
2021 год 

1 
 

Вопросы государственного экзамена 
программы интегрированной магистратуры 

«Современное религиоведение» 
по направлению подготовки «Религиоведение» 

по дисциплине «Религиоведение» 

История философии  
1. Позитивизм как феномен европейской культуры. Понятие «позитивной философии» 

и ее отношение к науке.  
2. Эмпириокритицизм как «теоретико-познавательный идеализм».  
3. Основные принципы и методы аналитической философии. Проблемы религии в 

аналитической философии.  
4. Феноменология Э.Гуссерля.  
5. Экзистенциализм: общая характеристика. 
6. Фундаментальная онтология М.Хайдеггера. 
7. Философские идеи в творчестве Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого.  
8. Философия всеединства Вл.Соловьева.  
9. Философия русского религиозного ренессанса.  
10. Философия интуитивизма: Н.О.Лосский, С.Л.Франк.  
11. Философия имени и языка: С.Н.Булгаков, П.А.Флоренский, А.Ф.Лосев. 
12. Основные концепции и идеи советской философии 60-80-х годов ХХ века.  

Философия политики и права, религия и политика, религия и право, 
религиоведческая экспертиза  
13. Понятие политики: основные подходы в философии политики и права 
14. Понятие политической идеологии, функции и уровни политической идеологии.  
15. Соотношение «политического» и «религиозного» в разные исторические эпохи. 
16. Религиозно-политический экстремизм: формы проявления и проблемы преодоления.  
17. Религиозный фактор в этнонациональных процессах.  
18. Межрелигиозный диалог как фактор укрепления национальной и международной 

безопасности.  
19. Религия в общественно-политической жизни России.  
20. Эволюция сферы государственно-конфессиональных отношений в России.  
21. Эволюция сферы государственно-церковных отношений в Европе.  
22. Религия и право. 
23. Основные мировые правовые системы. 
24. Специфика религиозного права: источники, характер юрисдикции, структура. 
25. Общая характеристика иудейского права. Основные источники древнееврейского 

права. 
26. Общая характеристика мусульманского права. 
27. Церковное и каноническое право в христианстве. 
28. Понятие «свобода совести». Законодательство Российской Федерации о свободе 

совести.  
29. Принцип свободы мысли, совести, религии и убеждений в международно-правовых 

документах XX в.  
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30. Религиоведческая экспертиза как вид профессиональной деятельности. Правовые 
основы религиоведческой экспертизы. 

31. Виды религиоведческой экспертизы. Предметы и субъекты религиоведческой 
экспертизы. 

32. Строение и содержание религиоведческого экспертного заключения. 

Религиозная философия 
33. Религиозная философия и философия религии. Религиозная и нерелигиозная 

философия.  
34. Религиозная философия и теология: сходство и различие.  
35. Основные характеристики философского теизма. 
36. Элементы религиозной философии в античной греко-римской метафизике. 
37. Общая характеристика религиозной философии Древней Индии: основные понятия, 

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

идеи, направления, представители.  
39. Философские идеи в средневековой исламской мысли  
40. Аристотелевско-томистская и платоновско-августинианская философские тенденции 

в истории католической мысли. 
41. Философские идеи в либеральной протестанской теологии 
42. Основные идеи и представители неотомизма и неосхоластики 
43. Мистико-созерцательное и рационально-схоластическое направления в русской 

православной мысли.  
44. Общая характеристика «Академической философии» ХIX – начала XX вв.: основные 

понятия, идеи, направления, представители. 
45. Внеконфессиональная и синкретическая религиозная философия: общая 

характеристика.  

Феноменология религии  
46. Феноменология религии как дисциплина: предмет, этапы эволюции и основные 

школы. 
47. Факт и феномен. Элементы, структура, логика и грамматика религиозного феномена. 
48. Интуиция и дивинация в феноменологии религии.  
49. Трактовка религии в теории Р.Отто. 
50. Парадигма и ритуал в феноменологии религии М.Элиаде.  
51. Неофеноменология религии в современном религиоведении. 

Религиозная этика и религиозная антропология 
52. Специфика учения о человеке в народностно-национальных религиях. 
53. Специфика учения о человеке мировых религиях. 
54. Основания религиозной этики и её базовые понятия. Абсолютное и относительное в 

системах религиозной этики. Этическая проблематика в учениях дхармических 
религий.  

55. Этическая проблематика в вероучении христианства.  
56. Мотивация хозяйственной деятельности в этике русского православия. 
57. Протестантская этика. Капиталистические отношения и проблема «рационализации» 

христианства в кальвинизме. 
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58. Этическая проблематика в вероучении ислама.  
59. Этическая проблематика в вероучении иудаизма.  

Наука и религия, теория мифа, эстетические проблемы в 
религиоведении, эзотерические и мистические учения  
60. Наука и религия в рамках классической парадигмы рациональности 
61. Религия и научные революции Нового времени.  
62. Модели отношений науки и религии в XX – XXI веках. Двухчастная и трехчастная 

модели. 
63. Критерий смысла и принцип «исключения трансцендентного» в науке.  
64. Основные религиозно-эстетические концепции.  
65. Трансцендентные и имманентные функции искусств в религиозной эстетике. 
66. Особенности искусства в различных религиях.  
67. «Церковное» и «религиозное» в искусстве. 
68. Взаимодействие религиозно-художественной культуры со светским искусством.  
69. Миф как синкретическая форма освоения действительности. 
70. Архетипы и универсалии мифомышления. 
71. Бинарность оппозиций в дуалистических мифах. 
72. Мифолого-эстетические компоненты тотемизма и фетишизма. 
73. Роль сакрального календаря в традиционном укладе жизни. 
74. Понятия «герметическое», «эзотерическое», «оккультное»: генезис и области 

применения. 
75. Основные подходы к изучению элементов эзотерического комплекса.  
76. Принципы эзотерического знания. Кибалион. 
77. Элементы и структура эзотерического знания. Структура «наук и искусств». 
78. Герметические и гностические учения в античности.  
79. Эзотерические учения в средневековой Европе.  
80. Эзотерические учения эпохи Возрождения и Нового времени.  
81. Эзотерические учения в ХХ – XXI веках.  
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