
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра Иудаики 

 

 

 
 

 

Методические рекомендации по подготовке, проведению и оценке 

государственного экзамена по направлению подготовки  

48.03.01 «Теология»: учебно-методические материалы 

 

  

Подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 

 шифр направления 

Теология 

 

 

 

Форма обучения:    очная, заочная 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры Иудаики 

  

Наименование кафедры 

 

 

Протокол № 11   « 24» июня 2019г. 

 

 

Методические рекомендации утверждены Ученым советом Университета. 

 

 

 

Протокол №  ЕУ-0-1/19  от   «24»  июня  2019 года. 

 

 

 

 

Москва, 2019 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

Автор-составитель: 

Лейдикер В.Л. 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке, проведению и оценке 

государственного экзамена по направлению подготовки  

48.03.01 «Теология»: учебно-методические материалы 

 

 

 

 

 
В предлагаемых учебно-методических материалах, предназначенных для 

студентов-выпускников, изложены основные принципы подготовки к 

государственному экзамену, порядок проведения и критерии оценки государственного 

экзамена.  

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 48.03.01-
Теология всех форм обучения, а также профессорско-преподавательского состава 

Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Введение………………………………………………….. 4 

 1.  Общие положения…………………………………….. 5 

 2.  Организация проведения государственного экзамена 7 

 3.  Критерии оценки знаний и умений студентов……… 8 

 4.  Программа подготовки к государственному экзамену  9 

 5. Рекомендуемая литература………………………… 40 

 6. Приложения……………………………………………. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 (ред. От 

02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, внесенных Федеральными законами от 30.12.2020 N 517-ФЗ, 

от 26.05.2021 N 144-ФЗ, вступ. в силу с 01.09.2021.) итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программе высшего образования в 

высших учебных заведениях, является обязательной. 

Итоговая  аттестация выпускников включает: 

- государственный экзамен (по усмотрению ВУЗа); 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

Целью государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 48.03.01 -Теология. 

По результатам государственной аттестации выпускников 

Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 

квалификации «бакалавр» по направлению 48.03.01- Теология и выдаче диплома 

государственного образца о высшем образовании. 

Государственный экзамен по направлению «Теология», наряду с 

требованиями к содержанию дисциплин, учитывает также общие требования к 

выпускнику, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки. 

К государственному экзамену по направлению 48.03.01-Теология и защите 

выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный 

курс по образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом подготовки 

бакалавра. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/dd2ab08e20c17b4468734dd36aa584e433f93559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384894/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях 

государственных экзаменационных комиссий, состоящих из научно-

педагогического персонала вуза и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время её проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования определены государственные требования к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по направлению 48.03.01-Теология, которые 

учтены в настоящей программе государственного экзамена. В соответствии с 

данным Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования программу, формы и содержание государственного экзамена, а 

также критерии оценки знаний студента устанавливает вуз. В его состав в 

обязательном порядке включаются главные вопросы по основным учебным 

дисциплинам направления подготовки бакалавров «Теология». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственный экзамен по направлению 48.03.01-Теология проводится 

после завершения полного курса теоретического обучения, прохождения 

учебной и производственной практик и выполнения выпускной 

квалификационной работы. Дата его проведения устанавливается графиком 

итоговой аттестации выпускников и сообщается студентам перед началом 

производственной практики. 

Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен, 

определяется Кафедрой экономических дисциплин, исходя из требований к 

профессиональной подготовленности студентов, и утверждается протоколом 

заседания кафедры. Состав дисциплин может пересматриваться по мере 

необходимости, если на это имеются существенные основания, например, 

утверждение нового Федерального государственного образовательного 

стандарта, введение в учебный план новых дисциплин. Вопросы 

государственного экзамена, как правило, корректируются ежегодно для того, 
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чтобы отразить последние достижения теории и нововведения экономической 

политики.  

В соответствии с положением Образовательного частного учреждения 

высшего образования «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ОЧУ ВО 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»)о проведении государственного  экзамена в 

устной  форме, его проведение осуществляется в целях: 

1) определения уровня профессиональной компетентности выпускника; 

2) повышения объективности оценок и снижения зависимости оценки 

результатов сдачи экзамена от случайных и субъективных факторов; 

3) унификации требований к содержанию и структуре подготовки 

обучающихся; 

4) наиболее полного отражения в содержании контрольных мероприятий 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования; 

5) повышения творческой эффективности труда профессорско-

преподавательского состава Университета.   

Для подготовки студентов к экзамену Кафедра экономических дисциплин 

в соответствии с расписанием организует проведение циклов обзорных лекций и 

консультаций, в ходе которых Кафедра знакомит студентов с форматом и 

процедурой проведения экзамена, критериями оценки его результатов.  

Все вопросы, связанные с определением состава экзаменационных 

комиссий, участием студентов в сдаче государственного экзамена, 

документальным оформлением результатов экзамена, регулируются 

Положением об итоговой аттестации выпускников. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОГОЭКЗАМЕНА 

 

В помощь студентам непосредственно перед экзаменом проводятся 

обзорные лекции ведущими преподавателями Кафедры экономических 

дисциплин. На них преподаватели знакомят студентов с порядком проведения 

экзамена, обращают внимание на проблемные вопросы, изменения в 

законодательстве, отвечают на вопросы, которые вызывают затруднения у 

студентов, и проводят анализ ошибок, допущенных студентами в прошлые годы. 
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В задачу преподавателей не входит проведение обзора по всем вопросам, 

вынесенным на государственный экзамен, поэтому студент еще до начала 

обзорных лекций должен повторить основное содержание материала с тем, 

чтобы лучше запомнить изложенное лектором и задать оставшиеся непонятными 

вопросы. 

Государственный экзамен в устной форме по направлению подготовки 

48.03.01-Теология проводится в один день. Максимальное число студентов, 

одновременно сдающих экзамен – 15. В случае, когда число студентов, 

допущенных к сдаче государственного экзамена, превышает 15, студенты 

распределяются на равные группы, для каждой из которых создается своя 

подкомиссия. 

Студент обязан являться на экзамен в указанное в расписании время. 

Опоздание на экзамен не допускается. В порядке исключения на экзамен могут 

быть допущены лица, предъявившие оправдательные документы, связанные с 

причинами опоздания. При входе в аудиторию осуществляется проверка 

студенческих билетов, наличие фамилии студента в ведомости выдачи заданий. 

Секретарь ГЭК в соответствии со списком студентов в ведомости выдает 

проштампованные печатью института листы, скрепленные между собой. При 

выборе билета  студентом  обязаны присутствовать все члены ГЭК. 

Работы выполняются только на выданных студентам проштампованных 

печатью института листах.   Листы для черновых записей и расчетов выдаются 

секретарем комиссии по запросу студента. 

Продолжительность подготовки ответов на вопросы, указанные в билете, 

не может превышать одного академического часа и должна объявляться 

студентам до его начала. При себе студенты могут иметь только письменные 

принадлежности. Во время подготовки ответов на вопросы, указанные в билете, 

студенты могут пользоваться учебными программами, справочниками и 

прочими источниками информации, перечень которых устанавливается 

экзаменационной комиссией. 

 Во время экзамена в аудитории, помимо членов ГЭК, имеют право 

находиться президент, ректор, проректоры Университета, или лица, имеющие 

письменное разрешение указанных должностных лиц.  
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3.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Оценивается ответ на государственном экзамене по 4-х бальной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценка 

проводится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если им грамотно 

сформулированы ответы на все поставленные в билете вопросы, приведены 

примеры описываемых явлений и процессов. В процессе ответа на вопросы 

студент последовательно, четко и логично изложил основные положения 

вопросов и грамотно ответил на вопросы членов ГЭК; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в процессе ответа на 

поставленные в билете вопросы последовательно, достаточно четко изложил 

основные его положения, но допустил отдельные неточности, не достаточно 

полно ответил на вопросы членов ГЭК; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал неполные 

ответы на поставленные в билете вопросы, допустил неточности в ответе, однако 

показал определённый объём знаний по вопросам билетов. Он ответил на 

дополнительные вопросы членов ГЭК, однако его ответы на вопросы 

поверхностны, не отличаются глубиной и аргументированностью; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который дал 

менее половины ответов на поставленные в билете вопросы, не смог объяснить 

членам комиссии сущность явлений и процессов, не ответил на их 

дополнительные вопросы. 

На защите студент должен показать не только знание основных тем по 

направлению подготовки «Теология», но и степень овладения научным методом 

мышления, логическим и статистическим анализом исследуемых проблем, 

способность к самостоятельному научному труду, умение четко и ясно излагать свои 

мысли и выводы.  

В случае получения обучающимся неудовлетворительной оценки и несогласия 

с такой оценкой его знаний, он имеет право сразу по окончании экзамена подать 

апелляцию в Апелляционную комиссию ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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4. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

РАЗДЕЛ 1.  История еврейского народа 

Тема 1 Древний период 

Введение в изучение истории еврейского народа. Древняя история евреев 

(библейский период).   

Краткий исторический обзор центров древнейших культур и цивилизаций 

Ближнего Востока в III-II тыс. до н.э. в контексте истории еврейского народа.  

Место Ханаана среди цивилизаций Древнего Востока. 

Эпоха патриархов – начальный этап истории еврейского народа. 

Исторические условия еврейской этноконфессиональной и культурной 

консолидации.   

Завоевание Ханаана. Эпоха судей. 

Объединенное царство 

Эпоха двух царств (928-586 гг. до н.э.). 

Иудейское царство (928-586 гг. до н.э) 

Вавилонское пленение.  

Религиозно-культурная жизнь в Иудее в эпоху персидского владычества. 

Греко-римский период.  

Иудея под властью эллинистических монархий, птолемеев и селевкидов. 

Хасмонейское государство. 

Иудея под римским владычеством. Иудейские войны. 

Религиозные и политические движения в конце эпохи Второго Храма. 

Иудейские войны 66-73 гг. Разрушение Второго Храма. 

Диаспора в греко-римский период. 

Евреи Палестины от разрушение Второго Храма до принятия римскими 

властями христианства в качестве государственной религии.   

Духовное наследие евреев греко-римского периода. 

 

Тема 2 Средние века 

Введение. Особенности истории еврейского народа в средние века. 
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Возникновение ислама. Мухаммад и евреи. 

Евреи Востока в VII-XIII вв.  (Палестина, Египет, Сирия, Ирак,  

Северная Африка, Иран, Афганистан, города Средней Азии). 

Хазарский каганат. 

Евреи Европы до крестовых походов. 

Евреи в Кордовском халифате и христианской Испании. Развитие 

общественной мысли и культуры). 

Евреи Османской империи. До и после изгнания из Испании. 

Евреи Северной и Центральной Европы в XI-XV вв. Крестовые походы. 

Евреи Европы в период реформации и религиозных войн. Отношение 

европейского общества к евреям в XVI-XVII вв. 

 

Тема 3 Хаскала 

Особенности истории еврейского народа в новое время. Хаскала. 

Еврейские общины в Нидерландах и Англии. 

Евреи Франции в новое время. 

Возникновение еврейской общины в Америке. 

Миграция и экономическая деятельность евреев в XVII-XVIII вв. 

Проблема ассимиляции и идеологические течения в еврейском обществе в 

XVIII – конце ХIХ вв. 

Еврейское население Палестины в XV – начале XX вв. 

 

РАЗДЕЛ 2. История религий 

Тема 1. Введение Ранние формы религии. Проблемы религиоведения. 

Религия как предмет исследования.  Понятие религиоведения. Богословско-

теологический (А. Мень) и философский подходы к исследованию религии (Л. 

Фейербах, К. Маркс и Ф. Энгельс). Особенности научного метода познания 

религии. Становление социологии религии (О. Конт, М. Вебер, Э. Дюркгейм) 

3. Психология религии о природе религиозного феномена (У. Джеме, 3. 

Фрейд, К. Г. Юнг) Структура современных религий. Особенности религиозной 

веры. Религиозное сознание: соотношение рациональной и эмоционально-
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волевой сторон. Религиозный культ: содержание и функции. Религиозные 

организации. Типы религиозных организаци. Функции и роль религии в 

обществе. Религия как социальный стабилизатор: мировоззренческая, 

легитимизирующая, интегрирующая и регулирующая функции религии. Религия 

как фактор социальных изменений. Социальная роль религии. Гуманистическая 

и авторитарная тенденции в религиях. Происхождение и ранние формы религии. 

Богословско-теологический и научный подходы к вопросу генезиса религии. 

Родоплеменные религии: тотемизм, табу, магия, фетишизм и анимизм 

 

Тема 2. Религии Ближнего Востока Проблема возникновения религии. 

История вопроса. Взгляд традиции и науки. Религии доклассового, 

родоплеменного общества. Основные объекты поклонения. Древние религии 

Ближнего Востока: Египет. Религиозные представления древних египтян и 

жителей Междуречья. Религии Древней Индии и Древнего Китая. Зороастризм. 

Роль жречества в жизни общества.  

 

Тема 3. Древний Иран: зороастризм и маздеизм. Основы зороастризма. 

Авеста: священная книга древних иранцев. Вероучение ортодоксального 

зороастризма. История мира. Зороастризм: обряды и служение. Анджоман 

мобедов Ирана (Анджоман-э Моган-э Иран). Завоевание Ирана арабами: смена 

религий Манихейство. Древние религии Ближнего Востока: Шумер, Аккад, 

Месопотамия в период империй. Культ Мазды. Основы Парсизма. 

 

Тема 4. Древние религии Ханаана. Библейская история. Ранняя история 

евреев и иудаизма – академические версии. Убеждения. Божества. Верования в 

загробную жизнь и культ мертвых. Космология. Мифология. Религиозные 

обряды.  История. Хананеи. Влияет. Карфаген. Верования в загробную жизнь 

и культ мертвых. Религиозные обряды.  

 

Тема 5. Версии иудаизма: Библейский иудаизм, самаритяне, караимы, 

талмудический иудаизм. Хасидизм. Версии иудаизма: Библейский иудаизм, 

самаритяне, караимы, талмудический иудаизм. Хасидизм. Иудаизм: ритуальная 
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практи-ка. Традиции иудаизма. Иудейские праздники. Происхождение термина. 

Символы. Вероучение. Основные черты. Танах (Ветхий Завет). Тора 

(Пятикнижие).  Комментарии к Торе.  История. Гипотезы о 

происхождении. Течения иудаизма. Ортодоксальный иудаизм. Литваки. 

Ортодоксальный модернизм. Религиозный сионизм.  Реформистский 

(прогрессивный) иудаизм. Консервативный иудаизм. Реконструктивистский 

иудаизм. Прочие течения иудаизма. Святые места. Статус иудаизма в Израиле. 

Взаимоотношения с другими религиями. Иудаизм и язычество. Иудаизм и 

христианство. Иудаизм и ислам. Народы, исповедующие иудаизм 

 

Тема 6. История раннего христианства. Раскол в христианстве. 

Католицизм.  

История православной церкви. Возникновение христианства. Реформация и 

контрреформация. Христианство в современном мире. 

История раннего христианства. 

Христианство и иудаизм 

Христиане-гностики 

Апостольский век 

Апостольские мужи 

Апологеты 

Раннехристианская литература 

Архитектура раннего христианства 

Музеи раннехристианского искусства 

Раскол в христианстве. Католицизм.  

История православной церкви.  

Реформация и контрреформация. Христианство в современном мире. 

 

Тема 7. История религий Дальнего Востока. Возникновение и история 

ислама. Ислам и современность. Религии Индии: древний ведический период, 

брахманизм, индуизм, джайнизм. Буддизм как мировая религия. 

Цинь Родной шаманизм и поклонение Предкам. Шаньди как Юаньши 

Тяньцзунь в даосской теологии. Шангди-Верховный Бог Небес. Ну Ва-Богиня 
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Цивилизации (Ну Ва-Ной). Чи Сун-цзы - Повелитель Дождя. Фэй Лэйн и Фэн 

По-Графы Ветра. Шеннонг - Бог земледелия. Хуанди - Желтый император (также 

Бог войны). Лонг Му-Мать драконов.Да Юй (Юй Великий): основатель династии 

Ся, прославившийся введением борьбы с наводнениями и своим честным 

моральным характером. Даоцзи: народный герой, известный диким и 

эксцентричным поведением; сохранил сострадательный характер. Даосизм. 

Четыре императора (四御, Sì yù): небесные цари даосской религии. Юй Хуан 

(Нефритовый император).Бейджи Дади. Тяньхуан Дади. Императрица Земли 

.Вэнь Чун-министр Грома. Цзао Шэнь - министр кухонь. Гуань Юй или Юньчан-

бог войны.Си Ванму-королева-мать Запада. Чанси - Мать Двенадцати лун. Тянь 

- Небеса, или Источник..Животные зодиака. Сунь Вонконг. Восемь 

Бессмертных. Цао Гоцзю. Хань Сянцзы. Хань Чжунли. Хэ Сянгу. Лань Цайхэ. 

Лу Дунбин 

Галстук Гуайли. Чжан Гуолао. другие боги.Баошэн Дади: бог 

медицины.Цанцзе: у него было четыре глаза. Чанъэ: богиня Луны. Чи Ты: тиран, 

который сражался против тогдашнего будущего Желтого императора. Город 

идти буду.Конфуцианство.Конфуцианство почитает Богов, а Тянь - Небеса. 

Подробнее об этом будет рассказано на его собственной странице. Буддизм. 

Буддизм Цинь почитает следующих боддхивистов. Божества с буддийскими 

названиями. Дизанг: правитель десяти преисподних. Четыре Небесных царя: 

четыре буддийских бога-хранителя.Гаутама Будда (釋迦牟尼, Shìjiā móu ní). 

Гуаньинь (также Куаньинь): бодхисаттва, связанная с состраданием.Смеющийся 

Будда.Драконий. Религия Драконов политеистична. Большинство Драконьих 

диет, которым поклоняются Драконорожденные, похожи на диеты в западных 

землях, ну, почти. Тяньлун, Небесный Дракон (Багамут).Юлун, Нефритовый 

дракон (Тиамат).Ямалонг, Подземный Дракон. Линлонг, Лесной дракон.Хунлун, 

Дракон Радости. Смаджа, Темный Дракон Заговоров.Азазаэль, Темный Дракон 

Запада. Yánjiānglóng, Лавовый дракон. Алдуин, Темный Дракон Разрушения 

 

РАЗДЕЛ 3.  Тора 

Тема 1. Введение в курс «Теологическая текстология» 
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Актуальность темы, понятийный аппарат курса. Концепции древних 

толкователей библейский текстов, толкователей средних веков. Раскрытие 

современными толкователями теории личности в Библейских текстах. 

Грамматика и лексика библейского языка. Язык Библии как образец речевой 

культуры. 

 

Тема 2. Теория сотворения мира 

Понимание специфики проблем, связанных с Божественной теорией 

сотворения мира. Опрос, тестирование, домашнее задание 

Сравнение различных классических библейских толкований  о концепции 

сотворения и существования мира. История формирования сокральных текстов, 

основные памятники и авторы вероучительной литературы. Основы 

письменности и фонетического строя. 

 

Тема 3. Поколение потопа и Вавилонской башни 

Морально-этические аспекты поколения Ноаха. Сравнительный анализ 

личности Ноаха. Межличностные отношениия между современниками Ноаха. 

Состояние этноконфессиональных отношений, первые попытки внедрения 

мировой политики в человечестве. 

 

Тема 4. Зарождение еврейского народа 

Конфессиональность и этничность на примере образа праотца еврейского 

народа Авраама. Взаимовлияние мира и прародителей еврейского народа.  

 

Тема 5. Эпоха праотцов еврейского народа  

Исторические особенности этноконфессиональных отношений в мире в 

период праотцов еврейского народа. Комплекс проблем, связанных с 

историческими аспектами этноконфессиональных отношений в мире. 

 

Тема 6. Начало египетсского изгнания еврейского народа  
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Влияние мировой политики Египетского государства древних веков на 

морально-этические нормы еврейского народа. Особенности взаимосвязи 

государственного аппарата древнего Египта с жителями этого государства. 

 

Тема 7. Еврейский народ в Египте 

Влияние египетской культуры древних веков на становление еврейского 

народа. Практические аспекты жизни еврейского народа в библейских текстах. 

Сравнительная характеристика текстов о жизни евреев в Египте в разные 

периоды времени.  

 

Тема 8. Освобождение еврейского народа из египетского рабства 

Анализ текста первоисточника и их связь с историческими эпохами на 

примере отрывка из Библии. Основные памятники вероучительной литературы  

 

Тема 9. Освобождение еврейского народа из египетского рабства 

Синайское откровение. Духовно-этическое состояние еврейского народа в 

момент Синайского откровения. Межрелигиозные отношения и их особенности 

в эпоху дарования Торы. Финансовые и политические изменения мирового 

общества после получения евреями Торы. 

 

Тема 10. Зарождение еврейского народа 

Влияние еврейского народа на мир в Древние Века. Отражение 

межконфессиональных и этнокультурных отношений в библейских текстах. 

Еврейское царство и его влияние на мировую политику. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ ИУДАИЗМА 

Тема 1. ЧТО ТАКОЕ "ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ": ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ПОДХОДЫ И РАЗБОР ПОЗИЦИЙ. 

Три парадигматических подхода (по Р.Йошпе): формальный, сущностный 

и контекстуальный. Проблематизация определения еврейской философии как 

"философии иудаизма". 
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 Еврейская философия как "результат встречи" еврейской традиции 

(внутреннее) и философии (внешнее) на пространстве истории. 

 

Тема 2. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ПОИСК 

НАЧАЛ, ВОЗМОЖНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ И 

ПЕРСОНАЛИИ 

Определение центральных идей, особого способа постановки вопросов, и 

представление о еврейской философской традиции как целостном единстве. 

Танах и Талмуд не есть философские произведения. Античность - Средние века 

- Новое время. Концепции и периодизации Сират К., Полонского П., Йошпе Р. и 

др. 

Средневековье - "золотой век" еврейской философии. 

 

Тема 3. ФИЛОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ - ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРВЫЙ 

ЕВРЕЙСКИЙ ФИЛОСОФ 

Биография. Первый контакт между библейской мыслью и греческой 

философией. О десяти заповедях. Опыт размышления над Священным писанием: 

логика или мистический опыт? 

Аллегорический метод. Причины забвения Филона в еврейской традиции. 

 

Тема 4. СААДИЯ ГАОН - ОТЕЦ ЕВРЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ. 

Саадия аль-Фаюми (акроним РаСаГ): биография. История о календаре. 

Титул "гаон" (геоним). "Книга Верований и Знаний". Теория познания: три пути 

к истине плюс четвертый. Откровение и философия: "Зачем нужна философия, 

если есть Откровение?"; "Зачем нужно откровение, если есть философия?". 

Саадия и караимы. Саадия и мутакаллимы. Четыре доказательства 

сотворенности ("обновленности") мира. Тринадцать проявлений (вещей) любви 

и ненависти: многообразие мира и человеческих качеств (добродетелей) Идея 

божественной педагогики (нравственный разум). Концепция "второго воздуха". 

Зачем нужна философия, если есть Откровение?"; "Зачем нужно 

откровение, если есть философия?". Саадия и караимы. Саадия и мутакаллимы. 

Четыре доказательства сотворенности ("обновленности") мира. 
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Тема 5. ФИЛОСОФИЯ ИЕГУДЫ ГАЛЕВИ. 

Биография. "Кузари" (Книга хазара) первая апология иудаизма: диспут 

мусульманина, христианина, философа и иудея. Философия и Откровение: 

"никогда не было среди философов - пророка, а среди пророков - философа". Бог 

философов. "Божья тема" ("Божье действие") в человеческой истории: пять 

этапов. 

Бог философов. "Божья тема" ("Божье действие") в человеческой истории: 

пять этапов. 

 

Тема 6. ФИЛОСОФИЯ МАЙМОНИДА "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

РАСТЕРЯННЫХ" 

Рабейну Моше Бен-Маймон (Рамбам). Биография. "От Моше до Моше не 

было равному Моше". Три важные основы иудаизма, принципиально 

различающих его с греческой философией. Аристотелизм Маймонида. "Морэ 

Невухим" ("Путеводитель заблудших"). Атрибуты Бога. Пять причин 

затрудняющих понимание атрибутов Бога. Опыт доказательства бытия Бога, Его 

единства и бестелесности из философских предпосылок, основанных на 

вечности мира. Божественное провидение и грядущий мир. Две причины, почему 

необходимо скрывать философские истины от обычных людей. 13 догматов веры 

и их классификация. Пророчество и его 11 степеней. Книга Рамбама "Мишнэ 

Тора" - кодификация права и еврейских законов. Отношение к учению 

Маймонида в последующей еврейской традиции. 

3 догматов веры и их классификация. Пророчество и его 11 степеней. 

Книга Рамбама "Мишнэ Тора" - кодификация права и еврейских законов. 

Отношение к учению Маймонида в последующей еврейской традиции. 

 

5. РАЗДЕЛ. РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Тема 1. Общее представление о религии. и основные атрибуты религии. 

Сущность и функции религии. Ценностные и смыслообразующие аспекты 

религии. Религия как культурообразующий феномен. Истина в религии: 

специфика ее понимания в естественных, умозрительных религиях и религиях 
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Откровения. Понятия Добра и Зла в различных типах религий. Роль 

религиозного фактора в различных сферах социальной жизни: религия и быт, 

религия и политика, религия и экономика, религия и идеология, религия и 

искусство и т.п. Его проявления в международных отношениях: на протяжении 

человеческой истории и в настоящее время. Религия и конфликт.  

 

Тема 2. Национальные и мировые религии.  

Возникновение национальных и мировых религий. Понятие о мировых 

религиях. Отличие мировых религий от этнических и национальных. Проблема 

регионального критерия при классификации религий в настоящее время. 

Становление религий (М.Малербу): политеистические (анимизм, индуизм, 

даосизм, синтоизм), философские (буддизм), переходные (зароастризм) и 

монотеистические (иудаизм, христианство, ислам). Мировые религии. 

  

Тема 3. Религиозная ситуация в России. Тенденции развития современных 

религий.  

Конфессиональная картина современной России, особенности различных 

регионов. Религиозный плюрализм как сущностная черта современной 

религиозно-общественной ситуации. Продолжение процесса возникновения 

новых религий, феномен новых религиозных культов? и тоталитарных сект. 

Новые религиозные течения и их соотношение с национальными традициями. 

Проблема общественного диалога конфессий по социальным вопросам, феномен 

экуменического движения. Религия и проблема культурно-цивилизационных 

различий. Традиционализм, модернизм и фундаментализм как течения, 

присутствующие во всех конфессиях. Проблема религиозного радикализма и 

экстремизма. Особенности развития религиозной жизни России в XX-XXI в. 

Проблема традиционных и нетрадиционных конфессий в Российской 

Федерации. Динамика религиозности в России и ее изучение. Особенности 

социально-политических воззрений и политических действий религиозных 

объединений. Религия и политика в современной России.  

 

Тема 4. Религиозные и конфессиональные конфликты. 
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Понятие религиозного конфликта. Религия и межконфессиональные 

отношения как источник конфликта. Структура, содержание и причины 

религиозных конфликтов. Классификация религиозных конфликтов и пути их 

урегулирования. 

 

Тема 5 Религиозные конфликты и межконфессиональные отношения в 

России. 

Борьба с религией в СССР и ее последствия.  Исторические особенности 

утверждения ислама в северокавказском регионе. Роль исламского фактора в 

Кавказских войнах XIX в. Причины чечено-российского конфликта, его 

национальные и религиозные аспекты. 
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Приложение 1. 
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Вопросы для государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 48.03.01-Теология 

2021/2022 учебный год 

1. Источниковедение истории еврейского народа в древности 

2. ТаНаХ как исторический памятник 

3. Библейская версия происхождения мира и людей 

4. Археологические памятники древнейшей истории евреев 

5. Проблемы хронологии стран Древнего Востока 

6. Обзор центров древнейших культур Ближнего Востока III–II тыс. до 

н.э. 

7. Натуфийская культура 

8. Древний Египет и еврейский народ 

9. Ханаан и Палестина 

10. Этимология слова «иври» («ибри») 

11. Происхождение и миграция племени Авраама 

12. Исмаил и Исаак. Испытание Авраама 

13. Иаков и сыновья 

14. История Иосифа 

15. Эпоха патриархов 

16. В египетском плену 

17. Моисей: пророк, вождь, законоучитель 

18. Синайский завет 

19. Завоевание Ханаана 

20. «Заречные племена» и «народы моря» 

21. Эпоха судей 

22. Объединенное царство 

23. Правление царя Давида 

24. Правление царя Соломона 

25. Иерусалимский Храм 

26. Израильское царство 

27. Иудейское царство 

28. Первое пленение. Образование общины самаритян 

29. Персидский период. Эзра и Нехемия 
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30. Канонизация ТаНаХа 

31. Вавилонское пленение 

32. Становление органом самоуправления в догосударственный период. 

Внутриполитическая и экономическая ситуация в Израиле в конце 1970-х - 1980-

е гг.  

33. Война в Ливане 1982-1985 гг. и арабо- израильские отношения 1980 х 

гг. 

34. Начало мирного процесса и израильское общество на первом этапе 

мирного процесса. 

35. Израиль в начале 1990-х гг: экономические и социальные сложности. 

36. Приход к власти правых сил и мирный процесс 1996 - 2000.  

37. Правление Ариэля Шарона 2001-2005 гг.  

38. Новый виток конфронтации 2006 г.  

39.Внутриполитическая и экономическая ситуация в Израиле: 2006-2012 

гг.  

40.Израиль и арабский мир на современном этапе. 

41. «Золотой век» еврейско-арабской культуры.  

42. Wissenschaft des Judentums – на стыке науки и политики.  

43. Антисемитизм в Новое время, амбивалентность его роли в еврейской 

истории.  

44. Библейский период еврейской истории.  

45. Восстание Бар Кохбы: исторический фон и источники его для 

изучения).  

46. Восстание Богдана Хмельницкого по данным еврейских хроник 

середины XVII в.).  

47. Генезис и ранняя история сионизма.  

48. Демографическая история евреев Речи Посполитой (вторая половина 

XVI-XVIIIвв.)  

49. Евреи в Византийской империи.  

50. Евреи в Древней Армении и Древней Грузии в сообщениях 

средневековых армянских и грузинских источников.  
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51. Евреи в средневековой христианской Европе, на примере … (страна, 

исторический период).  

52. Евреи Вавилонии в талмудическую эпоху.  

53. Евреи Киевской Руси: этнокультурный и социальный аспекты.  

54. Еврейская диаспора в современной России  

55. Еврейская эмансипация: pro et contra.  

56. Еврейские общины Средневековья в описаниях еврейских 

путешественников.  

57. Еврейские религиозные праздники в мемуарных источниках.  

58. Еврейский ассимиляционизм: миф, реальность или пропагандистское 

клише?  

59. Еврейско-хазарская переписка как исторический источник.  

60. Ересь жидовствующих в оценках еврейских и русских историков ХХв.  

61. История взаимоотношений России и Израиля  

62. Источниковедческая база истории евреев Северного Причерноморья в 

эпоху античности.  

63. Иудаизм в Новое время: преемственность и трансформация.  

64. Иудаизм в эллинистической диаспоре.  

65. Иудео-исламская эпоха в еврейской истории.  

66. Книги Маккавеев как источники для изучения эпохи Второго Храма.  

67. Лепольд Цунц и школа Wissenschaft des Judenthums  

68. Межнациональный и межрелигиозный диалог в современной России  

69. Описания Второго Храма в еврейских источниках.  

70. Основные тенденции социально-экономического развития евреев 

Литвы и Польши XIV-XVIIIвв.  

71. Причинно-следственные связи зарождения и развития хасидизма.  

72. Проблема возникновения и развития антиеврейской ксенофобии в 

средневековой России (XV-XVIIIвв.).  

73. Роль (имя исторической личности) в истории еврейского народа  

74. Сефарды в изгнании.  

75. Становление научной школы Wissenschaft des Judenthums  

76. Талмудический период в истории еврейского народа.  



 28 

77. Эллинистическая реформа и восстание Маккавеев.  

78. Эпоха эллинизма в еврейской истории.  

79. Этнокультурный облик евреев в средневековой Польше.  

80. Юдофильство в Новое время 

81. Праздник Рош а-Шана: история возникновения, галахические законы 

и практика празднования в современной России. 

82. Праздник Йом Киппур: история возникновения, галахические 

законы и практика празднования в современной России. 

83. Праздник Суккот: история возникновения, галахические законы и 

практика празднования в современной России. 

84. Праздник Симхат Тора: история возникновения, галахические 

законы и практика празднования в современной России. 

85. Праздник Ханука: история возникновения, галахические законы и 

практика празднования в современной России. 

86. Праздник Ту би-Шват: история возникновения, галахические законы 

и практика празднования в современной России. 

87. Праздник Пурим: история возникновения, галахические законы и 

практика празднования в современной России. 

88. Праздник Песах: история возникновения, галахические законы и 

практика празднования в современной России. 

89. Праздник Шавуот: история возникновения, галахические законы и 

практика празднования в современной России. 

90. Памятная дата Лаг ба-Омер: история возникновения, галахические 

законы и практика празднования в современной России. 

91. Памятная дата 9 ава: история возникновения, галахические законы и 

практика соблюдения в современной России. 

92. Памятная дата Лаг ба-Омер: история возникновения, галахические 

законы и практика празднования в современной России. 

93. Обрезание: история возникновения религиозной традиции, 

галахические законы и практика исполнения в современной России. 

94. Наречение имени: история возникновения религиозной традиции, 

галахические законы и практика исполнения в современной России. 
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95. Бар / бат мицва: история возникновения религиозной традиции, 

галахические законы и практика исполнения в современной России. 

96. Свадьба: история возникновения религиозной традиции, 

галахические законы и практика исполнения в современной России. 

97. Похороны: история возникновения религиозной традиции, 

галахические законы и практика исполнения в современной России. 

98. Общая тема: Элемент литургии ….: история возникновения 

религиозной традиции, галахические законы и практика исполнения в 

современной России. 

99. Шахарит: история возникновения религиозной традиции, 

галахические законы и практика исполнения в современной России. 

100. Минха: история возникновения религиозной традиции, галахические 

законы и практика исполнения в современной России. 

101. Маарив: история возникновения религиозной традиции, 

галахические законы и практика исполнения в современной России. 

102. Мусаф: история возникновения религиозной традиции, галахические 

законы и практика исполнения в современной России. 

103. Криат Шма: история возникновения религиозной традиции, 

галахические законы и практика исполнения в современной России. 

104. Шмонэ эсре - Амида: история возникновения религиозной традиции, 

галахические законы и практика исполнения в современной России. 

105. Благословения трапезы: история возникновения религиозной 

традиции, галахические законы и практика исполнения в современной России. 

106. Общественное чтение Торы: история возникновения религиозной 

традиции, галахические законы и практика исполнения в современной России. 

107. Проповедь: история возникновения религиозной традиции, 

галахические законы и практика исполнения в современной России. 

108. Мезуза: история возникновения, галахические законы и практика 

исполнения в современной России. 

109. Кубок и кресло Элиягу: история возникновения, галахические 

законы и практика исполнения в современной России. 
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110. Орнамент и иллюстрации в свитке Эстер: история возникновения, 

галахические законы и практика исполнения в современной России. 

111. Фарбренген: история возникновения и практика исполнения в 

современной России. 

112. Гениза и захоронение священных свитков: история возникновения, 

галахические законы и практика исполнения в современной России. 

113. Капарот: история возникновения, галахические законы и практика 

исполнения в современной России. 

114. Ташлиах: история возникновения, галахические законы и практика 

исполнения в современной России. 

115. Парад на Лаг ба-Омер: история возникновения и практика 

исполнения в современной России. 

116. Ханукия и ее зажигание: история возникновения, галахические 

законы и практика исполнения в современной России. 

117. Аарон Кодеш: история возникновения, галахические законы и 

практика исполнения в современной России. 

118. Одеяние и украшение свитка Торы: история возникновения, 

галахические законы и практика исполнения в современной России. 

119. Могилы праведников: история возникновения, галахические законы 

и практика исполнения в современной России. 

120. Орнамент и украшения помещения синагоги: история 

возникновения, галахические законы и практика исполнения в современной 

России. 

 


