
 

 

 



 

 

 

I. Аннотация 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение истории религий, начиная от архаических её 

форм до мировых религий. 

Задачи дисциплины: 

– исследование содержания понятий «вера» и «религия». Выявление 

структуры религии. 

– знакомство с содержательной составляющей доступных религиозных 

текстов и иных освященных традицией источников; понятие Священного текста; 

– рассмотрение религий с точки зрения их доктринальных и культовых 

особенностей; 

– исследование влияния религий на оформление духовной специфики 

культур; 

- выявление общих установок, а также специфических различий в процессе 

сравнительного анализа религий; 

– формирование навыков самостоятельной работы студентов с религиозными 

текстами по истории различных религий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

  Курс «Зеркала духа: история религий и культур» относится к разряду 

факультативных. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: знания, полученные в рамках данного курса, 

закладывают основы системного подхода к проблемам и культуру мышления и 

используются для лучшего понимания таких дисциплин как культурология и 

философия (Б1.0.04). 

 

3. Объем дисциплины: 



 

 

 

 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 36 часов, семинарские занятия 18 часов, 

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 18 часов, 

самостоятельная работа: 36 часов. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

УК-5  Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК- 5.1  Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных 

систем 

 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

.6. Язык преподавания русский. 

 

 

 



 

 

 

II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

Учебная программа – 

наименование 

разделов и тем 

Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самостоятельная 

работа (36), в 

том числе 

Контроль (18 

час.)  
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Тема1. Культурная 

антропология о 

многообразии 

культурных 

практик. Миф и 

верования как 

способы 

понимания мира. 

5 2   2/1 

Тема 2. Проблема 

происхождения 

религии. Древние 

верования( 

анимизм, тотемизм, 

фетишизм, 

шаманизм, магия ) 

7 2 2  2/1 

Тема3. История 

открытия 

древнейших 

цивилизаций. 

Религии Древнего 

Египта и 

Месопотамии.  

8 2 2  3/1 

Тема 4. Религии 

Древнего Ирана. 

Парсизм. 

Маздаизм. 

Зороастризм. 

9 4 2  2/1 

Тема 5. Религии 

древних кельтов, 

германцев и 

славян. 

5 2   2/1 



 

 

 

Тема 6. История 

открытия культур и 

религий 

Центральной и 

Южной Америки. 

5 2   2/1 

Тема 7.  История 

знакомства с 

античной 

культурой. Религия 

Древней 

Греции. Религия 

Древнего Рима. 

8 2 2  3/1 

Тема 8. 

Христианская 

Европа и 

Средневековый 

Китай: «трудное 

знакомство». 

Китайский 

духовный опыт: 

конфуцианство и 

даосизм. 

 

11 4 2  3/2 

Тема9. Религии 

Японии. Синтоизм.  

5 2   2/1 

Тема 10. Опыт 

первой мировой 

религии: буддизм. 

 

9 4   3/2 

Тема 11.  Основные 

направления 

буддизма и 

специфика 

жизненной 

практики в 

монастыре. 

Тхеравада. 

 

7 2 2  2/1 

Тема 12. Иудаизм. 

Доталмудический и 

талмудический 

(раввинистический) 

иудаизм. Иудаизм 

и культурные 

традиции. 

5 2   2/1 



 

 

 

Тема13. 

Христианство: 

новое видение 

мира, человека и 

истории. Основные 

ветви христианства 

12 4 4  3/1 

Тема 14.  Ислам. 

Возникновение и 

становление 

религии и 

государства.  

Основные 

направления в 

исламе. 

11 4 2  3/2 

Тема 15.  

Многообразие  

религий и 

необходимость 

межкультурного 

диалога сегодня.. 

5 2   2/1 

ИТОГО 108 36 18  54 

 

III. Образовательные технологии 

 

Учебная программа – 

наименование разделов и 

тем (в строгом 

соответствии с разделом 

II РПД) 

Вид занятия Образовательные технологии 

Тема1. Культурная 

антропология о 

многообразии 

культурных практик. 

Миф и верования как 

способы понимания 

мира. 

лекция Лекция- диалог 

Тема 2. Проблема 

происхождения 

религии. Древние 

Верования (анимизм, 

тотемизм, фетишизм, 

шаманизм, магия ) 

Лекция 

семинар 

Лекция-Активное слушание 

Семинар с элементами дебатов 



 

 

 

Тема3. История 

открытия древнейших 

цивилизаций. Религии 

Древнего Египта и 

Месопотамии.  
 

Лекция 

семинар 

Лекция традиционная 

Семинар с элементами метода 

генерации идей 

Тема 4. Религии 

Древнего Ирана. 

Парсизм. Маздаизм. 

Зороастризм. 

Лекция 

семинар 

Лекция проблемная 

Семинар: активное слушание с 

постановкой философских 

проблем 

Тема 5. Религии 

древних кельтов, 

германцев и славян. 

Лекция 

 

Лекция традиционная  

 

Тема 6. История 

открытия культур и 

религий Центральной и 

Южной Америки.  

Лекция 

 

Активное слушание 

 

Тема 7. История 

знакомства с античной 

культурой. Религия 

Древней 

Греции. Религия 

Древнего Рима.  
 

Лекция 

семинар 

Лекции традиционные  

Семинар: сравнительный анализ 

религиозных политеистических  

концепций как итог активного 

слушания докладчиков 

Тема 8. Христианская 

Европа и 

Средневековый Китай: 

«трудное знакомство». 

Китайский духовный 

опыт: конфуцианство и 

даосизм. 
  
 

Лекция 

семинар 

Лекция проблемная 

Семинар: совместный анализ 

текстов, обучающий выделять 

главные идеи и критически 

подходить к содержанию 

Тема9. Религии 

Японии. Синтоизм. 

лекции Лекция проблемная (философский 

аспект религиозного опыта) 

 

Тема 10.  Опыт первой 

мировой религии: 

буддизм. 
 

Лекция Лекция традиционная 

 

Тема 11. Основные 

направления буддизма 

и специфика жизненной 

практики в монастыре. 

Тхеравада. 
  

Лекции 

семинар 

Лекция проблемная 

Семинар в виде дискуссий по 

предложенной теме и 

использованием понятийного 

аппарата буддизма 



 

 

 

Тема 12. Иудаизм. 

Доталмудический и 

талмудический 

(раввинистический) 

иудаизм. Иудаизм и 

культурные традиции. 

лекция Лекция проблемная 

Тема13. Христианство: 

новое видение мира, 

человека и истории. 

Основные ветви 

христианства 

 

Лекция 

семинары 

Лекция- диалог 

Семинар: совместный анализ 

текстов, обучающий выделять 

главные идеи свойственные 

христианским направлениям для 

различения их основополагающих 

отличий  

Тема 14. Ислам. 

Возникновение и 

становление религии и 

государства.  

Основные направления 

в исламе. 

Лекции 

семинар 

Лекция традиционная 

Семинар -диалог по истории 

ваххабизма и проведению 

аналогий с другими религиозными 

учениями (ибн-Теймийа, 

протестантизм) 

 

 Тема 15.  

Многообразие  религий 

и необходимость 

межкультурного 

диалога сегодня. 

лекция Лекция интерактивная 

 

 

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

Оценочные материалы для проведения текущей аттестации 

 

Данный тип контроля предполагает оценку работы студента вне аудиторных 

занятий, то есть степень освоения им литературы по заданной теме и подготовленности к 

семинарам. В целях улучшения качества подготовки предлагаются методические 

рекомендации по программе курса, контрольные вопросы и необходимые тексты для 

изучения. Самостоятельная работа студентов может проходить в форме подготовки 

ответа или написание незначительного по объему эссе на один из предложенных 

вопросов к каждой теме. При этом рекомендуется использовать литературу, 

указанную в разделе дополнительной литературы, соответствующей темы. Так же 



 

 

 

можно опираться на предлагаемые рекомендации к самостоятельному освоению 

каждой темы. 

Задания и рекомендации для самостоятельной работы по основным темам 

программы 

Для освоения курса студентам предстоит освоить программу согласно 

предложенным темам. В предложенной структуре курса представлены вопросы и 

литература для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Тема1. Культурная антропология о многообразии культурных практик. 

Миф и верования как способы понимания мира. 

История открытия туземных культур и проблема переосмысления схемы 

всемирной истории. 19 век как период накопления знаний о культурах древности. 

Понятие «душа культуры» и поиски ее специфических духовных оснований. Религия и 

миф как объекты научного исследования. Сравнительное изучение мифов и религий. 

Понятия «религия» и «верования». Формирование дисциплины «история религий». 

Принципы классификации религий. Архаические и исторические религии. Понятие 

исторического типа религии. Национальные и мировые религии. 

 

Тема 2. Проблема происхождения религии. Древние 

верования( анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм, магия ) 

 

Мировоззрение первобытного человека. Антропоморфизм и мифологизм как 

основные его особенности. Миф и ритуал. 

Формы ранних верований. 

Тотемизм как форма осознания единства человека и природы и целостности 

общественных образований (рода, племени). Тотем – прародитель рода. Тотем и табу. 

Фетишизм – культ поклонения неодушевленным предметам. Психология 

отношения к фетишу. Фетишизм и идолопоклонство. 



 

 

 

Магия как практическое искусство в сфере сакрального, состоящее из действий, 

которые являются средством достижения ожидаемой цели (Б. Малиновский). 

Безличная магическая сила (манна) как источник магии. Типы магических практик. 

Анимизм – вера в души и духов (Э. Тейлор). Бессмертие души и вера в загробный 

мир. Культ предков. 

Шаманизм. Представления о многочисленных духах, наполняющих сферы 

бытия. Пути и формы вхождения шамана в небесный и подземный миры. Камлание – 

основа искусства шамана. Положение шамана в общине. 

Осмысление религии как культурного феномена Эволюционистская концепция 

Э. Тейлора, теория 

первоначального магизма (Дж. Фрезер), теория инстинктивного религиозного 

чувства (З.Фрейд, К.Г. Юнг), мифологическая доктрина (Б. Малиновский), 

фетишистская концепция 

(Ш. де Бросс), тотемистская теория (Т.И. Борко), теория поклонения предкам (Г. 

Спенсер, Н. Фюстель де Куланж), теория происхождения общества и религии из 

ритуального действия (В.Я. Пропп, М. Мосс). 

 

Тема3. История открытия древнейших цивилизаций. Религии Древнего 

Египта и Месопотамии. 

 

История открытия культуры Древнего Египта. Значение военного египетского 

похода Наполеона в деле открытия древней цивилизации. Рисунки древних 

памятников и текстов Доминика Виван Денона и открытие неведомой культуры. 

Проблема дешифровки иероглифической письменности и личность Франсуа 

Шампольона. Создание грамматики и   словаря древнеегипетского языка. 

Возникновение египтологии. 

 

Особенности культуры и цивилизации Древнего Египта. Проблема 

хронологии и периодизации цивилизации Древнего Египта. Источники Древнего 



 

 

 

Египта. «Книги мертвых», «тексты саркофагов». Жречество и храмы. Историческое 

развитие религии 

Египта. Пантеон богов Египта. Проблема зооморфизма египетских богов. Боги 

как олицетворение космических явлений: Солнце – Атум, Амон, Атон; Луна – Тот; 

Океан – Нун; Небо – Нут, Хатор; Земля – Мин, Геб. Исида и Осирис. Культовое 

почитание богов. Обряды и праздники. Космогонические представления о едином 

Творце: в Гелиополе – Атум-Ра, в Мемфисе – Птах, в Фивах – Амон. Гелиопольская 

эннеада, Мемфисская триада, Гермопольская огдоада, Фиванская триада. Концепции 

творения мира и человека. Учение о пяти ипостасях человеческой природы. 

 Мумификация и ее религиозный смысл. Истоки реализма в искусстве древнего 

Египта. Культ фараона, обожествление его личности. Реформа фараона Аменхотепа 

IV (Эхнатона) – попытка выражения политеизма в терминах монотеизма. Отношение 

реформы к иудейскому монотеизму. 

Место религии в культуре Месопотамии. 

История открытия артефактов культуры Междуречья.  Пьетро делла Валле и 

его открытия. Исследование древних письмен Р. Нибуром. Тайна клинописи и начало 

дешифровки, начатая Гротефендом. Лингвисты открывают культуру Шумера. Тайна 

появления на сцене истории «черноголовых». 

 Особенности культуры и цивилизации Месопотамии, значение городов. Храм 

как центр города. Религиозные источники («Гора 

небес и земли», « Сказание о Гильгамеше» «Сотворение людей, «Иштар и 

Думузи» и др.).  Религиозные представления и культы в Шумерах, Аккаде, Вавилонии, 

Ассирии. Связь религии с мифологией.  Сравнительное исследование религий и 

мифов. Обнаружение древнейших версий мифов о всемирном потопе, о грехопадении 

и сотворении человека. 

Космогония и космология в религиях Месопотамии. Роль богов в сотворении 

мира. Бог Ан и аннунаки. Понятие о целостности мира «анки». Принцип цикличного 

развития мира. Сотворение человека, его предназначение.  

Представления о загробном мире. Идеи о воскрешении мертвых, духовном 

бессмертии. Представление о грехе как нарушении ритуала по отношению к богам. 



 

 

 

 Религиозные реформы при III династии Ура. Новый пантеон и новые боги. 

Культ Энлиля (Бела). Реформы Хаммурапи Введение общегосударственного культа 

Белу (Мардуку). Установление единообразного религиозного культа. Жречество и 

храмы (зиккураты). Магия, астрология, демонология. Поклонение душам умерших.  

Влияние религии Месопотамии на страны Ближнего Востока. 

 

 Тема 4. Религии Древнего Ирана. Парсизм. Маздаизм. Зороастризм. 

 

Древние иранцы и их верования. Две группы божеств: ахуры и дэвы. 

Почитание светлых божеств (Мазда). Обожествление природных стихий. Культ огня. 

Бог Митра – олицетворение договора, согласия и союза. Маздаизм и парсизм. 

Митраизм и манихейство. 

Заратуштра – основатель религии нового типа – религии пророка и откровения. 

Жизнь и деятельность Заратуштры, подготовка его к особой духовной миссии 

Учение Заратуштры. Ахура-Мазда – единственный бог, творец мира и других 

богов. Ахура-Мазда и Анхра-Манью – противоборство сил света и тьмы, добра и зла 

(дуализм). Утверждение свободы воли человека в выборе пути добра или зла. Символ 

веры зороастрийцев. Авеста – священная книга зороастрийцев. Структура и 

содержание текстов Авесты. Каноны Авесты. 

Учение о спасении человека и его загробном существовании в зороастризме. 

Учение о бессмертии души. Идея суда. Роль бога Митры – вершителя 

правосудия. 

Зороастрийский культ. Жертвоприношения; система обрядовых очищений, 

поддержание священного огня, молитвы и другие обрядовые действия. Особенности 

погребальных обрядов. Исторические судьбы зороастризма. Парсизм в Индии. 

Влияние зороастризма на манихейство. 

 

Тема 5. Религии древних кельтов, германцев и славян. 

 

Язычество как религиозный феномен. Определение понятия «язычество» 



 

 

 

Религия древних кельтов. Особенности жизни кельтских племен, место религии 

в общественной и индивидуальной жизни кельтов. Связь кельтской религии с 

мифологией и фольклором. Магизм как отличительная черта кельтских верований 

(нумерология, магия 

имени, слова, событий, военная магия). Пантеон кельтских богов, главных 

носителей магических сил. Пандемониум. Вера в оборотничество и вхождение в мир 

духов. Религиозный культ и обряды кельтов. Сакрализация короля, его магических 

способностей. Романизация религии культов после походов Цезаря. Распад кельтских 

религиозных традиций после христианизации в V в. 

Древнегерманская религия. Историко-культурная близость германцев к кельтам. 

Религиозные представления древних германцев. Промысловые культы и магия. 

Гадание по рунам. Трехчастное деление упорядоченного мира. Германский пантеон. 

Светлый мир бога Одина. Прародитель людей Манн. Пандемониум. Волк Фенрир, 

норны, валькирии. Эсхатология германской религии. Гибель богов и людей, 

последующее их возрождение. Религиозный культ германцев, его простота, грубость и 

жестокость, человеческие жертвоприношения. Обращение германских племен в 

христианство в IV в. 

Религия древних славян. Характеристика славянских племен. Роль религии в 

образе жизни славян. Религиозные представления и понятия древних славян. Пантеон 

и его структура. Культ Земли-матери и Рода. Демонология древних славян. 

Космические представления славян: деление мира на 3 сообщающиеся сферы: небо-

явь и земля-навь и подземелье. Сакрализация полного, завершенного жизненного 

цикла человека. Представления о реинкарнации. Погребальные культы. Религиозная 

мораль славян, 

понятие греха, как нарушение святости. Религиозный культ, праздники и 

обряды. Преимущественно нежреческий характер славянского язычества. 

Христианизации Руси (X 

в.) и дальнейшие судьбы славянского язычества. Неоязычество. 

 



 

 

 

Тема 6. История открытия культур и религий Центральной и Южной 

Америки. 

История знакомства представителей европейской цивилизации с культурами 

Америки. Испанские конкистадоры и колонизация новых земель. 

Религиозные представлении древних племен майя. Обожествление природных 

сил. Космология религии майя. Мировое Древо как центр мира, присутствие богов в 

мире. Унаба (Хунаба Ку) – Великий Отец, творец мира. Природный характер пантеона 

богов 

майя. Предание о «золотом веке» и утраченном блаженстве, необходимость 

очищения и оправдания. Миф о вечном возвращении времени и истории. Ритуальная 

жизнь майя. Гадания и пророчества. Оракулы. Жертвоприношения Храмы и жрецы 

майя. 

Древние религиозные верования ацтеков. Фетишистские и тотемические 

предметы и символы. Пантеон богов ацтеков. Три главных бога: Кветцалькоатль 

(творец мира), Тецкатлипока (творец культуры и религии) и Гуицилопохтли 

(спасающий бог). Миф о сотворении вселенной и периодах. Концепция циклического 

обновления мира. Ритуальные практики и культы. Жертвоприношения. Практика 

человеческих жертвоприношений. Религиозные гладиаторские бои. Праздники 

ацтеков. Погребальный культ. 

Империя инков и ее религия. Ранний эпос инков: легенды о Манко Капаке и 

Маме Оклью. Культ Солнца. Обожествление планет. Пантеон богов в религии инков. 

Природный характер богов инков. Солнечный бог Инти и его антипод Супай (аналог 

диавола), их вечная борьба. Обожествление Верховного Инка – императора. 

Представления о вселенной. Миф о творении мира Верховным Творцом. Мир и 

царство умерших. Жреческий характер религии инков. Иерархия жрецов. Религиозные 

праздники. Жертвы богам, в том числе и человеческие. Чествование добровольно 

принесших себя в жертву как святых, направляющихся к Солнцу. 

 

Тема 7.  История знакомства с античной культурой. Религия Древней 

Греции. Религия Древнего Рима. 



 

 

 

Древняя Греция как колыбель европейской цивилизации. Знакомство с 

древнегреческой мудростью, текстами и искусством. Древнегреческий язык и латынь: 

их роль в трансляции ценностей и знаний. Поиски Трои и роль археологических 

раскопок  Г. Шлимана в добывании новых артефактов, позволяющих создать 

периодизацию культуры древней Греции . А. Эванс и открытие крито-микенской 

культуры. Периодизация и ее проблемы.  

Общая характеристика греческой цивилизации, культуры и религии.  

Истоки и особенности древнегреческой религии. Основные этапы развития 

религии Древней Греции: Боги Древней Греции. Происхождение богов по Гомеру 

(«Илиада» и «Одиссея») и по Гесиоду («Теогония»). Становление пантеона в 

классический период. Выделение двенадцати богов и их окружения. Зевс как 

олицетворение греческого Космоса. Включение в пантеон богов Востока в период 

эллинизма.  

Полисный и родовой характер религии Древней Греции. Государственно-

религиозные культы и праздники. Олимпийские игры. Театр. Культ 

жертвоприношений. Роль предсказаний оракулов. Культовые церемонии в семейном 

укладе греков. Мистика Элевсинских мистерий Диониса. Распространение в 

эллинистический период восточных культов. Перерождение государственных культов 

в культ почитания царя, императора. Представления о загробной участи умерших и 

погребальный культ.  

Религиозные общины и жречество, отсутствие четкого закрепления социального 

статуса жрецов. Древнегреческие храмы. Христианизация Греции (I в.). Влияние 

эллинизма на развитие христианской культуры и богословия. 

Общая характеристика, истоки и особенности древнеримской религии. 

Основные этапы религии Рима. Влияние греческой религии. «Сивиллины книги».  

Римский пантеон. Ранняя триада богов италов: Юпитер, Марс, Квирин. 

Формирование пантеона в царский период. Позднейшее вхождение богов Греции и 

«симметризация» богов. Эллинистические боги в Риме, особое почитание Кибелы. 

Вера в духов. Маны, пенаты, лары, гении.  



 

 

 

Культ в религии Рима. Древний культ неугасимого огня. Весталки. Культ 

семейно-родовых духов- покровителей. Культ героев, царя, императора. 

Представления о загробной участи умерших и погребальный культ.  

Жреческий характер религии Рима. Жрецы и понтифики. Культ вождей, царей и 

императоров. Обожествление политических деятелей, военачальников. Культ столицы 

империи, «божественного Рима». Влияние принципов религии Греции Рима на страны 

Европы в древности и во времена христианской истории Западной цивилизации. 

 

Тема 8. Христианская Европа и Средневековый Китай: «трудное 

знакомство». Китайский духовный опыт: конфуцианство и даосизм. 

История знакомства европейцев с культурой Китая. 17 век- время активного 

диалога культур. Христианские миссионеры о культуре Китая и трудностях адаптации 

христианства к китайской культуре в связи со сложностью языка, традициями и  

ритуалами. Поклонение предкам и отсутствие представления о боге-творце. 

 

Религиозные идеи Древнего Китая. Китайское Пятикнижие – почитаемые 

истины, записанные во времена Конфуция. «И-цзин» – книга перемен. Культ 

легендарного первопредка Шань-ди. Культ предков. Культ неба и земли. Учение о 

первостихиях и первоэлементах, доктрина  инь-ян. Конфуцианский рационализм и 

даосский мистицизм – две грани китайского духа. 

Конфуцианство. Жизнь и учение Кун-цзы. Основные положения учения 

Конфуция: концепция Неба как единой первосущности; идея совершенствования 

человека (воспитание благородного мужа цзюнцзы), общества, государства. 

Социально-этическая направленность учения. Добродетели благородного мужа Жень 

(человеколюбие), ли (нормы поведения, уважение обряда прошлых поколений) и сяо 

(мудрость). Культ предков как осуществление социального порядка. Учение о сяо – 

сыновней почтительности. Культ семьи и клана, культ книжного знания и обучения. 

Становление конфуцианства как государственной религии в III в. до н.э. 

Конфуцианские пагоды, праздники и ритуалы. 



 

 

 

Даосизм. Исторические и легендарные свидетельства о жизни Лао-цзы. «Дао-дэ 

цзин» («Книга пути и добродетели»). Концепция дао как всеобщего закона бытия и 

движения, начала, перерождающего все сущее. Дэ – благая сила жизни, дающая 

возможность познать дао. Идея бессмертия как слияния с дао. Принцип «увэй» 

(недеяние). Даосские практики. Формирование института наставников и небесных 

учителей. 

Использование талисманов, древнекитайской геомантики (фэн-шуй) и алхимии. 

Даосская медитация и боевые искусства. Эволюция даосизма. Обожествление Лао-

цзы. Формирование народного даосизма с множественным пантеоном и культом 

почитания небесных наставников. Упадок даосизма в сер. XVII в. Влияние даосизма на 

китайскую культуру.  

 

Тема 9. Религии Японии. Синтоизм. 

 

Синто («путь богов») – национальная религия Японии. Древнейшие 

преставления о ками (син) – духах или богах, населяющих все существующее. 

Символы всеобщего богоприсутствия. Круг – символ неба и солнца. Солнечная богиня 

Аматэрасу-омиками как прародительница японского народа и императорской 

династии. 

Особенности синто: отсутствие канона и строгой системы обрядности; 

нераздельность жизни человека и деятельности богов; спасение – жизнь в гармонии со 

всем и со всеми. Синто как выражение коллективистского сознания японцев. 

Синтоистский культ. Простота и доступность обрядов и церемоний в 

синтоизме. 

Святилища и храмы синто. Календарные обычаи и обряды. 

Японский синкретизм. Влияние буддизма на синтоизм (VI в.).  

 

Тема 10. Опыт первой мировой религии: буддизм. 

 



 

 

 

Возникновение буддизма. Происхождение буддизма как оппозиционного 

брахманизму религиозного движения. Жизнь и деятельность Сиддхартхи Гаутамы. 

Четыре благородные истины и восьмеричный путь спасения. Община и ученики 

Будды. 

Буддийские соборы и составление священных текстов Трипитаки. Структура 

Трипитаки. 

Учение буддизма. Концепция страдания (дукха), сущность восьмеричного пути; 

освобождения (мокша), концепция нирваны. Основные понятия буддизма: 

благородные истины, нирвана, карма, дхарма, сансара, просветление. 

 

Тема 11.  Основные направления буддизма и специфика жизненной 

практики в монастыре. Тхеравада. 

 

Историческая судьба учения Будды и основные течения в буддизме. Тхеравада 

(хинаяна) – течение, сохраняющее верность традициям общины Будды. Жизнь в 

монастыре. Система принципов и запретов. 

Махаяна («великая колесница): учение о бодхисатвах и Буддах, формирование 

концепции Абсолюта («Адибудды»), идея суковати – внеземного блаженства 

праведников. 

Ваджраяна («алмазная колесница»): расширение пантеона богов-бодхисатв, 

идея энергетического начала сущего и их проекции в чакрах человека. Духовные 

практики. 

Мантры, янтры, получаемые от гуру. Цель спасения – реализовать в себе 

природные свойства Будд. 

Тибетский буддизм – ламаизм – версия махаянского буддизма. Введение 

института лам – живых богов. Иерархия лам. Идея Шамбалы – идеального 

государства, управляемого мудрецами. Чань-буддизм и дзен-буддизм, их 

созерцательные и мистические практики. 

 

Тема 12. Иудаизм. Доталмудический и талмудический 



 

 

 

(раввинистический) иудаизм. Иудаизм и культурные традиции. 

Периодизация иудаизма. 

Источники иудаизма. Масоретский канон Танаха. Письменная и Устная Тора. 

Мишна, Гемара, Агада, Галаха. Школы и направления в Талмуде. Мидраши. 

Древняя история еврейского народа. Описание древнейшей истории евреев в 

Танахе. Патриархи. Завет Бога с Авраамом и его родом. Переселение в Египет. Исход. 

Время судей и царств. Строительство Первого Храма. Вавилонский плен. 

Строительство 

Второго Храма. Завоевание Палестины Александром Македонским. Борьба 

Маккавеев с селевкидами. Обновление Храма. Римское завоевание Иудеи. Вероучение 

раннего иудаизма. Отсутствие догмы. Понятие о Боге и Его свойствах. Учение о 

божественном происхождении Торы. Идея богоизбранности еврейского народа. 

Учение о Мессии, всеобщем воскресении и Судном дне. Учение об ангелах и духах. 

Основы иудаизма, по Маймониду. Культ Храмового периода. Еврейский календарь. 

Основные праздники. 

Кашрут – законы ритуальной и священнической чистоты. Обряды и обычаи в 

иудаизме. 

Религиозный и социальный кризис в Иудейском государстве в I–II вв. н.э. 

Мессианские ожидания. Религиозные партии: фарисеи и саддукеи. Социальные и 

религиозные причины восстания 63-73 гг. Причины поражения восстания. Разрушение 

Храма. Социальные, политические и религиозные последствия поражения в иудейской 

войне. Иудаизм и раннее христианство. Отношение иудеев к И. Христу и христианам. 

Иудеохристианство. 

Формирование Талмуда и института раввината. Возросшее значение Торы и ее 

изучения. Начало формирование Талмуда. Школы Торы и школы мудрости. 

Повышение роли обрядности и перенос ее в семью и синагогу. Каббала: содержание 

основных идей. 

Эволюция иудаизма в Новое время. Сефарды и ашкеназы. Саббатианство. 



 

 

 

Шаббатай Цви и его мессианские призывы. Реакция на саббатианство в Европе и 

исламском мире. Корректировка мессианской идеи в Мидрашах. Хасидизм. Движение 

Любавического Хабада. 

Иудаизм после Великой Французской революции. Дело Дрейфуса. Сионистское 

движение. Проблемы сионизма в политике и религии. Современное состояние 

иудаизма. 

Ортодоксальный, реформистский и консервативный иудаизм.  Проблема иудео-

христианского диалога: политический и религиозный аспекты. Антисемитизм в 

Европе, его религиозные и социальные основания 

 

Тема13. Христианство: новое видение мира, человека и истории. Основные 

ветви христианства 

Христианство и языческий мир: проблема кардинального пересмотра картины 

устройства мира, ценностей и человека. Монотеизм и политеизм. Библия как 

священный, богодухновенный текст и авторитет. Основополагающие идеи 

христианства, не вписывающиеся в представления греческого язычества. Становление 

христианства как доктрины и института. Христологические споры. Иконопочитатели и 

иконоборцы.  Влияние неоплатонизма ( Августин) и аристотелизма в различные 

периоды истории церкви. Фома Аквинский и томизм. 

Основные направления христианства: православие, католицизм и протестантизм. 

Личность и драма Мартина Лютера. Протестантские секты и причины их 

возникновения. Христианский универсализм и расовая проблема. Проблема 

межкультурного диалога и христианского единства. 

 

Тема 14.  Ислам. Возникновение и  становление религии и государства.  

Основные направления в исламе. 

 

 Верования древних арабов в период джахилийи. Племенной характер жизни 

обитателей Аравии. Мекка – центр религиозной жизни и пересечение торговых путей. 



 

 

 

Мухаммад- основатель  ислама. Жизнь и религиозная деятельность пророка в Мекке. 

Первые проповеди (614 год). Переселение в Медину и «Конституция Медины», 

создание уммы и провозглашение появления нового народа, объединенного не узами 

крови, но узами веры. Битва при Бадре и ее значение для укрепления авторитета 

пророка. Окончательное оформление доктрины и ритуала. 

 «Пять столпов веры»: шахада (исповедание веры), намаз (молитва), закат 

(милостыня), саум (пост), хадж (паломничество). «Джихад как примыкающая к 

«столпам» идея. Малый и большой джихад. Позднейшие интерпретации джихада в 

каламе (богословии) XI в.: джихад сердца, джихад языка, джихад руги, джихад меча 

(газават). Ислам о происхождении мира и человека. Учение о спасении. Эсхатология 

ислама. Учение о рае и аде. Социальная этика ислама. 

Коран и Сунна. Происхождение Корана. Состав и характер текстов Корана. 

Составление Корана при пророке Османе. Переводы Корана.  

Исламское богословие -(калам). Дискуссия о предопределении (кадаре) 

поступков человека при Омаре II (VIII в.). Рационалистические и мистические течения 

в исламе. Кадариты, муаттазилиты и др. Богословские споры о сущности Бога и Его 

атрибутах к VIII–IX вв. Кадиранский Символ веры (разделяемый всеми суннитами) – 

шесть опор веры.  

Шариат. Школы исламского права - мазхабы. Предписания и запреты ислама. 

Социальная этика ислама.  

Мусульманский культ. Мечеть, ее устройство. Основные праздники и обычаи 

ислама. 

Суннитство и шиитство – главные течения ислама. Проблема наследования 

власти после смерти пророка в 632 году. Халифы.  История ислама в эпоху праведных 

халифов. Появление «шиат Али» партии Али. Отделение хариджитов от 

последователей четвертого халифа Али. Смерть Али и раскол на противников Али и 

на полное признание Сунны (сунниты) и его последователей, включающих в сунну 

хадисы Али и его ближайших сподвижников(шииты). Вероучительные различия 

суннитов и шиитов. Поклонение Али и его потомкам в шиитстве. Иммамат. 

Отношения между суннитами и шиитами в различные периоды истории. 



 

 

 

Исламские секты. Исмаилиты (VIII в) – одно из отделений шиизма, возникшее 

на основе признания только одной ветви имамата, идущее от Исмаила. Альмгады.  

Суфизм –мистическое течение в исламе. 

Распространение ислама и рост халифата в период деятельности праведных 

халифов. Городская культура и культ книги. Переводческая деятельность и роль 

учреждений бейт-аль-хикма, бейт-аль-ильм в деле становления наук. Диалог между 

христианским миром и  мусульманским. 

Современные религиозные и политические процессы, связанные с исламом. 

Реакция мирового сообщества на исламский фундаментализм. 

 

Тема 15.  Многообразие  религий и необходимость межкультурного диалога 

сегодня. 

 

Изменение уровня религиозности в современном мире: причины данного 

явления и их направленность. Что такое секуляризация? Соотношение секуляризации 

и сакрализации в современных религиях. 

 Основные определения секуляризации: теологические и социологические 

теории. Этапы развития секуляризации и их специфика. 

 

Религиозная мобильность. 

Современный религиозный эклектизм. Религии и социально-политические 

проекты и движения. Современный религиозный синкретизм. Современные проекты 

новой "универсальной религии". Религия и проблема смысла жизни.   

Понятие «религиозный модернизм» и основные подходы к его исследованию.  

Религиозный фундаментализм: определение, причины становления и 

распространения. Специфика современного религиозного фундаментализма и его 

связь с религиозным модернизмом.  

Религиозное и национальное в современном мире: модели взаимоотношений в 

период постмодернизма. 



 

 

 

Фундаментализм и национализм. Религиозный фактор в современных 

этнополитических конфликтах.  

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинар 1. (Тема 2) Проблема происхождения религии. Древние верования( 

анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм, магия ) 

1. Что такое религия? Миф и религия. 

2. Древние формы верований (анимизм, фетишизм, тотемизм, магия) 

3.   Классификации религий: архаические и исторические религии; 

национальные и мировые религии. 

4.  Религии политеистические, генотеистические, монотеистические. 

Литература: 

1. Альжев, Д. В. История и теория религий : учебное пособие / Д. В. 

Альжев. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-

9758-1731-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81008.html (дата обращения: 

15.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Список электронных изданий по Истории религий, доступных в ЭБ ТвГУ: 

2.Соловьев, К. А. История религий : учебник / К.А. Соловьев. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558-0532-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068908 (дата обращения: 

15.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

3. Малиновский Бронислав Избранное: Аргонавты западной части Тихого 

океана; пер. с англ./ Малиновский Бронислав.- Москва:Российская политическая 

энциклопедия, 2004.- 549,[2] c.: ил.,[16] л. ил.-(Книга света).- Библиогр. В примеч. В 

конце ст. Указ. Имен: с.548-550.- ISBN5-8243-0505-6: 280.00 

4.  Малиновский Б.К. Магия, наука и религия. – М.: Рефл-бук, 1998.-304с. 

http://www.iprbookshop.ru/81008.html
https://znanium.com/catalog/product/1068908


 

 

 

5. Хюбнер К. Истина мифа.- М.: Республика.- 1996.-448с. 

Семинар 2 (Тема 3). История открытия древнейших цивилизаций. Религии 

Древнего Египта и Месопотамии. 

 

1. Первооткрыватели древнего Шумера. 

2. Исследователи культуры Древнего Египта ( Бельцони, Мариэтт, 

Петри) 

3. Религия Древнего Шумера ( пантеон богов и ритуалы) 

4. Религия Древнего Египта до Эхнатона и после. 

 

Литература 

 

1. Вануайек В. Великие загадки Древнего Египта / В. Вануайек; В. 

Вануайек. - Москва : Ломоносовъ, 2011. - 224 с. - (История. География. 

Этнография). - ISBN 978-5-91678-080-2. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427219 

2. Керам К. Боги, гробницы, ученые. - Москва : Республика, 1994. - 352 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45203 

3. Колтыпин А. В., Боги и демоны Древнего Египта и Шумера - 

Москва, 2013. - (Коллекция тайн и загадок) 

4. Коростовцев М.А., Религия Древнего Египта - СПб., 2000. - 

(Александрийская библиотека. Египет) 

5. Мистика. Религия. Наука: классики мирового религиоведения: 

[антология : перевод с английского, немецкого, французского / сост. А. Н. 

Красникова]. - Москва : Канон+ : Реабилитация, 2011. - 430, [1] с. - (История 

философии в памятниках). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-

88373-134-0 : 330.00.  

6. Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: Исслед. магии и религии: Доп. том. - М., 

1998. - (ASTRUM SAPIENTIAE) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45203


 

 

 

 

Семинар 3 (Тема 4). Религии Древнего Ирана. Парсизм. Маздаизм. 

Зороастризм. 

 

1.Религии Древнего Ирана. Исторические условия зарождения зороастризма. 

2. Жизнь, деятельность и учение Заратуштры. 

3. Авеста – сакральная книга зороастризма. 

4. Религиозный дуализм зороастризма. Ахура-Мазда и Анхра-Манью – боги 

добра и зла.  Нравственные заповеди зороастризма. 

5. Культовая практика зороастризма. 

6. Исторические судьбы зороастризма. 

 

Литература 

 

1. Родригес-Фернандес, А. М. История восточных религий : учебное 

пособие / А. М. Родригес-Фернандес, А. С. Дербенев. - М. : МПГУ, 2018. - 48 с. - 

ISBN 978-5 -4263-0607-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020532 (дата обращения: 15.03.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

2. Авеста в русских переводах. Сост.,общ. Ред.,примеч. и справ. отд. И.В. 

Рака.- СПб., Нева: Летний Сад.-1998.-480 с. 

3. Бойс М. Зороастрийцы. [Пер. с англ. И прим. И.М. Стеблин-

Каменского].- СПб., Азбука-классика: Петербургское востоковедение.- 2003.-

342с. 

4. Рак И.В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. - СПб., 

Журн. «Нева»:: Летний Сад.-1998.-560 с. 

5. Священные книги зороастризма. – Санкт-Петербург: Наука. - 2019.-

184с. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1020532


 

 

 

Семинар 4  (Тема 7).  История знакомства с античной культурой. Религия 

Древней 

Греции. Религия Древнего Рима. 

1.Религия Древней Греции (круг богов; полубоги, герои, демоны) 

2. Культ, оракулы и игры. 

3. Таинства. Орфизм 

4. Понятие религии в Риме. Римский полидемонизм, анимизм, понятие 

гения как воли 

5. Капитолийская троица ( Юпитер, Юнона, Минерва) 

6. Оформление римского политеизма. Гермес Трисмегист. 

 

Литература 

1. Зелинский Ф.Ф. Соперники христианства.- СПб.: Алетейя.- 1995.- 

406 с. 

2.  Индия: ведийская и брахманская религия. Джайнизм.Буддизм, 

Индуизм. Персы: зороастризм, Авеста. Грекию Римляне. Балты и славяне. 

Германцы. Иллюстрированная история религий.-Т.2. Под ред. Д.П. Шонтели де 

ля Соссей.- М.:Изд.отд. Спасо-Преображенский Валаам.монастырь: Рос.Фонд 

мира.- 1992.-526с. 

 

Семинар 5 (Тема 8). Христианская Европа и Средневековый Китай: 

«трудное знакомство». Китайский духовный опыт: конфуцианство и даосизм. 

 

1. Миф и демифологизация в Древнем Китае. Древнекитайские тексты: Ши-цзин, 

Шу-цзин, И-цзин. 

2. Жизнь, деятельность и учение Кун-цзы. «Лунь юй» и другие тексты 

конфуцианского канона. 

3. Основные категории классического конфуцианства. 

4. Лао-цзы и его  «Дао-дэ-цзин».  

5. Основные понятия даосизма. Формирование канона даосских текстов. 



 

 

 

Литература 

1. Бертронг Д., Конфуцианство - М., 2004. - (Грандиозный мир: ГМ) 

2. Васильев Леонид Сергеевич. Культы, религии, традиции в Китае / 

Васильев Леонид Сергеевич; Л. С. Васильев; РАН, Ин-т востоковедения. - 2-е 

изд. - Москва : Восточная литература, 2001. - 487,[1] с. - Библиогр.: с.437-468. - 

Указ. имен, назв. и терминов: с.469-481.–ISBN 5-02-018244-3: 150.00. Т3(5КИТ) - 

В19 

3. Дао дэ цзин. Книга пути и благодати - М., 2002. - (Антология 

мудрости) 

4. Конфуций, Лунь Юй Классическое конфуцианство. Т.1 - М.; СПб., 

2000 

5. Рубин В.А., Личность и власть в Древнем Китае: Собр. тр. - М., 1999. 

- (CORPUS SERICUM) 

6. Филин, Д.А. История религий : учеб. пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», профиль «Социокультурное 

проектирование», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Д.А. Филин. 

- Кемерово : КемГИК, 2018. - 147 с.- ISBN 978-5-8154-0415-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041231 (дата 

обращения: 15.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

7.  Юй Дань, Конфуций: от сердца к сердцу: уроки "Луньюя" - Москва, 

2010 

 

Семинар 6 (Тема 11).  Основные направления буддизма и специфика 

жизненной практики в монастыре. Тхеравада. 

 

1.Личность Будды. Открытие 4 благородных истин и суть восьмеричного пути 

спасения. 

2. Нравственные принципы буддизма. 

3.  Духовные практики буддизма 

4. Главные направления буддизма 

https://znanium.com/catalog/product/1041231


 

 

 

Литература 

 

1. Голуб. Л.Ю. Популярный словарь по буддизму и близким к нему 

учениям.- М.:Хроникер.- 2003.-333с. 

2. Индия: ведийская и брахманская религия. Джайнизм.Буддизм, 

Индуизм. Персы: зороастризм, Авеста. Грекию Римляне. Балты и славяне. 

Германцы. Иллюстрированная история религий.-Т.2. Под ред. Д.П. Шонтели де 

ля Соссей.- М.:Изд.отд. Спасо-Преображенский Валаам.монастырь: Рос.Фонд 

мира.- 1992.-526с. 

3. Православие и буддизм: осмысление буддизма в трудах 

православных авторов в XIX-XXI веке [Текст]: научное издание / Г. Георгий 

Максимов. - М.: Православное миссионерское общество, 2014. - 303 с. 

4. Торчинов Е.А. Введение в буддизм.- СПб.: Амфора.- 2005.- 429с. 

 

Семинар 7 (Тема13). Часть 1. Христианство: новое видение мира, человека 

и истории. 

 

1. Библия как богодухновенный текст христианства 

2. Основные идеи христианства, поднимающиеся над горизонтом 

языческой (древнегреческой традиции). Догматы христианской религии. 

3. Монашество и монастыри в истории христианства. 

4. Монашеские ордена. 

5. Иконопочитание и иконоборчество в истории христианства. 

 

Семинар 8 (Тема 13) Часть 2.  Основные ветви христианства 

 

1. Понятие церкви в христианстве 

2. Протестантизм и католицизм как направления в христианстве 

3. Православное направление  

  



 

 

 

1. Горелов, А.А. История мировых религий: учебное пособие / А.А. 

Горелов. – 6-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 358 с. – (Библиотека 

студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 (дата обращения: 15.03.2021). 

– ISBN 978-5-89349-763-2. – Текст : электронный. 

2. Монашеские ордена: Бенедиктинцы, цистерцианцы, кармелиты, 

иоанниты, тамплиеры, тевтонцы, францисканцы, доминиканцы, августинцы, 

капуцины, урсулинки, театинцы, иезуиты и др. - М., 2002 

3.  Огицкий Д.П., Православие и западное христианство: Учеб. пособие 

для духовных семинарий и духовных училищ - М., 1999 

4. Протестантизм: pro et contra: взгляды и полемика отечественных 

авторов в XVI-начале XXI века: антология - Санкт-Петербург, 2012. - (Русский 

Путь: pro et contra. [Д. К. Бурлака (пред.) и др.]) 

5. Рашкова Р. Т., Католицизм - Москва [и др.], 2007. - (Религии мира) 

6.  Ревуненкова Н. В., Протестантизм - СПб. [и др.], 2007. - (Религии 

мира) 

7. Соловьев, К. А. История религий : учебник / К.А. Соловьев. — 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

9558-0532-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068908 (дата обращения: 15.03.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

8. Христианство: культура, история, вера [Электронный ресурс]: 

Энциклопедии: Справочник / сост. М.И. Молюков. – М.: Белый город, 2013. - 

147 с. 

9. Чедвик О., Реформация: противостояние католиков и протестантов в 

Западной Европе XVI-XVII вв. - Москва, 2011 

 

Семинар 9 (Тема 14).  Ислам. Возникновение и становление религии и 

государства. Основные направления в исламе. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
https://znanium.com/catalog/product/1068908


 

 

 

 

1. Жизнь пророка Мухаммада. Становление ислама в период его жизни в Мекке 

и в Медине. Конституция Медины и создание уммы. 

2. Корана- священная книга мусульман. Учение о боге, мире и человек 

3. Сравнительный анализ христианской и исламской модели мира 

4. Основные направления ислама. 

5. Шариат. Школы мусульманского права (мазхабы). 

6. Главные мусульманские праздники и обряды. 

7. Джихад: военный и духовный . 
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Горелов. – 6-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 358 с. – (Библиотека 

студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 (дата обращения: 15.03.2021). 

– ISBN 978-5-89349-763-2. – Текст : электронный. 

2. Излученко, Т. В. История ислама : учебное пособие / Т. В. 
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c. — ISBN 978-5-7638-3912-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84211.html (дата обращения: 15.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Ислам: краткий справочник / Пиотровский Михаил Борисович [и 

др.]; [редкол.: Е. М. Примаков и др.] ; АН СССР, Ин-т востоковедения. - Москва 

: Наука, 1983. - 159 с. ; 20 см. - Авт. указаны на 3-й с. - 50 к.  

295 - И87  

4. Камень веры. Духовное наследие христианства и ислама 

[Электронный ресурс]: Научная литература. - Москва: Волшебная гора, 2011. - 

490 с. 

5. Коран [Текст] / пер. И. Ю. Крачковский. - М.: Буква, 1991. - 528 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
http://www.iprbookshop.ru/84211.html


 

 

 

6. 7. Библия и Коран: параллельные места [Текст]. - М.: Институт 

перевода Библии, 2014. - 222 с. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации для 

УК-5.1 

Планируемый  

образовательный 

результат 

(компетенция, 

индикатор) 

Формулировка 

задания 

Вид  и способ 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

(возможные 

виды: творческие 

задания, кейсы, 

ситуационные 

задания, проекты, 

иное; способы 

проведения: 

письменный / 

устный) 

Критерии  

оценивания и 

шкала 

оценивания 

УК- 5.1  

Определяет 

условия 

интеграции 

участников 

межкультурного 

взаимодействия 

для достижения 

поставленной 

цели с учетом 

исторического 

наследия и 

социокультурных 

традиций 

различных 

социальных 

групп, этносов и 

конфессий 

 

Задание 1.  

В какой период 

возникают 

конфуцианство и 

буддизм? 

Устный ответ Задание1.  

2. Определяет 

исторический  

период 

возникновения 

философской  

Концепции -10 

баллов 

 

 

Задание 2 

 

Объясните смысл 

термина джихад в 

исламе  

 

Письменное 

задание 

не знает 

основных 

категорий 

концепции или не 

в состоянии их 

объяснить – 0 



 

 

 

баллов 

 

 

Задание 3. 

Как представлена 

идея спасения в 

буддизме и 

христианстве? В 

чем их 

принципиальные 

отличия? 

Устный ответ Знает 

проблематику 

концепций и 

излагает обе 

концепции -10 

баллов 

 

 

 

Задание 4. 

Что общего вы 

видите в 

установках и 

положениях 

христианства и 

ислама? 

Письменное 

аналитическое 

задание 

 

 не способен 

выявить общие 

основания 

сравниваемых 

концепций-0 

баллов 

 

Критерии оценивания и шкала оценивания для УК- 5.1 Определяет условия 

интеграции участников межкультурного взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом исторического наследия и социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов и конфессий. 

Тип задания) Обьект 

оценивания 

задания 

Степень 

выполнения 

задания 

шкала 

оценивания 

задания 

Изложение 

главных 

положений 

религии на 

основе освоения 

базовых 

категорий  

Определение 

исторического 

периода 

возникновения 

религиозной 

концепции 

1. Не может 

определить 

исторический  

период 

возникновения 

религиозной  

концепции 

2. Определяет 

исторический  

период 

возникновения 

философской  

концепции 

 

1. – 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

2. -10 баллов  

 

Владение 

категориальным 

аппаратом 

1. не знает 

основных 

категорий 

1. – 0 баллов 

 

 



 

 

 

религиозного 

учения 

концепции или не 

в состоянии их 

объяснить 

2. Называет 

основные 

категории и 

объясняет их 

смысл 

 

 

2.- 10 баллов 

 

Демонстрация 

знания 

проблематики 

сравниваемых 

концепций 

1. Не знает 

проблематику 

концепций 

 

2. Знает 

проблематику 

концепций и 

излагает обе 

концепции 

 

 

1. -0 баллов 

 

 

 

2. -10 баллов 

 Способность 

выявления общих 

оснований 

сравниваемых 

религиозных 

концепций 

1. не способен 

выявить общие 

основания 

сравниваемых 

концепций 

2.  способен 

выявить общие 

основания 

сравниваемых 

концепций 

 

1. – 0 баллов 

 

 

 

 

 

2. - 10 баллов 

 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1). Рекомендуемая литература 

а) Основная литература: 

Список электронных изданий по Истории религий, доступных в ЭБ ТвГУ: 

1. Соловьев, К. А. История религий : учебник / К.А. Соловьев. — 

Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-



 

 

 

9558-0532-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068908 (дата обращения: 15.03.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Палий, И. Г. История религий мира : учебник / И.Г. Палий, О.А. 

Богданова, В.Ю. Васечко [и др.]; под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. 

Палий. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 375 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее 

образование). — https://doi.org/10.12737/20165. - ISBN 978-5-369-01586-5. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982623 (дата 

обращения: 15.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

3. Родригес-Фернандес, А. М. История восточных религий : учебное 

пособие / А. М. Родригес-Фернандес, А. С. Дербенев. - М. : МПГУ, 2018. - 48 с. - 

ISBN 978-5 -4263-0607-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020532 (дата обращения: 15.03.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

4. Филин, Д.А. История религий : учеб. пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», профиль «Социокультурное 

проектирование», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Д.А. Филин. 

- Кемерово : КемГИК, 2018. - 147 с.- ISBN 978-5-8154-0415-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041231 (дата 

обращения: 15.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

5. Альжев, Д. В. История и теория религий : учебное пособие / Д. В. 

Альжев. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-

9758-1731-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81008.html (дата обращения: 

15.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие / А.А. 

Горелов. – 6-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 358 с. – (Библиотека 

студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068908
https://znanium.com/catalog/product/982623
https://znanium.com/catalog/product/1020532
https://znanium.com/catalog/product/1041231
http://www.iprbookshop.ru/81008.html


 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 (дата обращения: 15.03.2021). 

– ISBN 978-5-89349-763-2. – Текст : электронный. 

7. История религий мира : хрестоматия / составители О. В. Рагунштейн. 

— Москва : Прометей, 2017. — 464 c. — ISBN 978-5-906879-28-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94434.html (дата обращения: 15.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

8. Излученко, Т. В. История ислама : учебное пособие / Т. В. 

Излученко. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 186 

c. — ISBN 978-5-7638-3912-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84211.html (дата обращения: 15.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Авеста в русских переводах. Сост.,общ. Ред.,примеч. и справ. отд. И.В. Рака.- СПб., 

Нева: Летний Сад.-1998.-480 с. 

2. Барт Р. Миф сегодня / Р. Барт; Р. Барт. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - 115 с. 

- ISBN 9785998915406 

3.  Бенедикт Рут Хризантема и меч ; Модели японской культуры : Модели 

японской культуры /  под ред. А. В. Говорунова ; пер. с англ. Н. М. Селиверстова. - 

Изд. 2-е, стер. - СПб. : Наука, 2007. - 357, [2] с. : ил. ; 21 см. - Доп. тит. л. англ. - ISBN 

978-5-02-026291-1 : 348.00 

4. Бертронг Д., Конфуцианство - М., 2004. - (Грандиозный мир: ГМ) 

5. Блех Б., Иудаизм: [простое объяснение основных верований еврейского 

народа. Путешествие в мир законов, обычаев и традиций иудаизма. Знакомство с 

проблемами и надеждами иудаизма в XXI веке] - М., 2007. - (The Complete idiot's guide 

to) 

6.  Боас Франс Ум первобытного человека = The mind of primitive man 

/ Боас Франс; пер. с англ. А. М. Водена. - Изд. 2-е. - Москва : КРАСАНД : URSS, 2011. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
http://www.iprbookshop.ru/94434.html
http://www.iprbookshop.ru/84211.html


 

 

 

- 153 с. ; 22 см. - (Академия фундаментальных исследований : АФИ) (Этнология). - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-396-00330-9 : 192.50. 

7. Бойс М. Зороастрийцы. [Пер. с англ. И прим. И.М. Стеблин-Каменского].- 

СПб., Азбука-классика: Петербургское востоковедение.- 2003.-342с. 

8.  Вануайек В. Великие загадки Древнего Египта / В. Вануайек; В. Вануайек. - 

Москва : Ломоносовъ, 2011. - 224 с. - (История. География. Этнография). - ISBN 978-5-

91678-080-2.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427219 

9.  Васильев Леонид Сергеевич. Культы, религии, традиции в Китае / Васильев 

Леонид Сергеевич; Л. С. Васильев; РАН, Ин-т востоковедения. - 2-е изд. - Москва : 

Восточная литература, 2001. - 487,[1] с. - Библиогр.: с.437-468. - Указ. имен, назв. и 

терминов: с.469-481.–ISBN 5-02-018244-3: 150.00.  

Т3(5КИТ) - В19 

10. Голуб. Л.Ю. Популярный словарь по буддизму и близким к нему учениям.- 

М.:Хроникер.- 2003.-333с. 

11. Дао дэ цзин. Книга пути и благодати - М., 2002. - (Антология мудрости) 

 

12. Зелинский Ф.Ф. Соперники христианства.- СПб.: Алетейя.- 1995.- 406 с. 

13. Индия: ведийская и брахманская религия. Джайнизм.Буддизм, Индуизм. 

Персы: зороастризм, Авеста. Грекию Римляне. Балты и славяне. Германцы. 

Иллюстрированная история религий.-Т.2. Под ред. Д.П. Шонтели де ля Соссей.- 

М.:Изд.отд. Спасо-Преображенский Валаам.монастырь: Рос.Фонд мира.- 1992.-526с. 

14. Ислам: краткий справочник / Пиотровский Михаил Борисович [и др.]; 

[редкол.: Е. М. Примаков и др.] ; АН СССР, Ин-т востоковедения. - Москва : Наука, 

1983. - 159 с. ; 20 см. - Авт. указаны на 3-й с. - 50 к.  

295 - И87  

15. Керам К. Боги, гробницы, ученые. - Москва : Республика, 1994. - 352 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45203 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45203


 

 

 

16. Колтыпин А. В., Боги и демоны Древнего Египта и Шумера - Москва, 2013. - 

(Коллекция тайн и загадок) 

17. Кон-Шербок Д., Иудаизм и христианство: Словарь - М., 1995 

18. Конфуций, Беседы и суждения Конфуция - СПб., 1999. - (Библиотека 

мировой литературы) 

19. Конфуций, Лунь Юй Классическое конфуцианство. Т.1 - М.; СПб., 2000 

20. Коростовцев М.А., Религия Древнего Египта - СПб., 2000. - 

(Александрийская библиотека. Египет) 

21. Малиновский Бронислав Избранное: Аргонавты западной части Тихого 

океана; пер. с англ./ Малиновский Бронислав.- Москва:Российская политическая 

энциклопедия, 2004.- 549,[2] c.: ил.,[16] л. ил.-(Книга света).- Библиогр. В примеч. В 

конце ст. Указ. Имен: с.548-550.- ISBN5-8243-0505-6: 280.00 

22. Малиновский Б.К. Магия, наука и религия. – М.: Рефл-бук, 1998.-304с. 

23. Мещеряков А.Н., Древняя Япония: буддизм и синтоизм: Проблемы 

синкретизма - М., 1989. 

24. Мистика. Религия. Наука: классики мирового религиоведения: [антология : 

перевод с английского, немецкого, французского / сост. А. Н. Красникова]. - Москва : 

Канон+ : Реабилитация, 2011. - 430, [1] с. - (История философии в памятниках). - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-88373-134-0 : 330.00.  

25. Монашеские ордена: Бенедиктинцы, цистерцианцы, кармелиты, иоанниты, 

тамплиеры, тевтонцы, францисканцы, доминиканцы, августинцы, капуцины, 

урсулинки, театинцы, иезуиты и др. - М., 2002 

26. Огицкий Д.П., Православие и западное христианство: Учеб. пособие для 

духовных семинарий и духовных училищ - М., 1999 



 

 

 

27. Переломов Л.С., Конфуций "Лунь Юй": Исслед., пер. с кит., коммент. - М., 

1998 

28. Переломов Л.С., Конфуций "Лунь юй" - М., 2000 

29. Пилкингтон С.М., Иудаизм - М., 1998. - (Грандиозный мир) 

30. Протестантизм: pro et contra: взгляды и полемика отечественных авторов в 

XVI-начале XXI века: антология - Санкт-Петербург, 2012. - (Русский Путь: pro et 

contra. [Д. К. Бурлака (пред.) и др.]) 

31. Рак И.В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. - СПб., Журн. 

«Нева»:: Летний Сад.-1998.-560 с. 

32. Рашкова Р. Т., Католицизм - Москва [и др.], 2007. - (Религии мира) 

33. Ревуненкова Н. В., Протестантизм - СПб. [и др.], 2007. - (Религии мира) 

34. Рубин В. А., Идеология и культура древнего Китая: (четыре силуэта) - 

Москва, 1970 

35. Рубин В.А., Личность и власть в Древнем Китае: Собр. тр. - М., 1999. - 

(CORPUS SERICUM) 

36. Светлов Г. Е., Путь богов: синто в истории Японии - Москва, 1985 

37. Священные книги зороастризма. – Санкт-Петербург: Наука. - 2019.-184с. 

38. Синтоизм от А до Я: [справочник - Москва, 2007. - (Мировая культура) 

39. Спасение и вера по учению католическому и протестантскому - М., 1995. - 

(Религиозно-философская библиотека; Вып.32 / Под ред. М.А. Новоселова) 

40. Торчинов Е.А. Введение в буддизм.- СПб.: Амфора.- 2005.- 429с. 

41. Уайт Д.М., Боги и люди Древнего Египта - М., 2004 



 

 

 

42. Фрис В. Д. Православие и католичество: Противоположность и 

взаимодополнение? - Брюссель, 1992 

43. Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: Исслед. магии и религии: Доп. том. - М., 1998. - 

(ASTRUM SAPIENTIAE) 

44. Христианство: культура, история, вера [Электронный ресурс]: 

Энциклопедии: Справочник / сост. М.И. Молюков. – М.: Белый город, 2013. - 147 с.  

45. Чедвик О., Реформация: противостояние католиков и протестантов в 

Западной Европе XVI-XVII вв. - Москва, 2011 

46.  Юй Дань, Конфуций: от сердца к сердцу: уроки "Луньюя" - Москва, 2010 

47. Ястребов Г., Введение в иудаизм: учеб. пособие - М., 2005. - (Диалог) 

 

2) Программное обеспечение 

 

а) Лицензионное программное обеспечение 

1. IBM SPSS Amos 19 – Акт предоставления прав № Us000311 от 25.09.2012  

2. MS Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 2018   

3. Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 

2018  

4. Microsoft Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 

2018   

5. Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 

2018   

6. Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – Акт на передачу прав 

№956 от 18 октября 2018 г.  

 

б) Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Reader XI  

2. Any Video Converter 5.9.0  



 

 

 

3. Deductor Academic   

4. G*Power 3.1.9.2   

5. Google Chrome   

6. R for Windows 3.2.5  

7. RStudio  

8. SMART Notebook  

9. WinDjView 2.0.2  

10. Google Chrome  

 

3) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ; 

2. ЭБС «ЮРАИТ» www.biblio-online.ru ;  

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ ;  

4. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru /; 

5. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com;  

6. ЭБС BOOk.ru https://www.book.ru/  

7. ЭБС ТвГУ http://megapro.tversu.ru/megapro/Web 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы) 

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? ;  

9. Репозитарий ТвГУ http://eprints.tversu.ru 

 

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

 

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Освоение лекционного курса 

Лекции по дисциплине дают основной теоретический материал, являющийся 

базой для восприятия материала. После прослушивания лекции необходимо 

http://www.znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.book.ru/
http://megapro.tversu.ru/megapro/Web
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
http://eprints.tversu.ru/


 

 

 

обратиться к рекомендуемой литературе, учебникам, прочитать соответствующие 

темы, уяснить основные термины, проблемные вопросы и подходы к их решению.. 

3. .......................................................................................................... Подгото

вка сообщений для семинара 

Сообщение – это устная информация с изложением фактических данных, 

явлений, процессов, событий с описанием места и времени их свершения. Если устное 

выступление небольшое, можно ограничиться в процессе его подготовки только 

составлением плана. Когда студент готовит более значительное выступление, 

например, доклад, возникает необходимость написать тезисы. В некоторых случаях 

готовится полный текст доклада, лекции или другого публичного выступления. Хотя 

перед оратором имеются тезисы следует пытаться самостоятельно излагать суть темы 

согласно логике предварительного плана. 

Вопросы к зачету 

1. Религия как объект исследования. Основные подходы.  

2. Религиозная вера и религиозный опыт. Социокультурные функции религии. 

3. Проблема происхождения религии (основные подходы). 

4. Ранние религиозные верования: анимизм, фетишизм, тотемизм и магия. 

5. Классификации религий, численность последователей. 

6. Пантеон богов Древнего Египта. Концепции творения мира. Основные мифы. 

7. Жречество и храмы египетской религии. Мумификация и ее религиозный 

смысл. Феномен реализма в египетском искусстве. 

8. Религиозная литература Древнего Египта. «Книга мертвых», тексты пирамид и 

саркофагов. 

9. Религиозная реформа Эхнатона, ее значение в развитии религиозных 

представлений Египта. 

10. Особенности месопотамской религии. «Библейские сюжеты» в 

месопотамских мифах. Боги Ан, Ка, Энлиль и их функции. Мифы об Инанне и Думузи, 

Мардуке и Тиамат. 

11. Магия, астрология, демонология месопотамской религии. Жречество и храмы 

(зиккураты). 



 

 

 

12. Славянское язычество. Особенности мировоззрения восточных славян. 

Пантеон богов. 

13. Религиозные представления древних кельтов. 

14. Религиозные представления древних германцев. 

15. Древние религиозные верования ацтеков и майя. 

16. Религия Древней Греции: пантеон богов, культ, особенности организации 

религиозной жизни. 

17. Мистериальные формы древне-греческой религии (орфизм). 

18. Религия Древнего Рима: пантеон богов, обряды и ритуалы, жречество. 

19. Национальные религии Индии: Индская и Ведийская религии. 

20. Национальные религии Индии: брахманизм. 

21. Национальные религии Индии: современный индуизм, основные 

направления. 

22. Национальные религии Индии: джайнизм. 

23. Национальные религии Индии: сикхизм. 

24. Синтоизм: учение, культовая практика. Японский синкретизм. 

25. Зороастризм: история, вероучение и культ. 

26. «Вселенские» формы зороастризма: митраизм и манихейство. 

27. Культ китайского легендарного первопредка Шань-ди. Культ предков и культ 

Неба. Учение о первостихиях и первоэлементах инь-ян. 

28. Конфуцианство: цель создания учения, основные категории конфуцианства и 

практическое воплощение доктрины.  

29. Даосизм как учение и религиозная практика.  

30. Священное Писание и Священное Предание иудаизма. Танах. 

31. Раввинистический иудаизм: учение и культ. 

32. Современные течения в иудаизме. 

33. Еврейская мистика. Каббала. 

34. Мировые религии (определение и критерии принадлежности). 

Статистическая характеристика мировых религий. 



 

 

 

35. Возникновение буддизма. Личность и учение Будды Шакьямуни. Четыре 

благородные истины и восьмеричный путь спасения. 

36. Основные направления в буддизме: махаяна, хинаяна и ваджраяна. 

Распространение буддизма. 

37. Становление ислама. Личность Мухаммада. 

38. Коран, его состав и основополагающие идеи. 

39.  Сунна и Шариат. 

40. Исламское богословие. 

41. Столпы веры в исламе, основные праздники и обряды. 

42. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, хариджизм. 

43.   Суфизм как мистическое направление в исламе 

44. Положение религии в современном мире: преемство и обновленчество, 

религиозный модернизм и фундаментализм. 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

1.Реформация – это … 

А) социально-политическое движение XVI в. против феодализма, выступавшее в 

религиозной форме 

Б) широкое антикатолическое движение в Европе XVI в. 

В) движение за коренную реформу католической церкви, в ходе которого возник 

протестантизм. 

2. Буддизм возник в … 

А) Палестине, I в. н. э. 

Б) Аравии, VII в. н. э. 

В) Персии (Иране), VII в. до н. э. 

Г) Индии, VI в. до н. э. 

3. Первая монотеистическая религия 

А) зороастризм 

Б) иудаизм 



 

 

 

В) фетишизм 

Г) индуизм 

4. Первоначально христианство было одной из сект … 

А) даосизма 

Б) иудаизма 

В) индуизма 

Г) зороастризма 

5. Место и время возникновения христианства: 

А) Китай, VI в. до н.э. 

Б) Иран, VII в. до н.э. 

В) Аравия, VII в. н.э. 

Г) Палестина, I в. н.э. 

6. Ислам возник в … 

А) VII в. н. э. в Аравии 

Б) I в. н. э. в Палестине 

В) X в. н. э. в Иране 

Г) VII до н. э. в Иране 

7. Поклонение множеству богов характерно для … 

А) монотеизма 

Б) генотеизма 

В) политеизма 

8. Догматы, отсутствующие в исламе: 

А) о рае и аде 

Б) о Чистилище 

В) о Страшном Суде 

Г) о переселении душ 

Д) о божественном предопределении 

Е) о воскрешении из мертвых 

9. Соотношение понятия и определения: 



 

 

 

Религия – Собрание волшебных формул и ритуалов, имеющих целью 

установления связи с потусторонними силами 

Магия – Использование любых средств для достижения непосредственного 

общения с высшей силой, полного слияния с ней 

Мистика – Сфера духовной жизни, основанная на вере в сверхъестественный 

личностный идеал высшей истины 

10. Датой разделения христианской церкви на православную и католическую 

считается … год. 

А)1988 

Б)1054 

В)1216 

Г)1596 

11. Формами православного культа не является: 

А) возжигание свечей 

Б) принесение в жертву животных 

В) поклонение мощам 

Г) чтение молитв 

Д) песнопения в сопровождении органа 

12. Мировые религии 

А) христианство 

Б) иудаизм 

В) тотемизм 

Г) буддизм 

Д) индуизм 

Е) ислам 

13. Вопрос, несогласие по которому привело к расколу мусульман в VII в. на 

А) суннитов и шиитов: 

Б) о признании свободы воли человека 

В) об источниках шариата 

Г) о том, кто может быть верховным правителем правоверных 



 

 

 

Д) о составе “столпов веры” ислама 

14. В России буддизм исповедуют … 

А) татары 

Б) тувинцы 

В) чуваши 

Г) калмыки 

Д) буряты 

Е) якуты 

15. Христианская часть Библии именуется … Завет. 

А) Ветхий 

Б) Воплощенный 

В) Божий 

Г) Новый 

16. Суть своего учения Будда выразил в … 

А) “десяти заповедях” 

Б)“восьми благородных указаниях” 

В)“четырех благородных истинах” 

Г)“восьми ступенях нирваны” 

17. По христианскому учению Иисус Христос … 

А) посредник между Богом и людьми, младшее божество 

Б) Бог. Божественная природа поглотила во Христе природу человеческую 

В) Богочеловек, соединивший в себе всю полноту человеческой личности и 

божественной природы 

Г) одна из ипостасей Св. Троицы, но не равная Богу-Отцу 

18. Первый столп ислама - свидетельство веры - гласит: 

А) нет бога, кроме Аллаха и Мухаммеда- пророка его 

Б) хвала Аллаху, который миров Господин 

В) не сотвори себе кумира 

Г) во имя Аллаха, милостивого и милосердного 

 



 

 

 

2) Требования к рейтинг-контролю. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить в течение 

семестра, составляет 100 баллов, которые студент набирает за текущую работу, 

осваивая их в два этапа ( 50 баллов+ 50 баллов)  в течение работы на семинарах и в 

результате написания двух контрольных по результатам рейтингового контроля. 

Дисциплина делится на 2 модуля, и рейтинговый контроль также проводится в 2 этапа.  

Содержание в модуле и распределение рейтинговых баллов по модулям 

 

Модуль Содержание 

модуля 

Текущая работа 

студента 

Рубежный 

контроль 

Всего на 

модуль 

Модуль 1 Темы 1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8 

25 25 50 

Модуль 2 Темы  9,10, 11, 

12,13,14,15 

25 25 50 

Итого: 50 50 100 

 

Типовые задания  

-Назовите не менее трех известных ученых, заслуга которых состоит в открытии 

культуры Древнего Египта, и опишите их вклад в египтологию. 

- Какие мировые религии вы знаете? Какие положения и установки этих религий 

позволяют выделить их в класс мировых? 

- Дать характеристику ранних форм религиозных верований (анимизм, тотемизм, 

фетишизм и др.). 

- Что такое шаманизм? 

- Раскрыть специфику египетских представлений о богах, мире и человеке. 

- В чем своеобразие зороастризма? 

- Охарактеризовать религию древних славян (пантеон, пандемониум, учение о 

мире и человеке). 

- В чем сходство и отличия пантеона Греции и Рима? 

- Изложите основные принципы и положения конфуцианства 



 

 

 

- Изложите основные принципы и положения даосизма 

- Как возникает и формируется индуизм? Охарактеризовать течения в индуизме 

– Вишнуизм, Кришнаизм, Шиваизм, Шактизм. 

- Раскрыть Четыре благородные истины и восьмеричный путь спасения 

- Охарактеризовать вероучение ислама («Пять столпов веры»). 

- Дать характеристику основных направлений ислама (период их формирования 

и основные отличия). 

 

VII. Материально-техническое обеспечение 

А) типовое учебное помещение (аудитория), укомплектованное стандартной 

учебной мебелью (столами и стульями), обычным мультимедийным проекционным 

оборудованием и имеющее стандартное, функционально необходимое для 

осуществления учебного процесса электрическое освещение; 

Б) литературные источники из списка основной и дополнительной научной и 

учебно-методической литературы по дисциплине, приведенного в пунктах Vданной 

программы. Особое техническое обеспечение для осуществления обучения студентов 

по данной дисциплине не требуется. 

 

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины 

№п.п. Обновленный раздел 

рабочей программы 

дисциплины 

Описание внесенных 

изменений 

Реквизиты документа, 

утвердившего 

изменения 

1.     

 


