


Введение 
 

Философия религии и религиоведение - область философской науки, 
исследующая сущность, закономерности возникновения, развития и 
функционирования религии как социального феномена, принципы и методы 
ее познания, природу и сущность религиозного сознания. 
 
Исследованию подлежат: 
 

Религиоведение как наука о религии в ее историческом генезисе и 
современных формах религия как феномен человеческого бытия и культуры; 
история, вероучения, организации основных религиозных направлений. 
 
Область  исследования 
 

 Предмет и структура религиоведения: философия религии, психология 
религии, социология религии, феноменология религии, история 
религии, история свободомыслия. Религиоведение как комплексное  
знание, его связь с другими областями научного знания. 

 
 Религия как социокультурное явление: религия и общество, основные 

социальные функции религии религия в системе культуры; 
религиозные предписания, нормы, идеалы, их влияние на 
формирование культурных и морально-нравственных ценностей; роль 
религии в сохранении и трансляции культурных традиций, стиля 
жизни; религиозное мировоззрение; религиозная идеология и 
религиозная психология; религиозная вера и ее особенности; 
религиозная деятельность и религиозные организации. 

 
 Ранние формы верований и культа, их место в современной культуре; 

национально-государственные религиозные системы; буддизм,  
христианство, ислам, новые религиозные организации и движения; 
особенности вероучения, культовой практики, организации 
неокультов; специфика «тоталитарных сект» 

 
 Конфессиональная история Дагестана, динамика и состояние 

религиозности в современном Дагестане. 
 

 Свободомыслие как явление культуры: исторические формы и этапы 
развития свободомыслия, его роль  и значение; религия и 
свободомыслие в современном мире; процессы секуляризации в 
современном обществе; принцип свободы совести; характер правового 
регулирования деятельности религиозных организаций; 
мировоззренческий плюрализм как тенденция развития современного 



общественного сознания и стремление к межконфессиональному 
диалогу. 

 
РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ 

 
Предмет философии религии, проблема соотношения философии религии, 
религиозной философии и теологии; философия религии и свободомыслие; 
становление и развитие философских представлений о религии в Средние 
века и в эпоху Возрождения; философия религии ХVП-ХVШ вв. (Б. Спиноза, 
П. Бейль, Г. Лейбниц, Д. Юм, П. Гольбах); философия религии И. Канта, Г. 
Ф. Гегеля, Л. Фейербаха, К. Маркса; концепции религии в философии жизни, 
в неокантианстве; теория религии в аналитической философии; критический 
реализм и натурализм о религии; религия в философии психоанализа и 
экзистенциализма; протестантская теология и философия религии; 
концепции религии в русской философии ХIХ-ХХ вв. 
 
 

РАЗДЕЛ 2. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
 
2.1. История религий 
Основные подходы к решению проблемы происхождения религии; 
мифологическое сознание и первобытные формы религиозных верований и 
культа; эволюция религии в истории общества; религия и культура; 
племенные религии; национально- государственные религии (религии 
Древнего Египта и Древней Месопотамии, Древней Греции и Древнего Рима, 
Индии, Китая, Японии, зороастризм, иудаизм); формирование и развитие 
мировых религий (буддизм, христианство, ислам); вероучение и культ 
религий мира; священные тексты религий мира; современные тенденции 
развития религий. 
 
2.2.  Феноменология религии. 
Предмет феноменологии религии; становление и развитие феноменологии 
религии; этапы развития феноменологии религии: описательная, 
классическая и герменевтическая феноменологии религии; проблема 
классификации религиозных феноменов, феноменологическая типология 
религии; понятие "священного" в феноменологических исследованиях. 
 
2.3.  Антропология религии. 
Становление и основные принципы антропологического изучения религии; 
формирование и развитие школ и направлений в антропологии религии; 
традиции и направления отечественной антропологии религии; методы и 
техники антропологического исследования религиозности  
 
2.4. Социология религии. 
Становление социологии религии как отрасли религиоведения; основные 



направления и школы в социологии религии; светская и конфессиональная 
социология религии; феноменологическое направление в социологии 
религии; структурно-функциональный анализ в социологии религии; 
методология и методика конкретно-социологических исследований 
религиозности.  
 
2.5 Психология религии. 
Становление психологии религии как отрасли религиоведения; основные 
направления в психологии религии; светская и конфессиональная психология 
религии; общепсихологические и социально-психологические подходы к 
изучению религии; гуманистическая психология религии; пастырская 
психология; возрастная психология религии; психологические предпосылки 
религии; религиозная вера как психологический феномен; религиозный 
опыт; психология религиозных групп и индивида; религиозная личность и ее 
типы; изучение измененных состояний сознания. 
 
2.6 Свобода совести и современные законодательства в области 
церковно- государственных отношений. 
Свобода совести как одно из прав человека; принципы отделения церкви от 
государства и светскости образования; свобода совести, религии и 
убеждений в международных правовых документах; развитие представлений 
о свободе совести и ее государственно-правовое обеспечение в истории 
России; современное российское и дагестанское законодательство о свободе 
совести. 
 
2.7. Современные религиозные процессы 
Процессы секуляризации и десекуляриции; динамика уровня и характера 
религиозности; модернизм и фундаментализм; усиление социально-
политической активности религиозных организаций и верующих; 
религиозный фактор в политических и межэтнических конфликтах, в 
социально- политических движениях; участие религиозных организаций и 
верующих в решении глобальных проблем современности; новые 
религиозные движения; экуменическое движение; международные 
религиозные организации; проблема трансформации религий в современном 
мире. Религиозные процессы в современном Дагестане. 
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Вопросы 
к кандидатскому экзамену по специальности 09.00.14 – 

"Философия религии и религиоведение " 2013 г. 
 
1. Религия как объект междисциплинарных исследований. 
2. Религиоведение как отрасль философской науки. 
3. Религия в системе культуры. 
4. Античная философия религии. 
5. Христианская теология в контексте средневековой западноевропейской 

культуры. 
6. Ренессансный гуманизм и христианство. 
7. Проблемы философии религии в западноевропейской философии XVII в. 
8. Проблемы философии религии в западноевропейской философии XVIII в. 
9. Проблемы философии религии в классической немецкой философии. 
10.  Основные направления философии религии XX века. 
11.  Основные направления католической теологии и философии. 
12.  Основные направления протестантской теологии и философии. 
13.   Русская религиозная философия и православное богословие. 
14.  Свободомыслие в духовной культуре. Основные формы свободомыслия.  
15.  Философия Просвещения и наука о религии. 
16.  Формирование отечественного религиоведения. XVIII век. 
17.  Становление и развитие антропологии религии в России. 
18.  Основные этапы развития феноменологии религии. 
19.  Основные направления в социологии религии. 
20.  Э.Дюркгейм: религия как символическое выражение социальной 

реальности. 
21.  Место социологии религии М.Вебера в истории науки о религии. 
22.  Основные направления и теоретические школы в антропологии религии.  
23.  Религиозный комплекс  
24.  Родоплеменные и национальные религии.  
25.  Возникновение и основные этапы истории  иудаизма. Иудаизм в 

культуре России. Иудаизм в Дагестане и его особенности. 
26.  Происхождение и основы учения буддизма. Буддизм в культуре России. 
27.  Христианство как мировая религия. 
28.  Ветхий и Новый Завет: история создания, анализ содержания. 
29.  Библия как памятник истории и культуры. 
30.  Раннее христианство. Формирование христианской церкви. 
31.  Основные этапы истории Римско-католической церкви. 
32.  Основные этапы истории православия в России. 
33.  Реформация в Европе и возникновение основных протестантских 

направлений. Протестантские объединения в России. 
34.  Происхождение и основы вероучения ислама. Ислам в культуре России. 
35.  Социально- экономические и идейные предпосылки возникновения 

ислама. 
36.  Мухаммад родоначальник ислама. 



37.  Ислам, его место и роль в истории и культуре Ближнего Востока. 
38.  Средневековые мусульманские перипатетики и их взгляды на религию. 
39.  Мусульманская теология ( Аль-Ашари и Аль-Газали).   
40.  Коран как историко-культурный памятник и священный текст. 
41.  Ислам в современном мире. Ислам в Дагестане. 
42.  Исламский фактор в современной геополитике. 
43.  Религиозно- политический экстремизм в Дагестане и его профилактика. 
44.  Новые религиозные движения в современном мире, их сущность и 

характеристика. 
45.  От конфликта к диалогу, как характерной тенденции в условиях 

глобализации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




