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Программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом и обеспечивает подготовку студентов к сдаче 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

«Философия» в рамках магистерской образовательной программы «Философия и история 

религии».  

Междисциплинарный государственный экзамен проводится в устной форме по 

билетам. В структуру экзаменационного билета входят три вопроса, охватывающие 

проблематику современного философского знания. Студент должен продемонстрировать 

убедительные знания по раскрываемому вопросу, навыки интерпретации философских 

текстов, способность анализировать широкий круг проблем в области философии 

религии, истории философии и религиоведения, рассматриваемых в современной научной 

литературе.  

На экзамене не разрешается пользоваться литературой, конспектами, любыми 

средствами Интернет-коммуникации (стационарными, мобильными).  

 

Выпускник по направлению подготовки 47.04.01 Философия должен обладать 

следующими основными результатами обучения, обеспечивающими освоение 

компетенций: 

1. знать: 

1.1. теоретические и практические основы педагогики высшей школы, 

1.2. дидактические принципы и методику преподавания философских наук в вузах; 

1.3. теорию и практику аргументации в проведении учебных занятий и ведении 

полемики; 

1.4. основные тенденции и проблемы в развитии современных философских 

направлений и школ; 

1.5. вопросы логической и методологической культуры научного исследования; 

1.6. основные проблемы современной философии, понимать роль философии в 

современных интеграционных процессах; 

1.7. цели, содержание и структуру образовательной системы России, общие формы 

организации учебной деятельности; 

 

2. уметь: 

2.1. самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для 

решения научно-исследовательских и педагогических задач профессиональной 

деятельности; 

2.2. интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные знания 

философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере 

профессиональной деятельности; 

2.3. преподавать философские дисциплины в высших учебных заведениях; 

 

3. владеть: 

3.1 методами, приемами и средствами управления педагогическим процессом;  

3.2. навыками создания инновационных образовательных ресурсов при помощи 

информационных технологий;  

3.3. современной философской терминологией, навыками разностороннего анализа 

ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин, 

концептуальным аппаратом современного философского и научного исследования. 
 

 

Форма проведения итогового экзамена – устная. 

 



Оценка «отлично» — глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, демонстрация способности научного понимания исторических и 

социокультурных корней современных религиозных дискурсов и практик; твёрдые знания 

основного материала дисциплин специализации; логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, 

использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов рекомендованной 

литературы. 

Оценка «хорошо» — твёрдые и достаточно полные знания всего программного 

материала, демонстрация способности научного понимания исторических и 

социокультурных корней современных религиозных дискурсов и практик; правильные, но 

несколько расплывчатые ответы на поставленные вопросы при свободном устранении 

замечаний по отдельным вопросам. 

Оценка «удовлетворительно» — твёрдое знание и понимание основных вопросов 

программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах экзаменатора; при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» — неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов; неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 

Критерии оценок: 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – полное незнание билета при отсутствии 

попыток отвечать 

2 – полное незнание билета 

3 – ответ, соответствующий критериям оценки 

«неудовлетворительно» 

 

 

«неудовлетворительно» – 2 

4 – ответ, соответствующий критериям оценки 

«удовлетворительно», неспособность устранить 

неточности и несущественные ошибки при наводящих 

вопросах экзаменатора 

5 – ответ, соответствующий всем критериям 

оценки «удовлетворительно» 

 

 

«удовлетворительно» – 3 

6 – ответ, соответствующий критериям оценки 

«хорошо», неспособность устранить замечания по 

отдельным вопросам 

7 – ответ, соответствующий всем критериям 

оценки «хорошо» 

 

 

«хорошо» – 4 

8 – ответ, соответствующий критериям оценки 

«отлично», за исключением неправильных и не 

 

 



конкретных ответов на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии и не 

использования в необходимой мере материалов всей 

рекомендованной литературы 

9 – ответ, соответствующий критериям оценки 

«отлично», за исключением неправильных и 

неконкретных ответов на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии 

10 – ответ, соответствующий всем критериям 

оценки «отлично» 

 

 

 

«отлично» – 5 

 

 

 

ВОПРОСЫ 
для подготовки и проведения междисциплинарного экзамена 

по направлению 47.04.01  Философия 

Образовательная программа «Философия и история религии» 

 

2020/2021 учебный год 

 
 

I. Общие вопросы 

1. Феноменология религии: происхождение и структура. Соотношение с 

философской феноменологией. 

2. Демаркация науки и не науки: проблемы и перспективы (на примере 

религиоведения и богословия). 

3. Богословская феноменология: основные идеи, соотношение с религиоведением. 

4. Понимание веры в концепциях Р. Отто и Г. ван дер Леува. 

5. Методология М. Элиаде в исследованиях религии: её значение, критика и 

возможные доводы в её поддержку. 

6. Религиозный и внетеистический модусы экзистенциальной философии.  

7. «Бытие и ничто»: проблема человека у Ж.–П. Сартра. 

8. Проблема латентного христианского основания метафизики Ж.-П. Сартра. 

9. Экзистенциальная философия К. Ясперса. 

10. Dasein М. Хайдеггера и философская антропология. 

11.  П. Тиллих: религиозный опыт человека в ХХ веке. 

12.  Феномен «квазирелигии» в современных обществах. 

13.  Религии, псевдорелигии и секулярные культы: сходство и различие. 

14.  Психологическая и грамматическая интерпретации в герменевтике Ф. 

Шлейермахера. 

15.  Отличия проекта философской герменевтики Х.–Г. Гадамера от «классической 

герменевтики» (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Э. Бетти). 

16.  Реабилитация авторитета и «предрассудка» в философской герменевтике. 

17.  Концепция «герменевтического круга» в философии М. Хайдеггера. 

18.  Онтология художественного творения в философии искусства М. Хайдеггера и Х.–

Г. Гадамера. 



19. Феноменологический проект Э. Гуссерля. 

20. «Бытие и время»: феноменологический период М. Хайдеггера. 

21. Проблема «самообмана» в феноменологической онтологии Ж.-П. Сартра. 

22. Социально-политическая философия П.Б. Струве: культура и свобода. 

23. Философская публицистика Г.П. Федотова эмигрантского периода. 

24. Феномен русской культуры в историософии В.В. Вейдле. 

25. Онтологические основания русской мысли и критика новоевропейского 

рационализма в работах В.Ф. Эрна 

 

II. Вопросы специализации 

 

1. Понятие “религия”: многообразие определений. 

2. Религиоведение, философия религии и теология: дисциплинарные границы и 

проблема демаркации. 

3. Зарождение наук о религии как отдельных областей знания в долгом XIX веке. 

4. Трансцендентальный метод в теологии. 

5. Теологическая герменевтика. 

6. Церковное учительство и академическая теология: методологические  принципы 

взаимодействия. 

7. Опыт и объективность в теологии с методологической точки зрения. 

8. Предмет политической теологии. Основные ресурсы политической теологии в 

христианской традиции. 

9. Проблематика философии религии в древнеиндийской мысли.  

10. Роль сакральных текстов в авраамических религиях: особенности статусов 

Священного Писания в иудаизме, христианстве и исламе. Различие иудейского 

канона и христианских канонов Библии. 

11. ТаНаХ – священное писание иудаизма (=Ветхий Завет христианской Библии). 

Состав, хронология, проблемы авторства.  

12. Тора (=Пятикнижие христианской Библии). Многообразие жанров тех текстов, 

которые входят в этот корпус. Структура корпуса. “Гипотеза источников”. 

13. Исторические книги Ветхого Завета (ТаНаХа). Проблема исторического и 

теологического в библейском нарративе. 

14. Пророческие книги Ветхого Завета (ТаНаХа). Становление библейского 

монотеизма. 

15. Эллинистический иудаизм и греческая Библия. Переинтерпретация 

древневосточного текста (еврейского священного Писания) в мире эллинизма. 

16. Новый Завет. Общая характеристика (состав, проблема авторства, ключевые темы). 

17. Канонические Евангелия: хронология, проблема авторства, синоптическая 

проблема и попытки ее решения. 

18. Новозаветные тексты как исторический источник – проблемы интерпретации. 

19. Учение апостола Павла, согласно каноническим (Деяния апостолов, Послания) и 

апокрифическим текстам (Деяния Павла и Феклы). 

20. Учение о Логосе в Евангелии от Иоанна и сочинениях Филона Александрийского. 

21. Споры о познаваемости сущности Божией в IV веке. 

22. Триадология Тертуллиана и Оригена. 

23. Триадология каппадокийцев. 

24. Imago Dei в христианской теологии. 

25. Христология после IV вселенского собора. 

26. Коран: общая характеристика (состав, хронология, структура канонического 

текста). 

27. Секуляризация как проблема исторической социологии религии. 



28. Трансформация религиозных практик в раннее Новое время и проблема 

толерантности. 

29. Деизм, естественная религия и гражданская религия в Новое время. 

30. Основные принципы христианской демократии. 

31. Значение И. Канта для последующего развития мысли о религии. 

32. Карл Маркс: критика религии и понятие отчуждения  

33. Сравнительный метод в религиоведении и его значение.  

34. Диалектическая теология: основные имена, темы и проблемы. 

35. Либеральная теология и ее критики. Постлиберальный поворот в политической 

теологии. 

36. Эмиль Дюркгейм и основания социологии религии 

37. Макс Вебер: религиозная мотивация и социальное действие. 

38. Политическая теология Карла Шмитта. 

39. Теология освобождения. История и основные направления. 

40. Неопатристика в Православной Церкви и Ressourcement в Римско-католической 

церкви: основные имена, темы и проблемы. 

41. Постмодернистская теология: основные имена, темы и проблемы. 

 

 ЛИТЕРАТУРА 

 

Учебные пособия  

● Гайденко П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2000. 

● Зеньковский В., протоиерей. История русской философии. М.: Академический 

Проект, 2001. 

● История философии. Запад – Россия – Восток / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М., 

1995.  

● Пивоваров Д.В. Философия религии. М.: Академический проект; Екатеринбург: 

Деловая книга, 2006. 

 

Справочные издания  

● Новая философская энциклопедия: В 4-х тт. М.: Мысль, 2010.  

 

 

Основная литература  

● Бергсон А. Два источника морали и религии, М., 2010  

● Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995. 

● Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 

1988.  

● Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 2010. 

● Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни . М., 2018. 

● Жильсон Э. Философ и теология. М., 1995. 

● Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви.   Догматическое 

богословие. М. 1991. 

● Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М.: Наука, 1991. 

● Померанц Г., Миркина З. Великие религии мира. М., СПб., 2006. 

● Тантлевский И. Р. Введение в Пятикнижие. М.: Российский гос. гуманит. ун-т, 

2000. 

● Тиллих П. Систематическая теология. Т.1-3, М.- СПб.: Республика,2000.  

● Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991.  

● Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М.-СПб., 1995. 

● Элиаде М. История веры и религиозных идей. М., 2008. 



● N. Adams, G. Pattison, G. Ward (eds.). The Oxford Handbook of Theology and Modern 

European Thought. Oxford; New York: Oxford University Press, 2013.  

 

Дополнительная литература 

● Боярин Д. Израиль по плоти: о сексе в талмудической традиции. М., 2012 

● Буббайер Ф. С.Л. Франк: Жизнь и творчество русского философа. М.: РОССПЭН, 

2001. 

● Гиршман М. Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней 

Античности / Пер. с англ. Г. Казимовой. Гешарим / Мосты культуры: Иерусалим-

Москва, 2002. – 183 c. 

● Горфункель А. Ф. Философия эпохи Возрождения. М., 2015. 

● Доусон К.Г. Религия и культура. СПб., 2001.  

● Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М., 2004.   

● Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 2014. 

● Лифинцева Т. П. Философия и теология Пауля Тиллиха. М. :Канон+, 2009.  

● Оксфордское руководство по философской теологии. М., 2013.  

● Померанц Г., Миркина З. Великие религии мира. М., СПб., 2006. 

 

Интернет-ресурсы 

● Антология ресурсов по философии: https://inpho.cogs.indiana.edu/  

● База актуальной библиографии: http://philpapers.org/ 

● Интернет-энциклопедия по философии: http://www.iep.utm.edu/home/about/  

● Интернет-библиотека Якова Кротова: www.krotov.info 

● Информационно-образовательный сайт РХГИ (СПб.) «Философская библиотека 

средневековья»: http://antology.rchgi.spb.ru/index.html 

● История онтологии (от Х.Вольфа до современности): http://www.ontology.co 

● Краткая история философской логики: http://consequently.org/writing/logicians/  

● Новая философская энциклопедия (ИФ РАН): http://iph.ras.ru/enc.htm 

● Портал BiblicalStudies (Русские страницы): http://www.biblicalstudies.ru/  

● Стэндфордская философская энциклопедия: http://plato.stanford.edu/contents.html 

● Текстовые ресурсы на сайте Института философии РАН: 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

● Философский портал: http://www.philosophy.ru/lib/history/history_1455.html 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/151247/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/152252/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/152363/source:default
http://philpapers.org/
http://www.ontology.co/
http://plato.stanford.edu/contents.html
http://iph.ras.ru/page52248384.htm

