л.Франка.
Философия имени и языка (А.Ф.Лосев, С.Н.Булгаков, П.А.Флоренский)
Основные концепции и идеи советской философии 60-80-х годов ХХ века.

3

