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Программа государственного экзамена магистров
по направлению подготовки «Религиоведение»
по дисциплине «Религиоведение»
Раздел I. Религиозная философия и теология
Религиозная философия и теология: сходства и различия. Философский теизм. Способы
решения
онтологических,
гносеологических,
историософских,
аксиологических,
религиоведческих проблем в религиозной философии. Религиозная философия и философия
религии. Соотношение религиозной и нерелигиозной философии.
Брахманистская и индуистская религиозная философия. Буддийская религиозная
философия. Греко-римская античная религиозная философия.
Католическая религиозная философия и теология. Основные тенденции в католической
философии: аристотелевско-томистская и платоновско-августинистская.
Православная религиозная философия и теология. Мистико-созерцательное и
рационально-схоластическое
направления
в
русской
православной
философии.
«Академическая» философия ХIX – начала XX вв.
Протестантская религиозная философия и теология. Ортодоксальная теология.
Рационалистические тенденции в протестантской мысли. Влияние философии Канта на
протестантскую теологию.
Мусульманская религиозная философия и теология. Рационалистические и мистические
направления в философии и теологии. Суфийский мистицизм. Мусульманская антропология.
Социально-политические воззрения. Связь современных философских и теологических
учений с традициями прошлого.
Внеконфессиональная и синкретическая религиозная философия. Особенности решения
онтологических, гносеологических, психологических, культурологических и этических
проблем в синкретической религиозной философии.

Раздел II. Феноменология религии
Становление феноменологии религии. Значение учений Р. Отто и Г. ван дер Леува в
раскрытии предмета феноменологии религии.
Классическое и неклассическое понимание феноменологии религии. Философские
предпосылки современных направлений феноменологии религии. Рассмотрение религии в
рамках феноменологической философии. Феноменология религии Ф. Хайлера. Применение
методов философской феноменологии Э.Гуссерля в современной феноменологии религии.
Неофеноменология религии.
Магический, мифологический, ритуально-символический, логико-дискурсивный типы
священных текстов и уровни мышления. Феноменология, герменевтика, прикладная
антропология молитвы и ритуала. Элементы структуры священного мира. Проблема
феноменологической классификации религиозных явлений. Священный предмет. Священное
пространство, время, число.
Священнодействие и его уровни. Святой человек и святая община. Святое слово и
священный текст. Священные представления и священные переживания. Феноменологические
и герменевтические проблемы истории религий.
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Раздел III. История свободомыслия
История и теория свободомыслия как отрасль знания. Свободомыслие как
социокультурный феномен. Формы свободомыслия.
Свободомыслие в культуре древних народов. Свободомыслие в культуре народов
Древнего Востока. Свободомыслие в Древней Греции. Свободомыслие в Древнем Риме.
Античные критики христианства. Неверие и светская культура в интерпретации ранних
христианских писателей (II-V вв.).
Свободомыслие в Средние века и в эпоху Возрождения. Свободомыслие в странах
Ближнего и Среднего Востока. Свободомыслие в средневековой Европе. Свободомыслие в
Византии. Европейское свободомыслие эпохи Возрождения.
Свободомыслие в Европе и Америке в Новое время. Свободомыслие в Голландии (XVII
век). Свободомыслие в Англии (XVII-XVIII века). Свободомыслие французских
просветителей (к. XVII-XVIII вв). Свободомыслие в культуре Франции XIX - нач. ХХ вв.
Свободомыслие в Германии (XVII – XIX вв.). Теоретический атеизм Л.Фейербаха, К.Маркса,
Ф.Энгельса. Свободомыслие в США (XVIII-XIX вв.).
Основные направления свободомыслия за рубежом в Новейшей истории (к.XIX – нач.
XXI вв.). Марксистское зарубежное свободомыслие (к. XIX –XX вв.). Организации
свободомыслящих за рубежом (XIX-XX вв.).
История отечественного свободомыслия в религиозно-философской и светской
внеконфессиональной трактовках. Вольнодумство в культуре Древней Руси. Свободомыслие в
России XVII века. Расширение сферы светской культуры в России XVIII века. Российское
вольнодумство в первой трети XIX в. Свободомыслие русских революционных
просветителей.
Свободомыслие в культуре народов России. Российское свободомыслие к. XIX – нач. XX
вв. Антирелигиозное движение в России в первые десятилетия Советской власти. Атеизм в
СССР в послевоенный период. Антирелигиозное и антиклерикальное движения в
постсоветской России.

Раздел IV. Религиозная этика
Основания религиозной этики. «Опорные понятия» религиозной этики. Абсолютное и
относительное в системах религиозной этики. Конфессиональные особенности религиозной
этики.
Основные школы религиозно-этического теоцентризма и антропоцентризма. Концепции
теодицеи и антроподицеи в религиозно-этических учениях. Либеральные и
фундаменталистские подходы к религиозно-этической проблематике. Новейшие тенденции в
религиозно-этических учениях.

Раздел V. Наука и религия, эстетические проблемы в религиоведении,
эзотерические и мистические учения
Научное и религиозное освоение действительности. Ритуально-символический и логикодискурсивные типы мышления. Миф, религия и наука о пространстве, времени и движении.
Философско-религиозные и научные учения о числах. Наука и религиозные учения о
веществе. Мифологические, протонаучные и религиозные представления о Вселенной.
2

2017 год

Религия и научная революция Нового времени. Религиозные и научные представления о
космическом и эволюционном процессе. Научная революция ХХ века и религия. Религия и
обществознание.
Основные религиозно-эстетические концепции. Религиозное и церковное искусство.
Особенности искусства в различных религиях. Художественно-эстетические аспекты
религиозного культа. Взаимодействие религиозно-художественной культуры со светским
искусством.
Религия и магия в древних цивилизациях. Герметические и гностические учения в
Античности. Эзотерические учения в средневековой Европе. Эзотерические учения эпохи
Возрождения и Нового времени. Эзотерические учения в ХХ – XXI веках.

Раздел VI. Религия и политика, свобода совести
Мировые религии как субъекты глобального политического процесса. Многообразие
форм присутствия религиозного фактора в современных общественных и политических
процессах. Религиозный фактор в этнонациональных процессах. Религиозно-политический
экстремизм: формы проявления и проблемы преодоления. Межрелигиозный диалог как
важный фактор укрепления национальной и международной безопасности. Религия в
общественно-политической жизни России. Основные направления государственной политики
в области отношений с религиозными организациями.
Понятие «свободомыслие» и «свобода совести»: общее и различное. Феномен «свобода
совести» в философии в средние века и новое время. Эволюция сферы государственноцерковных отношений в Европе. Концепции светского права и свободы совести. Феномен
«свободы совести» в международно-правовых актах XX в. Конституционно-правовое
регулирование государственно-церковных отношений. Конституция Российской Федерации от
1993 г. о свободе совести. Закон РФ о свободе совести и о религиозных объединениях от 1997
г.

Раздел VII. Философия политики и права
Место философии политики и права в структуре социальных и гуманитарных наук.
Понятие политики. Факторы формирования и развития политической культуры: религиозный,
этнический, поколенческий. Цивилизационная специфика политических учений на Востоке и
Западе. Понятие политической идеологии, функции и уровни политической идеологии.
Ключевые установки классического либерализма. Критика капиталистической системы в
трудах ранних социалистов. Генезис консервативной идеологии в трудах Э. Берка. Принципы
деидеологизации, деполитизации и конвергенции в теории Дж. Гэлбрейта. Буржуа как
общественно-исторический тип в концепции В. Зомбарта. М. Вебер о роли протестантской
этики в становлении капитализма. Политическая прогностика как направление политикофилософских исследований. Прогностические модели: Восток-Запад, Север-Юг, Суша-Море.
Воздействие глобализации на национальную культуру. Явление культурно-религиозного
фундаментализма в современном мире.

Раздел VIII. История современной зарубежной философии
XIX век – становление современной философии. Онтология Шопенгауэра. «Мировая
воля» как абсолютное вселенское начало и ее объективации. Критика кантовского понятия
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«вещи-в-себе» и «философская реабилитация» тела. Социальная концепция Шопенгауэра.
Воля к жизни и страх смерти как факторы человеческого поведения. «Метафизика искусства»
Шопенгауэра.
Позитивистское течение в философии: Позитивизм как феномен европейской культуры.
О. Конт: Понятие «позитивной философии» и ее отношение к наукам. Г. Спенсер: концепция
эволюции и биологизм его философского учения, Дж. Ст. Милль: позитивистское учение о
логике. Р. Авенариус и Э. Мах. Эмпириокритицизм как «теоретико-познавательный
идеализм». Б. Рассел и логический анализ языка.
Неокантианство – редукция философии к методологии: кантианство без «вещи-в-себе».
Отношение неокантианства к теории познания. Неокантианские основания различения «наук
о природе» и «наук о культуре». Понятие ценности.
Прагматизм – американский синтез европейских философских идей: Специфика
социокультурного контекста в Сев. Америке начала ХХ в. по сравнению с Европой. Сходство
и различия прагматизма с европейским позититизмом. Критика Ч. Пирсом картезианского
принципа универсального сомнения. «Принцип прагматизма», концепция истины и теория
значения. «Плюралистическая Вселенная» Джемса. Инструменталистская трактовка логики и
истины, педагогическая концепция Дж. Дьюи.
Философия жизни:
Ницше
и сумерки «обосновывающего разума». Истоки
«европейского нигилизма» в понимании Ницше. Учение Ницше о «сверхчеловеке» и о «воли к
власти». Идея «вечного возвращения»
как «формула величия человека». Ницше о
"переоценке всех ценностей". Философия жизни В. Дильтея. Понятие жизни и программа
«критики исторического разума». Философия жизни во Франции: А. Бергсон. Связь и
различие между инстинктом, интеллектом и интуицией. Бергсон о понятии «эволюция».
«Творческая эволюция». Место свободы в концепции эволюции по Бергсону.
Феноменология Э. Гуссерля: проблемы времени, синтеза предметности и кризиса
"европейского человечества". Философия как строгая наука. Критика психологизма в логике.
Понятия "ретенции" и "протенции" в его онтологии времени. Понятие трансцендентальнофеноменологической редукции. Конституирование интерсубъективности: проблема «других
сознаний» в философии Э. Гуссерля. Понятие "жизненный мир человека". Э. Гуссерль о
кризисе европейских наук и возможном возрождении Европы из духа трансцендентальной
философии.
М. Хайдеггер и феноменологическая онтология. Теоретические истоки философии
Хайдеггера. «Бытие и время»: основные проблемы «фундаментальной онтологии». Бытие и
сущее, онтологическое и онтическое, два понятия «феномена» и феноменологическое
конституирование Бытия. Dasein как экзистенция (ex-stasis) и способы его вхождения в мир
(«экзистенциалы»): «бытие-в-мире», «забота», «понимание», «набросок» («проект»),
«забегание вперёд», «взволнованность», «временность», «бытие-к-смерти» и др. Оценка
Хайдеггером европейской метафизики.

Раздел IX. История русской философии
“Слово о Законе и Благодати” митрополита Илариона. «Моление Даниила Заточника»
как памятник древнерусской мысли. «София Премудрость Божия» в иконографии и
литературе. Ветхозаветные истоки учения о Софии. Софийные аспекты в русских духовных
стихах. Два греко-болгарских влияния на Русь. Русь и Византия: два типа духовности.
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Исихазм, его философское и культурное значение и влияние на русскую культуру.
Идеологема «Москва - третий Рим» инока Филофея Псковского: ее источники и смысл.
Судьба и философские тексты Максима Грека. Переписка Ивана Грозного с Андреем
Курбским. Церковная схизма и ее отражение в истории русской философии. Протопоп
Аввакум. Юрий Крижанич. И.Т.Посошков. Философское образование в Славяно-греколатинской и Киевской духовной академиях. Феофан Прокопович и Стефан Яворский. «Учёная
дружина» Петра I. Философия Просвещения XVIII века, её основные представители
(Ломоносов, Козельский, Десницкий, Аничков, Щербатов). Представители, истоки и основные
идеи русского масонства конца XVIII века. Учение о трех мирах, внешнем и внутреннем
человеке Г.С. Сковороды. А.Н.Радищев «О человеке, его смертности и бессмертии». «Записка
о древней и новой России» Н.М.Карамзина и его взгляд на русскую историю. Общество
любомудров. «Русские ночи» В.Ф.Одоевского. Мировоззрение декабристов. Н.И.Тургенев
«Россия и русские». Кружок Н.В. Станкевича. Шеллинг, немецкий романтизм и русская
мысль первой половины 19 века. Полемика А.С. Хомякова и И.В. Киреевского «О старом и
новом». «Записки о всемирной истории» А.С. Хомякова. Учение о “живознании” у А.С.
Хомякова и о “цельном разуме” у И.В. Киреевского. Статья И. В. Киреевского «О
необходимости и возможности новых начал для философии». «Церковь одна» А.С.Хомяков и
его полемика с инославными. «Философические письма» П. Я. Чаадаева. Сознание и традиция
у П.Я. Чаадаева. Статьи А.И. Герцена «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении
природы». Концепция истории А.И. Герцена в работе «С того берега». В.Г.Белинский и идея
«примирения с действительностью». М.А.Бакунин как участник кружка Станкевича.
Анархизм М.А.Бакунина. «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя.
Представители и школы духовно-академической философии XIX в. Работа П.Д. Юркевича
«Разум по учению Платона и опыт по учению Канта». Архим. Феодор (А.М. Бухарев) как
предтеча «русского религиозного ренессанса». Теория культурно-исторических типов Н.Я.
Данилевского. «Византизм и славянство» К. Н. Леонтьева. Эстетизм К.Н. Леонтьева, его
отношение к прогрессу и христианству. Основные периоды в творчестве В.С.Соловьева.
Трактат Вл. Соловьева «София» и его значение в становлении соловьевской философии.
«Кризис западной философии» в оценке Вл. Соловьева. Концепция мировой истории Вл.
Соловьева и идея богочеловечества. Система философских начал в «Органической логике»
Вл. Соловьева. Софиология Вл. Соловьева. Работа Вл. Соловьева «Великий спор и
христианская политика». Философия любви Вл. Соловьева как проект теургической эстетики.
«Теоретическая философия» Вл. Соловьева. Учение о понимании и существовании у В.В.
Розанова. Тема пола и аскетизма в творчестве Розанова. Жанр “опавших листьев” у Розанова:
основные произведения, темы и композиционные особенности. Учение о “творческой
причинности” Л.М. Лопатина. Вопрос о свободе воли у Л. М. Лопатина. Идеи юношеской
работы С. Н. Трубецкого «О Софии, Премудрости Божией». учение о соборной природе
человеческого познания С.Н. Трубецкого.
Панпсихизм А. А. Козлова, его философия религии. «Философия общего дела» Н. Ф.
Федорова и ее продолжатели. Философские идеи в творчестве Ф.М.Достоевского и
Л.Н.Толстого. Проблема теодицеи в творчестве Ф. М. Достоевского. Достоевский и
философский символизм начала ХХ века. Отношение к религии Л.Н.Толстого. Переход «от
марксизма к идеализму», его типические особенности.. Религиозно-философские собрания
1901-1903 г.: их
история, участники, проблематика. Новое религиозное сознание:
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представители, органы, основные идеи. Русский религиозный Ренессанс: понятие и основные
представители. Проблема русской интеллигенции и ее отражение в сборнике «Вехи». Понятия
свободы, творчества и объективации в персонализме Н.А. Бердяева. Проблема познания в
философии Н. А. Бердяева. Философия истории Н. А. Бердяева. Учение о символе и имени у
П. А.Флоренского. Книга свящ. Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины».
Концепция мифа в Диалектике мифа» А.Ф. Лосева. Понимание диалектики у А. Ф. Лосева.
«Смысл жизни» кн. Е. Н. Трубецкого. Учение свящ. Сергия Булгакова и свящ. Павла
Флоренского о языке и слове. Христианский социализм С.Н.Булгакова. Концепция философии
в книге С. Н. Булгакова «Трагедия философии». Учение С.Н. Булгакова о творении мира,
материи и телесности в книге «Свет Невечерний». Эволюция софиологии о. Сергия Булгакова.
«Спор о Софии».
Особенности интуитивизма Н.О. Лосского. «Я» и «не-Я» в философии Н.О. Лосского.
Учение Н.О. Лосского о «субстанциальных деятелях». С. Л. Франк о духовных основах
общества. «Непостижимое» в философии С. Л. Франка. Иррационализм и адогматизм в
философии Шестова. Учение о «симфонической личности» Л.П.Карсавина. Философское
обоснование евразийства. «Положительная философия» Густава Шпета. Г. Г. Шпет о символе
и внутренней форме слова. «Переписка из двух углов» Вяч. Иванова и М. О. Гершензона. И.
А. Ильин о природе философского акта. Концепция гегельянства у И. А. Ильина. Проблема
«я» и «другого» в творчестве М. М. Бахтина. Концепция диалогического сознания М.М.
Бахтина и «полифонический роман» Достоевского. Философия советского периода.
Э.В.Ильенков. Г.С.Батищев. М.К.Мамардашвили. А.А.Зиновьев.
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Список литературы, рекомендованный для подготовки
к государственному экзамену магистров
по направлению подготовки «Религиоведение»
Учебники и методические пособия
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Введение в общее религиоведение / Под ред. И.Н. Яблокова. М., 2008.
Зотов А.Ф. «Современная западная философия: учебник». М., 3 изд. «Канон+», 2011.
История религии. В 2 т. / Под. ред. Яблокова И.Н. М., 2016.
История русской философии. Учебник под ред. М.А. Маслина. М., Республика, 2002 (и
последующие издания).
Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. М., 2008.
Религии России: учебное, справочно-аналитическое пособие по вопросам государственноконфессиональных отношений и религиоведению / под общ. ред. О.Ю. Васильевой, В.В.
Шмидта. М., 2009.
Религиоведение / Под ред. И.Н. Яблокова. М., 2016.
Русская философия. Энциклопедия. Под ред. М.А.Маслина. 2-е издание, дополн. М.,
Книговек, 2014.

Первоисточники и научная литература
Антология мировой философии в 4-х томах. М., 1969–1972.
Апполонов А.В. Латинский аверроизм XIII века М., 2004, 2011.
Бергсон А., Творческая эволюция, М., 1998 (или Минск, 1999)
Винокуров В.В. Введение в феноменологию религии. М., 2010.
Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М., ПрогрессТрадиция, 2001.
6. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в
феноменологическую философию. СПб, 2013. С. 278-313.
7. Зеньковский В. В., прот. История русской философии. В 2-х тт. Париж, YMCA-Press, 1989.
8. Кимелев Ю.А. Философский теизм. Типология современных форм. М., 1993.
9. Классики мирового религиоведения. Антология. Т. 1 / Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова.
М., 1996.
10. Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М., 2005
11. Мельвиль Ю.К. Ч. Пирс и прагматизм. М., 1968.
12. Мистика, религия, наука. Классики мирового религиоведения. Антология. Т. 2 / Сост. и
общ. ред. А.Н. Красникова. М., 1998.
13. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. // Соч. в двух томах. М., 1990. Т.2
14. Оливье Клеман. Истоки. Богословие отцов древней церкви. Тексты и комментарии. М.,
1994.
15. Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с
рациональным. СПб., 2008.
16. Планк М. Религия и естествознание // Вопросы философии, 1990, № 8.
1.
2.
3.
4.
5.

7

2017 год

17. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Религиоведческая
экспертиза. Нормативные акты. Судебная практика. Заключения экспертов / Сост. А.В.
Пчелинцев. М., 2009.
18. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998 (с Предисловием)
19. Тажуризина З.А. Идеи свободомыслия в истории культуры. М., 1987.
20. Толерантность / общ. ред. М.П. Мчедлова. М., 2004.
21. Трофимова З.П. Эволюционный гуманизм Джулиана Хаксли. М.: Социально-политическая
мысль. 2008.
22. Фома Аквинский. Сумма теологии / Пер. с лат. А.В. Апполонова. М., 2004–2015.
23. Эйнштейн А. Религия и наука // Эйнштейн А. Собрание научных трудов. М., 1988.
24. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999.
25. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.
26. Энциклопедия религий / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.К. Элбакян. М., 2008.
27. Юнг К.Г. Сознание и бессознательное. М., 2007.
28. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии // Эстетика, искусствознание, религиоведение.
М., 2003.

Интернет ресурсы
Библиотека по религиоведению. http://www.verigi.ru/
Журнал «Религиоведение» http://www.amursu.ru/religio/
Институт религии и политики http://www.iea.ras.ru/
Информационно-аналитический портал «Государство и религия» http://statereligion.ru/world/
5. Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/
6. Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc.htm
7. Раздел
«Религиоведение»
электронной
библиотеки
«Гумер»
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/_INDEX_RELIG.php
8. Раздел
по
религиоведению
Электронной
гуманитарной
библиотеки
http://www.gumfak.ru/religia.shtml
9. Учебный словарь-минимум по религиоведению под ред. проф. И.Н. Яблокова (электронная
версия) http://cultes.ru/
10.
Центр религиоведческих исследований: http://www.religiopolis.ru
11.
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» http://www.sedmitza.ru/
1.
2.
3.
4.
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