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Введение в специальности 

 

Программа предназначена для подготовки к экзамену для поступления в магистратуру 

по религиоведению и составлена в расчете на то, что соискатели знакомы с курсом 

религиоведения в объеме программы бакалавриата по основамрелигиоведения.  

Вопросы составлены на основе рабочей программы по курсу «Религиоведение» и 

соответствуют содержанию дисциплины.  

Вопросы распределены по разделам программы. Вступительный экзамен предполагает 

проверку теоретических знаний по теоретическому религиоведению и истории религии, 

иметь представление об основных формах свободомыслия, знать законодательство 

Республики Казахстан по вопросам религии. 

На основе данной программы и вопросника составляются экзаменационные билеты, 

которые включают три вопроса. 

 

Характер вступительного экзамена 

(тематика, форма проведения, критерии оценки) 

Тематика экзамена 

Основная тематика охватывает ключевые проблемырелигиоведения, Религиоведение как 

наука,история изучения религии, религия как предмет изучения, религия как феномен 

культуры,историярелигии,антропология религии, свободомыслие и свобода 

совести,правовые основы деятельности религиозных организаций в РК. 

Форма проведения экзамена 

Вступительный экзамен проводится в форме устного опроса по экзаменационному билету, 

который включает три вопроса по ключевымвопросамрелигиоведения. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично»(10-8 балов) – глубокое знание всего программного материала, 

понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых явлений и процессов; твердое знание 

основных положений смежных дисциплин; правильные, логически последовательные, 

полные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо»(7-6 баллов) – достаточно полное знание всего программного материала, 

понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; правильные, 

последовательные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении 

замечаний по отдельным, частным аспектам ответов. 

Оценка «удовлетворительно»(5-4 балла) – твердое знание и понимание основных вопросов 

программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и ошибок при наводящих вопросах экзаменаторов. 

Оценка «неудовлетворительно»(3-1 балл) – неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов: грубые ошибки в ответе, непонимание сути излагаемых проблем; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Основная часть 

 

Раздел 1.Религиоведение как наука 

Религиоведение, его предмет и основные задачи. Принципы и подходы в определении 

религии. Типы определений: философские (И. Кант, И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинг,  Г.В.Ф. 

Гегель, Л. Фейербах К. Маркс, Ф. Энгельс,) теологические (Э. Трёльч, Р. Отто, П. А. 

Флоренский, П. Л. Бергер), социологические (М. Вебер, Э. Дюркгейм Т. Парсонс, Р. К. 

Мертон),  этнологические (А.Радклифф-Браун, Б. Малиновский), психологические 

(У.Джеймс, Л. Леви-Брюль, 3.Фрейд, К. Г. Юнг, Э.Фромм), мифолого-лингвистические и 

другие концепции объяснения религии. Предмет философии религии. Предмет социологии 

религии. Предмет феноменологии религии. Предмет психологии религии. Предмет истории 

религии. Сущностные характеристики религии. Категории и понятия религиоведения.  

Методология религиоведения. Методология и методы проведения эмпирического 

исследования современных религиозных сообществ. 

Социальные, гносеологические, психологические и исторические корни религии. 

Научные принципы раскрытия сущности религии. Объект и предмет религиоведения 

Особенности религиозного отражения действительности. Немарксистские теории сущности 

религиозной системы. Религиозная система, ее основные элементы и функции религиозной 

системы. 

Специфика религии как формы общественного сознания, ее отличие от других форм 

Удаленность религии от общественного бытия, ее относительная самостоятельность и 

консерватизм. Религия как мировоззренческая форма общественного сознания Органическая 

связь религии с мифологией. Односторонность точки зрения А.Ф.Лосева на миф как 

полностью несовместимое явление с религией. Ошибочность взгляда Рановича, 

выводившего все мифы из религии. Преувеличение роли симиотического подхода к религии 

как попытка подмены гносеологического анализа религиозного сознания. 

 

Раздел 2.История изучения религии 

Концепции религии в эпоху Средневековья и Нового времени. Концепция Д. Юма о 

происхождении религии. Немецкая классическая философия религии (И. Кант, Г.В.Ф. 

Гегель, Л. Фейербах). Философия религии И. Канта. Отношение религии к морали как 

основной вопрос кантовской философии религии. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля. Л. 

Фейербах."Новая философия" как "новая религия". Марксизм о сущности религии. Теории 

религии. 

Современные теории и концепции возникновения и сущности религии. 

Конфессиональное     имирское религиоведение. Богословско - идеалистическая основа 

западного религиоведения, принципы идеалистической философии религии. Социология 

религии /Э.Дюркгейм, М.Вебер и др. Функционализм в социологии религии /Т.Парсонс и 

др./. Концепции психологии религии /З.Фрейд, К.Юнг/, Феноменологическое направление в 

религии. Концепция «религиозного опыта» /Джемс/. 

Основные социологические теории религии. Социальные функции религии. 

Религиозное сознание, религиозная деятельность. Культ как род религиозной деятельности и 

его  разновидности. Внекультовая деятельность. Религиозные отношения. Религиозные 

организации: церковь, конфессия, деноминация, секта. 

 

Раздел 3. Религия как предмет изучения 

Религия: проблема происхождения и дефиниции. Сущностные характеристики религии. 

Функции религии: мировоззренческая, компенсаторная, коммуникативная, 

регулятивная, интегрирующе-дезинтегрирующая, культуротранслирующая, легитимирующе-



разлегитимирующая. Основные подходы к решению проблемы происхождения религии. 

Типология религий.  

Элементы и структура религии. Религиозное сознание. Религиозная деятельность. 

Религиозные отношения. Религиозные организации. 

Основные характеристики религиозного сознания. Чувственно-эмоциональная сфера 

религиозного мировоззрения.  Религиозная вера. Особенности, сущностные черты 

религиозной деятельности и отношений в религиозных организациях. 

Структура религии, ее основные элементы. Религия как целостное единство 

религиозного сознания, религиозной деятельности, религиозных отношений, религиозных 

институтов и организаций. Связь религии с определенными «структурами общения». 

Основные элементы религии:    представления   /концептуальный     элемент/, культ,  чувства. 

Организационные структуры религии, моральный кодекс религиозных систем. Религиозное 

сознание как противоречивое единство конкретно-чувственных и абстрактных моментов 

человеческого познания. Внутренние противоречия (осознаваемые и неосознаваемые) 

религиозного сознания. 

Различия в подходах к научному объяснению природы и общества в религии и науке. 

Влияние НТР на секулярные процессы. Религиозно- идеалистическая и научно-

материалистическая интерпретация достижений естественных и технических наук. 

Специфика обоснования богословами креационизма, теизма, финализма данными 

естественных наук. Различия в понимании социогенеза в теологии и атеизме. Социальные 

иллюзии и утопии в светских и религиозных концепциях. Провиденциализм, фатализм, 

эсхатология, футурология и апокалиптика в свете достижения обществознания. Диалог 

атеистов и верующих по глобальным проблемам современной эпохи. 

 

Раздел 4.Религия как феномен культуры 

Религия в системе культуры. Мировоззрение и его основные исторические  типы. 

Мифология, религия, философия. Религия и наука. Религия и искусство. Диалог религиозных 

и нерелигиозных мировоззрений о человеке, обществе, мире. 

Нравственное значение религиозного и нерелигиозного мировоззрений. Эстетические 

проблемы в религиозном и нерелигиозном мировоззрениях. Межконфессиональный диалог и 

проблемы веротерпимости.Проблемы социального статуса религии. 

Религиозные детерминанты человеческой деятельности. Социокультурное содержание 

и функции ритуала. 

Секуляризация и сакрализация. Тенденция религии к сакрализации догм и обрядов. 

Причины и последствия данной тенденции. Секуляризация как социо-культурный процесс. 

Изменение значения термина «секуляризация». Неравномерность процесса секуляризации. 

Влияние секуляризации на социальные группы. Секуляризация как результат разочарования 

в религиозных определениях. 

Проблемы «кризиса религии в современном обществе». Катаклизмы Нового времени и 

разочарования в религиозных доктринах. Причины устаревания религиозных догм. Влияние 

учения Ницше («Бог умер») на духовную ситуацию 19 века. Изменение политической карты 

мира. Появление новых (нерелигиозных) обоснований мира. Кризис «научного» 

мировоззрения. Неправомерность утверждения о «глобальном кризисе религии». 

Эволюция религии в ситуации плюрализма. Ситуация плюрализма как 

противоположность монополии религии на управление общественной и индивидуальной 

жизнью. Особенности ситуации плюрализма: увеличение религиозных структур, утрата 

характера универсальных символических систем. Ослабление влияния и авторитета 

традиционных для того или другого общества форм религии. Тенденция роста 

распространения новых религиозных формирований. 

Модернизм в религии. Понятие модернизма и постмодернизма. Тенденции 

протестантского модернизма (секуляризация, десакрализация). «Очеловечивание образа 

Иисуса Христа» в социальномевангелизме: Иисус Христос как участник социо-культурных 



процессов создания «Царства Божьего на Земле». Пять культурологических концепций в 

христианской мысли (Р.Нибур). 

 

Раздел 5.История религии 

Происхождение религии. Ранние формы верований. Религиозная система Древнего 

Двуречья. Религиозная система Древнего Египта. Национальные религии: индуизм 

джайнизм, сикхизм, зороастризм (парсизм), древнекитайская религия Тянь, конфуцианство, 

даосизм, синто, иудаизм. Зороастризм и маздеизм. Мани и манихейство. Ламаизм.  

Тенгрианство как феномен тюркской культуры. 

Мировые религии. Буддизм: возникновение, основные идеи и направления. 

Христианство. Возникновение, основатель христианства.Библия. Раздел христианских 

церквей. Православие. Католицизм. Реформация и протестантизм. Протестантизм: 

лютеранство, кальвинизм, квакеры, баптисты, адвентисты и др. Ислам. Возникновение. 

Мухаммед и его проповедь. Коран и Сунна. Догматика и ритуал. Основные направления в 

исламе. Суфизм. Мусульманское право, мазхабы. 

Современные конфесий и деноминации их. Особенности и классификация 

нетрадиционных культов. Религиозная философия. Многообразие течений и направлений в 

религиозной философии. Новые религиозно-политические движения, деятельность которых 

запрещена на территории РК. 

Религия и социальные конфликты.Религия как способ разрешения  конфликта между 

интересами общества и индивида. Религиозный фанатизм и экстремизм. Религия в 

плюралистическом обществе; толеранстность как политическая, правовая и моральная 

категория. 

Специфика новых религиозных движений.Проблема их классификации и типологии. 

Общее и особенное в теологии и культовой практике новых религиозных 

формированиий.Динамика развития современной религиозной ситуации. Пути эволюции 

новых религиозных движений. Содержание и перспективы процесса традиционализации.  

Выявление специфики новых религиозных движений при структурно- функциональном 

анализе на уровне религиозного сознания, культовой деятельности, религиозной 

организации. Тенденции модификации религиозного комплекса новых религиозных 

движений. 

 

Раздел 6. Антропология религии 

Проблема человека, его бытия и смысла жизни в религиозном мировоззрении. 

Аксиологические, этические и эстетические основы религиозного мировоззрения. Духовная  

основа религиозных представлений. Совокупность религиозных представлений о мире, Боге, 

человеке. Место человека и его предназначение в мире в различных религиозных 

направлениях: в исламе, христианстве, буддизме, даосизме, зороастризме, тенгрианстве и др. 

Принципы социально-антропологического исследования религиозных общин. 

Проблематика и методы исследования антропологии религии в философии религии, истории 

религии, социологии религии, социальной и культурной антропологии. Антропологическое 

содержание в  исследованиях истории и социологии религии Дж.Фрезера, Э.Тайлора, 

Э.Лэнга, Р.Маретта, Э.Дюркгейма, Б.Малиновского, Э.Эванс-Причарда, М.Спиро, М.Элиаде, 

В.Тернера, К.Гирца, К.Леви-Стросса, М.Дугласа. Специфика антропологических 

представлений в мировых религиозных системах:- буддизма, ислама и христианства. 

Религия и личность.Философские и психологические аспекты проблемы ценностного 

выбора. Рациональные и иррациональные процессы ценностной ориентации, их отражение в 

религии. Типы ценностной ориентации, соответствующие типы личности и типы 

религиозности. Психологические механизмы религиозного обращения.    

 

 

 



Раздел 7. Свободомыслие и свобода совести 

Свободомыслие. Формирование и развитие представлений о свободе совести. Понятие  

свободы совести. Свободомыслие как явление духовной культуры. История  развития 

свободомыслия в древнем мире, Средневековье, Возрождении, в новое и новейшее время. 

Формы и проявления свободомыслия. Свобода совести и веротерпимость. 

 Богоборчество, скептицизм, антиклерикализм, индифферентизм как формы критики 

религиозных представлений  и сомнений в истинности вероучения и ее догматов. Принцип 

свободы разума  по отношению к вере в истории культуры. 

  «Антикультовое движениие» и свобода совести. Содержание термина «антикультовое 

движение». Православное и общехристианское понимание проблемы новых религиозных 

движений. Опасные тенденции в антикультовой деятельности. Нормативные документы в 

контексте регулирования деятельности религиозных объединений(Конституция, Законы, 

подзаконные акты). 

Религия и свободомыслие в контексте нового политического и нравственного 

мышления. Новое политическое мышление и проблемы религиоведения, свободомыслия и 

атеизма в условиях диалогического противостояния. Ограниченность классового подхода к 

анализу религиозного сознания современных верующих. Религия и атеизм в условиях 

плюрализма мнений, убеждений и действий. Проблема деидеологизации и 

мировоззренческой оппозиции религии и атеизма. 

 

Раздел 8. Правовые основы деятельности религиозных организаций в РК 

Конституция Республики Казахстан о свободе совести и вероисповедания. 

Выступления по этим вопросам Президента страны.Законы Республики Казахстан: «О 

свободе вероисповедания и религиозных объединениях»(15 января 1992г.) и «О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях»(11 октября 2011г.), их сравнительный 

анализ.Признание важности межконфессионального согласия, религиозной толерантности, 

веротерпимости и уважения религиозных убеждений граждан. 

Основания межконфессионального диалога. 
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