
Паспорт научной специальности 5.7.9. «Философия религии и 

религиоведение» 

 

Область науки:  
5. Социальные и гуманитарные науки 

 

Группа научных специальностей: 

5.7. Философия 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Философские 

Исторические 

 

Шифр научной специальности: 

5.7.9. Философия религии и религиоведение 

 

Направления исследований: 

1. Предметное поле философии религии; методы философского 

исследования религии. 

2. Место философии религии в системе философских дисциплин и 

методологические функции философии религии в религиоведческих 

исследованиях.  

3. Разработка проблематики религии в истории философии; 

проблематизация религии в современных философских направлениях. 

4. История философии религии и принципы ее периодизации. 

5. Философия религии и религиозная философия. 

6. Философия религии и философская теология. 

7. Религиозно-философская антропология. 

8. Религиозно-философская танатология. 

9. Основные формы религиозного мировоззрения и вероучений: 

классический теизм, неклассический теизм, деизм, панентеизм, дуализм, 

политеизм: содержание и сравнительное рассмотрение. 

10. Религиозная культура; особенности буддийской, православной, 

католической, протестантской, мусульманской, иудаистской и других 

религиозных культур. 

11. Эзотерические, мистические учения и практики в истории и 

современности. 

12. Метатеория религиоведения; методология, метатеория и теория в 

основных направлениях социологии, психологии, феноменологии, 

антропологии, истории религии. 

13. Религиоведческая компаративистика. 

14. История религиоведения и принципы ее периодизации. 

15. Подходы к определению и пониманию религии; исследования понятия 

«религия» — генезис и современное состояние; типы определений религии. 

16. Миф, ритуал и религия. 



17. Магия и религия.  

18. Основы и предпосылки возникновения и существования религии и 

атеизма. 

19. Сакральные тексты религий мира, религиозная герменевтика и 

экзегетика; методы научного анализа сакральных текстов.  

20. Религия и общество; религии в системе общественных отношений разных 

стран мира. Секуляризация и десекуляризация. Социальные проблемы в 

религиозных учениях и официальных документах религиозных организаций.  

21. Религия и семья.  

22. Религия и этнос.  

23. Религия и наука (история и современность). 

24. Религия и проблемы эпистемологии. 

25. Религии и эстетика. 

26. Религия и этика. 

27. Религия и политика. Государственно-конфессиональные отношения. 

Проблемы государства, права, политического участия в религиозных учениях 

и официальных документах религиозных организаций.  

28. Закономерности исторического развития религий.  

29. География религий. Религия в контексте современной геополитики. 

30. Религии в контексте процессов глобализации. 

31. Основные модальности отношения к религиозному другому: 

эксклюзивизм, инклюзивизм, плюрализм, релятивизм. 

32. Религиозные конфликты; связи религиозных конфликтов с иными типами 

конфликтов; религиозный экстремизм. 

33. Религиозный комплекс: религиозное сознание, деятельность, культ, 

отношения, организации; социальные функции религии. 

34. Традиционные религии, нетрадиционные и квазирелигии. 

35. Многообразие религиозного опыта. 

36. Концепции мистического опыта.  

37. Феномен веры; особенности религиозной веры. Концепции религиозного 

чувства. 

38. Религиозность: понятие, классификации, методы исследования.  

39. Священное и профанное; понятие нуминозного. 

40. Религиозный опыт трансценденции в разных религиозных традициях и в 

межкультурной перспективе.  

41. Исследование истории конкретных религий в социально-экономическом, 

политическом и социо-культурном контекстах. Закономерности 

исторического развития религий. 

42. Экуменическое движение: прошлое, настоящее и будущее. 

Межрелигиозный и межконфессиональный диалог.  

43. Принцип свободы мысли, совести, религий и убеждений: содержание, 

закрепление в международных и внутригосударственных правовых 

документах. 

44. Свободомыслие как явление духовной культуры. 



45. Современные исследования религии: религия и исследования гендера, 

религия и постколониализм; институциональный анализ религии; 

когнитивные исследования религии, религиоведческая концептология и 

семиотика религии; религия и медиа; религия в цифровой культуре и др.  

46. Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений.  

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 
5.7.4. Этика 

5.7.7. Социальная и политическая философия 

5.7.8. Философская антропология, философия культуры 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


