
47.06.01 – Философия, этика и религиоведение 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Философия религии и религиоведение» 

 

1. Религиоведение как научная дисциплина. Его предмет и структура. 

2. Философия религии: предмет и основные проблемные области. 

3. Основные направления в психологии религии 

4. Основные направления и школы в социологии религии 

5. Предмет и методы феноменологии религии. Неофеноменология 

религии. 

6. Определения религии и их типологизация. 

7. Религиозный комплекс, религиозная деятельность, религиозные 

отношения. 

8. Социальные функции религии. 

9. Классификация и типология религий. 

10. Национальные религии. Иудаизм: происхождение, особенности 

вероучения и культа, основные течения. 

11. Буддизм: возникновение, вероучение и культ, основные 

направления. Буддийские организации в современной России. 

12. Общественно-исторические условия и идейные предпосылки 

возникновения христианства. Превращение христианства в мировую 

религию. 

13. Библия как религиозный и культурно-исторический памятник. 

14. Православие: вероучение, культ, церковная организация. 

Православие в современном мире. 

15. Русская православная церковь в XX веке. 

16. Социальная концепция РПЦ. 

17. Старообрядчество: причины церковного раскола, основные 

направления и толки, современные тенденции развития. 

18. Социальная доктрина современного католицизма. 

19. Католицизм в истории России. Современные проблемы 

католическо-православных отношений в стране. 

20. Протестантизм как разновидность христианства; особенности 

вероучения, культа, организации основных протестантских церквей. 

21. Ислам: возникновение, вероучение, культ, организация. 

22. Коран как религиозный и культурно-исторический памятник. 

23. Новые религиозные движения в России: истоки возникновения, 

социальная база, тенденции развития. 

24. Межконфессиональные отношения в современной России. 



25. Место религии в системе духовной культуры, ее взаимосвязь с другими 

областями духовной культуры. 

26. Религия и философия; религиозная философия и теология. 

27. Религия и наука: история взаимоотношений и современный диалог. 

28. Религия и мораль: различные типы взаимоотношений. 

29. Свободомыслие как феномен духовной культуры, его формы, 

исторические этапы развития. 

30. Православная философия. История развития религиозной философии в 

России. 

31. Католическая философия и теология: направления и школы. 

32. Основные направления современной протестантской теологии. 

33. Мусульманская философия и теология. 

34. Религия и политика в современную эпоху. 

35. Религия и межнациональные отношения. 

36. Государственно-конфессиональные отношения в современной России. 

37. Конституционно-правовые основы государственной вероисповедной 

политики Российской Федерации. 

38. Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

39. Свобода совести: содержание понятия и история его формирования. 

40. Государство и церковь в России Х-ХVII вв. 

41. Государственно-церковные отношения в императорской России (ХVIII-

ХХ вв.). 

42. Вероисповедная политика Советского государства. 

43. Государственно-конфессиональные отношения в зарубежных странах: 

основные типы и тенденции развития. 

44. Социологическое изучение религиозной ситуации. 

45. Философия культуры в системе философского и гуманитарного знания. 

46.  Свободомыслие в истории России. 

47. Религия и культура: правовые аспекты государственно-

конфессиональных отношений. 

48. Культовое искусство: сущность, функции, тенденции развития. 

49. Культурное наследие как предмет государственно-конфессиональных 

отношений. 

50. Религия в системе духовной культуры. 

51. Наука и теология о сущности и функциях религии и культуры. 

 


