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Вопросы государственного экзамена 
образовательной программы магистратуры 

«Сравнительное религиоведение» 
по направлению подготовки «Религиоведение» 

по дисциплине «Религиоведение» 
 

 
Источниковедение философии религии и религиоведения, история религиоведения, 
актуальные проблемы религиоведения  

1. Источниковедение философии религии и религиоведения: общая характеристика 
2. «Сакральный источник»: определение понятия и основные характеристики. 
3. Священные тексты в мировых религиях: общая характеристика 
4. Развитие знаний о религии в Античности и Средние века  
5. Становление основных направлений религиоведения 
6. Становление и развитие сравнительного религиоведения 
7. Религиоведение в системе наук. Соотношение религиоведения, философии религии 

и теологии 
8. Проблемы определения религии в современном религиоведении. 
9. Проблема секуляризации в современной социологии религии 
10. Определение священного в классической феноменологии и неофеноменологии 

религии 
11. Проблема интерпретации инокультурного религиозного текста в герменевтике 
12. География религии и экология религии как проблемные области религиоведения: 

общая характеристика  
13. Когнитивные подходы в религиоведении: общая характеристика 
14. Развитие религиоведческой методологии в ХХ-ХХI вв. Парадигмальный и 

эпистемный подходы в эпистемологии религиоведения 
 

Религия в истории общества  
15. Основные подходы к решению проблемы происхождения религии  
16. Ранние формы религии и религии Древнего мира: сравнительная характеристика 
17. История возникновения и распространения буддизма. Буддизм в современном 

мире. 
18. Основные этапы истории иудаизма. Иудаизм в современном мире. 
19. История возникновения и распространения христианства.  
20. Христианство в современном мире: основные направления и организационные 

формы 
21. Основные этапы истории ислама. Фундаментализм и реформаторство в 

современном исламе. 
22. Религиозная ситуация в странах с «мусульманского мира» ХХI в.: сравнительная 

характеристика 
23. Социальное учение христианства и ислама: сравнительная характеристика 
24. Новые религиозные движения: предпосылки возникновения, специфика, 

основные виды 
 

Социальная философия, философия политики и права, религия и политика, религия 
и право, религиоведческая экспертиза, государственно-конфессиональные 
отношения в странах мира  

25. Социум как подсистема мира. Проблема взаимосводимости «мира природы» и 
«мира культуры» 

26. Понятия «социальное пространство» и «социальное время» 
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27. Понятие политики: основные подходы в философии политики и права 
28. Соотношение «политического» и «религиозного» в разные исторические эпохи. 
29. Религиозный фактор в этнонациональных процессах  
30. Религиозные, социальные и политические истоки экстремизма и терроризма  
31. Принцип свободы мысли, совести, религии и убеждений в современном 

российском законодательстве 
32. Правовые основы организации и проведения религиоведческой экспертизы  
33. Требования к содержанию религиоведческого экспертного заключения и критерии 

компетентности субъекта религиоведческой экспертизы 
34. Виды религиоведческой экспертизы по предметной направленности 
35. Основные типы государственно-конфессиональных отношений  
36. Актуальное состояние государственно-конфессиональных отношений в России, 

США и КНР: сравнительная характеристика 
 

Основные этапы и проблемы истории классической философии, сравнительная 
мифология, религиозная философия, эзотерические и мистические учения 

37. Миф как синкретическая форма освоения действительности. Мифологика, 
архетипы и универсалии мифомышления 

38. Рецепция архаических мифологем в современной литературе, текстах СМИ и 
интернет-контенте 

39. Общая характеристика религиозной философии Древней Индии: основные 
понятия, идеи, направления, представители 

40.  Общая характеристика религиозной философии Древнего Китая: основные 
понятия, идеи, направления, представители 

41. Элементы религиозной философии в античной греко-римской метафизике 
42. Салафизм, его специфика и роль в религиозном и социально-историческом 

дискурсах современности 
43. Внеконфессиональная и синкретическая религиозная философия: общая 

характеристика  
44. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени: общая характеристика 
45. «Философия жизни» и позитивизм о стратегиях познания 
46. Проблема языка в аналитической философии и философской герменевтике 
47. Структурализм, постструктурализм и постмодернизм: соотношение понятий, 

основные представители и ключевые идеи 
48. Религиозная эпистемология ХХ-ХХI вв.: общая характеристика направления, 

методология, проблематика и основные представители 
49. Понятия «герметическое», «эзотерическое», «оккультное»: генезис и области 

применения 
50. Элементы и структура эзотерического комплекса. Основные подходы к изучению 

элементов эзотерического комплекса.  
51. Историческая эволюция эзотерических учений. Эзотерические учения в ХХ – 

XXI вв.  
 

Религиозное искусство, этика религий мира 
52. Религиозное искусство как предмет религиоведческого исследования  
53. Особенности искусства в различных религиях 
54. Современные тенденции развития религиозного искусства 
55. Основания религиозной этики и её базовые понятия.  
56. Абсолютное и относительное в системах религиозной этики 
57. Сравнительный анализ религиозных этических систем Египта, Персии и Греции 
58. Сравнительный анализ религиозных этических систем Индии и Китая 
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59. Этическая проблематика в вероучении иудаизма, христианства и ислама: 
сравнительная характеристика  

60. Мотивация хозяйственной деятельности в этике русского православия и в 
протестантской этике 

 
Вопросы по источникам, учениям и концепциям 

61. Религиозно-философские понятия в Упанишадах  
62. Религиозно-философские идеи в Вопросах Милинды (Милиндапаньха) и Алмазной 

сутре (Ваджраччхедика Праджняпарамита сутра): сравнительный анализ 
63. Дхаммапада как священный памятник буддийской культуры 
64. Происхождение и состав Библии 
65. Септуагинта как источник по истории интерпретации Ветхого Завета 
66. Коран и Сунна как источники мусульманского вероучения 
67. Текст «Гоэтия» и «Книга Еноха» как источники эзотерических учений 
68. Естественная теология Платона 
69. «Пять путей» Фомы Аквинского 
70. Р. Декарт о существовании Бога и бессмертии души 
71. И. Кант о доказательствах существования Бога 
72. Система и метод абсолютного идеализма Г.В.Ф. Гегеля 
73. Методология понимания религиозного текста в учении Ф. Шлейермахера 
74. Сравнительное религиоведение М. Мюллера 
75. Основные идеи социологии религии Э. Дюркгейма 
76. Метод феноменологической редукции Э. Гуссерля 
77. Феноменология религии Р. Отто 
78. Проблематика «мистического» в «Логико-философском трактате» 

Л. Витгенштейна 
79. Проблема происхождения религии в психоанализе З. Фрейда 
80. Эволюционизм в религиоведении: концепция Дж. Фрэзера 
81. Понятие и социальные функции мифа в трудах Б. Малиновского  
82. Концепция прамонотеизма В. Шмидта 
83. Структура «священного мира» в концепции Ф. Хайлера 
84. Иконология Э. Панофского 
85. Вклад В.Я. Проппа и К. Леви-Строса в сравнительное исследование мифов 
86. Сакральная парадигма и ритуал в феноменологии религии М. Элиаде  
87. Естественная теология Р. Суинберна 
88. Реформатская эпистемология А. Плантинги  
89. Трактовка религии как символической системы в теории К. Гирца 
90. Проблема антропоморфизма в концепции религии С. Гатри 

 
 


