Программа вступительного экзамена в магистратуру
по направлению подготовки «Религиоведение»
по дисциплине «Религиоведение»
Общая характеристика требований к абитуриенту
Вступительный экзамен в магистратуру — квалификационное
испытание, нацеленное на выявление у поступающего в магистратуру уровня
знаний и навыков в области современного религиоведения:
1. знать природу и специфику современных религиоведческих проблем,
место религиоведения в современной культуре, основные тенденции его
развития, основные этапы развития мирового и отечественного
религиоведения; понимать роль религиоведения в современных
интеграционных процессах формирования единой культуры;
2. знать специфику онтологического, гносеологического и
аксиологического аспектов религиоведческого знания, основные категории
религиоведческих дисциплин, основное содержание религиоведческих
дискуссий современности;
4. иметь представление о генезисе и эволюции религий в истории
общества, о новых религиозных движениях, социально-исторических и
социокультурных условиях их формирования и развития;
5. иметь представление о становлении и развитии философских
представлений о религии в древности, средневековье, новое и новейшее
время, знать специфические особенности религиозной и религиознофилософской мысли Запада и Востока, священные тексты религий мира;
5. владеть знаниями о становлении и развитии социологии религии,
психологии религии, антропологии религии как отраслях религиоведения;
6. иметь представление об общем и специфическом в различных
концепциях человека, развиваемых в древних, народностно-национальных и
мировых религиях;
7. владеть навыками анализа с позиции академического
религиоведения феномена религиозного опыта в различных религиозных
традициях;
8. владеть методикой преподавания религиоведческих дисциплин.
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Раздел I. Отечественное и зарубежное религиоведение
Возникновение и развитие религиоведения как науки. Определение
предмета и методов. Основные разделы религиоведения, их предметные
поля. Классы понятий и терминов в данной отрасли знания. Религиоведение
в системе наук.
Специфика
современных
религиоведческих
проблем.
Роль
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования
единой культуры.
Этапы развития мирового и отечественного религиоведения.
Современные концепции мирового и отечественного религиоведения,
основное содержание религиоведческих дискуссий современности.
Место и роль религиоведения в системе общеобразовательных наук.
Историко-религиоведческая и философская методология преподавания курса
религиоведения.
Раздел II. История религии
Предмет и методы истории религии. Принципы классификаций
религий. Значение типологической группировки для сравнительноисторического изучения существенных свойств, связей, функций тех или
иных религий. Типологические признаки родоплеменных, народностнонациональных, региональных и мировых религий.
Происхождение религии и становление исторических типов религии.
Ранние формы верований. Религии Древнего мира. Ведическая религия.
Брахманизм.
Народностно-национальные религии. Индуизм: возникновение,
эволюция и современное состояние. Джайнизм. Сикхизм. Зороастризм.
Парсизм. Конфуцианство: возникновение, эволюция и современное
состояние. Даосизм: возникновение, эволюция и современное состояние.
Синто: возникновение, эволюция и современное состояние. Иудаизм:
источники изучения, эволюция, основные направления, современное
состояние.
Мировые религии: буддизм, христианство, ислам.
Буддизм: возникновение, основные направления, современное
состояние. Буддийская литература. Особенности буддизма в Китае и Японии.
Тибетский буддизм.
Возникновение христианства. Формирование христианской догматики.
Образование отдельных христианских церквей.
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Православие: возникновение, вероучение, культ. Русская православная
церковь. Принятие христианства в Киевской Руси, православие в Киевской и
Московской Руси. Идейные течения в духовной жизни русского общества
(XV – XVII вв.). Русская Православная Церковь в XVIII – XIX вв. Русская
Православная Церковь в ХХ – начале XXI века. Старообрядчество.
Католицизм: возникновение, вероучение, культ. Папство. Католические
соборы. Католические ордена. Ватикан. Униатские церкви. Модернизм и
фундаментализм.
Протестантизм: возникновение, основные направления, особенности
вероучения, культа, организации.
Ислам:
возникновение,
основные
направления,
особенности
вероучения, культа, организации. Коран. Сунна. Шариат. Модернизм и
фундаментализм в современном исламе. Ислам и социально-политические
движения.
Современные процессы в религиях. Новые религиозные движения.
Предпосылки возникновения, специфика и классификация новых
синкретических религиозных движений.
Раздел III. Антропология религии
Предмет антропологии религии, методология
и методика
исследования. Основные школы антропологии религии. Представители
классической антропологии религии и их исходные принципы в
исследовании религии.
Основные
парадигмы
современной
антропологии
религии.
Концептуализация
религии
в
аспекте
антропосоциогенеза.
Антропологическая
трактовка
религиозного
сознания.
Структура
религиозного комплекса, соотношение мифа и ритуала. Когнитивные
исследования религии.
Раздел IV. Философия религии
Философия религии в системе философского и религиоведческого
знаний. Проблемные области философии религии.
Становление и развитие философских представлений о религии в
древности, средневековье, новое и новейшее время. Особенности
религиозной и религиозно-философской мысли Запада и Востока.
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Философия религии об основах и предпосылках религии.
Гносеологические предпосылки религии. Определение религии как
философская проблема. Основания выделения элементов религии.
Особенности
религиозного
сознания.
Вера религиозная и
нерелигиозная.
Философский анализ религиозного мировоззрения. Многообразие
видов религиозного мировоззрения.
Содержание религиозной онтологии. Учение о Боге в современной
религиозной философии. Философский анализ религиозной гносеологии.
Философский анализ языка религии. Сакральный текст. Священные
тексты религий мира.
Религия как одна из сфер духовной жизни. Место религии в культуре.
Религия и экономика. Религия и политика. Религия и философия.
Религиозная философия и теология: сходства и различия. Религия и наука.
Религия и мораль, различные типы их взаимоотношений. Религиозная мораль
и ее особенности. Религия и искусство. Сходства и различия религиозного и
художественного способов освоения действительности. Религиозное,
церковное и культовое искусство.
Раздел V. Социология религии
Предмет и методы социология религии. Основные направления в
социологии религии.
Общественно-сущностные характеристики религии. Социумные
основы религии.
Социологический подход к рассмотрению религиозного сознания.
Религиозная деятельность. Виды религиозной деятельности –
культовая (культ) и внекультовая.
Религиозные отношения. Два плана религиозных отношений. Виды
религиозных отношений – культовые и внекультовые. Религиозные
отношения и общение.
Религиозные институты и организации как учреждения управления,
координации и субординации деятельности и отношений индивидов, групп,
различных звеньев религиозной системы. Виды и строение религиозных
институтов и организаций. Инфраструктура отдельных звеньев религиозных
учреждений.
Функциональность,
дисфункциональность,
афункциональность
религии в различных социальных ситуациях и сферах жизни. Основные
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функции религии. Изменение места и функций религии в контексте
процессов сакрализации и секуляризации. Религиозный плюрализм.
Состояние и тенденции изменения религии и религиозности в
современном мире. Традиционализм, модернизм, фундаментализм.
Раздел VI. Психология религии
Предмет и методы психологии религии. Основные этапы развития
психологии религии. Основные направления современной психологии
религии.
Психологические
предпосылки
религии
и
религиозности.
Психологические аспекты религиозного опыта. Религиозная вера как
психологический феномен.
Религия и личность. Модели человека в религиозной традиции и в
традиции научного мировоззрения. Религиозность и психологический мир
личности. Религиозное обращение. Социально-психологические аспекты
религиозности. Проблема ценностного выбора в психологии религии.
Религия, душевное здоровье и психопатология.
Психологическая интерпретация мифа, вероучения и культа мировых и
национальных религий.
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Список литературы, рекомендованный для подготовки
к вступительному экзамену в магистратуру
по направлению подготовки «Религиоведение»
Учебники и методические пособия
• Антология мировой философии в 4-х томах. М., 1969–1972.
• Классики мирового религиоведения. Антология. Т. 1 / Сост. и общ. ред.
А.Н. Красникова. М., 1996.
• Мистика, религия, наука. Классики мирового религиоведения. Антология.
Т. 2 / Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. М., 1998.
• Энциклопедия религий / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.К.
Элбакян. М., 2008.
• Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. М., 2008.
• Введение в общее религиоведение / Под ред. И.Н. Яблокова. М., 2008.
• Религиоведение / Под ред. И.Н. Яблокова. М., 2014.
• История религии. В 2 т. / Под. ред. Яблокова И.Н. М., 2015.
• Яблоков И.Н. Социология религии: теоретические аспекты. М., 2014.
• Яблоков И.Н. Философия религии. Актуальные проблемы. М., 2007.
Первоисточники и научная литература
• Библия.
• Коран.
• Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты и письма.
М., 1980.
• Фейербах Л. Лекции о сущности религии // Фейербах Л. Избранные
философские произведения. В 2 тт. Т. 2. М., 1955.
• Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. Т. 1.
• Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3.
• Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.
• Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные
произведения. М., 1990.
• Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая
система в Австралии // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового
религиоведения. Антология. Т. 2 / Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. М.,
1998.
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