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Программа государственного экзамена 
образовательной программы магистратуры 

«Сравнительное религиоведение» 
по направлению подготовки «Религиоведение» 

по дисциплине «Религиоведение» 

Раздел I. Источниковедение философии религии и религиоведения, 
история религиоведения, актуальные проблемы религиоведения 

Источниковедение как наука. Место и значение источниковедения в изучении 
философии религии и религиоведения. Типы исторических источников. «Сакральный 
источник»: определение понятия и основные характеристики. Типология сакральных текстов. 
Священные тексты в мировых религиях: общая характеристика. 

Основные этапы развития знания о религии. Становление основных направлений науки о 
религии в XIX–XX вв. Антропология религии: анимистическая теория религии Э. Б. Тайлора; 
эволюционизм Д. Фрэзера; концепция прамонотеизма В. Шмидта. Социология религии: 
подход к анализу религии Макса Вебера; структурный функционализм Э. Дюркгейма. 
Психология религии: понимание религии в психоанализе З. Фрейда. Феноменология религии: 
выявление предметной области феноменологии религии; понимание религии в концепции 
Р. Отто; Марбургская школа: структура "священного мира" в концепции Ф. Хайлера; 
Чикагская школа: программа исследований религии Й. Ваха  и М. Элиаде. 

Становление и развитие сравнительного религиоведения. Описание религиозных 
верований и ритуалов в период античности. Сравнительно-исторические исследования 
религии в XVIII в.  Концепции всеобщей религии; Ш. де Бросс о фетишизме. Компаративное 
источниковедение как метод сравнительно-исторического исследования: сравнительное 
исследование священных текстов. Сравнительное религиоведение в XIX–ХХ вв. 
Сравнительное религиоведение М. Мюллера. Разработка «сравнительного обществоведения» 
в теории Н.Я. Данилевского. Концептуализация сравнительной истории религии в 
генетической социологии М.М. Ковалевского. Л.Я. Штернберг (1861–1927) о предмете науки 
о религии как сравнительном изучении религии. Сравнительная мифология. Понятие и 
социальные функции мифа в теории Б. Малиновского. Вклад структурализма В.Я. Проппа  и 
К. Леви-Строса  в сравнительное исследование мифов. 

Актуальные направления религиоведческих исследований. Концептуализация 
религиоведения как науки о религии. Современные дискуссии о предмете и методах 
религиоведения, демаркации религиоведения, философии религии и теологии. Актуальные 
дискуссии в современн Проблемы определения религии в современном религиоведении. 
Проблема антропоморфизма в концепции религии С. Гатри. Трактовка религии как 
символической системы в концепции К. Гирца. Актуальная проблематика социологии 
религии. Проблема секуляризации в современной социологии религии. Основные направления 
современной феноменологии религии. Новые подходы в изучении соотношения религии и 
права; религии и политики. Исследования архаической и современной мифологии: 
мифологика, архетипы и универсалии мифомышления; анализ рецепции архаических 
мифологем в современной литературе, текстах СМИ и интернет-контенте. Когнитивное 
религиоведение: общая характеристика, методология, проблематика и основные 
представители. География религии и экология религии как: общая характеристика 
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проблематики и методологии. Современные тенденции развития религиозного искусства, 
актуальные подходы к его исследованию. Актуальные тенденции развития религиоведческой 
методологии. Парадигмальный и эпистемный подходы. Методы исследований и логические 
образы эзотерического знания в современной культуре. Основные подходы к исследованию 
эзотерических учений (традиционный, магико-сенсуалистический, научно-просветительский, 
исторический, натуралистический, психоаналитический, феноменологический и др.). 

 

Раздел II. Религия в истории общества 
Основные подходы к решению проблемы происхождения религии. Ранние формы 

религии. Родо-племенные религии как выражение архаических социальных структур. Магия 
охотников и воинов и зарождение эзотерических учений в древнем обществе. Жреческая и 
народная религия. Отличие современных этнических религий от религий 
первобытнообщинного строя. Религия в Древней Греции и Древнем Риме: сравнительная 
характеристика пантеонов, функций и полномочий жрецов, отношения к государству.  

Специфика народностно-национальных религий. Индуизм. Отображение в религии 
изменений социального строя в Индии, оформления каст и варн. Основные этапы истории 
иудаизма, особенности вероучения и культа. Становление монотеизма.  Основные 
направления в иудаизме. Иудаизм в современном мире. Социально-политические ориентации 
иудаистских организаций в современных условиях. 

Мировые религии. Буддизм: основные направления, особенности вероучения и культа. 
Социально-политические условия возникновения и эволюции буддизма. Основные 
направления буддизма. Буддизм в современном мире. Социально-политическая ориентация 
буддийских организаций в современных условия. Христианство: основные направления, 
особенности вероучения и культа. Общественно-политические условия возникновения и 
история распространения христианства. Христианство в современном мире: основные 
направления и организационные формы. Ислам: основные направления, особенности 
вероучения и культа. Общественно-политические условия возникновения и основные этапы 
истории ислама. Основные направления в исламе. Фундаментализм и реформаторство в 
современном исламе. Религиозная ситуация в странах с «мусульманского мира» ХХI в.: 
сравнительная характеристика. Социальное учение христианства и ислама: сравнительная 
характеристика. 

Новые религиозные движения: предпосылки возникновения, специфика, типологии. 
Понятие «новые религиозные движения», его связь с понятиями «современные 
нетрадиционные религиозные движения и культы», «новые религии», «квази-религии», 
«псевдо–религии», «тоталитарные секты» и др. Движения христианской направленности: 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней; Церковь Объединения; Церковь Последнего 
Завета и др. Движения ориентальной направленности: Вера Бахаи и каодаизм. Движения 
сциентисткой направленности: дианетика, саентология и др. Движения New Age. 
Юридический статус и функции новых религиозных движений в общественно-политической и 
духовной жизни России.  

 

Раздел III. Социальная философия, философия политики и права, 
религия и политика, религия и право, религиоведческая экспертиза, 
государственно-конфессиональные отношения в странах мира 
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Категория общества: социум как подсистема мира и организационные формы 
воспроизводства социальности. Проблема «искусственного» и «естественного» в мире 
общественных явлений. Проблема взаимосводимости «мира природы» и «мира культуры». 
Этнические измерения истории. Нации и национальные отношения. Деятельность как способ 
существования общественного человека. Деятельность и среда деятельности. Проблема 
соотношения целей и средств деятельности в истории социальной мысли. Понятие 
социального закона. Законы общества и законы природы. Проблемы типологии исторического 
процесса. Концепции «социального пространства» и «социального времени». 

Место философии политики и права в структуре социальных и гуманитарных наук. 
Политика: определение, структура, свойства, функции. Специфика политики: политика и 
управление, политика и право, политика и мораль, политика и религия. Понятие политической 
власти. Политическая культура: основные характеристики, структура, функции. Политические 
нормы и ценности.  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. 
Политические конфликты. Источники, структура и основные формы политических 
конфликтов. Типология политических конфликтов. Политическая прогностика как 
направление политико-философских исследований. Прогностические модели: Восток-Запад, 
Север-Юг, Суша-Море. Воздействие глобализации на национальную культуру. Явление 
культурно-религиозного фундаментализма в современном мире.  

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.  

Религия и право. Основные мировые правовые системы. Специфика религиозного права: 
источники, характер юрисдикции, структура. государствах. Место и роль религии в 
современной политико-правовой практике. Теоретические, организационные и правовые 
основы государственно-конфессиональных отношений. Основные типы государственно-
конфессиональных отношений. Принципы государственно-конфессиональных отношений в 
рамках различных государственно- политических режимов, в условиях существования разных 
типов политического лидерства. Понятие «свободомыслие» и «свобода совести»: общее и 
различное. Феномен «свобода совести» в философии в средние века и новое время. Эволюция 
сферы государственно-церковных отношений в Европе. Концепции светского права и свободы 
совести. Феномен «свободы совести» в международно-правовых актах XX в. Принцип 
свободы мысли, совести, религии и убеждений. 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.  
Структура и деятельность органов власти различных уровней в сфере регулирования 
государственно-конфессиональных отношений. Модели государственно-конфессиональных 
отношений в современном мире. Американская, французская и немецкая государственно-
конфессиональных модели отношений.   

Правовые основы религиоведческой экспертизы. Религиоведческая экспертиза как вид 
профессиональной деятельности. Виды религиоведческой экспертизы. Предметы 
религиоведческой экспертизы. Субъекты религиоведческой экспертизы. Способы 
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исследования в ходе проведения религиоведческой экспертизы. Строение и содержание 
религиоведческого экспертного заключения. 
 

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

Особенности философского мировоззрения. Движение от мифа к логосу. Основные 
характеристики и структура философского знания: онтология и метафизика, гносеология и 
эпистемология, логика, этика, эстетика, антропология, аксиология, социальная философия, 
история философии.  

Милетская школа. Фалес. Анаксимандр. Анаксимен. Учения о первоначале. Вода, 
апейрон, воздух. Критика Ксенофаном политеизма. Пифагор. Учение о числах и гармонии. 
Гераклит. Учение об огне, логосе, тождестве и борьбе противоположностей. Учение 
Парменида о едином, противопоставление мнения и истины. Проблема соотношения бытия и 
мышления. Учение Эмпедокла о «корнях вещей», любови и вражде. Учение Анаксагора о 
космосе и Уме. Учение Левкиппа и Демокрита об атомах, пустоте и бесконечности миров.  

Движение софистов: условия возникновения и характерные черты. Протагор: человек 
есть мера всех вещей. Жизнь и идеи Сократа. Сократический метод: ирония и майевтика. 
Сократические школы: киники, киренаики, мегарики. Жизнь и сочинения Платона. Ранние, 
средние и поздние диалоги. «Эзотерическое учение» Платона. Учение об идеях, вещах, благе 
и демиурге. Знание как припоминание. Критика теории идей в поздних диалогах. Учение о 
душе. Концепция трех частей души. Мировая душа как движущее начало физического мира. 
Учение об Эросе. Этика Платона. Учение о добродетелях и справедливости. Идея 
справедливого государства и его модели в «Государстве» и «Законах». 

Жизнь и сочинения Аристотеля. Аристотель и Платон. Классификация наук. Логика. 
Теоретические и практические науки. Соотношение физики и первой философия. Первая 
философия как учение о бытии и как теология. История понятия «метафизика». Учение о 
сущности. Первые и вторые сущности. Материя и форма. Возможность и действительность. 
Понятие «энтелехия». Учение о причинности. Материальные, формальные, целевые и 
производящие причины. Первопричина. Бог как перводвигатель. Физика и космология 
Аристотеля. Дианоэтические и этические добродетели. Проблема бессмертия души. 
Социально-философские и политические идеи Аристотеля. 

Общая характеристика философии эпохи эллинизма и римской философии. Жизнь и 
сочинения Эпикура. Учение об атомах Демокрита и Эпикура. Этика Эпикура. Удовольствие 
как цель жизни. Виды удовольствий. Страх перед природой, богами и смертью. Роль 
философии в преодолении страха. Аргументация невозможности происхождения бытия из 
ничего. Истоки стоицизма. Зенон и Хрисипп. Классификация наук. Логика, физика, этика. 
Логика стоиков и учение о познании. Физика стоиков. Логос и Бог. Этика стоиков. Судьба, 
проблема свободы воли и объяснение наличия зла в мире. Римский стоицизм. Скептицизм. 
Пиррон. Учение о равносильности всех суждений. Этические идеалы. Воздержание от 
суждений (эпохе). Десять тропов Энесидема. Секст Эмпирик. Понятия «атараксия», «апатия» 
и «автаркия». Философия неоплатонизма. Плотин, Порфирий, Ямвлих. Учение о ступенях 
бытия. Единое. Ум. Мировая душа. Чувственный космос. Психология и этика. 

Христианская апологетика, патристика и схоластика: ключевые особенности и 
представители. Проблема веры и знания. Проблема универсалий. Бритва Оккама. Аверроэс 
(Ибн Рушд) как комментатор Аристотеля. Учение о соотношении философии и богословия, 
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влияние на последующую европейскую мысль. Учение Фомы Аквинского: задачи и методы 
богооткровенной и естественной теология.  

Возрождение: ключевые особенности эпохи. Гуманизм и антропоцентризм. 
«Достоинство и превосходство человека» Джаноццо Манетти. Антиклерикализм. Лоренцо 
Валла. Марсилио Фичино. Пико дела Мирандола. «Похвала глупости» Эразма 
Роттердамского. Скептицизм Мишеля Монтеня. Пантеизм Николая Кузанского. Учение о 
совпадении абсолютного минимума и максимума. Жизнь и учение Джордано Бруно. Учение о 
государе Никколо Макиавелли. «Утопия» Томаса Мора. «Город Солнца» Томмазо 
Кампанеллы. 

Общая характеристика эпохи Нового времени. Фрэнсис Бэкон. Идея «великого 
восстановления наук» и критика предшествующей философии. «Знание - сила». Теория 
«идолов». Индуктивный метод. Общая характеристика методологии эмпиризма. Декарт как 
философов и как ученый. Соотношение метафизики, физики и прочих наук. Задача 
метафизики. Концепция врожденных идей. «Универсальная математика» как идеал и образец 
науки. Принцип методологического сомнения. «Cogito ergo sum». Доказательство 
существования Бога. Критерии врожденных идей. Интеллектуальная интуиция. Проблема 
истины и заблуждения. Роль дедукции. Теория психофизического дуализма и ее современное 
значение. Проблема метода у Декарта. Философия Гоббса. Проблема языка, знаков и точных 
дефиниций. Философия Локка. Сенсуализм и эмпиризм. Обоснование «tabula rasa». 
Аргументы против концепции врожденных идей. Философия Спинозы. Трактовка субстанции, 
Бога и природы. Пантеизм. Атрибуты и модусы. Механистический детерминизм. Отрицание 
телеологии, случайности и чуда. Обоснование рационализма и панлогизма. Три рода 
познания. Этический идеал Спинозы, понятие «аффект». Философия Лейбница. Разделение 
«истин разума» и «истин факта». Идеал аналитического знания, обоснование рационализма. 
Метафизика как «вечная философия». Понятие «монада». «Лестница монад» и принцип 
«предустановленной гармонии». Бог в философии Лейбница. Имматериализм Беркли. «Esse 
est percipi». Критика материализма и атеизма. Философия Юма, Проблема причинности, 
тождества личности (души). Принцип (гильоина) Юма и проблема обоснования этики.  

Философия и социально политические идеалы просвещения: основные идеи и 
представители. «Энциклопедия» и энциклопедисты. Концепции естественного права и 
естественной религии, гражданского общество и правового государства. Понятия «суверен», 
«суверенитет». Теории общественного договора Гоббса, Локка и Руссо. Французский 
материализм и атеизм: Ламетри, Дидро, Гельвеций и Гольбах. 

Жизнь и сочинения Канта. Кант и Юм. «Коперниканский переворот» Канта в «способе 
мышления». Программы трансцендентальной философии и критики чистого разума. 
Критическое и догматическое мышление. Чувство, рассудок и разум. Априорные и 
апостериорные суждения. Аналитические и синтетические суждения. «Как возможны 
априорные синтетические суждения?» Вещь-сама-по-себе (вещь-в-себе). Вещь-для-нас, 
явление, феномен. Ноумен. Категории. Учение о трансцендентальном единстве апперцепции и 
продуктивном воображении. Априорные синтетические суждения в науках (математике и 
общем естествознании) и метафизике. Вопрос о возможности метафизики как науки. 
Антиномии чистого разума. Основные понятия практической философии Канта. 
Практический разум и моральный закон. Трансцендентальная и практическая свобода. 
Трансцендентальная свобода как условие морального закона. Моральный закон и 
категорический императив. Формулировки категорического императива. Счастье и 
добродетель, их соотношение. «Критика способности суждения» и ее место в критической 
системе Канта. Учение о целесообразности и ее видах. Рефлективная способность суждения и 
вкус. Особенности суждений вкуса. Учение о гении. История, ее движущие силы и идеалы. 
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Всеобщее, правовое, гражданское общество. Вечный мир как «высшее политическое благо». 
Идея всемирного государства. 

Этапы философии Фихте. Понятие и замысел наукоучения. Три основоположения 
наукоучения, их соотношение. Социальная философия Фихте, философия истории. Поздняя 
метафизика. Жизнь и сочинения Шеллинга. Влияние Фихте. Натурфилософия: учение о 
природе как обладающей продуктивностью. «Система трансцендентального идеализма» 
(1800).  Главные вопросы трансцендентальной философии. Эволюция взглядов Шеллинга в 
первое десятилетие ΧΙΧ в. Философия тождества. Учение об Абсолюте. Соотношение 
философии, религии и искусства. Поздняя философия Шеллинга. Положительная и 
отрицательная философия. Философия мифологии и философия откровения. Философия и 
теософия. 

Жизнь и сочинения Гегеля. Гегелевский метод. «Движение от абстрактного к 
конкретному». Учение о трех моментах логического. Рассудочное, отрицательно-разумное 
(диалектическое) и положительно-разумное (спекулятивное). Диалектическое и 
спекулятивное. Соотношение метода и системы. Логическое и историческое. Гегелевская 
концепция истории философии. Логика как учение о Боге до творения природы. Учение о 
бытии, сущности и понятии. Основные понятия учения о бытии. Чистое бытие, ничто и 
становление. Наличное бытие. Качество, количество и мера. Учение о сущности. Видимость, 
тождество, различие, противоречие и основание. Видимость и существование. Существование 
и действительность. Учение о понятии. Трактовка Гегелем субъективных понятий, суждений и 
умозаключений. Объект. Учение об идеях и абсолютной идее. Марксистская трактовка 
диалектики Гегеля: законы единства и борьбы противоположностей, отрицания отрицания, 
перехода количественных изменений в качественные. Проблема снятия противоположностей, 
диалектического отрицания, качественного скачка. Метафора «совы Минервы». Общие 
характеристики гегелевской философии природы. Природа как инобытие абсолютной идеи. 
Антиэволюционизм Гегеля в его рассмотрении природы. Человек и природа. Определение 
духа в системе Гегеля. Разделы философии духа. Учение о субъективном духе. Антропология. 
Учение об объективном духе. Свобода и собственность, право и мораль. Нравственность. 
Семья, гражданское общество и государство. Государство как «действительный Бог». 
Государство и история. История как «прогресс в осознании свободы». «Хитрость мирового 
разума». Выдающиеся личности в истории. Проблема конца истории. Государство и религия. 
«Необходимость примирения с действительностью» как обоснование консерватизма. 
Философия абсолютного духа. Соотношение искусства, религии и философии. Философия как 
познание Бога в спекулятивных понятиях. Постижение Бога человеком как условие 
божественного самосознания. История гегелевской школы. «Левые» и «правые».. 

Эволюция философских идей Людвига Фейербаха. «Философия будущего». Критика 
Фейербахом идеализма Гегеля. Материалистическая антропология Фейербаха. Философия 
религии Фейербаха. Сущность религии. Человек и природа. Концепция чувственности и 
любви. Этика Фейербаха. Я и ты, эгоизм и коммунизм.  

Теоретические истоки философии К. Маркса. Влияние младогегельянства и отношение к 
философии Гегеля. «Тезисы о Фейербахе». Особенности критики религии. Концепция 
гуманизма и проблема отчуждения в «Экономическо-философских рукописях 1844 года». 
Идея «общечеловеческой эмансипации». Диалектический материализм. Материалистическое 
понимание истории. Учение об общественно-экономических формациях. Базис и надстройка, 
способ производства, производительные силы и производственные отношения, общественный 
класс, классовая борьба, теория прибавочной стоимости, социализм и коммунизм. 

Понятие «герменевтика». Основные этапы развития герменевтики как метода. Цель 
герменевтики по Шлейермахеру. Барьеры понимания, грамматическая и психологическая 
интерпретация. Герменевтический круг. Проблема перевода бессознательного в план знания. 
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Философия Дильтея. Методология описательной психологии. Понятия «жизнь» и «проявления 
жизни». Проблема анализа «выражения переживания»: бессознательное и иррациональное. 
Герменевтика как метод постижения другого человека.  

Понятия «философия жизни» и «иррационализм». Личностный характер философии 
Кьеркегора. «Экзистенция» как главное понятие философствования Кьеркегора. 
Экзистенциальная диалектика Кьеркегора в понятиях отчаяния, страха, греха. Учение 
Кьеркегора о трех стадиях человеческого бытия. Отличительные особенности каждой стадии. 
«Страх и трепет»: экзистенциальное переосмысление библейской истории об Аврааме и 
Исааке. Парадокс веры. Критика Кьеркегором официального христианства. Теоретические 
истоки философии Шопенгауэра. Мир как представление. Мир как воля. Объективация воли, 
ее ступени, ее принцип. Назначение искусства в философии Шопенгауэра. Обоснование 
исключительности музыки. Понятие и роль гения. Этика Шопенгауэра. Трагизм положения 
человека в мире. Влияние Шопенгауэра на философию Ницше. Понятие жизни у Ницше. 
Понятие «трагической эпохи»: дионисийство и апполонизм. Идея «смерти бога». «Воля к 
власти». Истина как необходимое для жизни заблуждение. Перспективизм. Имморализм. 
Критика христианства. Ресентимент. «Переоценка ценностей». Учение о «вечном 
возвращении» и «сверхчеловеке». 

Экзистенциализм: история и значение понятия. Религиозный и атеистический 
экзистенциализм. Философия Ясперса. Первоистоки философии. Пограничные ситуации. 
Подлинное и неподлинное существование. Трансценденция и экзистенциальная 
коммуникация. Религиозная и философская вера. Жизнь и сочинения Сартра. 
Экзистенциализм и марксизм. Проблема свободы и ответственности. Неантизация. Камю: 
основные этапы творчества. Абсурд и вызов. Философия бунта. Франкфуртская школа 
социального анализа: развитие идей Маркса и Фрейда. «Диалектика Просвещения» 
Хоркхаймера и Адорно. Причины «нового варварства». Критика «инструментального разума». 
Идеал нерепрессивной цивилизации Маркузе. «Бегство от свободы» Фромма. Определение 
позитивной свободы. Учение Хабермаса о коммуникативном разуме. 

Основные школы неокантианства. Марбургская школа. Трактовка природы философии, 
ее задач и границ. Обоснование научного знания. Переосмысление роли чувственности и 
мышления. Трансцендентальный синтез и природа мышления. Проблема конституирования 
предмета у Кассирера. Критика субстанциальной теории образования понятий. Концепция 
истории и культуры. Баденская школа. Предмет, цель и задачи философии. Критерий 
разделения и систематизации наук у Виндельбанда. Науки о природе и науки о культуре. 
Генерализирующий и индивидуализирующий методы. Теория образования понятий. 
Философия культуры Виндельбанда. Учение Риккерта о ценностях. Прагматизм. Критика 
Пирсом метафизики. Сомнение и верование по Пирсу. Процесс исследования. Способы 
закрепления верования. Принцип Пирса и его применение в научном и философском 
познании. Понимание истины. Трактовка прагматизма Джеймсом. Концепция истины. 
Прагматистская трактовка религиозного опыта. Инструментализм Дьюи.  

Позитивизм: предмет, цели и этапы развития. Понятия «сциентизм» и «антисциентизм». 
Первый позитивизм. Проект позитивной философии Конта: понятие позитивной философии, 
ее цели, задачи, назначение, принципы, отношение к конкретным дисциплинам. Концепция 
трех стадий развития знания. Характеристика позитивного мышления. Классификация наук. 
Конт как основатель социологии. Позитивная религия. Утилитаризм Милля. Всеобщий закон 
индукции. Учение о свободе. Второй позитивизм. Мах о мнимых философских проблемах. 
Проект «критики» и «очищения» опыта. Учение об элементах и комплексах. Принцип 
параллелизма психического и физического. Принцип «экономии мышления». Назначение 
эмпириокритики Авенариуса. Критика интроекции. 
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Логический позитивизм Венского кружка. Программа логического позитивизма. 
Элиминация метафизики и демаркация науки и ненауки. Дихотомия аналитических и 
синтетических высказываний. Псевдо-предложения. Проблема протокольных предложений. 
Верификация как критерий демаркации науки и метафизики. «Логико-философский трактат» 
Л. Витгенштейна.  Задача философии. Соотношение мышления, логики, языка и мира в 
«Трактате». Онтология «Трактата»: понятия «объект», «положение дел», «факт», «ситуация». 
Осмысленные предложения как картины фактов. Концепция значения. Задача анализа. 
Природа логических предложений. «Невыразимость» логической формы. Природа 
философских предложений. Задача критики языка. Правильный метод философии. Проблема 
субъекта. «Мистическое», «ценности» и «этика» в «Трактате». «Философские исследования» 
Витгенштейна. Эволюция взглядов. Концепция значения как употребления. Понятие 
«языковой игры». Проблема личного языка. Понятие языка как «формы жизни». Проблема 
следования правилу. Цели и задачи философии. Общая характеристика постпозитивизма. 
Критический рационализм Поппера. Критика логического эмпиризма. Фальсификация как 
метод демаркации науки и метафизики. Концепция роста научного знания. Уточненный 
фальсификационизм Лакатоса. Понятия научной революции и парадигмы Куна. 

Философия Гуссерля. Критика Гуссерлем психологизма, антропологизма, скептицизма и 
релятивизма. Критика натурализации сознания. Идеал философии как «строгой науки». 
Предмет феноменологии. Интенциональность, интенция значения, языковое выражение. 
Ноэма и ноэзис, горизонтная интенциональность. Естественная и феноменологическая 
установка. Эпохе. Трансцендентальная и эйдетическая редукция. Структура чистого сознания. 
Габитуалитет. Понятие «жизненного мира». Анализ «кризиса европейского человечества». 
Проблема жизненной значимости наук. Этапы творчества Хайдеггера. Критика 
феноменологической установки Гуссерля. «Бытие и время». Герменевтика как метод. 
Экзистенциальная аналитика дазайн. Фактичность жизни. Собственное и несобственное 
существование. Бытие-в-мире, бытие-с-другими, бытие-с-собой. Забота и бытие-к-смерти. 
Временность dasein. «Что такое метафизика?». Бытие и ничто. Поворот 30-х годов. Критика 
традиционной метафизики и проблема «преодоления метафизики». Событие «забвения 
бытия», «опустошение сущего». «Язык как дом бытия». Несокрытость истины бытия. 
Философия и поэзия. Понятие «событие». Учение о «Другом начале». 

Философская герменевтика Гадамера. Культурно-историческая традиция. Эстетическая, 
историческая и языковая форма связи человека с миром. Понимание как способ человеческого 
бытия. Анализ структур пред-понимания (пред-рассудки). Проблема изменения, «движения» 
традиции. «Бытие, которое может быть понято, есть язык». Аналитическая философия. 
Логический бихевиоризм Райла. Учение Остина о перформативах и речевых актах. 
Дескриптивная метафизика Стросона. Философия Дж. Серла. Мысленный эксперимент 
«китайская комната» и его философский смысл. Решение Серлом проблемы сознание-тело. 
Серл и Чалмерс. Учение об интенциональности Деннета. Теория сознания Деннета. 
Философия Куайна. Критика различения аналитических и синтетических предложений и 
метода редукции. Концепция неопределенности перевода и онтологической относительности. 
«Быть – значит быть значением связанной переменной». Структурализм как метод в 
лингвистике, общественных науках и философии. Фердинанд де Соссюр. Язык как система. 
Отношения в системе и элементы системы. Диахронный и синхронный анализ. Предмет и 
задачи семиотики. Структурализм Леви-Стросса. Структура и бессознательное. Понимание 
субъекта и объективного смысла в структурализме. Методология Барта. Отличие 
постструктурализма от структурализма. Критика принципа системности. «Состояние 
постмодерн» Лиотара. Деррида и критика логоцентризма. Метод деконструкции и 
децентрации. Философия Фуко. Археология знания. Понятия «эпистема» и «дискурс». 
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Генеалогия власти-знания. Эстетика существования. Философия Бодрийяра. Симулякр и 
симуляция. 

Научное и религиозное освоение действительности. Магический, мифологический, 
ритуально-символический, логико-дискурсивный типы и уровни мышления. Научная 
революция ХХ века и религия. Религия и обществознание. Модели отношений науки и 
религии в XX–XXI веках. 

Миф как синкретическая форма освоения действительности. Архетипы и универсалии 
мифомышления. Бинарность оппозиций в дуалистических мифах. Мифолого-эстетические 
компоненты тотемизма и фетишизма. Роль сакрального календаря в традиционном укладе 
жизни. Рецепция архаических мифологем в современной культуре. 

Религиозная философия и теология: сходства и различия. Философский теизм. Способы 
решения онтологических, гносеологических, историософских, аксиологических, 
религиоведческих проблем в религиозной философии. Элементы религиозной философии в 
античной греко-римской метафизике. Общая характеристика религиозной философии Древней 
Индии: основные понятия, идеи, направления, представители. Общая характеристика 
религиозной философии Древнего Китая: основные понятия, идеи, направления, 
представители. Христианская религиозная философия: основные понятия, идеи, 
конфессиональные направления, представители. Общая характеристика мусульманской 
теологии и философии: основные понятия, идеи, направления, представители. 
Внеконфессиональная и синкретическая религиозная философия: общая характеристика. 
Особенности решения онтологических, гносеологических, психологических, 
культурологических и этических проблем в синкретической религиозной философии. 

Понятие и структура эзотерических учений. Структура эзотерического комплекса. 
Основные подходы к изучению элементов эзотерического комплекса. Эзотерическое знание и 
эзотерический текст. Понятия «герметическое», «эзотерическое», «оккультное»: генезис и 
области применения. Происхождение и основные исторические периоды развития 
эзотерических учений. Взаимоотношение эзотерических учений и религиозных вероучений. 
Эзотерические учения и наука. Эзотерические учения и сравнительная история религий. 
Эзотерические учения в ХХ–XXI вв.: учения и практики «Золотой Зари»; каббала А. Кроули 
(1875–1947). Рецепция эзотерических учений в современной культуре. 

Философские предпосылки современных направлений феноменологии религии. 
Рассмотрение религии в рамках феноменологической философии. Феноменология религии Ф. 
Хайлера.  

Становление феноменологии религии. Значение учений Р. Отто и Г. ван дер Леува в 
раскрытии предмета феноменологии религии. Классическое и неклассическое понимание 
феноменологии религии. Применение методов философской феноменологии Э.Гуссерля в 
современной феноменологии религии. Неофеноменология религии.  

Религиозная эпистемология ХХ-ХХI вв.: общая характеристика направления, 
методология, проблематика и основные представители. Реформатская эпистемология 
А.Плантинги. Аретическая эпистемология (Л.Загзебски, Э.Соуз). Социальный поворот в 
религиозной эпистемологии (У.Олстон, Дж.Греко). Эвиденциализм и его влияние на 
религиозную эпистемологию. 
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Раздел V. Религиозное искусство, этика религий мира 
Религиозное и церковное искусство. Особенности искусства в различных религиях. 

Художественно-эстетические аспекты религиозного культа. Взаимодействие религиозно-
художественной культуры со светским искусством.  

Основания религиозной этики. «Опорные понятия» религиозной этики. Абсолютное и 
относительное в системах религиозной этики. Проблема «телеологической приостановки 
этического». Конфессиональные особенности религиозной этики. Религиозная этика в 
ведической религии, индуизме, буддизме, конфуцианстве и даосизме, древнегреческой 
религии, зороастризме, ветхозаветной религии, христианстве (православии, католицизме, 
лютеранстве и кальвинизме), иудаизме, исламе.  

Мотивация хозяйственной деятельности в этике русского православия. Протестантская 
этика. Капиталистические отношения и проблема «рационализации» христианства в 
кальвинизме. 
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Шахова. М., 2003. 
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6. Баркер А. Новые религиозные движения: Практическое введение. СПб., 1997. 
7. Бергсон А. Творческая эволюция. М., 2015. 
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Рябоволова. М., 2007. 
9. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2021. 
10. Винокуров В.В. Введение в феноменологию религии. М., 2011. 
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16. Дюркгейм Э. Социология: Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 
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43. Парадигмы исследования религии в XXI в. / Под. ред. О.Ю. Бойцовой.  М., 2020.  
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59. Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. М., 1983. 
60. Хрестоматия по исламу: Переводы с араб., введения и примечания / Сост. и отв. ред. 

С.М. Прозоров. М., 1994. 
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1. Библиотека по религиоведению. http://www.verigi.ru/ 
2. Журнал «Религиоведение» http://www.amursu.ru/religio/ 
3. Институт религии и политики http://www.iea.ras.ru/ 
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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 
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11. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» http://www.sedmitza.ru/ 
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