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ДИСЦИПЛИНА __История нехристианских религий

Место дисциплины  в структуре ООП:_Профессиональный цикл, 
вариативная часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная
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История нехристианских 
религий

7/0,5 252 100 134 36 64 э/8

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями: 

ОК-6  -  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-3  -  готовностью  выделять  теологическую  проблематику  в  междисциплинарных
исследованиях

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 важнейшие направлениями изучения религий,  
 о сущности и происхождении религий,  критериях и принципах 
структурирования и типологизации религий. 

Умели:
 Рассмотреть проблему происхождения, прошлого и настоящего 

мировой религиозной традиции. 
 Ориентироваться в религиозно-этических представлениях  

народов мира 

Владели:
 представлением о верованиях древнего Египта, Ближнего 

Востока, Междуречья и Персии, древней Европы  (древних 
греков, римлян, славян, кельтов и германцев),  религиях Дальнего
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Востока: Индии, Китая, Тибета, Японии,   религиозных воззрених
американских индейцев. 

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: История нехристианских религий

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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36 64 134 234
1. Тема 1. Введение в Историю религий. Главные

представители   этой  науки. Ш.  де  Бросс
(1709–1777), Ш.Ф. Дюпюи (1742–1809).  И.
Кант  (1724-1804),  Ф.  Шлейермахер  (1768-
1834)  и  Г.  Гегель  (1770-1831Тюбингенская
школа    Ф.К.  Баур  (1792–1860)  и  Д.Ф.
Штраус  (1808–1874).   История  религии:  И.
Бахофен (1815–1887),  Ф. де Куланж (1830–
1892), Ж.Э. Ренан (1823–1892), У. Робертсон
Смит (1846–1894), Э.Б. Тайлор (1832-1917),
Дж.  Фрэзер  (1854–1941),    Ю.  Вельгаузен
(1844–1918),    А.  Древс  (1865–1935)    В.
Шмидт (1868–1954), российские историки р-
ии  Ф.И.  Щербатской  (1866–1942),  В.В.
Бартольд (1869–1930),  А.Б.  Ранович  (1885–
1948),  Р.Ю.  Виппер  (1859–1954).  Начало
академического  изучения  религии
традиционно  связывают   с  творчеством  М.
Мюллера (1823-1900). Кроме него огромный
вклад  в  предмет  внесли  представители
«феноменология религии»  П. Д. Шантепи де
ла  Соссе  (1848-1920),  К.  П.  Тиле  (1830-
1902), и Г. ван дер Леув (1890-1950). Среди
наиболее влиятельных исследователей конца
XIX-  нач.ХХ  века  следует  особо  отметить
Герберта  Спенсера  (1820-1903),  Эдуарда
Тайлора  (1832-1917),  Андрю  Ленга  (1844-
1912),  Джеймса  Фрезера  (1854-1941),
Роберта Маретта (1866-1943). Диффузинизм 
в  изучении  религии    Вильгельм  Шмидт

4 6 12 22
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(1868-1954).  Функционализм  –  Бронислав
Малиновский  (1884-1942),  Альфред
Редклифф-Браун  (1881-1955).
Феноменология  религии:  Ф.  Хайлер  (1892-
1967),  И.  Вах  (1898-1955),  Г.  Виденгрен
(1907-1996),  К. Юко Блекер (1898-1983), М.
Элиаде (1907-1986).

2.

Тема  2.  Вопрос  о  сущности  и
происхождении  религии.  Традиционно
этимология этого слова возводится к глаголу
relegere  (по  Цицерону)  –  идти  назад,
возвращаться,  снова  читать,  обдумывать,
собирать,  созерцать,  бояться  или  глаголу
religare (по Лактанцию) – вязать, связывать,
привязывать,  сковывать.  Однако,  Сервий
Сульпиций  связывал  его  этимологию  со
словом  relinquare,  что  означает  почитать,
благоговеть.  Известные  латинские  отцы
церкви  св.  Иероним  и  св.Августин  слово
«религия»  производили  от  religare.
Различные   определения  религии.
Определение  К.Тиле:  «под  религией  мы
понимаем  все  те  явления,  которые
отличаются  от  других  (этических,
эстетических, политических и им подобных)
именно как религиозные, т. е. все то, в чем
человек  выражает  свою  веру  в
сверхчеловеческую  силу  и  что  он  делает,
чтобы поддержать свою связь с ней».

4 4 10 18

3. Тема  3.  Святые  отцы  и  учители  Церкви  о
религии  как  благочестии.  Ориген  в
полемике  с  язычниками  под  благочестием
понимает  христ.  религию,  истинность
христианства  (Orig.  Contr.  Cels.);  сщмч.
Ириней Лионский в обличении гностицизма
подразумевает под благочестием (θεοσέβεια)
истинную  веру  (Iren.  Advers.  haer.  I 9.  3);
блж.  Августин  называет  благочестие
(pietas/εὐσέβεια)  богопочитание  в
собственном смысле (Aug.  De civ.  Dei. X 1.
3).  Свт.Григорий  Богослов  учит,  что
истинное благочестие открывается в любви
к  Богу  через  соблюдение  Его  заповедей
(Greg.  Nazianz.  Or.  3).  «Упражняй  себя  в
благочестии» (1 Тим 4. 7), т. е. в чистой вере
и  правой  жизни,  ибо  это,  по  определению
свт.Иоанна  Златоуста,  и  есть  благочестие
(Ioan. Chrysost. In 1 Tim. 12. 2) Свт.Афанасий
Александрийский  считает  благочестие
признаком  правильности  догматической
формулировки:  он  говорит  о  Никейском

4 4 12 20
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Символе, что в вере, исповеданной отцами в
Никее,  «нет  никакого  недостатка,  но  она
исполнена  благочестия  )»  (Athanas  Alex.
Tom. ad Antioch.).  Благочестие же отличает
таинства правосл. Церкви от совершаемого у
еретиков.  Крещение  у  ариан  абсолютно
бесплодно,  поскольку  «не  несет  никакого
содействия  благочестию»),  как  и  у  др.
еретиков,  оно  «бесполезно,  лишено
благочестия» (Athanas Alex. Or. contr. arian.
Согласно  Клименту  Александрийскому,
благочестие  превосходит  все  добродетели,
поскольку именно оно «учит поклоняться и
почитать  высочайшую  и  значительнейшую
причину»  (Clem.  Alex.  Strom.  2.  18).  Бог
благоволит  благочестивым,  свт.Климент
Римский приводит пример Лота, спасенного
от наказания,  постигшего  жителей  Содома,
«по  причине  странноприимства  и
благочестия» (Сlem.Rom. 1 Cor 11. 1) . 

4. Тема  4.  Критерии  и  принципы  для
структурирования  и  типологии  религий.
Виды  классификации  религий.  Типы
религии   –  понятия,  которые  отражают
общие для некоторых религий признаки и на
этой  основе  выделяют  соответствующие
классификационные  группы.  Различают
религии  «языческие  и  откровенные»,
«эксклюзивные и инклюзивные», «древние и
новые»,  «зависимости  и  свободы»,
«политеистические,  генотеистические  и
монотеистические»,  «региональные  и
глобальные»,  «мертвые  и  живые»,
«письменные  и  бесписьменные»,
«космоцентрические и теоцентрические»,  и
т.д.  Наибольшее распространение получило
деление  религий  на  племенные
(первобытные)  или  ранние;  национальные,
связанные  с  одной  этнической  группой;  и
мировые,  перешедшие  национальные  грани
и  объединившие  представителей  разных
народов мира. В контексте истории религии
можно  предложить  следующую
классификацию:  1.  Первобытные  формы
религии:  прамонотеизм,  анимизм,
фетишизм,  тотемизм,  культ  предков,
шаманизм,  политеизм  и  др.  2.  Религии
Древнего  мира:  религия  древней
Месопотамии,  древнеегипетская  религия,
религия  древних  греков,  религия  древних
римлян,  религия  древних  славян,   религия

2 6 12 20
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германцев,  религия  кельтов,  религия
народов  доколумбовой  Америки.  3.
Национальные  религии:  индуизм  (Индия),
конфуцианство и даосизм (Китай), синтоизм
(Япония),  зороастризм  (Иран),  иудаизм
(Израиль).  4.  Мировые  религии:  буддизм,
христианство,  ислам.  5.  Нетрадиционные
религии Нового времени и современности.

5.

Тема 5. Первобытные верования. Концепция
прамонотеизма в трудах Э.Лэнга,  В.Шмидта
и  М.Элиаде. По  мысли  Лэнга,  высшие
существа  охотников  и  собирателей,
например  австралийцев,  по  своему
происхождению  не  были  ни  образами,
возникающими во сне или трансе, ни духами
мертвых, как считали Спенсер и Тэйлор, ни
божествами  природы,  как  полагал  Фрэзер,
они представляют собою совершенно особое
явление, которое существующие теории не в
состоянии  объяснить.  Согласно
представлениям  Шмидта,  старейшая
культура человечества (которую он называл
пракультурой  –  Urkultur)  –  это  культура
охотников-собирателей,  остатки  которой
находятся  как  среди  пигмеев  и  пигмоидов,
так и в арктической области Америки и юго-
восточной Австралии.  Из этой пракультуры
возникли,  независимо  друг  от  друга,  три
«главных  культуры»:  (1)  культура,
основанная  на  выращивании  растений,
связанная с матриархатом и сбором растений
женщинами;  (2)  «высокая  охотничья
культура»,  контролируемая  мужчинами  и
связанная  с  тотемизмом;  и  (3)
патриархальная  пастушеская  культура,
основанная  на  кочевом  хозяйстве.
Прамонотеизм М. Элиаде.

2 6 10 18

6. Тема  6.   Верования  древнего  Египта,
Ближнего  Востока,  Междуречья  и  Персии.
Древнейшие  религии  Египта  (фетишизм,
тотемизм  и  магия  додинастического
периода).  Жреческие  культы  Гелиополя,
Мемфиса,  Гермополя  и  Фив.  Огдоада  и
эннеада  Гермополя.  Религия  мероэ.  Эпоха
строительства  великих  пирамид.  Тексты
саркофагов  и  Тексты  пирамид.  Мифология
Египетской  Книги  мертвых.  Сакрализация
фараонов. Религиозная реформа Аменхотепа
IV  (Эхнатона).  Верования  египтян
эллинистического  периода:  религиозный
синкретизм. Религии Древней Месопотамии:

4 6 12 22
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Шумера,  Аккада,  Вавилона,  Ура.  Религии
Ассирии  и  Вавилонии  библейского
тысячелетия.  Мифологема  Всемирного
потопа.  Деяния  богов:  «Энума  Элиш»,
подвиги героев: эпос о Гильгамеше, деяния
людей:  анналы Ашшурбанапала  и  молитвы
Шамашшумукина.  Заратуштра.  Религия
Ахеменидов.  Зороастрийская  мифология  и
религия.  «Авеста  и  Зенд»  («Видевдат»,
«Ясна»,  «Яшт»).  Пехлевийская  литература
(«Бундахишн»). Зерванизм. Митраизм. Мани
и  манихейство.  Маздеизм. Религии  в
древней  Индии.  Индийское  общество  в  I
тыс.  до  н.э.  Дравидическая  автохтонная
религия  Индии.  Древняя  ведическая
мифология.  Веды  и  ведическая  религия.
Брахманизм.  Йога.  Проповедь  шраманов.
Джайнизм.  Индуизм  сегодня:  вишнуизм,
шиваизм, тантризм. Брахманизм. Джайнизм.
Сикхизм.

7. Тема  7.  Религия  в  древней  Европе.
Верования  древних  греков,  римлян,славян,
кельтов  и  германцев.  Религия  в  древней
Греции.  Хтонический,  доолимпийский,
классический  этапы  формирования
греческой  мифологии.  Источники:
археологические,  эпиграфические,
сочинения философов,  мифографов,  гимны,
драмы,  «Илиада»,  «Одиссея».  Зооморфизм
ранних  представлений.  Ранний  демонизм.
Теогония.  Титаны.  Олимпийский  пантеон.
Космогония и космология. Представление о
душе.  Поздний  «героический»  период.
Формирование  культа  Аполлона.  Мистерии
и  праздники.  Народная  (патриархальна)
религия.  Религии  в  древнем  Риме.
Характеристика  источников  изучения
древнеримской  религии.  «Индигитаменты».
Представления  о  нуминозном  древнейшего
периода.  Основные  обряды  и  ритуалы  в
честь  Юпитера,  Марса,  Квирина,  Весты.
Греческое влияние на развитие религиозных
представлений  в  Риме.  Крестьянские
обряды.  Италийская  мифология  и  пантеон
богов. Археологические источники изучения
кельтской  религии.  Письменные  источники
(сочинения  античных  авторов,  ирландские
саги).  Пантеон  кельтских  богов.  Картина
мира  в  кельтской  мифологии.
Тотемистические  представления.  Германо-
скандинавская  религия.  Космогонические  и

4 6 12 22
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космологические  представления.
Формирование  пантеона.  Синкретичность
Одина. Обряды и ритуалы. Религия у славян.
География  расселения  славян  и  специфика
мифологических  представлений  локальных
групп. Анализ вещественных, письменных и
фольклорных  источников.  Архаические
элементы  в  славянской  мифологии.
Иерархия  славянского  пантеона  (Перун-
Велес;  Сврож  –Дажьбог-Ярила-Мать  сыра
земля; Род-Чур-Мокошь идр.). пандемониум
в  славянских  религиозных  представлениях.
Дихотомические  оппозиции.  Праздники  и
ритуалы.  Мифологический  фонд  народов
Центральной  Азии.  Культ  неба  у  хунну.
Тенгри  в  древнетюркской  мифологии.
Тенгри-хан  в  в  монгольских  шаманских
текстах.  Множественность  Тенгри.
Космогония  и  космология  в  тенгриантве.
Бурханизм: обрядово-ритуальная практика

8. Тема  8  Религии  Дальнего  Востока:  Индия,
Китай,  Тибет,  Япония.  Мифологический
комплекс  индуистской  религии.  Эпосы
«Махабхарата»  и  «Рамаяна»,  пураны,
санскритская  классическая  литература.
Праджапати.  Брахма.  Космология  и
космогония  в  индуизме.  Дхарма,  карма,
сансара,  нирвана.  Атман.  Формирование
комплекса  Брахма-Шива-Вишну.  Локапалы
(Яма, Кубера, Агни, Сурья и др.). Асуры.
Вишнуизм,  основные  догматы,  обрядово-
ритуальная  практика.  Аватары  Вишну.
Кришнаизм.  Концепция  майи.  Шиваизм,
основные пережитки и элементы доарийских
культов.  Шива  и  Дэви.  Концепция  шакти.
Кали-Дурга.
Влияние  индуизма  на  религиозно-
мифологические системы раннего буддизма
и  джайнизма.  Древнекитайские  религии.
Культ  Неба  и  культ  императора.
Конфуцианство.  Личность  Конфуция  (Кун-
цзы).  "Лунь-юй"  и  конфуцианский
литературный  канон.  Вероучение
конфуцианства:  путь  "цзюнь-цзы"
(совершенного  мужа),  категории  "жэнь"
("гуманность") и "чэн" ("искренность"). 
Даосизм. Личность Лао-цзы. "Дао-дэ-цзин" и
даосский  канон.  Вероучение  даосизма:
понятие  дао,  космология  и  космогония,
недеяние  и  самоестественность,  простота  и
единство.  Ба-сянь  (восемь  бессмертных)  и
даосская  алхимия.   Китайский  буддизм:  1)

2 6 10 18
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школы трактатов (лунь цзун), 2) школы сутр
(цзин  цзун),  3)  школы  медитации  (чань
цзун).  Практика  гун-ань  (коанов  чань).
Синкретическая  доктрина  Сань  Цзяо  ("Три
учения"),  объединяющая  в  себе  черты
конфуцианства,  даосизма  и  буддизма.
Корейскийвон-буддизм.  Синто.
Родоплеменной  анимистический  комплекс.
Храмовая  структура  и  организация.
Мифология  "Кодзики".  Кодекс  Тайхоре.
Культ  императора:  исэ-синто,  тэнноизм.
Поклонение ками.  Мистика и оккультизм в
синто.  Японский  буддизм  –  дзэн-сю.
Классические  тексты  «Мумонкан».
Амидаизм.  Синкретические  формы
кланового  буддизма  самураев:  сидзоку-
буккё и рёбу-синто. Японская эстетика Кэн-
до  и  Буси-до  (пути  воина),  Ти-до  (чайной
церемонии).

9.

Тема  9.  Религия  американских  индейцев.
Периодизация  истории  доколумбовой
Америки.  Этногеографическая  картина
расселения  индейских  племен.  Верования
североамериканских  индейцев.
Представления  об иерархии богов и духов,
сторонах  света,  стихиях.  Маниту,  оренда,
вакан. Космологические и космогонические
представления.  Тотемистические верования.
Близнечный  культ.  Культурные  герои.
Трикстеры.  Виды  религий  –  пейотизм,
религия  Прекрасного  озера.  Обрядность  и
церемонии  индейцев  пуэбло,  навахо,
ирокезов  и  др.  Артсимволизм. 
Становление  и  развитие  государств  в
Мезоамерике.  Мифология  ольмеков,
тольтеков,  инков,  майя.  Мифы  о  каймане,
маисе.  Культ  Ягуара.  Кецалькоатль.
Эсхатологическая  и  календарная  мистика.
Космологические  представления.  Пантеон
богов майя. Обряды кормления богов. Мифы
южноамериканских индейцев о катастрофах,
происхождении людей,  огня,  небесных тел,
эсхатология.  Культурные  герои  и
тотемистические  представления.
Представления о душе и смерти. Обрядово-
ритуальная  практика.  Праздники  и
мифология.

2 6 10 18

10
.

 Тема  10. Иудаизм  как  национальная
религия.  История  и  современность.
Периодизация  истории  еврейской  религии.
Эпоха  патриархов.  Начало  линии

2 4 10 16

9



авраамических  религий.  Основные
персоналии  и  вехи библейской  хронологии
яаадут  (праотец  Авраам  и  переселение  в
Ханаан – пророк Моисей и исход из Египта
–  цари  Давид,  Соломон  и  Иерусалимский
храм – Вавилонский плен – период Второго
храма –  восстание  Маккавеев).  Разрушение
Иерусалима  императором  Титом  и  период
диаспоры:  протосадокизм.  Институт
раввината.  Саддукеи.  Фарисеи.  Ессеи.
Кумранская  община.   Священная  книга
Танах,  основные  положения.  Талмуд.
Письменная  и  Устная  Тора  (Пятикнижие
Моисея)  как  религиозный  канон.  Учение  о
Яхве,  сущности  вселенной  и  человеке.
Концепция  богоизбранности  народа
Израиля.  Библеистика  Ветхого  Завета.
Декалог.  Талмудическая  религиозная
практика  (ритуалистика  и  эортология).
Средневековая  каббалистика.  Мистика
книги "Зохар". Хасидизм. 

11
.

Тема 11. Ислам – появление и учение.
Направления  в  исламе.  Ислам  в  мире  и  в
России.  Исторические  и  социально-
политические  предпосылки  возникновения
ислама.  Язычество  арабов.  Фетишизм.
Кааба. Зороастризм, иудаизм и христианство
у  арабов.  Движение  ханифов  и  проповедь
Мохаммеда. Культ Аллаха и возникновение
ислама.  Вероучение  и  культ.
Распространение  ислама  среди  аравийских
племен.  Первые  халифы  и  арабские
завоевания  в  Малой  Азии.  Али  и  шииты.
Сунниты.  Ислам  в  ранее  средневековье:
распространение  в  Северную  Африку,
Испанию  (VIII  в.).  Социальная,
экономическая  политика  арабов  в
покоренных  землях.  Халифат  Аббасидов.
Сельджуки  и  Османы.  Ислам  в  Южной
Азии. Проникновение и утверждение ислама
на  Кавказе.  Абу-Муслим.  Суфизм
накшбандийаа  и  кадирийа.  Имам  Шамиль.
«Свод  мусульманских  узаконений».
Специфика  исламской  цивилизации  на
Северном  Кавказе.  Суфизм.  Ислам  в
современной России: ислам у татар, башкир,
народов  Кавказа.  Ваххабизм.   Коран  и
коранистика. Догматика и ритуал.  Коран и
Библия.  Основы  мусульманского  права.
Тафсир.  Сунна  и  хадисы.  Происхождение
мира  и  мироустройство.  Эсхатология  и
социальная  этика.  Обязанности

2 6 12 20
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мусульманина:  исповедание,  молитва,  пост,
милостыня и хадж. «Пять столпов» ислама.
Шариат. Махди и «скрытый имам». Шииты
и  сунниты.  Хараджиты.  Суфизм.  Ислам  в
современном мире. 

12
.

Тема  12.  Буддизм.  Исторические
предпосылки  возникновения  буддизма.
Сиддхартха  Гаутама  Шакьямуни  (VI  в.  до
н.э.) и основы учения. Концепция страдания,
учение о дхармах,  сансаре,  карме,  нирване.
Трипитака. Восьмеричный путь. Буддийское
учение  о  мироздании,  человеке  и  мире.
Учение  о  перерождении.  Архаты  –
бодхисатвы  –  будды.  Культ  и  организация
монашества.  Космогония  и  космология
буддизма  махаяны.  Четыре  благородные
истины.  Буддизм при Ашоке.  Кушанская  и
Гуптская  цивилизации.  Проникновение
буддизма  в  Центральную  Азию,  Тибет,
Китай. Культура Гандхары.
Основные  направления  буддизма:  хинаяна
(тхеравада), махаяна, ваджраяна. Майтрея и
другие  Будды.  Сложение  буддийской
цивилизации. Тибетский буддизм (ламаизм).
Буддизм  в  Шри-Ланке.  Буддизм  в
Индокитае.  Буддизм  в  Китае.  Религия   во
внутренней  и  внешней  политике  в  Китае,
Монголии,  Японии,  Южной  Корее,
Вьетнаме.  Буддизм  в  государственном
устройстве  и  политической  культуре  Шри-
Ланки,  Лаоса,  Мьянмы,  Таиланда,
Камбоджи.  Религия  и  революционно-
военные режимы Юго-Восточной Азии. 

4 4 12 20

Экзамен 18
Итого: 252

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Семинар
2. Круглый стол
3. Презентация
4. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

11



№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1 Тема 1.
Концепция  «болезни  языка»
М. Мюллера.

12

2 Тема  2.
Вопрос определения религии
в  современном  российском
религиоведении.

10

3 Тема  3.

Бл.  Августин  о  религии
истинной  и  религиях  не
истинных.  Лит-ра.  Бл.
Августин.  О  граде  Божием.
(любое издание).

12

4 Тема 4.
Подходы  к  классификации
религий  в  истории  науки  о
религии.

12

5 Тема 5.
Промонотеизм М. Элиаде.

10

6 Тема  6.
Зороастрийская мифология и
религия.

12

7 Тема 7.

1.  Пантеон кельтских богов.
Картина  мира  в  кельтской
мифологии.
2.  Иерархия  славянского
пантеона  (Перун-Велес;
Сврож–Дажьбог-Ярила-Мать
сыра  земля;  Род-Чур-
Мокошь идр.)

12

8 Тема  8. 

1. Вишнуизм,  основные
догматы,  обрядово-
ритуальная практика.
2.  Вероучение  даосизма:
понятие  дао,  космология  и
космогония.

10

9 Тема 9. 

1. Майя: Культурные герои и
тотемистические
представления.
представления  о  душе  и
смерти.
2. Мифология ольмеков.

10

10 Тема 10.

1.  Иудаизм  на  рубеже
тысячелетий:  Саддукеи.
Фарисеи. Ессеи. Кумранская
община.
2. Хасидизм.

10

11 Тема 11.

1.  Основы  мусульманского
права. Тафсир.
2.  Суфизм  на  Северном
Кавказе. 

12

12 Тема 12. 1.   Майтрея и другие Будды.
Архаты, бодхисатвы. 

12

12



2.   История  становления  и
развития ламаизма в России.

Итого: 134 часа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Магомета до Реформации. М.,
2015

2. Элиаде М. История веры и религиозных идей. От каменного века до элевсинских
мистерий. М, 2014.

3. Туровцев Т. А. Введение в догматическое учение об ангелах. СПб, 2016. С. 63-79.

б) дополнительная литература: 

1. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996.
2. Лосский Н. О. Христианство и буддизм. // Христианство и индуизм.М., 1992.
3. Сапронов П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 

2003.
4. Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до триумфа 

христианства. М., 2014.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): _______-________________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

История
нехристианских
религий

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
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доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)
3. Прочее

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером 
с доступом в Интернет,

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом в Интернет. 

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-6 Участие  в  дискуссии,  выступление  на  семинаре,  контроль
самостоятельной работы

ПК-3 
Участие  в  дискуссии,  выступление  на  семинаре,  контроль
самостоятельной  работы,  зачет  по  дисциплине,  экзамен  по
дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.
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  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Ст преп. каф. Богословия

РХГА Санин В. Л. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

  
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерные вопросы к экзамену

1. Специфика религиоведческого знания.
2. Методы религиоведческих исследований.
3. Сущность религии. Определения религии. 
4. Структура и элементы религиозного опыта.
5. Типология религий.
6. Основные подходы к истории религии.
7. Ведущие историки религии ХХ века.
8. Первобытные формы религии. 
9. Теория эволюционизма Д.Фрэзера и Э.Тайлора.
10. Теория прамонотеизма А.Ленга и В.Шмидта.
11. Первобытная религия. Миф и ритуал. Тотемизм. Магия. Анимизм
12. Шаманизм.
13. Религия Египта. Фетишизм, тотемизм, политеизм и зоолатрия в Древнем Египте. 
14. Религия Шумера и Аккада: представления о сотворении мира, потопе, загробной участи. 
15. Основные божества пантеона в Вавилоне и Ассирии: преемственность и развитие. 
16. Древнеперсидская религия. 
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17. Миф о Заратустре. 
18. Дуалистическое мировоззрение. 
19. Культ Митры и Ахурамазды. 
20. Христианизация Кавказа и Персии.
21. Индуизм. Переселение ариев в Индию. 
22. Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа – как основные религиозные тексты. 
23. Индуистский пантеон. 
24. Особенности культов Вишну и Шивы. 
25. Шактизм, культ камы. 
26. Формирование тантризма, его основные особенности. 
27. Культы Кришны и Рамы. 
28. Влияние ислама на индуизм. 
29. Особенности вероучения сикхов, его отношение к индуизму. 
30. Джайнизм и аскетика. 
31. Древняя Греция: древнегреческая теогония и пантеон – боги и герои. 
32. Особенности общественного религиозного культа и тайных ритуалов мистериального 

типа. 
33. Религия Древнего Рима: функционализм в римской религиозности. 
34. Римский пантеон, жреческое сословие, особенности культа, религиозные праздники и 

календарь. 
35. Роль религии в государственной жизни – культ императора. 
36. Религиозная жизнь кельтов, германцев и славян – сходства и различия. 
37. История возникновения иудаизма.
38. Направления в иудаизме.
39. Возникновение и учение ислама.
40. Направления в исламе.
41. Религии Китая: поликонфессионализм и синкретизм: культ предков и природы, культ 

Неба и императора, культ дракона.
42. Фэн-шуй и магия чисел.
43. Учение конфуцианства.
44. Даосизм.
45. Учение ламаизма 
46. Специфика буддизма.
47. Буддизм и христианство.
48. Синтоизм – традиционная религия Японии, космология и пантеон.
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