
Перечень тем курсовых работ 

ОП «Философия и история религии» 

 

1. История 4-го аргумента платоновского «Федона» в свете диалога философии и теологии 

2. Религиозно-философский смысл «исповедального слова» в творчестве Ф.М. Достоевского 

3. Религиозно-философские основания современного международного терроризма 

4. О смысле красоты: эстетические взгляды В.В. Розанова 

5. Символическое поле гностических учений и его репрезентация в культуре постмодерна 

6. Интегральный традиционализм и православная традиция: наследие о.Серафима (Роуза) в 

контексте влияния философии Рене Генона 

7. Философские основания кросс-культурного конфликта индуизма и христианства 

8. Конспирологические теории постсоветского российского православия  

9. Этические проблематики гендера в Русской Православной церкви: постсекулярный 

дискурс 

10. Факторы конструирования религиозной и этнической идентичности представителей 

прогрессивного иудаизма: на примере общины Ле-дор Ва-дор г. Москва 

11. Буддийский проект универсальной этики: на материале книг Далай-ламы XIV 

12. Политическая теология и проекты демократии: к проблеме популизма 

13. Теологическая проблематика в левой политической мысли 

14. Догматическое и мистическое знания в католической традиции. Мехтильда Магдебургская 

и современные ей догматики 

15. Сакрализация театрального пространства: ритуал как одна из форм соприсутствия актера и 

зрителя 

16. Топология молчания: попытка определения Homo Tacens 

17. Художественные образы как формы выражения пространственности  и времени в 

творчестве Павла Флоренского 

18. Философия религии К.Н. Леонтьева и В.В. Розанова в контексте их переписки. 

19. Социальные и антропологические аспекты реформационно-богословской мысли Лютера  

20. Современная российская дискуссия о предмете философии религии.  

21. Концепт искупления в дискурсе XIX в. На примере творчества Ф.М. Достоевского    

22. Философия Ахмада ал-Буни 

23. Почему не удался логический аргумент от зла? 

24. Проблема оправдания войны в российском православии 

25. Природа нравственности в философии В.С. Соловьева 

26. Светская проповедь в "Выбранных местах из переписки с друзьями" Н. В. Гоголя: 

источники и философский контекст 

27. Феноменологический анализ одиночества в древнехристианской религиозной традиции 

28. Учение Н. О. Лосского в контексте идей русского и европейского персонализма 

29. Стивен Мэйкин и его версия онтологического аргумента: современное прочтение 

Ансельма 

30. Роль этнического и религиозного компонентов в формировании идентичности духовных 

христиан-молокан (на примере московской общины) 

31. Онтологический аргумент К. Гёделя в современной аналитической теологии 

32. Религиозные и философские корни культа Верховного существа 

33. Социальная этика религиозной организации "Свидетели Иеговы" в российском 

культурном контексте 

34. Конструирование теологии в произведении "Сильмариллион" Дж. Р. Р. Толкина 



35. Otro mundo: категория магического и онтологическое обоснование инквизиции в 

Латинской Америке XVI века (на примере работ и материалов инквизиционных процессов 

Хуана де Сумарраги)  

36. Религия как фактор мобилизации в контексте сирийской гражданской войны 

37. Насилие и божественное в философии Жоржа Батая и Вальтера Беньямина 

38. Концепция «пралогического мышления» Леви-Брюля в свете современных когнитивных 

исследований 


