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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа вступительного испытания в аспирантуру по философии составлена
в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессио-
нального образования.

Требования предполагают знакомство поступающих в аспирантуру с вузовским
курсом философии. От сдающих испытания требуется знать:

- основные этапы истории философии, их сущность и специфику;
- главные философские направления и наиболее крупных их представителей;
- специфику философского знания, категориальный аппарат и методологию фи-

лософии как логико-методологическую основу научного познания вообще;
- содержание основных способов освоения мира человеком (духовный, практи-

ческий, духовно-практический;
- основную онтологическую, гносеологическую, аксиологическую проблемати-

ку, проблемы социальной философии, философской антропологии, философии культу-
ры и ведущие подходы к их решению.

уметь:
- выявлять и формулировать философские проблемы, раскрывать философские

аспекты научных и практических проблем в различных сферах деятельности (социаль-
ной, экономической, политической, культурной);

- давать определения философских понятий и принципов;
- излагать содержание той или иной философской системы с сохранением ее

внутренней логики;
- сравнивать различные философские системы между собой, выявлять общее и

специфическое в каждой из них.
- использовать философскую терминологию в ходе обсуждения мировоззренче-

ских проблем, актуальных социально-политических и экономических вопросов.

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительные испытания проводятся на русском языке.  

Вступительное  испытание  проводится  в  электронной  форме  в  электронной
информационной  образовательной  среде  (ЭИОС)  Академии  в  соответствии  с
утвержденным  расписанием.  Для  доступа  к  экзаменационному  тесту  в  ЭИОС
абитуриенты  предварительно  получают  логин  и  пароль  из  приемной  комиссии
Академии. 



При прохождении вступительного испытания в электронной форме абитуриент
обязан одновременно с прохождением тестирования подключиться к сервису Pruffme с
включенной камерой. Для допуска к экзамену абитуриент должен предъявить паспорт
(или документ, его заменяющий).

Продолжительность тестирования 90 минут.
Во  время  проведения  вступительного  испытания  необходимо  отключить

мобильный телефон и другие средства связи, запрещены разговоры с третьими лицами,
запрещено  использование  информационных  источников,  если  иное  не  оговорено  с
лицом, проводящим вступительное испытание. 

При прохождении тестирования следует:

 прочитать вопрос,

 выбрать правильный вариант ответа,

 по окончании тестирования  нажать кнопку «Закончить попытку»,
затем кнопку «Отправить все и завершить тестирование».   

При обнаружении нарушения абитуриентом правил проведения вступительных
испытаний  в электронной форме происходит блокирование доступа к электронному
ресурсу с составлением акта об остановке процедуры вступительного испытания. 

Лица, которые записались для прохождения вступительного испытания, но не
смогли явиться в назначенный день, допускаются к сдаче вступительного испытания в
другой день по предварительной записи.

Результаты  тестирования  размещаются  на  официальном  сайте  Академии
https://rhga.ru/abitur/aspirant/.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Вступительное испытание проводится в форме тестирования и оценивается по 100-
балльной шкале.
Вступительное испытание содержит 30 вопросов. Правильный ответ на каждый из 
вопросов оценивается в 1 балл.
Проходной балл составляет 17 баллов из 30 или 55% из 100%. 



СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Раздел 1. Философия религии 

Тема 1. Философия религии как область философского знания 

Понятие  «философия  религии».  Основные  проблемы  философии  религии.  Место
философии  религии  в  системе  философского  знания.  Философская  рефлексия  над  
религиозными  представлениями,  доктринами  и  культом.  Религиозный  опыт  в
философском истолковании. 

Философия  религии  и  философская  теология.  Задачи  философской  теологии  -  
подтвердить существование Бога, охарактеризовать отношение между Богом и миром,
Богом и человеком. Конфессиональная и внеконфессиональная философская теология.
Проблема доказательств бытия Бога. 

Философское религиоведение. Место философии религии в системе наук о религии.  
Мировоззренческая  и  методологическая  функции  философии  религии  в
религиоведении. 

Тема 2. Философия религии и свободомыслие 

Свободомыслие  как  явление  духовной  культуры.  Исторические  формы
свободомыслия.  Религиозное вольнодумство. Элементы свободомыслия в народном  
творчестве,  искусстве,  художественной  литературе,  естествознании,  теологии.  
Свободомыслие в древности; свободомыслие в культуре древней Руси; вольнодумная 
культура еврейского и арабского средневековья; свободомыслие в странах Европы в
эпоху  Средних  веков  и  в  Новое  время;  история  свободомыслия  в  отечественной
культуре XVIII-XIX вв.; свободомыслие в социально-политической и духовной жизни
России в XX в.; свободомыслие в странах Запада и Востока в ХХ в. 

Тема 3. Становление философии религии. 

Верования  и  культы в  трактовках  античной философской мысли:  Ксенофан,  Теаген
Регийский, Критий, Демокрит, Евгемер, Цицерон, Посидоний, Секст Эмпирик, Стаций.

Философское содержание теологической мысли средневековья. Аврелий Августин. 

Боэций.  Номинализм и реализм в дискурсе схоластики. Фома Аквинский.  Николай  
Кузанский. Религия в трактовке философии гуманизма эпохи Возрождения. 

Просветительские воззрения на религию в философии XVII-XVIII вв. (Спиноза, Бейль, 
Лейбниц,  религия  и  государство  в  системах  Гоббса  и  Монтескье,  обоснование  
веротерпимости  Локком;  деизм:  Чербери,  Вольтер,  Толанд;  скептицизм  Юма,



материализм Гольбаха; религия чувства Руссо). 

Оформление философии религии как особого типа философствования в XVIII-XIX вв. 
Философия религии Канта, Гегеля, Фейербаха. Философская теология Шлейермахера. 
Концепции религии в философии жизни. Ницше и религия. Марксистская концепция 
религии. 

Тема 4. Философия религии в ХХ в. 

Концепции  религии  в  антропологии,  феноменологии,  герменевтике.  Философская
феноменология  и  религия  (Шелер,  Гуссерль).  Трактовки  религии  в  понятиях  
лингвистической философии (Л. Витгенштейн). Проблема языка религии в работах Р. 
Карнапа,  А.  Айера.  Аналитическая  философия  религии;  «реформистская
эпистемология»  А.  Плантинги.  Религиоведческие  аспекты  философии  неореализма
(Дж.  Мур,  Б.  Рассел,  А.  Уайтхед).  Религия  и  психоанализ  (Фрейд,  Юнг,  Фромм).
Структурный подход к изучению религии и мифологии (К. Леви-Стросс). Философская
антропология о религии (Э. Кассирер, А. Гелен, К. Лоренц). Философская теология и
наука (Г. Плеснер, Г. Э. Xенгстенберг, В. Панненберг, К. Ранер). 

Тема 5. Философия религии и религиозная философия 

Феномен религиозной философии. Неоплатонизм (Плотин, Ямвлих, Прокл, Дамаский).

Поздний  Шеллинг.  Кьеркегор.  Неотомизм  (Ж.  Маритен,  Э.  Жильсон).  Философия
диалога  (М.  Бубер,  Г.  Марсель).  Протестантская  философия  (К.  Барт,  П.  Тиллих).
Русская религиозная философия (В. С. Соловьев, С. Л. Франк, С. Н. Булгаков, Н. А.
Бердяев, Л. И. Шестов, П. А. Флоренский, И. А. Ильин, Л. П. Карсавин, А. Ф. Лосев). 

Раздел 2. Религиоведение 

Тема 6. Религиоведение как отрасль знания: предмет и методы 

Религиоведение  как  самостоятельная  отрасль  знания.  Предпосылки  становления  и
вычленения религиоведения в самостоятельную отрасль знания. Объект и предметные 
области  религиоведения.  Основные  разделы  современного  религиоведения:
философия,  
социология,  психология,  феноменология,  история  религии.  Характеристика
религиоведения  как  науки.  Место  религиоведения  в  системе  наук.  Методы
религиоведческого исследования. История религиоведения. 

Тема 7. Проблема определения понятия «религия» 

Многообразие  определений  религии  и  их  классификация.  Теологические



(доктринальные)  и  философские  (светские)  дефиниции.  Дескриптивные,
номотетические,  идеографические,  генетические,  семантические,  структуралистские,
функционалистские, когнитивистские определения. Сравнительный анализ различных
определений религий. Классификация религий: политеистические и монотеистические,
мировые и этнические. Понятия «авраамические религии», «религии древнего мира»,
«примитивные  культы».  Зависимость  определений  религии  от  культурного  и
исторического контекста. 

Тема 8. Религия в духовной и социальной жизни человечества 

Религия как одна из сфер духовной жизни, способ практически-духовного освоения
мира обществом, группой, индивидом. Специфика религиозного сознания.  Понятие  
религиозной веры. Религиозность индивидуального сознания. Личность верующего.  
Религиозная  идеология  и  религиозная  психология.  Религиозный  культ  как  предмет
научного исследования. 

Социальное  измерение  религии.  Типология  религиозных  объединений.  Религия  и  
политика. Публичная религия. Гражданская религия. 

Религия и наука.  Соотношение веры и научного знания в общественном сознании.  
Взаимодействие религиозной и светской духовности. 

Тема 9. Исторические формы религии. 

Проблема  происхождения  религии.  Ранние  формы  верований:  анимизм,  фетишизм,
тотемизм.  Соотношение  религии  и  мифологии,  религии  и  искусства.  
Понятие политеизма. Государственно-храмовые системы в обществах древности. 

Верования и культы Месопотамии, Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима. 
Восточные культы в Римской империи. Культ императора. 

Национально-государственные религии Востока (конфуцианство, даосизм, синтоизм,  
брахманизм, зороастризм). 

Буддизм. Мировоззрение,  культы и образ  жизни.  Учение о  «четырёх  благородных  
истинах»,  «восмеричном  пути»,  «срединном  пути».  Буддийский  канон.  Категории
дхарм,  скандх  и  кармы.  Концепция  пути  спасения  в  буддизме:  шравакаяна  (путь
ученичества),  пратьекабуддхаяна,  махаяна,  ваджраяна.  Буддийская  община  сангха.
Архаты,  ботхисаттвы,  будды,  монахи,  миряне.  Школы  и  направления  в  буддизме.
Тхеравада,  или  хинаяна  -  «малая  колесница».  Махаяна  -  «большая  колесница».
Представления о шуньята в махаяне. Ваджраяна - «алмазная колесница», тантрический
буддизм.  Буддизм  и  национально-культурное  возрождение  народов  Бурятии,
Калмыкии, Тувы: конфессиональные, политические, социальные причины и контекст.
Буддизм на Западе и в России. 



Становление монотеистических религий. 

Иудаизм. Библейская религия. Раввинистический иудаизм. Средневековый иудаизм: 

Маймонид. Каббала. Религиозный сионизм.  Иудаизм в государстве Израиль и за его  
пределами — современное состояние. Иудаизм в современной России. 

Еврейская  Библия:  состав,  хронология,  проблема  авторства.  Кодификация  
Пятикнижия.  Кодификация Пророков.  Кодификация Писания.  Устная  и  письменная
Тора.  
Кодификация  Мишны.  Иерусалимский  и  Вавилонский  Талмуд.  Герменевтика  и
экзегеза.  
Переводы и толкования. Септуагинта. 

Христианство. Культурно-исторические предпосылки возникновения христианства.  
Новый Завет: состав, хронология, проблема авторства. Язык Нового Завета. Критерии 
каноничности. Апокрифы. 

Превращение  христианства  в  государственную  религию  Римской  империи.  
Формирование  идеологии  священной  христианской  державы.  Возникновение
монашества.  
Никейский  собор.  Тринитарные  споры.  Христологические  споры.  Иконоборчество.
Падение  Римской  империи  и  судьба  Церкви  на  Западе.  Религиозные  и  социально-
исторические основания церковных разделений. 

Православие.  Церковь  и  государство  в  Византии.  Теория  и  практика  симфонии.  
Православие и византийская культура. Традиции аскетического богословия. Исихазм. 
Православие в XVI-ХХ вв. Православие в современном мире. 

Католицизм.  Католичество и средневековая западная культура.  Феномен народной  
религиозности. Возникновение монашеских орденов. Еретические движения. Кризис  
папства. Авиньонское пленение. Контрреформация как реформа Католической церкви. 
Католическая  церковь  в  Век  Просвещения.  Католическая  церковь  в  XIX-ХХ  вв.
Католицизм  
в современном мире. 

Протестантизм.  Деятельность  Д.  Уиклифа.  Проповедь  Яна  Гуса.  Деятельность  и  
учения  М.  Лютера  и  Ж.  Кальвина.  Формирование  англиканства.  Пуританизм  и
пиетизм.  
Ривайвелизм.  Роль  Реформации  в  формировании  новоевропейской  культуры,
гражданского  
общества и капиталистического строя. Протестантизм в XVIII-XIX в. Протестантизм в
ХХ  
вв. Протестантизм в современном мире. 

Ислам. Коран  как  основной  источник  мусульманского  вероучения.  Хронология,  



формирование  текста,  структура  Корана.  Сотворение  человека,  место  человека  во  
Вселенной.  Коран  как  главнейший  источник  мусульманского  права  и  шариата.
Основные  
правовые предписания и установления Корана. 

Мухаммад и первоначальная мусульманская община. Шесть предметов мусульманской

веры:  единый  Бог,  ангелы,  Писания,  пророки  и  посланники,  Судный  день,
предопределение.  
Пять столпов ислама: свидетельство о едином Боге и пророческой миссии Мухаммада, 
молитва, пост, очистительная милостыня, паломничество. Кааба и мечеть. Основные 
мусульманские праздники. Коран и исламский ритуал. 

Раскол в исламе: сунниты, хариджиты, шииты. Суфизм. Ислам в современном мире.  
«Исламское возрождение»: реформаторство, фундаментализм, модернизм; ваххабизм и

салафизм. 

Ислам в  современном мире.  Ислам в  современной России;  течения  и  организации  
российского ислама. 

Тема 10. История религии в России 

Начало христианства в Древней Руси. Христианство на Руси в  XI - первой половине
XV вв.  Церковь и ордынское иго.  Церковь и возвышение Москвы.  Православие и  
неортодоксальные движения на Руси в XV-XVI веках. Полемика между иосифлянами и

нестяжателями. Обретение автокефалии. Установление Патриаршества. 

Концепция  «Москва-Третий  Рим».  Кружок  ревнителей  церковного  благочестия.  
Церковная реформа патриарха Никона. Причины церковного раскола. Собор 1666-1667
гг. 

Книжная справа. История старообрядчества. Современные старообрядческие согласия. 

Религиозная реформа Петра I. Религии в Российской империи 1725-1796. Религиозная 
программа  ранних  реформ  александровского  времени  и  реформа  религиозного  
законодательства. Религии в Российской империи во второй половине XIX в. - нач. XX
в.  

Ислам, буддизм, иудаизм в дореволюционной России. 

Реформаторские  течения  начала  XX века.  Поместный  собор  1917-1918  гг.  
Восстановление  патриаршества.  Религия  в  СССР:  1917-1944.  «Декрет  об  отделении
Церкви  от  государства  и  школы  от  Церкви».  Антирелигиозная  политика  и  начало



репрессий.  Происхождение  и  специфика  обновленческого  движения.  Декларация
митрополита Сергия (Страгородского) и ее последствия в церковной жизни. Изменение
государственно-церковных  отношений  в  годы  Великой  Отечественной  войны:
восстановление патриаршества и смягчение антирелигиозной политики. Особенности
хрущевского периода государственно-церковных отношений. РПЦ в последние годы
правления  патриарха  Алексия  I (Симанского)  и  в  правление  патриарха  Пимена
(Извекова).  Начало  «перестройки»  и  либерализация  государственно-церковных
отношений.  Процессы  трансформации  религиозной  жизни  России  1990-2000  годов
(Алексий  II и  Кирилл).  Проблема  взаимоотношений  РПЦ,  других  религий  и
христианских конфессий и государства в современной России. 

Тема 11. Религиозная ситуация в современном мире. 

Процессы секуляризации и сакрализации; динамика уровня и характера религиозности;

изменение  в  вероучениях,  теологии,  религиозной  деятельности,  организации;
модернизм  и  фундаментализм  в  религиях;  усиление  социально-политической
активности  религиозных  организаций  и  верующих;  религиозный  фактор  в
политических  и  межэтнических  конфликтах,  в  социально-политических  движениях;
участие  религиозных  организаций  и  верующих  в  решении  глобальных  проблем
современности;  образовании синкретических религиозных движений;  интегративные
процессы  в  религиях:  попытки  создания  универсальной  религии,  экуменическое
движение,  международные  религиозные  организации  и  форумы.  Новые  формы
религиозной жизни: приватизация религии и приватизация веры, «викарная религия».
Концепция постсекулярного общества. Типология новых религиозных движений (НРД)
и методы их изучения. НРД в современной России. 

Тема 12. Феноменология религии 

Предмет  феноменологии  религии;  становление  и  развитие  феноменологии  религии;
формулировка  программных  установок  феноменологии  религии,  ее  отличие  от
философии  религии  и  истории  религии;  описательная  и  интерпретативная
феноменология  религии;  роль  экзегетики  и  герменевтики  в  феноменологическом
исследовании  религии;  проблема  классификации  религиозных  феноменов;  влияние
философии Э. Гуссерля на феноменологию религии, М. Шелер о религиозном акте и
коррелятивном ему предмете; концепция «священного» (Р. Отто, Й. Вах, Ф. Хайлер);
экзистенциальная  феноменология  религии,  использование  идей  М.  Хайдеггера  и  К.
Ясперса при анализе религиозного сознания. Дискуссии вокруг принципов историзма,
эмпатии, интенциональности, феноменологической редукции и др.  в феноменологии
религии. 

Тема 13. Психология религии 



Становление психологии религии как отрасли религиоведения. Основные направления
в  психологии  религии;  светская  и  конфессиональная  психология  религии;  
общепсихологические  и  социально-психологические  подходы к  изучению религии;  
бихевиоризм, гештальт-психология,  психоанализ в психологии религии; пастырская  
психология; возрастная психология религии; психологические предпосылки религии;  
религиозная  вера  как  психологический  феномен;  религиозный  опыт;  религиозная
медитация;  психология  религиозных  групп  и  индивида;  религиозная  личность  и  ее
типы; изучение измененных состояний сознания. 

Тема 14. Социология религии 

Отношение социологии религии к общей социологии и к религиоведению. Социология
религии М. Вебера и Э. Дюркгейма. Основные направления социологии религии в XX
в. Светская и конфессиональная социология религии. 

Понятийно-категориальный  аппарат  социологии  религии.  Феноменологическое
направление в социологии религии. 

Структурно-функциональный анализ в социологии религии. Методология и методика 
конкретно-социологических  исследований  религиозности;  результаты
социологических  исследований  религии.  Теории  религиозной  конверсии.  «Теория
рационального  выбора»  в  социологии  религии.  «Новая  парадигма»  в  социологии
религии XXI в. 

Тема 15. Свобода совести. 

Понятие свободы совести. Веротерпимость в античности и Средние века. Требования
свободы религии и свободы вероисповедания в эпоху Возрождения и Реформации.  
Проблемы  свободы  совести  в  Новое  и  Новейшее  время:  обоснование  принципов
отделения церкви от государства и светскости образования; провозглашение равенства
прав граждан независимо от отношения к религии; осознание права не исповедовать
никакую религию,  быть  атеистом;  понимание  свободы  совести  как  одного  из  прав
человека.  Конституции  и  законодательные  акты  зарубежных  государств  о  свободе
совести  и  вероисповеданий;  свобода  мысли,  совести,  религии  и  убеждений  в
международных правовых документах;  развитие представлений о свободе совести и ее
государственно-правовое обеспечение в истории России. 
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