ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
по направлению «Религиоведение»
История религии
1. Ранние формы религии: тотемизм, фетишизм, анимизм, магия.
2. Политеистические религии Древнего мира. Религии древней Греции и Рима.
3. Национально-государственные религии Востока (конфуцианство, даосизм,
синтоизм, зороастризм).
4. Национальные религии Индии (религия Вед, брахманизм, джайнизм, индуизм).
5. Учение и история буддизма.
6. Основные направления буддизма.
7. Иудаизм: история, вероучение и культ.
8. Христианство: особенности вероучения и культа в период до Великого раскола.
9. Православие: вероучение и культ. Особенности православия в России.
Современное состояние православия.
10. Католицизм: вероучение и культ. Современное состояние католицизма в мире.
11. Протестантизм: основные разновидности. Современное состояние протестантизма.
12. Экуменическое движение в христианстве.
13. Ислам: вероучения и культ.
14. Ислам: суннизм, шиизм, ваххабизм.
15. Ислам: суфизм.
16. Ислам в России.
Философия религии
1. Предмет религиоведения. Религиоведение и философия религии. Религиоведение и
история религии.
2. Понятие религии. Типология религии. Понятие религиозной конфессии.
3. Учение И. Канта о религии.
4. Философия религии Г. Ф. В. Гегеля.
5. Фейербах о сущности религии.
6. Марксистская концепция религии.
7. Вопросы философии религии в русской философии
8. Религиозное сознание. Феномен религиозной веры.
9. Понятие священного. Священное Писание и Священное Предание.
10. Понятие Бога. Модели связи Бога и человека: пантеизм, панентеизм, теизм
(монотеизм, политеизм), деизм, атеизм.
11. Основные доказательства бытия Бога.
Социология религии
1. Предмет социологии религии. Основные направления и школы в социологии
религии.
2. Исследование религии в трудах Г. Спенсера и О. Конта.
3. Социология религии М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля.
4. Социологический анализ религии: структура и функции религии, разработка
моделей взаимодействия экономики и религии.
5. Понятие «религиозность» и его социологическое изучение.
6. Методология
и
методика
конкретно-социологических
исследований
религиозности. Социологические данные о состоянии основных религий мира и
России.
Психология религии
1. Психология религии как отрасль религиоведения. Основные направления в
психологии религии.

2. Психологические
особенности
классификация верующих.

личности

верующего.

Психологическая

Антропология религии
1. Религиогенез .
2. Ритуал: происхождение, теории, религиозная практика.
Феноменология религии
1. Предмет феноменологии религии. Проблема классификации религиозных
феноменов.
2. Религиозный опыт. Проблема многообразия и единства религиозного опыта.
Свобода совести и государственно-конфессиональные отношения
1. Свобода совести и государственно-конфессиональные отношения
Новые религиозные движения и культы
1. Новые религиозные движения: специфика и классификация.
Наука и религия
1. Наука и религия: сравнительный анализ предмета, языка и методов освоения
действительности.
2. Наука и религия: проблемный анализ.
Религиозная этика
1. Основания религиозной этики и аксиологии. Место религиозно-этических учений в
системе мировой культуры.
2. Основные понятия религиозной этики.
Эстетические проблемы
1. Религия и культура: пути и средства взаимодействия. Религиоведческие и
культурологические модели отношения культуры и религии.
2. Религия и искусство: общее и специфичное в освоении мира. Понятие
религиозного искусства, его место в системе культуры.
Священные тексты ислама
1. История текста Корана.
2. История коранических пророков.
3. Сунна: текст, традиция, предание.
4. Суфийские тексты: история, идеи, основные произведения.
5. Политические и социальные тексты ислама.
Классическая христианская теология
1. Специфика христианской теологии
2. Догмат Троицы в классической христианской теологии.
3. Христологический догмат (Боговоплощения) в классической
теологии
4. Учение о Церкви в классической христианской теологии

христианской

История русской православной церкви
1. Специфика Русской православной церкви и ранний период ее истории.
2. Патриарший период в истории Русской православной церкви
3. Синодальный период в истории Русской православной церкви
4. Новый и новейший период в истории Русской православной церкви

Современная христианская теология
1. Специфика современной христианской теологии
2. Современная католическая теология
3. Современная протестантская теология.
4. Современная православная теология
История свободомыслия
1. Свободомыслие и атеизм. Формы свободомыслия: богоборчество, религиозный
индифферентизм, скептицизм, нигилизм, антиклерикализм, атеизм.
2. Свободомыслие в духовной жизни древних народов (Индия, Китай, Египет,
Греция, Рим). Свободомыслие в странах Европы в эпоху Возрождения и в Новое
время.
3. История свободомыслия в России (XIX–XX. вв.)
4. Свободомыслие в странах Запада и Востока в XX века.

