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ПЕРЕВОД НА 1 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «История религии» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

РАЗДЕЛ 1 

Зарождение религии и первобытные верования.  

Вводная лекция содержит характеристику предмета, определение целей и задач 

курса, определение места религии в духовной истории человечества, хронологические и 

цивилизационные рамки возникновения религиозных учений, определение понятий 

«религия», «религиозное сознание» и др., объяснение методов и видов работы с 

материалом курса.  

Зарождение религии и первобытные верования. Проблема происхождения 

религиозного сознания. Верования первобытных народов и их особенности. Тотемизм, 

фетишизм, анимизм, анимализм. Культ женского божества. Религия и магия 

Политеистические религии древнего Востока. Египет 

Черты первобытных религий в религиозных системах народов Востока. Египетский 

пантеон богов. Мифология Египта. Заупокойный культ в египетской религии. Храмы и 

жречество в Египте.  

Мир и человек в религии египтян. Сказания о происхождении мира и человека в 

религии египтян. Египетские усыпальницы (пирамиды, гробницы). «Книга мертвых» - 

собрание священных текстов. Религиозная реформа Эхнатона 

Религия народов Месопотамии  

Шумеро-Аккадский пантеон богов в III тысячелетии. Трансформация религиозных 

представлений. Религиозный синкретизм. Храмы и жречество в государствах 

Месопотамии. Особенности культа и обряда 

Религиозные представления народов Месопотамии. Боги и люди в «Эпосе о 

Гильгамеше». Миф о потопе (по данным эпоса). Храмы и жречество в Месопотамии. 

Религиозная жизнь в халдейском Вавилоне. Религия ассирийцев. 

Религия греков и римлян 

Складывания религиозных представлений у греков. Храмы, жречество, культ, 

обряд у греков. Формирование римского пантеона богов. Особенности римской культовой 

практики. Религиозные праздники в античности. 

Религия античности: история и особенности. Раннегреческий пантеон богов (по 

данным гомеровских поэм). Олимпийские и хтонические божества эллинов в мифах и 

легендах. Памятники религиозного искусства греков. Мифы о возникновении Рима. 

Религия и государство в Риме. Памятники религиозного искусства римлян. 

Религии народов Малой Азии и Ирана 

Ранние религиозные представления народов Малой Азии. Религия хеттов и ее 

особенности. Языческие верования жителей Иранского нагорья. Зороастризм: история 

зарождения и развития, учение и обрядность.  

Ветхозаветный монотеизм евреев и иудаизм 

Ветхий Завет и его мир. Учение иудаизма. Культ и обряд в иудаизме. Иудаизм и 

другие религии 

Ветхий Завет и иудаизм. Происхождение и структура Ветхого Завета. Начальная 

история мира и человека в Ветхом Завете. Библия и археология. Библия и история. 

Талмуд: история и содержание. Особенности иудаизма: учение и обрядность. Иудаизм и 

искусство. 

Христианство в римской империи 

Причины, условия и истоки зарождения христианства. Новый Завет. Проблемы 

новозаветной истории. Раннехристианские общины. Становление церкви. Гонения. 

Легализация христианства.  Первый Вселенский собор и его решения. 

Новый Завет и раннее христианство. Кумраниты – христиане или иудейская секта? 

Причины зарождения христианства. Новый Завет и его содержание (жизнь и учение 



Христа, притчи, деятельность апостолов, проблема историчности персонажей). 

Раннехристианские общины. Становление церкви в II-III веках. Гонения. Константин 

Великий и I Вселенский собор. 

 

РАЗДЕЛ 2. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ 

ВОСТОКА 

Отражение в национальных религиях своеобразия исторического развития этносов. 

Основные источники. Историография. 

Религия Древнего Китая. Памятники религии Шанской (иньской) эпохи. Религия 

в эпоху Инь. Мантика. Тотемические представления. Культ Шанди. Учение об Инь и Ян. 

Анимизм. Культ мертвых. Культ плодородия и женского начала. Эволюция 

древнекитайской религии в период Чжоу (Чжоуская эпоха – 1122-255 гг. н.э.). Культ Неба, 

Земли. Ритуалы и обряды. Культ предков. Жертвоприношения. Учение Лао-цзы. Учение 

Кун-цзы. 

Даосизм, его возникновение и эволюция. Многоликость даосизма. Даосская 

литература. Трактат «Дао дэ цзин» («Лао-Цзы»). Учение о Дао и Дэ. Философские основы 

даосизма. Пантеон даосизма. Организация и структура даосского жречества. Магия. 

Мантика (фей-шуй). Даосские мудрецы. Духовная и аскетическая практика. Даосизм 

сегодня. 

Конфуцианство, его возникновение и эволюция. Конфуцианская литература. 

Культ Конфуция. Учение Конфуция. Конфуцианские добродетели. Законы милосердия. 

Социальные идеалы. Культ предков и нормы «сяо». Культ неба. Освящение власти 

императора. Космогонические и космологические представления. Конфуцианская система 

образования и воспитания. Конфуцианство как государственная религия. Различные ветви 

конфуцианства. Конфуцианство в Корее и Японии. Формирование культа Конфуция. 

Неоконфуцианство. 

Синтоизм. Происхождение синтоизма и его эволюция. Синтоистская литература. 

Пантеон и обрядность. Культ императора. Государственный синтоизм. Синтоизм сегодня. 

Религиозный синкретизм в Японии. 

Религия Древней Индии. Древнейший (доарийский) период. Ведический период. 

Ведические боги. Асуры и дэвы. Культ предков. Жертвоприношения. Общий характер 

ведической религии. Брахманский период. Изменения общественного строя Индии. 

Законы Ману. Формирование кастовых отношений. Изменения в религии. Усложнение 

пантеона древних богов. Вера в перевоплощение. Карма. Упанишады и философские 

школы. Роль брахманизма в религиозно-философских системах Индии. 

Индуизм, его возникновение и эволюция. Индуистская литература. Веды. 

Определение индуизма. Структура индуизма. Основные направления в индуизме: 

шиваизм, вишнуизм, шактизм, кришнаизм. Храмы и жречество. Погребальные, семейные 

ритуалы. Индуизм и кастовый строй. Вероучение. Представление о Боге и мифы. Богиня 

Шива, Вишну. Ритуалы (пуджа). Праздники. Таинства. Учение о дхарме, переселении 

душ, воздаянии. Культ священных животных. Реформация индуизма в XIX-XX вв. 

Религиозный синкретизм в Индии. Индуизм и проблемы современной модернизации. 

Социально-политические ориентации индуистских организаций в современных условиях. 

Рост фундаментализма. Неоиндуизм. 

Джайнизм. Возникновение и эволюция. Джайнистская литература. Джайнистская 

традиция о Тиртханкарах, Вардхамане (он же Джина и Махавира). Вероучение, ритуалы, 

предписания. Представления о душах. Этические принципы. Карма. Ахимса. Духовная 

практика. Учение о «трех сокровищах». Обряды и организации. Эволюция джайнизма. 

Современный джайнизм. 

Сикхизм. Источники изучения сикхизма. Возникновение и эволюция. Сикхская 

литература. Проповедь Нанака. Специфика представления о Боге. Учение о мире и 

человеке. Культ и организация. Сикхские организации в современном мире.  

Мировые религии 



Буддизм. Социально-политические условия возникновения и эволюции буддизма, 

его идейные предпосылки. Раннебуддийские предания. Раннебуддийское вероучение. 

Буддийская традиция об основателе буддизма Сиддхарте Гаутаме (Шакья-Муни). 

Каноническая буддийская литература. Палийский канон (Трипитака). Вероучение 

буддизма. Религиозные догматы буддизма. Учение о сансаре, карме, нирване, дхармах. 

Особенности буддийского учения о божествах, человеке, мире. Концепция страдания. 

Восьмичленный путь нравственного совершенствования. Этика буддизма. Буддистский 

культ и организация. Основные направления буддизма: Хинаяна (тхеравада), Махаяна, 

Ваджраяна. Медитация. Буддистские монастыри. Монашество. Архаты и бодхисаттвы. 

Буддийский пантеон.  

Особенности Тибетско-Монгольского буддизма. Ламаизм. Священные тексты 

ламаизма: «Ганджур», «Данджур». Школа Гелукпа. Тантрический буддизм. Тибетская 

иерократия. Распространение тибетского буддизма. Буддизм-ламаизм в Непале, Бутане, 

Шри-Ланке. Буддизм в Японии и Китае. Дзен-буддизм и Чань-буддизм. Особенности 

учения и медитативной практики. Амидаизм и нитирэизм. 

Буддизм на территории России (Бурятия, Калмыкия, Тува и др.). Распространение 

буддизма на Западе. 

Буддизм сегодня. Проблемы общественной жизни в современном буддизме. 

Социально-политические ориентации буддистских организаций в современных условиях. 

Ислам.  

Ранний ислам. Распространение ислама. Фундаментальный раскол ислама 

Общественно-исторические условия возникновения и эволюции. Пророк 

Мухаммед и его деятельность. Распространение ислама. Особенности вероучения, культа 

и организации. Коран. Сунна. Пять столпов ислама. Мусульманское право. Шариат. 

Мусульманские праздники. Особенности организации ислама. Направления в исламе: 

суннизм, шиизм, суфизм, хариджизм. Исмаилизм.  

Мусульманская философия и теология. Влияние аристотелизма и неоплатонизма на 

ее возникновение и развитие. Рационалистические и мистические направления в 

философии и теологии. Калам (мутазилиты – ал-Аллафа, ашариты-ал-Ашари) и Фальсафа 

(аль-Фараби). Проблема сущности и атрибутов Аллаха, доказательств его бытия, 

предопределения и свободы воли, сотворенности или несотворенности Корана во 

времени. Суфийский мистицизм ( Абу Хамид аль-Газали, Ибн -Араби). Учение о путях 

соединения человека с богом. Социально-политические воззрения: учение о государстве и 

власти. Концепция войны и мира в исламе ( учение о джихаде). Реформационное 

движение в XIX- начале XX в. – арабское Возрождение (Аль-Афгани, М.Абдо).  

Ислам в России. Ислам в современном мире 

Модернизм и фундаментализм в современном исламе. Модернизм и секуляризация 

в странах Ислама. Религиозно-политические движения на мусульманском востоке в 

современную эпоху. Ваххабиты. Социально-политические позиции мусульманских 

организаций. Содержание концепций панисламизма, «исламского национализма», 

«исламского социализма», «исламской демократии». Ислам в современном мире. 

Международные исламские организации и их деятельность. Ислам и межнациональные 

отношения.  

Ислам в России. Распространение и эволюция. Хазария и Булгария. Золотая Орда. 

Казанское ханство. Реформы Екатерины II и ислам. Ислам в России на рубеже XIX-XX вв. 

и расцвет мусульманской культуры. Суфизм. Ваисовское движение. Джадидизм. Исмаил-

Бей Гаспринский. Идея русско-мусульманского единства. Распространение ислама среди 

народов Северного Кавказа. Мюридизм. Имамат Шамиля. Ислам на Северном Кавказе и 

современность. Ислам и война в Чечне. Использование исламских лозунгов 

международным терроризмом. Ислам и православие. Опыт взаимодействия. Ислам и 

другие религии. 

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 



3. Определение понятия «религия», признаки религиозного сознания 

4. Черты и особенности первобытных верований 

5. Боги Египта. Черты анимализма. Апофеоз. 

6. Представление о смерти и загробной жизни у египтян 

7. Монотеистическая реформа Эхнатона 

8. Религиозный синкретизм народов Месопотамии 

9. Боги и люди в «Эпосе о Гильгамеше» 

10. Религия и мифология греков 

11. Особенности религии римлян 

12.  Религия народов Ирана 

13. Зороастризм: возникновение, развитие, учение 

14.  Религия народов Малой Азии, Сирии и Финикии 

15.  Ветхий Завет – религиозный и исторический памятник 

16.  Иудейский монотеизм во II-I тыс. до н.э. 

17.  Иудаизм и его учение 

18.  Талмуд и раввинат 

19.  Причины зарождения и истоки христианства 

20.  Новый Завет: история создания и содержание 

21.  Община и церковь ранних христиан в I-III вв. 

22.  Миланский эдикт и I Вселенский собор 

23. Специфика национальных религий, отражение в национальных религиях своеобразия 

исторического развития этносов.  

24. Религия Древнего Китая в эпоху Шань (Инь). Мантика.  

25. Культ Шанди в Древнем Китае. Учение об Инь и Ян. Анимизм.  

26. Древнекитайский культ мертвых. Культ плодородия и женского начала.  

27. Эволюция древнекитайской религии в период Чжоу  

28. Культ Неба и Земли в Древнем Китае. Ритуалы и обряды.  

29. Культ предков в Древнем Китае. Жертвоприношения.  

30. Философия даосизма. Этапы развития даосизма 

31. Проблемы бессмертия в воззрениях даосов 

32. Формы социальной организации сторонников даосизма 

33. Пантеон даосизма 

34. Место даосизма в триаде китайских учений 

35. Даосизм: религиозная практика. 

36. Конфуцианство в идеологической и религиозной системе Китая 

37. Социальные идеалы Конфуция и концепции «ли», «жэнь», «и» 

38. Социальный порядок в понимании конфуцианцев (по Конфуцию и Мэн-цзы) 

39. Конфуцианские нормы сяо. Культ предков. Семья и ее культ в конфуцианстве 

40. Неоконфуцианство: причины появления и особенности 

41. Мифология и происхождение синтоизма. 

42. Синтоистская литература. Пантеон и обрядность. 

43. Культ императора в Японии. Государственный синтоизм.  

44. Синтоизм в современной Японии. Религиозный синкретизм в Японии. 

45. Религия Древней Индии: древнейший (доарийский) период. 

46. Религия Древней Индии: Ведический период. Общий характер ведической религии.  

47. Религия Древней Индии: Брахманский период.  

48. Роль брахманизма в религиозно-философских системах Индии. 

49. Формирование кастовых отношений в Индии. Изменения в религии.  

50. Упанишады и философские школы в Индии.  

51. Возникновение и эволюция индуизма. Структура индуизма 

52. Веды. Боги. Учение о дхарме. 

53. Джайнизм: возникновение, эволюция, духовная практика. 

54. Сикхизм: возникновение, эволюция.  



55. Нанак и его учение 

56. Культ и организация сикхизма.  

57. Сикхизм в современном мире.  

58. Буддизм: происхождение, начальное учение, сакральная литература. 

59. Буддизм как мировая религия. Жизнь и учение Будды. Концепция страдания.  

60. Основные направления буддизма. Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна.  

61. Основные школы буддизма в Китае и Японии. 

62. Ваджраяна (тантрический буддизм). 

63. Распространение буддизма в Китае и Восточной Азии. 

64. Особенности тибетского буддизма (ламаизма). 

65. Буддизм: каноническая литература. Трипитака. Буддистское вероучение и культ.  

66. Буддизм: история, современное состояние, основные направления. 

67. Буддизм: антропология и метафизика. 

68. Буддизм: этика. 

69. Общественно-исторические условия возникновения и эволюции ислама.  

70. Пророк Мухаммед и его деятельность. Распространение ислама.  

71. Коран и Сунна как основные источники ислама. Пять столпов ислама.  

72. Ислам: особенности вероучения и культа.  

73. Мусульманское право. Шариат. Мусульманские праздники. Особенности организации 

ислама.  

74. Причины раскола ислама: суннизм и шиизм. Хариджиты. 

75. Направления в шиитском исламе: крайние (кайсаниты, мугириты, мансуриты, 

хаттабиты, исмаилиты, карматы, низариты и др.) и умеренные (зайдиты, джафариты, 

имиамиты, баббиты, бехаиты и др.).  

76. Суфии и суфийские братства. 

77. Модернизм и фундаментализм в современном исламе. 

78. Ислам в России 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии. М.-Л., 1967.  

2. Аринин Е.И. Религиоведение: введение в основные концепции и термины. Учебн. 

пос. М., 2004. 

3. Библейская энциклопедия. М., 1990. 

4. Введение в общее религиоведение / под ред. И. Н. Яблокова. – М., 2000 г. 

5. Гараджа В.И. Протестантизм. М., 1971. 

6. Горелов А.А. История мировых религий. М., 2006. 

7. Горелов А.А. История мировых религий. М., 2006. 

8. Григорьева, Л.И. Свобода совести и актуальные проблемы государственно-

правового регулирование деятельности новейших нетрадиционных религиозных 

объединений / Л. И. Григорьева. – Красноярск, 1999.  

9. История религии / А. Ельчанинов, В. Эрн, П. Флоренский, С. Булгаков. – М., 1991. 

10. Карташев, А. В. Очерки по истории русской церкви / А. В. Карташев. – Т.1–2. М., 

1991. 

11. Кислюк К., Кучер О. Религиоведение. М., 2004 

12. Копцева, Н. П. История религии : в 2 ч. / Н. П. Копцева. – Красноярск, 2002. 

13. Лозинский С.Г. История папства. М., 1986. 

14. Малерб М. Религии человечества. М.- Спб., 1997. 

15. Основы религиоведения / под ред. И. Н. Яблокова. – М., 2000. 

16. Пивоваров, Д. В. Философия религии / Д. В. Пивоваров. – М., 2006. 

17. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М.,1986 

18. Шантепи де ля Соссей. Иллюстрированная история религия : в 2 т. / Шантепи де ля 

Соссей. – М., 1992. 

19. Яблоков И.Н. Введение в общее религиоведение. М., 2001. 



ПЕРЕВОД НА 2 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «История религии» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

Разделение церквей. История Европейской церкви  

Вводная лекция содержит характеристику периодов истории западного 

христианства, обзор источников и историографии, объяснение методов и видов работы с 

материалом курса.  

Разделение церквей. История Европейской церкви. Причины раскола христианства 

и выделение западной (Римской) церкви. Утверждение христианства в раннефеодальных 

государствах Европы. Крестовые походы и их результаты. Католическая церковь в 

средневековой Европе. Католичество в Европе XVI-XVIII вв. История христианства на 

Западе в новое и новейшее время 

Католичество: учение, организация, культовая практика 

Организация и структура католической церкви. Источники и положения 

католического вероучения. Конфессиональные и догматические особенности 

католицизма. Особенности культа. Управление католической церковью. Город-

государство Ватикан 

Католическая церковь в Европе.  Церковь и государство в раннем средневековье. 

Образование папского государства. Монашество и монастыри. Крестовые походы и их 

результаты. Церковь и схоластическая наука. Святая инквизиция. Тридентский собор и 

его решения. Орден Иезуитов. Ватикан и его роль в католическом мире. Католичество в 

России и Тамбове. 

Реформация в Европе и создание протестантской церкви 

Исторические и духовные истоки Реформации. Лютер и рождение протестантизма 

в Германии. Реформация в Швейцарии. Цвингли и цвинглианство. Жан Кальвин и учение 

кальвинизма в Европе. Англиканская церковь. Баптизм и другие направления 

протестантизма в XVI-XVII вв. 

Немецкий гуманизм и критика христианской церкви (С.Брант, Эразм, У. ф. Гуттен, 

Рейхлин). Итальянские гуманисты о католической церкви (Л.Валла,  и др.).  Начало 

Реформации: Мартин Лютер. Лютеранство. Швейцарская реформация Цвингли. Жан 

Кальвин и кальвинизм. Англиканская церковь и ее особенности. Баптизм и его роль.  

Протестантизм: направления, особенности вероучения и обрядности 

Общие черты протестантского вероучения, церковной организации и культа. 

Баптисты. Методисты. Пятидесятники и харизматики. Адвентисты. Протестантизм и 

экуменическое движение. 

Протестантизм в Европе и Америке в XIX-XX веке. Протестантские церкви в 

России. Протестантские общины Тамбова. 

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Причины и истоки разделения церквей. Церковная схизма 1054 г. 

2. Католическая церковь в Европе – вехи истории 

3. Источники вероучения в католичестве 

4. Догматические особенности католицизма 

5. Организация католической церкви 

6. Католическая месса и таинства 

7. Католическое монашество 

8. Структура и управление католической церковью 

9. Город-государство Ватикан 

10. Причины Реформации в Европе 

11. Лютер и лютеранство 

12. Цвингли и цвинглианство 

13. Кальвин. Деятельность и учение 



14. Католическая реформация церкви 

15. Современный протестантизм: направления, учение, организация 

16. Истоки и причины церковного разделения Запада и Востока. Теория «пентархии». 

17. Распространение христианства у славянских народов. 

18. Церковь в Византии в эпоху крестовых походов. 

19. Лионская уния и еѐ последствия. 

20. Константинопольский патриархат от освобождения до османского завоевания. 

21. Богословская мысль поздней Византии. Исихастские споры. 

22. Положение христиан в Османской империи. 

23. Православная Церковь и Реформация.  

24. Монашество на Востоке и в Греции. Движение колливадов. Составление и 

распространение Добротолюбия. 

25. Национально-освободительное движение в Османской империи. Образование 

национальных церквей и Константинопольский патриархат. 

26. Константинопольский патриархат на рубеже XIX-XX вв. Младотурки и 

религиозный вопрос. Секуляризация в Греции. 

27. Вселенский патриархат в XX веке. 

28. Александрийский патриархат: основные этапы развития и современное положение. 

29. Антиохийский патриархат: основные этапы развития и современное положение. 

30. Иерусалимский патриархат: основные этапы развития и современное положение. 

31. Грузинская православная церковь. 

32. Сербская православная церковь. 

33. Болгарская православная церковь. 

34. Румынская православная церковь. 

35. Элладская и Кипрская православные церкви. 

36. Албанская православная церковь. 

37. Православная церковь в Польше. Православная церковь Чешских земель и 

Словакии. 

38. Православие в Западной Европе. Финляндская православная церковь. 

39. Православие в Америке. 

40. Проблема церковной диаспоры. Церковные разделения XX века. 

41. Православная церковь в Японии, Китае, Корее и странах Юго-Восточной Азии. 

42. Армянская Апостольская церковь. 

43. Монофизитские церкви Африки. 

44. Монофизитские церкви Востока. 

45. Несторианские церкви Востока. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4. Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии. М.-Л., 1967.  

5. Аринин Е.И. Религиоведение: введение в основные концепции и термины. Учебн. пос. 

М., 2004. 

6. Библейская энциклопедия. М., 1990. 

7. Введение в общее религиоведение / под ред. И. Н. Яблокова. – М., 2000 г. 

8. Гараджа В.И. Протестантизм. М., 1971. 

9. Горелов А.А. История мировых религий. М., 2006. 

10. Горелов А.А. История мировых религий. М., 2006. 

11. Григорьева, Л.И. Свобода совести и актуальные проблемы государственно-правового 

регулирование деятельности новейших нетрадиционных религиозных объединений / 

Л. И. Григорьева. – Красноярск, 1999.  

12. История религии / А. Ельчанинов, В. Эрн, П. Флоренский, С. Булгаков. – М., 1991. 

13. Карташев, А. В. Очерки по истории русской церкви / А. В. Карташев. – Т.1–2. М., 

1991. 

14. Кислюк К., Кучер О. Религиоведение. М., 2004 



15. Копцева, Н. П. История религии : в 2 ч. / Н. П. Копцева. – Красноярск, 2002. 

16. Лозинский С.Г. История папства. М., 1986. 

17. Малерб М. Религии человечества. М.- Спб., 1997. 

18. Основы религиоведения / под ред. И. Н. Яблокова. – М., 2000. 

19. Пивоваров, Д. В. Философия религии / Д. В. Пивоваров. – М., 2006. 

20. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М.,1986 

21. Шантепи де ля Соссей. Иллюстрированная история религия : в 2 т. / Шантепи де ля 

Соссей. – М., 1992. 

22. Яблоков И.Н. Введение в общее религиоведение. М., 2001. 

  



ПЕРЕВОД  НА 3 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Социология религии» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1. Предпосылки возникновения и развитие социологии религии в ХIХ в  

А) Трансформация европейского общества в общество современное, процесс 

секуляризации. Б) Критика религии с позиций "просвещенного разума", ее роли в 

достижении ценностного согласия в обществе. В) Вклад различных наук в понимание 

религии как феномена культуры, закономерности и социальной обусловленности ее 

существования, ее происхождения, развития и функционирования (история, этнография, 

языкознание, социальная антропология). К.Маркс: религия как "отчужденное сознание", 

ее социальные корни и функции в ка-честве идеологической надстройки над 

экономическим базисом. О.Конт: религия как конституирующий элемент общества на 

первой стадии его исторического развития; ее вытеснение наукой на "позитивной стадии". 

Г.Спенсер: религия в промышленно развитом обществе с рыночной экономикой, ее роль в 

качестве средства социального контроля.  

Тема 2. Предмет и метод социологии религии  

Религия как элемент социальной системы, ее структурно-функциональный анализ. 

Методологические принципы социологии религии; социология и теология. Социология 

религии как эмпирическая наука, социологические методы изучения религии; социология 

и философия религии. Религия как коммуникативная система; социология и психология 

религии. Социология религии в системе социологического знания, ее отношения с 

другими социологическими дисциплинами, с общей теорией социологии. Значение 

социологического изучения религиозной сферы жизни общества, критерии его оценки и 

требования профессиональной этики - объективность и научная обоснованность, 

"интеллектуальная честность" и ответственность.  

Тема 3. Религия как фактор социальной интеграции: Э. Дюркгейм  

Элементарные формы религиозной жизни и их универсальные характеристики: 

определение религии, рассматриваемой как «социальный факт». "Священные вещи" и их 

социальная функция. Религия как "коллективное представление» (верование, миф), 

коллективное действие (ритуал, культ) и объединение людей в "моральную общность" 

("церковь"). "Механическая солидарность": религия как фактор интеграции в 

традиционном обществе. Тотем и клан. Табу. Религия, право и мораль как факторы 

поддержания нормативного порядка и социального равновесия. «Органическая 

солидарность», изменение роли и возможностей религии с развитием социальной 

дифференциации в секулярном мире. Светские идеологии как функциональный 

эквивалент религии.  

Тема 4. Религия в системе "социального действия": М. Вебер  

Религия как способ рационализации человеческой деятельности; ее отличие от магии; 

аскетизм и мистика. Сравнительный анализ мировых религий как идеальных типов 

отношения к миру. Религия и социальное изменение. Харизма и пророчество. 

Хозяйственная этика мировых ре-лигий. Протестантская этика и дух капитализма: 

мирская аскеза и развитие предпринимательской деятельности. Религиозная этика и 

мирские сферы человеческой деятельности (политика, образование, семья, 

художественное творчество и др.). "Расколдование мира" как завершение религиозной 

эволюции. Угасание традиционных рели-гий как симптом упадка западной цивилизации; 

противоречие между религией и миром науки. Типология религиозных организаций: 

церковь и секта. Превращение харизматической группы в религиоз-ную организацию 

("рутинизация харизмы"). Церковь как социальный институт. Другие объединения людей 

по религиозному признаку (жреческая коллегия, религиозное братство, монашеский 

орден). Различие между религиями по типу их "социального носителя". Религиозные 

типы: пророк, законоучитель, учитель этики, священнослужитель; духо-венство и миряне.  



Тема 5. Религия как институт культуры: Б. Малиновский  

Культура как "инструментальная система", посредством которой решаются 

конкретные проблемы, с которыми человек сталкивается при удовлетворении своих 

потребностей. Магия и религия как образ действия, система верований, социальный 

феномен и личный опыт. Различие в функциях между магией и религией. Религия как 

эмоциональный ответ на требование выживания группы, преодоления кризисных 

ситуаций; смерть и реинтеграция группы. Магия и религия как способы поддержания 

социальных связей, противостояния угрозе социального распада.  

Тема 6. Религия и социокультурная динамика: П. Сорокин  

Религия как одна из основных культурных систем (наряду с языком наукой, 

философией, искусством, этикой, правом); как совокупность смыслов, ценностей и норм, 

образующих целостную систему. Три культурных уровня религии как эмпирического 

феномена: идеологическая культура, поведенческая культура и материальная культура. 

Религия как неотъемлемая часть общей культуры человечества. Суперсистемы культуры и 

типы религии, формирующиеся в зависимости от их характера: чувственная, 

рациональная и интегральная. Социокультурная динамика как смена суперсистемы 

суперсистемой другого типа. Разрушение преобладающей в Новое время чувственной 

системы западной культуры как сущность «кризиса нашего времени». Религия как 

изменяющееся "миропонимание" и одна из многих действующих сил культурной и 

социальной истории, которая может быть понята только во взаимодействии с другими 

компонентами социокультурной динамики.  

РАЗДЕЛ II. РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО  

Тема 7. Социальные формы организации религии  

Определение религиозной принадлежности по родовой, этнической или 

государственной принадлежности в "диффузных религиях". Возникновение 

"организованной религии", ее характерные черты: образование иерархии, догматизация и 

конфессионализация. Типы религиозных организаций: церковь - деноминация - секта - 

культ. Социологические критерии различения церкви и секты: отношение к "миру", 

членство, организационная структура. Возникновение и эволюция религиозных групп под 

влиянием депривации в различных ее формах. Социальный смысл религиозного 

сектанства как "подпольного мира" девиантных смыслов, значений, противостоящих 

контролю со стороны общества. Внутреннее противоречие институализации религии. 

Экуменизм и фундаментализм.  

Тема 8. Религия и социальная система  

Религиозная легитимация нормативного порядка; религия как фактор стабильности 

и "социетальной интеграции" (Т.Парсонс), "поддержания культурного образца". Функция 

религии в социальном конструировании реальности (П.Бергер, Т.Лукман): сакрализация и 

космизация социального порядка. Функции религии в обществе как социальной системе, 

охватывающей все действия, соотносимые друг с другом в коммуникации, через 

взаимосогласование действий и переживаний участников общения (Н.Луман). 

Функциональность и дисфункциональность религии, "латентные" функции религии 

(Р.Мертон). Изменение характера и степени воздействия религии как символической 

системы (Р.Белла) на общество на разных этапах ее эволюции.  

Тема 9. Религия и социальные конфликты  

Религия как способ разрешения конфликта между интересами общест-ва и индивида 

(Э.Дюркгейм). Классовая борьба и религия (К.Маркс). "Борьба богов": религия в 

контексте противостояния несовместимых мировоззренческих ориентаций (М.Вебер). 

Конфликты на религиоз-ной почве: а) внутри религиозных групп, б) между религиозными 

груп-пами. Источники религиозной нетерпимости. Религиозный фанатизм и экстремизм. 

Возможности религий в разрешении конфликтных ситуа-ций в борьбе за собственность, 

за власть, в межэтнических столк-новениях и национальной вражде, в межличностных 

отношениях. Религия в плюралистическом обществе; толерантность как политическая, 

правовая и моральная кате-гория.  



Тема 10. Религия в индустриальном обществе  

Переход от традиционного общества к современному и изменения в религиозной 

сфере. Религиозный модернизм и фундаментализм. Ре-лигия как фактор, способствующий 

процессу модернизации. Протестан-тизм и развитие капитализма. Религиозный 

традиционализм. Роль православия в экономическом развитии России. Религия и 

политика. Типы институционального воздействия религии на политическую сферу. 

Христианство и демократия. Современные модели отношений меж-ду государством и 

церковью. Религия и проблема легитимации полити-ческой власти в традиционном и 

современном обществе. Религиозный плюрализм и индивидуализм. Типология 

современной религиозности, проблема ее операционального определения. Религиозная 

личность и факторы, влияющие на ее формирование.  

Тема 11. Религия и социальная стратификация  

Кастовая система как религиозно детерминированная система социального 

неравенства. Механизмы влияния религии на социальную страти-фикацию в моно- и 

много-конфессиональных общества. Религиозная принадлежность и социальный статус. 

Христианство и социальное неравенство. "Религия бедных" и "религия богатых". 

Теодицея. Милленаристские движения. Религия и социальная мобильность. П.Сорокин о 

религиозном расслоении общества и «религиозных перегруппировках» - переходах из 

одной религии в другую. Религия и "стиль жизни".  

Тема 12. Религия в современном мире. Будущее религии  

Проявления и противоречивые последствия секуляризации. Изменения 

традиционного облика и функций религии. "Конфликт культуры" и разложение 

традиционных религиозных институтов (Г. Зиммель, Д. Лукач). "Гражданская религия" и 

"латентные мифы" (Р.Барт). Нетрадиционные формы религиозности. Новые религии, 

многообразие их типов. Кризис современного общества и "возрождение религии", его 

перспективы в свете продолжающейся десакрализации жизненного мира современного 

человека. Фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные проблемы 

современного мира. Влияние религии на общество на локальном, региональном и 

мировом уровне. Масштабы и социальное значение современных типов нерелигиозного 

сознания.  

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Предпосылки и истоки возникновения социологии религии.  

2. Маркс о социальных корнях и функции религии в классовом обществе. Религия как 

социальный феномен в позитивизме Конта.  

3. Религия как средство социального контроля в социологии Спенсера. Религия как 

предмет социологического исследования, его методоло-гические принципы.  

4. Социологические методы изучения религии.  

5. Дюркгейм - определение религии. Социальная функция священного. "Механическая 

солидарность", религия как фактор интеграции традиционного общества.  

6. Проблема интеграции общества, основанного на «органической соли-дарности».  

7. Социология религии М.Вебера.  

8. Хозяйственная этика мировых религий.  

9. Религиозная этика и мирские сферы человеческой деятельности. Сравнительный 

анализ Вебером мировых религий как разных типов отношения к миру.  

10. Религия и социальное изменение. Харизма и пророчество.  

11. "Расколдование мира"; угасание традиционных религий как симптом упадка западной 

цивилизации (М. Вебер).  

12. Типология религиозных организаций; церковь и секта.  

13. Социальная стратификация и религия. Христианство и социальное неравенство.  

14. Б.Малиновский о функции религии в поддержании социальных связей в кризисных 

ситуациях; смерть и реинтеграция группы.  



15. Б.Малиновокий - магия, религия и наука как "институты культуры". П.Сорокин: 

религия как одна из основных культурных систем. Ее структура и функции.  

16. Религия в суперкультурах и в процессе социокультурной динамики (П. Сорокин).  

17. Типология религиозных организаций.  

18. Религиозный экстремизм.  

19. Возникновение и развитие религиозных групп на основе депривации. Религия как 

фактор стабильности и социентальной интеграции (Т.Парсонс).  

20. Функция религии в социальном конструировании реальности (П.Бергер, Т.Лукман).  

21. Р.Мертон о латентных функциях религии.  

22. Религия как символическая система. Ее дифференциация и основные типы в истории 

(Р.Белла).  

23. Конфликты внутри религиозных групп и между группами. Религиозные войны.  

24. Источники религиозной нетерпимости. Религиозный фанатизм и экстремизм.  

25. Религия в плюралистическом обществе. Толерантность как принцип отношения к 

инакомыслию.  

26. Религиозный модернизм и фундаментализм.  

27. Типы институционального воздействия религии на политическую сферу.  

28. Переход от традиционного общества к современному и изменения в религиозной 

сфере.  

29. Религия и проблема легитимизации политической власти в традиционном и 

современном обществе. Христианство и демократия.  

30. Религиозная личность: факторы, влияющие на ее формирование.  

31. Религия и социальная стратификация. Религиозная принадлежность и социальный 

статус.  

32. Христианство и социальное неравенство.  

33. Милленаристские движения.  

34. Механизмы влияния религии на социальную стратификацию.  

35. Религия и социальная мобильность.  

36. Секуляризация; теории секуляризации.  

37. «Гражданская религия».  

38. «Новые религии», их особенности и социальное значение.  

39. Религиозный фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные проблемы 

современного мира.  

40. Влияние современной религии на общество на локальном, региональном и мировом 

уровне.  

41. Кризис современного общества и «возрождение религии», его причины, характер и 

перспективы.  

42. Социальные доктрины современных христианских церквей (католической и 

православной).  

43. Современные типы нерелигиозного сознания. Светская культура (искусство, 

образование, мораль); взаимоотношения светской и религиозной культуры в 

современном обществе.  
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ПЕРЕВОД НА 4 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Философия религии» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1. Предмет философии религии 

Философия религии в широком смысле; два условия еѐ формирования. Философия 

религии в узком смысле; еѐ главные характеристики; еѐ отношение к философии религии 

в широком смысле. Количественная и качественная определѐнность философии религии. 

Проблема адекватности познания в философии религии; вопрос о компетентности. Цель и 

принципы философии религии. Дефиниция понятий философия религии, религиозная 

философия, религиоведение, теология, религиозная философия религии. Время и условия 

оформления религиоведения как специфической научной дисциплины. Состав научного 

религиоведения. Современное состояние отношений между философией религии и 

религиоведением. Критический анализ возможностей научного религиоведения. 

Основные проблемы и темы философии религии. 

Тема 2. Основы и предпосылки религии 

Необходимость возникновения и существования религии. Космические, 

атмосферные и геотектонические основы. Антропологические основы и предпосылки. 

Гносеологические предпосылки. 

Тема 3. Проблема определения религии 

Проблема определения религии. Условия адекватного определения религии. 

Вопросы о реальности, действительности и истинности религии: разграничение сфер 

компетенции научного религиоведения, философии религии и религиозной философии 

религии.  

Тема 4. Религиозное отношение и сознание как предмет философии религии 

Эволюция, формы, черты религиозного сознания. Религиозная вера. 

Символичность и аллегоричность религиозного сознания. Наглядная образность и 

эмоциональность религиозного сознания. Соединение адекватного и неадекватного в 

религиозном сознании. Язык религии и диалогичность сознания. Уровни религиозного 

сознания. Религиозные отношения свойства, виды.  

Раздел I. История философского осмысления религии 

Тема 5. Античная философия религии 

Древнегреческие и древнеримские философы о природе богов, о причинах 

возникновения религии и ее социально-политической   роли. (Ксенофан, софисты, 

Демокрит, Эпикур и др.) Парменид - отношение бытия и божественного. Парадоксы 

Гераклита: Бог-это день, ночь, зима, лето, война, мир. Сократ. Бог как сверхличный, 

универсальный разум, премудрый демиург. Присутствие всеобщего разума в 

человеческой душе в философском самопознании. «Даймонион» как посредник между 

Богом и смертными. Учение о Промысле. Платон. Совершенство и неизменность Бога. 

Доказательства существования божества в «Законах». Бог как начало, конец, середина и 

мера всего сущего. Бог и мир идей. Божественность души и философии. Божественность 

идеи Блага. Понятия Демиурга в диалоге «Тимей».Аристотель. Первая философия- наука 

о божественных вещах. Неподвижный Перводвигатель- источник всего сущего. Божество 

как высший разум. Доказательства бытия Бога. Пантеизм Стой. Понятие единого Бога, 

через которого все произошло. Материальность и имманентность божественного начала. 

Пневма, огонь и логос. Доказательства существования Бога в ранней Стое. Бог и человек у 

Сенеки и Марка Аврелия. Стоицизм и раннее христианство. Неоплатонизм.    Единое   и   

многое.    Триада   Плотина.    Отрицательная   теология: непознаваемость Единого, 

которое сверх всего, что мы можем о нем сказать - сверх-бытие, сверх-благо. 

Происхождение многообразия мира. Божественность души. Метафизический опыт 

Плотина. Развитие и обобщение античных представлений о религии в трудах Лукреция 

Кара и Цицерона. Цицерон и Лактанций об этимологии слова «религия». 



Тема 6. 3нания о религии в средние века 

Античная критика христианства и христианская апологетика, их вклад в 

сравнительное изучение религий. Элементы знаний о религии в средневековой философии 

Европы, стран Ближнего Востока. Понимание религии как божественного откровения, 

фиксация противоречий между богооткровенными истинами и истинами, постигаемыми 

человеческим разумом. Теории «двойственной истины» и «гармонии веры и разума». 

Сведения о различных религиях в сочинениях средневековых мыслителей. 

Тема 7. Знания о религии в эпоху Возрождения 

Николай Кузанский. Ученое незнание как способ богопознания. Бог как 

абсолютная бесконечность. Понятия максимума и минимума. Бог и мир. Культура 

Возрождения и Реформация, их сходство и различия. М. Лютер и Ф. Меланхтон о религии 

и религиозной вере. Формирование натуралистической философии как основы 

внетеологического исследования религии. Мыслители Возрождения (Д. Ванини, Н. 

Макиавелли, Дж. Бруно) о причинах возникновения религии и основных этапах ее 

эволюции. Выделение социального, политического и нравственного аспектов религии, 

разграничение религии и морали. Философское обоснование идеи веротерпимости и 

межрелигиозного диалога. 

Тема 8. Знания о религии в 17-18 веках 

Особенности философии Нового времени, критика схоластического стиля 

мышления и традиционного христианства. Философия религии Р.Декарта. Теологическая 

проблематика как одна из центральных тем Декарта. Сомнение и самоочевидность в 

доказательстве бытия Бога. Доказательство из представлений о Боге. Доказательство из 

понятия Бога как совершеннейшего существа. Бог как гарантия достоверного знания- «Бог 

- не обманщик». Смысл слов Декарта: «Бог не предшествует мне во времени». Б.Спиноза. 

Отсутствие какой-либо общности между философией и теологией. Вся философия как 

вопрос о Боге. Субстанция-Бог-Природа. Только Бог обладает свободой. Аттрибуты Бога. 

Бог и мир. Познание Бога в интеллектуальной интуиции. Счастье человека-в 

интеллектуальной любви к Богу. И.-Г.Лейбниц. Гармония веры и разума, философии и 

теологии. Цель философии-созерцание   божественной   мудрости   в   порядке   вещей.   

Бог   как   верховная   монада. Доказательства бытия Бога. Проблема теодицеи. Наш мир 

как наилучший из возможных миров. Проблемы религии в философии деизма и 

пантеизма. Начало историко-критического исследования священных текстов. Концепция 

«естественной религии». Английские философы о происхождении и эволюции религии. 

Французские просветители о сущности религии и путях ее преодоления, о соотношении 

религии и морали.   

Тема 9. Анализ религии в классической немецкой философии 

Анализ религии в классической немецкой философии. Кант и проблема 

метафизики. Невозможность метафизики как научного познания о Боге, свободе и 

бессмертии. Критика физико-теологического, космологического и онтологического 

доказательств бытия Бога. Бытие не есть реальный предикат. «Единственно возможное 

основание для доказательства бытия Бога». Невозможность философской теологии. 

Априорные идеи чистого разума и позитивное значение понятия Бога. Идея Бога как 

регулятивная идея чистого разума. Кант- представитель моральной теологии? Понятие 

Бога и категорический императив. «Религия в пределах только разума». Религия 

откровения и чистая религия разума. Проблема происхождения зла в мире. Объективная 

реальность идеи доброго принципа. Религия как познание всех наших обязанностей в 

качестве божественных заповедей. Шеллинг. Абсолютность и свобода в истоке я. 

Абсолютное я как вечное. Абсолют как Бог , живая , личная сущность. Становящийся Бог, 

творящий самого себя. Абсолютное познание и интеллектуальная интуиция. Абсолют как 

предмет интеллектуальной интуиции. Самопознание Бога в абсолютном знании. Бог и 

ничто. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля. Понятие религии. Бог есть абсолютная истина 

всего. Религия - абсолютно истинное знание. Момент объективности - существенный 

признак религии. Бог как всеединое, абсолютно у самого себя пребывающее. Бог как 



истина , понятие, идея. Проблема религиозного отношения. Формы религиозного 

сознания-чувство, созерцание, представление. Тема конечного и бесконечного. 

Спекулятивное понятие религии, определяющее Бога как сущего для сознания, как 

предмет, как являющееся и являющееся себе. Культ и вера - необходимсть в-себе-и-для-

себя-бытия последней конечной цели мира. Естественная религия и религия духовной 

индивидуальности. Абсолютная и бесконечная религия- христианство. Интерпретация 

Троицы как философской триады: «Царство Отца»- бытие Бога, сфера логических 

категорий; «Царство Сына»- сотворенный мир природы и конечного духа; «Царство 

Духа» - синтез первых двух царств, духовная община верующих. «Лекции о 

доказательстве бытия Бога». Философия религии Л. Фейербаха, его анализ сущности 

религии и сущности христианства. 

Тема 10. Основные направления в европейской философии религии XIX века 

К. Маркс и Ф. Энгельс о социальной природе религии и еѐ социальных функциях. 

Философское осмысление религии в работах Ф.Э. Шлейермахера. Попытка выхода за 

пределы метафизики и морали. Религия как чувство и вкус к бесконечному. Отношение к 

бесконечному в содержании религиозного сознания. Признак чувства в психологической 

природе сознания. Религиозная интуиция. Религиозное чувство как основа единства 

сознания вообще, единства сознания и бытия. Проблема совмещения субъективного и 

объективного начал в религиозном переживании. Высшее единство знания и веры, 

Включающее раздельность их самобытного существования. Религиозное переживание - не 

знание об объекте, а тождество с ним. Связь религиозного переживания с личным 

самосознанием. Рассмотрение человека в горизонте отношения к Универсуму. Замена 

понятия Бога на понятие Универсума. Божество как способ религиозной интуиции или 

фантазии. Возможность существования религии без понятия Бога. Своеобразие 

религиозных форм как единственный признак подлинности самой религии. 

Тема 11. Проблемы религии в философии жизни 

 Цели и ценности «философии жизни» Ф.Ницше. «Бог умер». Сверхчувственный 

мир лишился действенной силы. Отказ от понимания Бога как Абсолюта, гаранта истины 

и творца ценностей. Сущнось метафизики как процесс «убийства Бога». Традиционные 

высказывания о Боге как закрывание подлинного опыта Бога. Невозможность онтологии и 

теологии в метафизическом отождествлении Бога и бытия. Прояснение исторического 

смысла христианства, вынуждающего теологию проблематизировать понимание и 

обоснование сущностного устремления к Богу. Серьезное принятие события «Бог мертв» 

как раскрытие нового опыта Бога. Религия в философии истории О.Шпенглера. 

Интуитивизм А. Бергсона, его концепция «двух источников морали и религии». 

Тема 12. Проблемы религии в философии экзистенциализма 
Соотношение философии и теологии в фундаментальной онтологии М.Хайдеггера. 

Критическое осмысление бытия в «Бытии и времени». Человек как особое сущее, 

озабоченное бытием. Фундаментальная онтология, экзистенциальная аналитика Dasein. 

Онтологический анализ смерти, совести, вины. Теология как истолкование 

трансценденции Dasein, историческая, фактическая наука. Отношение философии и 

теологии как фундаментальной и региональной онтологии. Философская аналитика 

историчности вот-бытия- методологическое прояснение всех содержательных 

высказываний теологии. «Феноменология и теология». Теология как позитивная 

онтическая наука, тематизирующая веру. Позитивность теологии и традиционное деление 

на систематическую, историческую и практическую. Философия- формально 

направляющий корректив онтического. Христианская философия – «деревянное железо». 

Поздний Хайдеггер. «Поворот» как припоминающее обращение к забытости бытия. 

Выход за пределы метафизики- христианской философии. Основание забвения бытия в 

сопряжении философии и теологии. Исследования философии Ницше- смерть Бога как 

результат теологической онтологии. Вопрос об узнаваемости божественного. Истина 

бытия и истина теологии. Отношение философии и теологии как analogia proportianalitatis: 

философское мышление так относится к бытию как теология к открывающему себя Богу. 



Проблема необъективирующего мышления в теологии. К.Ясперс. Проблема человека как 

необъективируемого целого. Уровни человеческого я: эмпирическое я , предметное 

сознание, сознание вообще. Понятие экзистенции. Бытие самости в свободе. Всеобщность 

принципа свободы, сопряжение с трансценденцией. Отличие религиозного сознания- 

признание существования трансцендентной реальности, с которой связана жизнь 

человека. Разум и экзистениия. Разум и вера. Союз разума и веры в концепции 

философской веры- знание о трансценденции, подтверждаемое отрицательными 

аргументами разума. Открытие трансцедентного в переживании собственной конечности. 

Г.Марсель. Методология неверефицируемого. Ассиметрия веры и верификации. Бог и 

личность как предметы «второй рефлексии». Субъект веры - не мышление вообще, а 

существо конкретное. Мир веры как мир радикальной метафизической случайности. 

Бытие как метапроблема. Теория онтологической тайны. Экзистенция подлинна лишь в 

меру участия в бытии. Решение онтологической тайны не в логической сфере, а в мире 

духовных ценностей - верности, надежды, любви. Единственный способ говорить о Боге - 

это обратиться к нему. Философия религии Н.А. Бердяева. 

Тема 13. Феноменология и еѐ влияние на философию религии. 

Становление феноменологии религии (Шантепи де ля Соссе, Н. Зедерблом, К. Тиле 

и др.), значение философии Э. Гуссерля для феноменологии религии. Направления 

феноменологии религии и основные представители. Роль герменевтики в 

феноменологическом исследовании религии. Homo religiosis как объект феноменологии 

религии. 

Тема 14. Психоанализ и религия. 

Психологическая концепция религии З.Фрейда. Общая  характеристика 

религиоведческого наследия. Религия как коллективный невроз. Гипотеза возникновения 

тотемических верований. Религия как коллективно вырабатываемая форма защиты от 

невроза.  Психологическая природа религии в глубинной психологии К.Г.Юнга. Юнг о 

религиозном символизме. Психология религии Э.Фромма. Принципы религиозной этики в 

интерпретации Э.Фромма.    

 

Тема 15. Философский анализ языка религии 

«Лингвистический поворот» в современной философии и возникновение 

«аналитической философии религии Проблема соотношения между миром, мышлением и 

языком. Проблема осмысленности языка религии. Антиметафизическая программа 

Венского кружка, критерий верификации и признание бессмысленности метафизических 

и религиозных высказываний. Фальсификационистские теории в философии религии, 

«вызов Э. Флю» и его влияние на философские дискуссии о языке. Перспективы 

философии языка религии и ее значение для современной философии религии. 

Тема 16. Осмысление религии в отечественной философии XIX - XX века 

Осмысление   религии   в   православной   академической   философии   (Ф.А. 

Голубинский, М.М. Тареев, В.И. Несмелов). Религия в философии всеединства B.C. 

Соловьѐва. Развитие идей метафизики всеединства в философии П. Флоренского, С. 

Булгакова. Осмысление религии в трудах русских мыслителей XIX века: Б.Н. Чичерина, 

П.Л. Лаврова, Г.В. Плеханова. Русская религиозная философия XX века (Л.И. Шестов, 

И.А. Ильин, Г.В. Флоровский). 

Раздел II. Основные проблемы философии религии 

Тема 17. Философский анализ религиозного мировоззрения 

Понятия «мировоззрение», «религиозное мировоззрение». Формирование 

религиозного мировоззрения. Многообразие видов религиозного мировоззрения. 

Теологические и философские объяснения причин изменения религиозных 

мировоззрений. Сравнительный анализ исторических видов религиозного мировоззрения. 

Отличительные черты теистического мировоззрения: отношение человека с Богом 

(теоцентризм, теономизм), креационизм, телеология, провиденциализм. Проблема 

субъекта религиозного мировоззрения. Основные тенденции развития религиозного 



мировоззрения в современных условиях. Диалог религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений. 

Тема 18. Содержание религиозной онтологии 

Понятие «бытие» и его истолкования в религиозно-философских традициях 

Востока и Запада. Противопоставление «бытия» миру материальных вещей в 

древнегреческой философии. Онтологические построения Филона Александрийского, 

гностицизма, неоплатонизма и их влияние на формирование христианской онтологии. 

Учения о Боге, мире и взаимоотношениях между ними Аврелия Августина и Фомы 

Аквинского. Православная византийская философия о Боге, его непознаваемой сущности 

и ее проявлениях в мире. Онтологические представления в философии «метафизики 

всеединства». Учения о Боге и мире М. Лютера, Ф. Меланхтона, Ж. Кальвина, 

переосмысление их идей в либеральной протестантской теологии. Основные черты 

буддийской и мусульманской онтологии, их отличия от онтологических построений 

христианских теологов и философов. 

Тема 19. Философский анализ религиозной гносеологии 

Становление религиозной гносеологии как отрасли религиозной философии и 

богословия. Религиозная гносеология как рационализация интуитивного процесса 

богопознания. Соотношение откровенного и естественного путей богопознания. Проблема 

субъекта познания в религиозной гносеологии. Теология о пределах познавательных 

возможностей человека. Познание верой, вера как категория религиозной гносеологии. 

Проблема религиозного опыта как источника религиозного знания. 

Тема 20. Религия в универсуме культуры 

Понятие «культура», основные подходы к определению. Религия и культура. 

Диалектика взаимоотношений. Взаимосвязь религии с другими сферами культуры.   

Религия   и  миф;   Религия  и   философия.   Соотношение  религии  и философии на 

различных этапах истории. Религия и наука. Формы и способы воспроизведения 

действительности в религии и науке. История взаимоотношений религии и науки. Религия 

и мораль, различные типы их взаимоотношений. Религиозная мораль и ее особенности. 

Взаимовлияние религиозных и светских систем морали. Религия и искусство. Сходства и 

различия религиозного и художественного способов освоения действительности. 

Сакральное и религиозное, культовое и внекультовое искусство. Характер использования 

религиозных образов и сюжетов в светском искусстве. 

 

4. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1.Предмет философии религии 

2.Основы и предпосылки религии 

3.Проблема определения религии 

4.Религиозное отношение и сознание как предмет философии религии 

5.Древнегреческие и древнеримские философы о природе богов, о причинах 

возникновения   религии   и   ее   социально-политической   роли.   (Ксенофан, софисты, 

Демокрит, Эпикур и др.) 

6.Представления о божестве у Сократа и Платона. 

7.«Перводвигатель» Аристотеля. Доказательство его существования. 

8.Теология стоиков. Бог как творческий логос. Смысл понятия промысла. 

9.«Единое» в философии Плотина. Сознание и созерцание.  

10.Развитие и обобщение античных представлений о религии в трудах Лукреция Кара и 

Цицерона. 

11.Цицерон и Лактанций об этимологии слова «религия». 

12. Соотношение философии и теологии в ранней патристике: Юстин, Тертуллиан, 

Климент Александрийский, Ориген. 

13. Бог и бытие в философии бл. Августина. 

14. Бог как самосущностное  существование в богословии Фомы Аквинского. 



15. Ученое незнание Николая Кузанского. Понятия максимума и минимума. 

16. Мыслители Возрождения (Д. Ванини, Н. Макиавелли, Дж. Бруно) о причинах 

возникновения религии и основных этапах ее эволюции. 

17. М. Лютер и Ф. Меланхтон о религии и религиозной вере. 

18.Философия религии Баруха Спинозы: 

19. Теологическая проблематика в философии Р.Декарта. 

20.Проблема теодицеи в философии Лейбница. 

21. Французские просветители о сущности религии и путях ее преодоления, о 

соотношении религии и морали.   

22.Д.Юм о естественной истории религии. 

23.Философия религии И. Канта. 

24.Философия религии Г.В.Ф.Гегеля. 

25.Философия религии Л. Фейербаха, его анализ сущности религии и сущности 

христианства. 

26.Философское осмысление религии в работах Ф.Э. Шлейермахера. 

27.К. Маркс и Ф. Энгельс о социальной природе религии и еѐ социальных функциях. 

28.Философия религии Ф. Ницше. 

29.Философия религии О. Шпенглера. 

30.Анри Бергсон о двух источниках морали и религии. 

31.Осмысление религии в немецком экзистенциализме. 

32.Проблемы религии во французском экзистенциализме (Ж.-П. Сартр, Христианский 

неосократизм Г.Марсель). 

33.Философия религии Н.А. Бердяева. 

34.Становление феноменологии религии (Шантепи де ля Соссе, Н. Зедерблом, К. Тиле и 

др.), значение философии Э. Гуссерля для феноменологии религии. 

35.Направления феноменологии религии и основные представители. Роль герменевтики в 

феноменологическом исследовании религии. 

36.Homo religiosis как объект феноменологии религии. 

37. З. Фрейд о происхождении религии 

38. К.Г.Юнг о религиозном символизме 

39. Э. Фромм: психоанализ, религия, гуманизм 

40. «Лингвистический поворот» в современной философии  и возникновение 

«аналитической философии религии». 

41.Проблема соотношения  между   миром,  мышлением  и  языком. Проблема 

осмысленности языка религии. 

42.Перспективы   философии  языка религии  и  ее  значение  для  современной 

философии религии. 

43.Осмысление   религии   в   православной   академической   философии   (Ф.А. 

Голубинский, М.М. Тареев, В.И. Несмелов). 

44.Религия в философии всеединства B.C. Соловьѐва. Развитие идей метафизики 

всеединства в философии П. Флоренского, С. Булгакова. 

45.Осмысление религии в трудах русских мыслителей XIX века: Б.Н. Чичерина, П.Л. 

Лаврова, Г.В. Плеханова. 

46.Русская религиозная философия XX века (Л.И. Шестов, И.А. Ильин, Г.В. Флоровский). 

47.Понятия «мировоззрение», «религиозное мировоззрение». Многообразие видов 

религиозного мировоззрения. 

48.Отличительные черты теистического мировоззрения: отношение человека с Богом 

(теоцентризм, теономизм, креационизм, телеология, провиденциализм). 

49.Основные тенденции развития религиозного мировоззрения в современных условиях. 

Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений.  

50.Понятие «бытие» и его истолкования в религиозно-философских традициях Востока и 

Запада. Основные черты буддийской и мусульманской онтологии. 



51.Учения о Боге, человеке, мире и взаимоотношениях между  ними  в христианской 

средневековой философии. 

52.Онтологические представления в философии «метафизики всеединства».  

53.Учения   о   Боге   и   мире   М. Лютера,Ф. Меланхтона, Ж. Кальвина, переосмысление 

их идей в либеральной протестантской теологии. 

54.Современные философские учения о Боге 

55.Становление религиозной гносеологии как отрасли религиозной философии и 

богословия. 

56.Теология  о пределах познавательных возможностей человека. Вера как категория 

религиозной гносеологии. 

57.Проблема религиозного опыта как источника религиозного знания. 

58.Понятие    «культура», основные подходы к определению. Диалектика 

взаимоотношений религии и культуры. 

59.Религия и философия, их соотношение на различных этапах истории. 

60.Религия и наука.  Формы и способы воспроизведения действительности  в религии и 

науке. 

61.Религия и мораль, различные типы их взаимоотношений. Взаимовлияние религиозных 

и светских систем морали. 

62.Религия и искусство. Сходства и различия религиозного и художественного способов 

освоения действительности. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение в общее религиоведение: учебник /Под ред. Проф. И.Н. Яблокова.- 

М.:КДУ,2007. 

2. Гаврилина Л.М. Религия в системе культурного универсума // Проблемы философии 

религии и религиоведения. Калининград, 2003.  

3. Гѐффдинг Г. Философия религии: Пер. с нем. Изд. 3-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2007.  

4. Давыдов Я.В. Философия религии. Конспект лекций. – М.: «Приор-издат», 2006.  

5. Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический   очерк. М., 1998.  

6. Лекции по религиоведению. М., 1998. 

7. Мечковская Н.Б. Язык и религия. М., 1998. 

8. Митрохин Л.Н. Философия религии. М., 1993.  

9. Томпсон М. Философия религии. М., 2001.  

10. Основы религиоведения. М.,2000. 

11. Пивоваров Д.В. Философия религии: Учеб. Пособие. – М.: Академический Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2006.  

12. Профессор Кудрявцев-Платонов В.Д. Философия религии. / М.: Издательство «Фонд 

ИВ» - 2008.  

13. Философия религии: Хрестоматия: Учеб. Пособие / Сост. и отв. ред. д-р филос. наук, 

д-р филол. наук, проф. П.С. Гуревич. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДДЭК», 2008. 


