
 
 
 
 



Вступительный экзамен по философии религии 

для аспирантов 

Экзаменационные требования 
Данная программа представляет собой перечень тем, список вопросов, 

источников и литературы по философии религии и религиоведению для 
сдачи вступительного экзамена в аспирантуру исторического факультета 
Бурятского государственного университете. Программа предполагает 
знание у поступающих основных функций религии, структуры религии, 
основных типов религии, теорий происхождения религии, понимание 
современной религиозной ситуации в мире, основных философских учений 
в рамках определенных религиозных конфессий. Список источников и 
литературы не является исчерпывающим. Приветствуется знание 
дополнительных источников и литературы, не включенных в списки. 
Поступающему необходимо также знать текущую научную периодику по 
проблемам философии религии и религиоведению.  

На экзамене для ответа даются три вопроса: один, связанный с 
научными интересами поступающего (темой вступительного реферата), и 
два вопроса по различным религиоведческим темам. Ожидается, что 
поступающий продемонстрирует знакомство с источниками и литературой 
по этим вопросам. Итоговая оценка определяется глубиной понимания 
основных философских проблем, навыками владения языком философии и 
эрудицией в области философско-религиозной мысли. 

 



Концепции происхождения и методы объяснения религии. 
 
Возникновение религии. 
Хронологические рамки: поздний (верхний) палеолит — неолит. 

Первобытная социальная общность: род, соседская община. Основные 
свойства сознания первобытного человека:  

синкретизм — недифференцированное восприятие природы 
человеческой жизни и образной картины мира; 

аниматизм — пронизанность мира всеобщей животворящей силой; 
анимизм — религиозное поклонение материальным предметам, 

которым приписываются сверхъестественные свойства; 
тотемизм — представление об общности происхождения и кровной 

связи рода с объектами природной флоры и фауны. 
Сфера применения магии, ее практическая направленность (аграрная, 

охотничья, военная, метеорологическая, любовная). Магия белая 
(общеполезная, совершаемая открыто) и магия черная (вредоносная, 
совершаемая тайно). Понятие “табу” (запрет на действия, слова и 
предметы). Культ предков. Земледельческие и астральные культы. 
Шаманизма. 

 
Религиозное и мифологическое. 
 
Статус сверхъестественного. Персонификация абсолютного начала. 

Понятийная и образная составляющие сверхчувственного бытия. 
Рационалистический и мистический аспекты рефлексии религиозного 
сознания. 

Психология культа — культ как регламент поведения. Реальность 
сверхъестественного —  культура и культ.  

Мифология в античной культуре. Понятие мифологической картины 
мира. Космогонические (объясняющие происхождение мира). 
Антропоморфизация божественного. Историко-психологические основания 
политеизма. Теогонические (объясняющие происхождение богов) мифы. 
Мифология античного Средиземноморья и Малой Азии: общее и особенное. 
Трансформация мифологической компоненты религиозных верований 
(символизация, ритуализация, догматическая структурализация). 

 
Объясняющие концепции сущности религии. 
Конфессиональные трактовки природы религии. Богословская и 

богослужебная специфика религиозной деятельности и их взаимосвязь. 
Феномен “обрядоверия”. 

Рационалистические трактовки религии. Теория обмана. 
Представление о роли аллегоризма и эвгемеризма в происхождении 
религии. Теория страха, ее эволюция в эпоху Просвещения (страх — 
заблуждения — невежество).  

Пантеизм (Н.Кузанский, Дж. Бруно, Б.Спиноза). Идея естественной 
религии. Деизм (Вольтер). Обнаружение ограниченности 



рационалистического исследования сущности религии(Ж.Ж.Руссо, Д.Юм, 
И.Кант). Религиоведение и течения романтизма в европейской культуре 
первой половины XIX века. Субъективность религиозного переживания 
(Ф.Шатобриан, Я.Шляйермахер). Позитивизм в социологии религии 
(Э.Дюркгейм). Представление о сакрализации как закреплении в сознании 
общественно-необходимых норм социального поведения. Марксизм и 
религиоведение. Зависимость человека от внешнего мира как причина 
религии. Земные корни религиозных представлений (Л.Фейербах). 
Определяющая роль условий социального бытия по отношению к 
человеческому сознания — основа понимания религии. Религия как форма 
общественного сознания. Извращенное человеческое бытие и 
болеутоляющий эффект религиозной терапии (К.Маркс, Ф.Энгельс). 

Зависимость распространения религии от естественно-исторического 
прогресса (поступательного движения и оптимальному социальному строю) 
человечества.  

Неокантианство в религиоведении. Религия как фундаментальное 
основание мировой культуры. Христианская (протестантская) этика как 
фактор развития европейской цивилизации Нового времени(М.Вебер). 
Конфессиональная герменевтика (патер Шмидт — Дильтей) и проблема 
учета личного религиозного опыта в научном анализе.  

Феноменология религии. Религиоведение как анализ теиста, 
разрушение стереотипов и автоматизмов мышления, стремление к 
исследованию неосознанных, дорефлекссивных установок сознания.  

Эволюционно-антропологический подход в религиоведении. Религия 
как ступень эволюция человечества (Э.Тайлор, Дж.Фрэзэр). Этапы 
духовного развития (магия — религия — наука). Гипотеза дорелигиозной 
эпохи. Гипотеза прамонотеизма (патер Шмидт).  

Психологизм в религиоведении (У.Джемс). Психоаналитические 
трактовки религии (З.Фрейд). Коллективное бессознательное и 
регулирующая функция религии (К.Юнг). 

Религия как связующее звено между психическим и социальным в 
человеке. Религиозная потребность и замещающая реакция психики на 
негативное социальное бессознательное (насилие, отчуждение, 
безнравственность). Гуманистический потенциал вероучения (Э.Фромм). 

 
Христианство. Священное Писание. 
 
Ветхий Завет. 
Археологические источники истории Ветхого Завета. Шумерские, 

вавилонские, египетские и другие влияния в Ветхом Завете. 
Состав Ветхого Завета, время написания его книг. Содержание 

Пятикнижия (Торы). Космология книги Бытия. Нравственно-правовое 
содержание заповедей Моисея. Книга Иова и философская антропология. 
Экклезиаст: мудрость как ценность. Эллинское скептическое влияние. 

Пророки: старшие, младшие, 12 малых — позднеиудейская 
эсхатология, расцвет и падение государства, значение монотеизма, идея 



мессии. 
Иудейский Танах и христианский Ветхий Завет.  
Новый Завет. Последовательность написания книг Нового Завета, их 

язык и автора. Проблема историчности евангельского Иисуса Христа 
(Д.Штраус). Образ Христа в синоптических евангелиях и евангелии от 
Иоанна. Проблема апокрифических евангелий. Послания апостола Павла: 
христианство и иудаизм, эсхатология, идея оправдания верой, “мистика 
апостола Павла” — иудейское и эллинистическое влияние. Проблема 
авторства посланий апостола Павла. 

Деяния и послания апостолов — как документы истории раннего 
христианства.  

Апокалипсис — время создания. Характер прочтения (научное, 
художественное) и воздействие на мировую культуру. 

Переводы Библии. История Септуагинты. Вульгата — латинский 
перевод Иеронима.  Славянский перевод Кирилла и Мефодия, создание ими 
славянской письменности. 

Перевод Вульфилы и создание готской письменности.  “Народные 
Библии” в Западной Европе (Дж.Уиклиф, Я.Гус). Немецкий перевод Библии 
М.Лютера. Библейское общество в России. Церковнославянский текст и 
проблема языка богослужения в православии. Синодальный перевод 
Библии. Библейские образы в мировой художественной культуре. 

 
История раннего христианства. 
 
Христианство II — III веков.  
Римская империя как символ и образ поздней античности. Римский 

космополитизм: гражданин Рима как гражданин мира. Упадок античного 
политеизма. Культ императоров и его насаждение. Переоценка античных 
идеалов. Стоицизм как универсальная этика. Гностицизм как философское 
богостроительство. Иудео-христианство в римской империи. Садуунеи, 
фарисеи, эссеи — религиозные группировки в Иудее. Содержание 
кумранских находок. Жизнь раннехристианских общин и расширение 
социальной базы движения. Разрыв с иудаизмом. Гонения на христиан. 
Эволюция христианской общины II — III вв.: от самоуправления к 
экклесиям. Становление вселенской епископальной церкви и формирование 
клира. Античные критики христианства. Апологеты II — III вв. Греческие: 
Юстин, Татиан. Латинские: Тертуллиан, Лактанций. 

Христианская догматика и Вселенские соборы. 
Становление христианства как государственной религии и проблема 

единства вероучения. 
Тринитарная проблема. Учение Ария. Поиск компромисса между 

принципами монотеизма и божественности Иисуса Христа.  
I Вселенский собор в Никее (325г.), его итоги. Роль каппадокийцев в 

уточнении текста символа веры и организации II Вселенского собора в 
Константинополе(381г.). Никео-царьградский символ веры. Упадок 
Западной Римской империи, формирование варварских государств и 



особенности их христианизации. 
Христианская церковь и наследие римской 

государственности(юридизм, авторитаризм). Римский первосвященник как 
наследник власти апостола Петра. Идея превосходства духовной власти над 
светской. 

Августин: падение Рима и учение о двух градах, провиденциализм, 
церковь как вместилище благодати, полемика против Пелагия. 

Особенности социально-политического развития ранней Византии. 
Симфония светской и церковной властей. Начальная история монашества. 
Иероним и споры об учении Оригена. Иоанн Златоуст, его деятельность и 
судьба. Христологические споры: проблемы соотношения божественного и 
человеческого. 

Несторий и Кирилл Александрийский, характер богословских споров и 
методы идейной борьбы. 

III Вселенский собор в Эфесе (431г.). Способ его проведения и 
результаты. Догматический спор о богоматери. 

IV Вселенский собор в Халхидоне (415г.), решение на нем 
христологической проблемы и отпадение монофиситов. 

V Вселенский собор. Анафема оригенизму и идее апокатостазиса. 
Церковно-государственная система Юстиниана. 

Монофелитство как попытка восстановления единства христианской 
церкви. Позиция Максима Исповедника. 

VI Вселенский собор в Константинополе (680-681гг.) и отказ от 
монофелитства. 

Иконоборчество в Византийской империи. Император Лев Исавр и 
запрет иконопочитания (730г.). Защита иконопочитания. Иоанн Дамаскин. 

VII Вселенский собор и его решения в церковно-догматическом и 
философско-эстетическом осмыслении.  

Скрытое противоборство востока и запада в христианской церкви. 
Полемический характер контактов между Римом и Константинополем в IX 
— Xвв. Патриарх Фотий и папа Николай I. Становление догматических и 
обрядовых расхождений (филиокве, целибат, причащение, скульптурное 
распятие и др.). Понятие схизмы и ереси. Раскол и разделение церквей в 
1054 году.  

 
Православие. 
 
История православия. 
Особенности византийского православия: мистико-аскетическое 

богословие (Симеон Новый Богослов); афонский исихазм (Григорий 
Палама); Византийская религиозная эстетика, ее воздействие на русскую 
религиозную эстетику. 

История русского православия. Крещение Руси, “выбор веры” и 
исторические обстоятельства принятия христианства. Проблема двоеверия. 
Легенда об апостоле Андрее, ее историософское значение. Первые русские 
митрополиты: Иларион, Климент Смолятич. 



Духовная жизнь Московской Руси (XV — XVI вв.). Сергий 
Радонежский. Церковь в Московской Руси. Борьба за русскую митрополию. 
Монастыри. Религиозно-философская мысль и церковные соборы. 
Иосифляне и нестяжатели. Ереси: стригольники и жидоствующие. 
Процессы над еретиками и вольнодумцами (Максим Грек, Феодосий Косой, 
Артемий Троицкий, Матвей Башкин). Идея “Москва — III Рим” инока 
Филофея и национально-религиозная самосознание. XVI век как век 
“русского одиночества”. Эстетика русской иконописи. Андрей Рублев, 
Феофан Грек, Дионисий. Дело дьяка Висковатого. Великие Четьи Миней 
митрополита Макария. Стоглавый собор. Митрополит Филипп(Колычев) и 
его судьба. Учреждение патриаршества.  

“Библия руска” Франциска Скорины. Брест-Литовская уния (1596г.). 
Борьба с унией как фактор укрепления национального самосознания.  

Церковь в Смутное время. Подвиг Патриарха Гермогена. Осада 
Троицы. Церковь и династия Романовых. Патриарх Филарет. Наследие 
смуты и особенности российского общественного сознания начала XVII 
века. (Латинобоязнь и духовный аскетизм). Церковные суды над Дионисием 
Троицким и А.Наседной. Суд над И.Хворостининым.  

“Нестроения” в православии и кружок “ревнителей благочестия”. 
Реформа патриарха Никона и церковный раскол середины XVII века. Житие 
протопопа Аввакума и развитие старообрядчества. Согласие и толки 
старообрядческой церкви. Попвцы и беспоповцы. Географические регионы 
распространения старообрядческого движения.  

Греко-латинское противостояние и становление академического 
образования (Киево-Могилянская и Славяно-греко-латинская академия). 
Киевский митрополит Петр Могила, характер его деятельности. 

Петровские государственные преобразования, изменения форм 
культуры и церковь. Начало синодального периода в истории русского 
православия. Малороссийские архереи. Стефан Яворский и Феофан  
Прокопович — противоположность их богословских устремлений. 
Бироновщина в церкви. Православие и век Екатерины II: секуляризация 
церковных земель.  

Создание и деятельность Библейского общества. Митрополиты XIX 
века: Серафим (Глаголевский), Евгений (Болховитинов), Филарет (Дроздов).  

Обер-прокуроры XIX века: Л.Н.Голицын, А.Н.Протасов, 
Д.А.Победоносцев. II отделение императорской канцелярии и сфера его 
деятельности. 

Польский вопрос и православие. Ликвидация Унии.  
Православная церковь, наука и образование: борьба против светской 

школы, научного и общественного прогресса. Православная цензура — 
характер запретов.  

Духовный кризис в церкви конца XIX — начала XX вв. Светское 
направление русского религиозного реформаторства: спор о письме 
Чаадаева — точки зрения на историческую роль православия; столкновение 
В.Г.Белинского и Н.В.Гоголем по вопросу о месте православной веры в 
народном сознании; этико-религиозные искания Ф.М.Достоевского; 



Л.Н.Толстой — отрицание церковного христианства, религиозный 
анархизм; В.С.Соловьев — идея вселенной церкви и российская 
действительность. Н.Ф.Федоров — русский космизм и христианство.  

Почвенническое крыло русской мысли и православие: К.Н.Леонтьев — 
критика “розового христианство” русских писателей, христианство и 
гуманизма. В.В.Розанов — публицистика “около церковных стен”. 

Конфликт левой интеллигенции и православия и его отражение в 
русском искусстве конца XIX века (литература, живопись, музыка). XX век 
культурный ренессанс и религия. Религиозный искания левой 
интеллигенции. Религиозно-философское общество. Булгаков. Бердяев. 
Трубецкой. Франк. Ильин. Жизненный подвиг П.Флоренского.  

Лев Толстой и православие: история отношений. Православие и 
царская чета (Николай II и Александра Федоровна). Распутинщина в церкви. 
Дело “имяславцев” и официальное богословие.  

Церковь в период первой русской революции. Гапоновщина. Указ о 
веротерпимости (17 апреля 1905 г.) и его последствия. Идея собора и застой 
церковной жизни. Проблема пополнения клира и духовные школы. “Союз 
русского народа” и позиция церкви. Борьба премьер-министра Столыпина с 
Илиодором (Труфановым). 

Собор 1917 года, обстановка созыва, решения и результаты. 
Восстановление патриаршества. Патриарх Никон. Декрет об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, взаимоотношение церкви с 
советской властью.  

Сепаратистские движения в православии и их последствия. 
Восстановление автокефалии Грузинской православной церкви. 
Обстоятельства Собора 1921 года в Киеве и провозглашения Украинской 
автокефальной церкви. 

Обновленческое движение в русской православной церкви и его итоги. 
Патриотическая деятельность русской православной церкви во время 

Великой отечественной войны. Церковь на оккупированных территориях. 
Собор 1943 года. Патриарх Сергий. Поместный собор 1945 года. Патриарх 
Алексий и стабилизация внутри церковной жизни. Собор 1971 года. Отмена 
клятв на старообрядцев. Патриарх Пимен. Празднование 1000-летия 
крещения Руси, изменение законодательства о культах. Русская 
православная церковь в постсоветский период: обретение и потери. 

 
Православный культ. 
 
Архитектура храма. Алтарь. Иконостас. Престол. Антиминс. 

Жертвенник. Символика крестного знамения. Облачение клира. 
Епитрахиль. Стихарь. Орарь. Риза(фелонь). Омофор. Саккос. Триирий и 
дикирий. Головные уборы: камилавка, скуфья, митра. Наперсный крест. 
Панагия. 

Таинства: крещение, миропомазание, евхаристии, брака (венчания), 
покаяния, елеосвящения (соборования), священства. 

Монашество, его степени: рясофорное пострижение, малая схима, 



великая схима. 
Молитвы (прошение, благодарение, хвала, плач). 
Суточный круг богослужения: вечерня, повечерие, полунощница, 

утреня, часы, обедница. Всенощное бдение. Лития. Литургия, ее чины 
(Василия Великого, Григория Двоеслова, Иоанна Златоуста). Литургия 
оглашенных и литургия верных. Проскомидия. Благословенно Царство. 
Великая ектенья. Антифоны. Малый вход. Чтение Апостола и Евангелия. 
Сугубая ектенья. Великий вход. Анафора. Отче наш. Причастие. 
Благодорения. 

Годовой круг богослужения. Пасха. Двунадесятые праздники. Великие 
праздники. Престольные праздники. Посты. Троица (пятидесятница). 
Рождество Христово. Крещение. Сретение. Преображенье. Благовещение. 

 
Католицизм. 
 
Формирование папства. Папа Григорий Великий, его церковно-

административное и художественно-музыкальное наследие. Папаство в века 
мрака. Клюнийская реформа. Борьба за инвеституру. “Диктат папы” 
Григория VII. Папы и императорская власть. Каносса. История крестовых 
походов. Реконкиста. Католическая церковь и европейские университеты. 
Теологический аспект проблемы универсалий. Схоластическое богословие. 
Фома Аквинский, Дунс Скот, Уильям Оккам.  

“Народное богословие” — Элуцидарий Топория Августодунского. 
Франциск Ассизкий. Католические ордена: военно-монашеские — 
тамплиеры, госпитальеры; нищенствующие — францисканцы, 
доминиканцы, кармелиты. Ереси — бюргерские и плебейские и борьба с 
ними. Катары(альбигойцы). Лояларды. Гуситы. 

Учение о “сверхдолжной благодати”, образ чистилища, идея и практика 
индульгенций. Авиньонское пленение и упадок папства в XIV веке. 
Великий раскол(двоепапство). Папство в эпоху Ренессанса. Николай V, Пий 
II — папы гуманисты. Сикст IV, Лев X — папы меценаты. Папа Александр 
VI и оборотная сторона эпохи Ренессанса. Савонарола. Католицизм и 
европейское искусство, характер воздействия. Реформация и 
контрреформация. Тридентский собор (1545 - 1563гг.) и его решения. 
Инквизиция и ее жертвы. Силлабус. Орден иезуитов, его история, 
идеология, виды деятельности. Религиозные войны XVI века. 
Варфоломеевская ночь. “Опыты” Монтеня и духовно-нравственная 
атмосфера конца XVI века. Янсенизм и культурное значение Пор-Рояля. 
Б.Паскаль и “Письма к провинциалу”. 

Католицизм в эпоху Просвещения: борьба с идеями эпохи. Великая 
французская революция и католическая церковь. Борьба папства против 
итальянского рисорджименто.  Осуждение папством свободы совести, 
либерализма, материализма, рационализма, коммунизма. Неприятие идей 
светской школы, обществ по изучению Библии, смешанных браков. 
Провозглашение догмата о непорочном зачатии девы Марии и догмата о 
непогрешимости папы. Утрехтская и старокатолическая церкви. 



Латеранские соглашения и образование Ватикана. Католическая церковь и 
фашизм.   

II Ватиканский собор и курс на обновление церкви. Папа Иоанн XXIII 
и его последователи. Структура современной католической церкви. 
Философия неотомизма. Католицизм и православие: противостояние или 
диалог. Католическая мысль XX века: Тейяр де Шарден, Романо Гврдини, 
Ганс Кюнг. Теология освобождения.   

 
Протестантизм. 
 
Предпосылки кризиса католической церкви XV — XVI веков. Мартин 

Лютер, его жизнь и деятельность. 95 тезисов против индульгенции и 
папской власти. М.Лютер против авторитета Священного Предания, 
церковной иерархии и монашества. Идея спасения только верой. 
Ф.Меланхтон и Аугсбургское исповедание 1530 г. Отношение к обрядам и 
таинствам. Крестьянская война в Германии. Т.Мюнцер и народная 
реформация. Проповедь “царства божьего” на земле. 

Анабаптисты. Межконфессиональная борьба и гуманизм. 
Э.Ротердамский. С.Франк. С.Костелло. Реформация в Швецарии. 
У.Цвингли. Ж.Кальван — “женевский папа”, его учение об абсолютном 
предопределении. Кальвинизм в Европе. Гугеноты во Франции. 
Организация реформаторских общин. Реформация и исскуство северного 
Возрождения.  

Англиканская церковь: между католицизмом и континентальным 
протестантизмом. Особенности организации и догматика. Пуритане. 
Высокая церковь, низкая церковь, широкая церковь. Течения в 
протестантизме: баптизм, ивакеры, методизм, адвентизм, 
пятидесятничество, менониты, мормоны, свидетели Иеговы.  

Протестантская этика и дух капитализма (М.Вебер). Протестантизм и 
библистика. Тюбингенские школы. Достижения протестантских 
исследователей истории христианства (Ф.Штраус, Б.Бауэр). Нацизм и 
протестантизм (Д.Бонхеффер, М.Нимеллер). Протестантская теология: 
либеральная (Э.Трельч, П.Гарнан), диалектическая (К.Барт, П.Тиллих). 
Протестантизм в США (М.Л.Кинг, Б.Грэм). 

 
Ислам. 
 
Исторические условия зарождения ислама. Образ жизни и верования 

семитических племен Аравии VI — нач.VII веков. Влияние иудаизма и 
христианства на племенные культы арабов. Ханифы. 

Мухаммед — личность, идейные искания. начало проповеди, “хиджра” 
и возвращение в Мекку. Умма и образование халифата. 

Коран: история создания, структура и содержание. Канон и тафсир. 
Исламская догматика (“столпы веры”) — монотеизм (формула шахады), 
пророческая традиция и особая роль Мухаммеда, ангелы и джинны, идея 
божественного предопределения (“судный день” и загробное воздаяние). 



Роль иудео-христианской традиции в формировании исламского вероучения 
и культа. 

Обрядовые заповеди: каноническая молитва “салят” (“намаз”), 
ритуальное омовение, ежегодный пост “саум” (“ураза”), налог-милостыня 
(“закят”), паломничество к святым местам (“хадж”). Устройство и виды 
мечети. Праздники и ритуальные процедуры в повседневной жизни 
мусульман (бракосочетание, погребальная обрядность, религиозное 
оформление имущественных отношений). 

Распространение ислама. Основные этапы истории халифата. 
Особенности исламской экспансии на Востоке и Западе. 

Дифференциация верований и течений в исламе. Хадисы и сунна. 
Ортодоксальный ислам (“суннизм”). Фикхикаламшколы права (мазхабы): 
ханифиты, шафииты, маликиты, ханбалиты. Шариат и адат(урф). Учение 
мутазалитов и его влияние на исламское богословие. Шиизм: 
обстоятельства возникновения; специфика учения, организации и культа; 
исмаилиты, карматы, друзы. Хариджизм. Ваххабиты. 

Возникновение и сущность суфизма (мистико-пантеистические 
представления, образ жизни и культовая практика). Взгляды Ибн-Араби. 
Тарикат и мюридизм. 

Исламская классификация мирового сообщества: мусульманский мир 
(“дар-аль-ислам”), земля войны (“дар аль-харб”), земля договора (“дар ас-
сульх”). Понятие “джихада” и основные его проявления. 

Роль духовенства в политике и общественной жизни исламских стран. 
Фундаментализм и модернизм. Идеология панисламизма и исламского 
национализма. 

Движение бабидов и его исторические судьба. Учение Бехауллы. 
Современный бахаизм: притязание на роль новой мировой религии. 

Ислам в истории России. Характер этноконфессиональных отношений 
Древней Руси. Золотая Орда и ислам. Исламское окружение Московского 
царства. Русско-турецкое и русско-персидское противостояние XVIII — 
XIX веков.   

Ортодоксальный ислам и суфизм. Шейхи и мюриды. Суфийские 
братства(Кадирийя, Наншбаидийя) и Кавказ. Тейпы и вирды в Чечне, 
Ингушетии, Дагестане. Суфийские обряды (зикр, таваф). Имам (шейх) 
Мансур, имам Шамиль — их деятельность на Кавказе. Кавказкие войны.  

Завоевание Кокандского, Бухарского и Хивинского ханств. Правовое и 
экономическое положение ислама в российское империи XIX века. 
Духовные управления. Вакфы. 

Переводы Корана на русский язык. Русская культура и ислам. 
Октябрьская революция, гражданская война и “мусульманская карта”. 

М.Вахитов и М.Султан-Галиев. Ислам в истории СССР. Мусульманские 
традиции и партийно-государственная структура республик Средней Азии и 
Закавказья. 

Ислам в России и ближнем зарубежье — современная ситуация.  
 
Буддизм. Буддийский канон. Учение о “Четырех благородных 



истинах.”   
 
Основные формы фиксации и функционирования религиозно-

философской мысли в буддизме. Дописьменный период функционирования 
буддийского канона. Различие буддийского религиозно-философского 
дискурса с ортодоксальным(брахманистским) в отношении к сакральному 
Слову — Ведам(своду древнейших тестов), как источнику истинного 
знания. Состав буддийского канона: Сутра-питака — совокупность бесед-
наставлений, духовная проповедь в широком смысле; Виная-питака — свод 
правил монашеской дисциплины и норм, регламентирующих жизнь членов 
буддийской общины(сангхи — сообщества монахов и мирян); Абхидхарма-
питака — тексты, типологически соотносимые по своей структуре и строгой 
терминологичности европейским религиозно-философским трактатам эпохи 
раннего средневековья(патристика и ранняя схоластика). Матричные списки 
— способ кодификации доктрины. Буддийские тексты в регионах 
распространения(Китай, Корея, Япония, Тибет, Монголия, Шри Ланка, 
Мьянма, Таиланд ). 

Четыре благородные истины — ценностное ядро буддийской 
религиозной идеологии. Истина страдания: подверженность человеческой 
жизни тотальности изменений, невозможность обрести постоянного 
личного счастья. Истина возникновения страдания: эгоистическое 
стремление к переживанию чувственного опыта — всеобщий источник 
возникновения страдания. Истина прекращения страдания: религиозно-
доктринальная установка, требующая прерывания бесконечной цепи 
взаимообуславливающих мотиваций, связанных с иллюзорной 
гипертрофией собственного “Я”. Истина пути: “восьмеричный благородный 
путь”.  

Религиозный идеал Хинаяны. Религиозный идеал Махаяны и 
Ваджраяны. Бодхисаттвы. Культ “чистой земли”, культ милосердия и 
сострадания. Социальная структура буддийского религиозного общества — 
монахи, миряне, пратьекабудды. 

 
 Буддизм. Буддийская космология.  
 
Роль космологии в буддийских религиозно-календарных обрядах.  

Особенности буддийской космологического мышления. Основной источник 
— “Энциклопедия Абхидхармы” Васубандху.  Специфика традиционного 
изложения космологических концепций. Связь буддийской космологии с 
учением о сознании. Введение базового понятия дхарма в качестве 
единичного психофизического состояния. 

Учение о психокосме. Три космические сферы: чувственный мир, мир 
форм и мир не-форм. Учение о мирах с точки зрения психотехнической 
практики. Пространственная ориентация: по вертикали и горизонтали.   
Континуальность пространства и времени. Теория множественности миров. 
Типология живых существ, их классификация по шести уровням. 
Представление о круговороте бытия. Топография адов. Понятие ада как 



естественного изживания причины. Небесная механика, описание 
жизнедеятельности божеств. Боги и люди в буддизме. Закон 
взаимозависимого возникновения, ее двенадцатикомпонентная формула. 
Вопрос о карме. Смерть и состояние перехода в следующее перерождение. 

Учение о кальпах —  космических периодах. Традиционные 
представления о социогенезе. Космогонические предпосылки появления 
идеального правителя(чакравартина). Типология идеальных правителей. 
Эсхатологическая концепция. Невечность всего существующего. 

Структура и содержание различных иконографических изоображений, 
связанных с традиционными буддийскими космогоническими 
представлениями (колесо Сансары, Мандалы).  

Буддизм на территории России: история, география, современность. 
Тибет и Россия. Санкт-Петербургский буддийский монастырь “Дацан 
Гунзэчойнэй”.   

 
Брахманизм. Веды, брахманы, упанишады. 
 
Мировозренческий синкретизм Вед — древнейшего историко-

культурного памятника индоевропейской цивилизации. Структура 
ведического корпуса. Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа. Гимны 
как источник для изучения мифопоэтического мышления. Культ 
божеств(девов). Классификация ведических божеств. Дьяус, Варуна, Рита, 
Сурья, Сома, Яма, Пита, Индра и т.д. Традиционное индуистское 
представление о происхождении Вед. Шрути (буквально “услышанное”) и 
смрити (буквально “припомненное”). Риши — исполнитель гимнов. Место 
и роль корпуса Вед в структуре религиозной мысли Индии. 

Брахманы — сборник ритуальных правил и социальных норм, 
регулирующих религиозную и общественную жизнь древнеиндийского 
общества. Идея о сотворении и заклании космоса-души(Пуруши). 
Естественный ритм природы — порядок в мироздании. Четыре периода 
жизни арийца(дваждырожденного). Принцип варнового деления. 
Уравнительная гармония бытия.  Культ божеств: Брахман, Вишну, Шива. 
Возникновение института публичного брахманистского диспута. Час 
“коня”. Начало философии. 

Упанишады — заключительный раздел Вед. Упанишады стихотворные 
и прозаические. Генезис логико-понятийного мышления в рамках мифо-
поэтических представлений. Упанишады как историко-культурная основа 
формирования различных направлений индийской религиозно-философской 
мысли. Роль диалога в упанишадах. Появление учения об 
освобождении(мокшавада). “Брахман” — “Атман” —  Индивидуальное “Я”. 
Этика упанишад. Зло и страдание. Вопрос о карме. Проблема 
перерождений. 

 
Брахманизм. Религиозно-философские учения(даршаны). 
 
Становление классических религиозно-философских систем. 



Разделение систем на ортодоксальные и неортодоксальные. Полиморфная 
структура систем: уровень религиозной доктрины, уровень 
психотехнической практики(йоги) и логико-дискурсивный 
уровень(философии).  

Ортодоксальные религиозно-философские системы. Источники: сутры 
и шастры. 

Система ньяя-вайшешика. Индийский реализм. Онтологический статус 
универсалий. Учение о шести референтах, обладающих бытием, и одном, 
который отражает природу отсутствия. Учение о девяти субстанциях. 
Принцип субстанциональности. Принцип несводимости части и целого. 
Принцип несводимости свойства и его носителя. Знание как истинный опыт. 
Восприятие как источник истинного познания. Теория логического вывода. 
Уподобление. Значение авторитетного свидетельства. Диалог с буддистами. 
Теория диспута. Шестнадцать категорий. Основные виды споров: вадакатха, 
джалпакатха, витандакатха. Учение об освобождении. 

 Система санхья-йога. Представление о мгновенности бытия. Учение о 
трех модусах бытия. Теория трансформации первопричины. Все 
существующее никогда не пребывает в состоянии покоя. Понятие 
постоянства. Проблема качеств. Источники истинного познания. Йога как 
практика и как учение. Классическая йога. Учение о йогическом 
постижении: когнитивная йога и йога бессознательного. Место 
теистической проблематики в санхья-йоге.  

Система пурва-мимансы. Учение о ритуале как базовом регуляторе 
психокосмоса. Значение жертвы. Учение об источниках истинного 
познания. Идея вечности звука. Лингво-философская концепция  проблемы 
смыслообразований. Разработка софистической теории аргументации. 

Система веданты. Идеологическое единство индуизма. Веданта (“конец 
вед”)  — систематическое религиозно-философское изложение основных 
ведийских идей. Представители веданты “против” буддистов-мадхьямиков. 
Вечный Брахман как высшая и единственная реальность. Феноменальный 
мир развертывается благодаря творящей и илюзорной энергии “маяй”. 
Источники истинного познания. Теория различения ошибок. Ишваравада. 
Веданта как философская система, которая послужила базой для 
строительства популярных религиозных учений в индуизме. 

 
 
Конфуцианство. Легизм. 
 
Специфика религиозно-философских учений Дальнего Востока. 

Синкретизм, основанный на различных культах: небо-император; духи-
предки; мудрецы.  

Конфуций и ранее конфуцианство. Канонические тексты 
конфуцианство:“Лунь-юй”,“У-цзин”(Пятиканоние),“Сы-
шу”(Четверокнижье). Комментаторская традиция. 

Учение о природе человека. Реализация идеальной модели личности — 
путь к созданию гармонии в обществе. Образ “благородного 



человека”(цзюнь-цзы) и образ “человека низкого”(сяо жэнь). Роль 
образования в развитии индивида(вэнь). Особый и независимый статус 
ученого в обществе. 

Проблема истинной добродетели. Учение о человеколюбии (жэнь). 
Идеал “предшествующих поколений”. Долг сыновей(сяо). Неукоснительное 
следование “пути отца”.  Сын, отец, император. Влияние нравственных 
ценностей китайского общины на учение Конфуция. 

Роль этикета в общественных отношениях. Ценность ритуала “ли”. 
Проблема диа-логического взаимодействия в конфуцианстве. Управление 
на основе правил поведения — “исправление имен”. Негативное отношение 
к формальным законам. Взаимодействие правителя и народа. Добродетель и 
власть. Представление о “истинном правлении”. Общество “Великого 
единения”(Датун). Культ императора. Доктрина “небесного мандата”. 

Рациональное в конфуцианстве. Музыка (юэ). 
Теоретико-идеологические противники Конфуция на предмет 

управления государством — легисты. Основные идеи легизма. Законченная 
модель деспотического государства. Управление государством с помощью 
законов. “Равенство” всех перед законом. Неограниченная власть 
законодательной власти, т.е. императорской. Система взаимной 
ответственности. Идея “искренности” — сквозного контроля над мыслями и 
поступками людей. Право частной собственности на землю. 
Несостоятельность гуманного правителя. Вред гуманитарного образования. 
Концепция агрессии. Идея Единого. 

 
Даосское учение. 
 
Даосизм — национальная религия Китая. Вопрос об историчности Лао-

цзы. Проблема единства даосизма. Даосизм и архаические верования. 
Классические тексты раннего даосизма. Проблема аутентичности “Дао-дэ 
цзина”. Чжуан-цзы и его учение. Ле-цзы и “Хуанань-цзы”, “Академия” 
Цзися и трактат “Гуань-цзы”. 

. Базовая категория доктрины — путь (дао). Связь “пути” и движения. 
Природы и человеческое общество неизбежно подвержены переменам. 
Связь даосизма с трактатом “И-цзин”(Книга перемен). Инь и Ян. 
Взаимодействие “бытия” и “небытия”.  “Цзы жань” — самоестественность. 
Учение об уравнивании сущего. Релятивизм даосской этики. Особенность 
даосского мышления, роль художественных ассоциаций и парадоксов. 
Прекрасное в качестве одного из проявлений Дао. Учение о скрытой, 
невидимой и непосредственно эмоционально невоспринимаемой красоте.  
“У вэй” — недеяние. 

Учение об обретении бессмертия — основа даосской доктрины. Идея 
физического бессмертия. Персоналогия бессмертных. Методы обретения 
бессмертия согласно даосизму. Даосская алхимия. Даосская утопия. 
Даосизм философский и религиозный. 

 
 



Вопросы по философии религии к вступительному 
экзамену 

 
1. Сущность религии. 
2. Основные элементы религии. 
3. Особенности религиозной веры. 
4. Особенности религиозных чувств. 
5. Сущность и структура религиозного культа. 
6. Функции религии. 
7. Особенности вероучения даосизма. Особенности вероучения 

джайнизма. 
8.  Конфуцианство 
9. Главное различие национальных и мировых религий. 
10. Религия и мифология 
11. Предпосылки возникновения и существования религии 
12. Основные аспекты буддийского вероучения. Различные направления в 

буддизме. 
13. Христианство. Основные направления христианства. 
14. Ранние формы религии: анимизм, тотемизм, фетищизм. 
15. протестантизм. Его основные направления. 
16. Нетрадиционные религии в современном мире. 
17. Место религии в современном обществе. Ислам.  
18. Проблема генезиса мифологии. Типология мифов. Основные 

направления философии религии XX века. 
19. Шаманизм: теория и практика. Бурятский шаманизм. 
20. Религии Индии (индуизм, джайнизм, сикхизм). Общая 

характеристика.  
21. Состав Ветхого Завета и Нового Завета.  
22. Переводы Библии.  
23. Становление христианства как государственной религии и проблема 

единства вероучения. 
24. Христианская церковь и наследие римской 

государственности(юридизм, авторитаризм).  
25. Особенности социально-политического развития ранней Византии. 

Симфония светской и церковной властей.  
26. Начальная история монашества.  
27. Христологические споры: проблемы соотношения божественного и 

человеческого. 
28. Раскол и разделение церквей в 1054 году.  
29. Афонский исихазм (Григорий Палама) 
30. История русского православия.  
31. Формирование папства.  
32. Католицизм в эпоху Просвещения: борьба с идеями эпохи.  
33. Структура современной католической церкви.  
34. 95 тезисов против индульгенции и папской власти. М.Лютер против 

авторитета Священного Предания, церковной иерархии и монашества.  



35. Англиканская церковь: между католицизмом и континентальным 
протестантизмом. Особенности организации и догматика.  

36. Протестантская этика и дух капитализма (М.Вебер).  
37. Исторические условия зарождения ислама.  
38. Коран: история создания, структура и содержание.  
39. Распространение ислама. Основные этапы истории халифата.  
40. Особенности исламской экспансии на Востоке и Западе. 
41. Роль духовенства в политике и общественной жизни исламских стран. 

Фундаментализм и модернизм.  
42. Идеология панисламизма и исламского национализма. 
43. Ислам в истории России.  
44. Основные формы фиксации и функционирования религиозно-

философской мысли в буддизме.  
45. Буддийские тексты в регионах распространения(Китай, Корея, 

Япония, Тибет, Монголия, Шри Ланка, Мьянма, Таиланд ). 
46. Роль космологии в буддийских религиозно-календарных обрядах.   
47. Буддизм в Тибете. 
48. Буддизм в Монголии.  
49. Буддизм в России. 
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Г.Г.Литаврин. М.,1989. 
46. N.Brox. A History of the Early Church. L., 1994.   
47. A.Haurman. How to Read the Church Fathers. L.,1993. 
48. F.Young. From Nicea to Chalcedon. L., 1983. 
49. B.A.Markus. The End of Ancient Christianiity. Cambridge. 1990. 
50. Илларион, митрополит. Слово о Законе и Благодати // Альманах библиофила. 

Вып.26. Тысячелетие русской письменной культуры (988 — 1988). Гл. ред. 
Е.И.Осетров. М., 1989. С.154-227. 

51. Аввакум, протопоп. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его 
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