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Структура и содержание УМКД 

 

1. Аннотация 

Курс знакомит студентов с важной формой общественного сознания, дает представление 

об истории одной из важнейших областей мировой и отечественной культуры, объясняет 

роль религии в формировании общественных отношений и в их жизнедеятельности. 

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине 

В результате прохождения дисциплины студент должен обладать культурой 

мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно 

оформить результаты мыслительной деятельности (ОК1). Должен быть способен 

использовать знания и понимание проблем человека в современном мире, осознавать 

ценность мировой и российской культуры, также курс должен способствовать 

развитию межкультурного диалога (ОК14).  

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

Предмет «История мировых религий» тесно связан с такими дисциплинами, как 

философия, психология, социология, этика, культурная антропология. В отличие от 

них оно конкретизирует гуманитарные знания применительно к анализу религии. 

Исследование религии не может быть действенным без анализа взаимосвязи религии 

и культуры, ее осмысления ее функций. Программа имеет междисциплинарный 

характер и создана на стыке философии, социологии, истории, психологии и этики и 

других обществоведческих дисциплин. 

1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения 

дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения данной 

дисциплины) 

Студент для прохождения данного курса должен: 

• знать: главные проблемы в истории философии касательно проблем религии: роль, место 

и функции религии в общественной системе; роль и место в религиозном комплексе 

явлений общественной, групповой и индивидуальной психологии 

• владеть: методологией и методами, применяемыми в области социально-гуманитарных 

наук; методами получения, хранения и переработки информации.Предварительное 
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условие для прохождения (дисциплин, изучение которых является необходимой базой 

для освоения данной дисциплины) 

1.4. Предварительным условием для прохождения религиоведения является знание основ 

таких дисциплин, как история философии, социальная философия, психология, 

социология, этика. 

 

2. Содержание 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является усвоение знаний о религии как форме 

общественного сознания, социальном феномене; формирование понимания принципов 

религиозного мировоззрения; анализ существующих в различных религиозных вероучениях 

представления об устройстве мира и месте в нем человека; формирование представления о 

роли и функциях религии в современном мире. 

Задачи дисциплины: 

• изучение мировозренческих основ и исторического развития мировых религий 

• усвоение основного понятийного аппарата современного религиоведения, 

• изучение особенностей наиболее распространенных религиозных систем, их 

верований и традиций. 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, 

умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной 

дисциплины) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• Суть понятия религия, виды и типы религиозных систем 

• Основные аспекты понимания мира и человека в мировых религиях; 

• понятийный аппарат истории религий 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• обсуждать вопросы философского содержания, связанные с религиоведческой 

тематикой; 

• вести дискуссии, связанные с обсуждением проблем религиозного 

мировоззрения; 

• систематизировать информацию религиозного содержания. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 
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• культурой мышления, способностью использовать знания о религии для 

формирования индивидуальных нравственных ценностей; 

• навыками применения полученных знаний и конкретными жизненными ситуациями. 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в 

т. ч.: 

 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1.Лекции  36 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3.Семинары  18 

1.1.4.Лабораторные работы   

1.1.5.Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1.Письменные домашние   задания  

1.2.2.2.Курсовые работы   

1.2.2.3.Эссе и рефераты   

1.2.2.4.Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

Разделы и темы дисциплины Всего 

ак. 

часов 

Лекции 

ак. часов 

Семинары 

ак. часов 

Модуль1.    

Тема 1. Религия как социокультурный феномен и 

форма мировоззрения 

4 2 2 

Тема 2. Религии Древнего мира 4 2 2 

Тема 2. Национальные религии, Индия, Китай Япония    

Тема 3. Буддизм    

Тема 4. Христианство: католицизм, православие, 

протестантизм 

   

Тема 5. Русская православная церковь    

Модуль 2.    

Тема 6. Армянская апостольская церковь    

Тема 7. Ислам    

Тема 8. Современные тенденции в развитии религии    

Итого: 36 18 18 

 

 

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Модуль 1 

Введение Религия как социокультурный феномен и форма мировоззрения (2ч. лекций, 2 

часа семинаров). 

 Особенности религиозного мировоззрения, ее отличия от других форм мировоззрения. 

Вера в сверхъестественное – основная черта религии. Мировоззренческие установки о 

сверхъестественном (теизм, деизм, атеизм,пантеизм). Объект и предмет дисциплины 

«Мировые религии». 

 Точки зрения о сущности и корнях религии: богословская, антропологическая, 

биологизаторская, социологизаторская, марксистская и др. 

 Структура религии: религиозное сознание, религиозный культ, религиозные 

организации. Религиозное сознание: религиозная психология и религиозная идеология. Св. 

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 
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Книги, теология, догматы, положительное вероучение. Религиозный культ: внутренний и 

внешний культ. Обряды, ритуалы, богослужения, жертвоприношения, посты, молитвы, 

таинства, храмы, реликвии, иконы, святые мощи. Религиозные организации и их функции. 

Церковь – наиболее развитая форма религиозной организации. Монашеские ордена, 

религиозные братства, секты. 

 Функции религии: компенсирующая, утешающая, интегрирующая, кохтролирующе-

регилирующая, мировоззренческая, политическая. 

 

Тема 1. Религии Древнего мира (4 часов лекций 2часа семинаров). 

 Ранние формы верований и культа. Монотеизм, политеизм, генотеизм, атеистические 

религии. Рождение религии. Тотемизм. Фетишизм. Магия. Анимизм. Шаманизм. 

Политеистическая религия Древнего Египта. Гелиопольская и Мемфиская космологические 

системы. Книга мертвых.  

Религия Древнего Египта. Гелиопольская модель, Мемфиская модель. Миф об Исиде и 

Асирисе. Книга мертвых. Культ погребения. Эхнатон – бог Анон Ра 

 Религия в Древней Месопотамии (Междуречья). Роль храмов (Зиккуртов) в религии 

Древней Месопотамии. Божественный закон «Мэ». Злые и Добрые духи в мифологии 

Междуречья.  

 Два периода в истории религии древнего Ирана – Маздеизм и Зороастризм. 

Заратуштра как единственный пророк Ахура Мазды. Священная книга «Авесте». Священный 

огонь. Роль телесного и духовного очищения. Обряд погребения. 

 Религиозные воззрения Древней Греции. Отличительные черты греческих богов. Миф 

об Убане и Гее. Миф о Кроносе и Рее. Олимпийские боги. Родословие богов. Религиозные 

воззрения Древнего Рима. Религиозные воззрения Древней Армении. 

 

 

Тема 2. Национальные религии, Индия, Китай, Япония (4 часов лекций 2часа 

семинаров). 

Особенности индийских религий. Древнейший период индийских религий – Веды. 

Брахманизм: иллюзорность материального мира и абсолютная реальность, сансара и 

мокша, цепь реинкарнаций, дхарма, карма, принцип ахимсы, аскетизм, упанишады и 

религиозно-философские системы (веданта, санкхья, йога и др.). 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

 

                   

Индуизм: синтез индийских религий, синкретичность и терпимость индуизма; культ 

Брахмы, Шивы и Вишну; культ и магическая практика индуизма, мантры; попытки 

модернизации и реформации индуизма; индуизм в 20-ом веке, индуизм – образ жизни 

индийца. 

Конфуцианство: философско-этическое учение Конфуция, догматизация учения 

Конфуция; особенности конфуцианской религии; этическое учение и этикет; культ формы; 

культ неба, идеализация древности; культ предков, культ семьи; конфуцианство в истории 

Китая; конфуцианство – образ жизни китайца. 

 Даосизм: Лао-цзы, учение о дао – метафизика даосизма; даосские монастыри и 

монахи; магическая практика даосизма; место даосизма в духовной жизни Китая. 

 Синтоизм: пантеон, культ богини Аматэрасу и императоров; культ духов – ками; 

синтоизм и буддизм; возрождение синтоизма в 19-ом веке, синтоизм – идеологическая основа 

японского шовинизма. Конфуцианство в Японии. 

 

Тема 3. Буддизм 

 

Предпосылки возникновения, буддизм – оппозиция брахманизму и кастовому строю; 

возникновение буддизма, легенда о Будде; распространение буддизма, ранний буддизм; идея 

страдания, четыре первые истины буддизма, восьмеричный путь; метафизика буддизма; 

учение о дхармах; этика буддизма: самоуглубление, покой, просветление души вместо 

аскезы; запреты и заповеди; буддистские монастыри; культ буддизма. Буддийская 

литература. Трипитака: Виная-питака, Сутта-питака, Абхидамма-питака. Течения в раннем 

буддизме: Хинаяна – верность традициям индийских религий, эгоистическая этика; Махаяна 

– Нагарджуна, нововведения: альтруистическая этика, будды и бодисатвы, представления об 

рае и аде, мессии; буддизм в Китае и Японии, чаньбуддизм и дзэнбуддизм, амидизм; 

тибетский буддизм – ламаизм: особенности вероучения и этики (десять черных грехов и 

белых добродетелей) ламаизма; будды, бодисатвы, ламы; культ (обряды и праздники) и 

магическая практика (молитвы, талисманы, гадания) ламаизма. Ламаизм в России.Буддизм в 

современном мире. 

Иудаизм 

Тема 4. Христианство: католицизм, православие, протестантизм 
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Политические, социальные, морально-этические предпосылки возникновения 

христианства. Религиозно-философские предпосылки христианства. Иудаизм и христианство. 

Античная мысль и христианство. Неоплатонизм, митраизм, манихейство, гностицизм. Точки 

зрения об Иисусе Христе. Новый Завет: Евангелия, Деяния апостолов, Послания Апостолов, 

Откровение Иоанна апостола. Ветхий и Новый Заветы. Апостолы – первые распространители 

христианства. Роль апостола Павла в распространении христианства среди языческих 

народов. Раннее христианство: первые общины, харизматические лидеры раннего 

христианства, гонения христиан. Раннехристианская мысль – патристика: апологетика и 

классическая патристика. Христианский монотеизм, проблема Св. Троицы. Принцип 

креационизма и супронатурализма: христианская схема творения, соотношение Бога и мира. 

Принцип провиденциализма. Христианское учение о мессии. Эсхатология христианства: 

конец света, Страшный Суд, представления об рае и аде. Источник зла, зло – не 

субстанционально. Проблема свободы воли человека.Место и роль человека в системе 

творения: человек – венец творения. Мораль и этика христианства: ветхозаветные истоки, 

десять заповедей; иудаизм и христианство:  вместо идеи богоизбранности – 

общечеловеческая мораль; идея греха и грехопадения; идея спасения; идея любви к 

ближнему и т.д. 

Образование христианской церковной иерархии. Начало официализации христианства. 

Император Константин Великий и христианство. Первый (Никейский) Вселенский Собор: 

тринитарная проблема, формула триединства (Символ Никейской Веры), осуждение 

арианства. Второй (Константинопольский) Вселенский Собор: Символ Никейско-

Константинопольской Веры. Третий (Эфесский) Вселенский Собор: осуждение 

несторианства.Четвертый (Халкидонский) Вселенский Собор: христологическая проблема (о 

природе Христа), борьба монофизитизма и диофизитизма, принятие формулы диофизитизма, 

первый крупный раскол в христианстве. Пятый – Седьмой Вселенские Соборы: борьба 

монофелитизма и диофелитизма, проблема иконопочитания, проблема культа святых и 

святых мощей и т.д. 

Разделение восточной и западной христианских церквей в 1054г.: греко-католическая 

(православная) и римско-католическая церковь. Основные различия между православием и 

католицизмом: организационные, догматические, обрядовые, канонические. 
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Католицизм: церковная организация; папа римский; основы вероучения и догматика; 

католический культ; монашеские ордена; миссионерская деятельность; западноевропейские 

ереси: альбигойцы, катары, вальденсы; инквизиция; католицизм в современном мире. 

Православие: церковная организация; патриархи – главы православных церквей; 

основы вероучения и догматика; православный культ; православие в современном мире. 

Протестантские течения и их особенности: лютеранство, кальвинизм, англиканство, 

меннониты, баптизм, квакеры, методизм, мормоны, адвентизм, Свидетели Иеговы, 

пятидесятники. 

Христианство в современном мире, приспособление к новым историческим условиям. 

Экуменическое движение, стремление объединиться для решения общечеловеческих 

проблем. Всемирный Совет Церквей. 

Модуль 2  

 Тема 5. Русская православная церковь. 

Русская православная церковь: крещение Руси; Отделение русской церкви от 

константинопольского патриархата; реформа патриарха Никона; церковная организация; 

основы вероучения и догматика; культ; секты в русском православии; Русская православная 

церковь на современном этапе. Принятие христианства на Руси в 988 г. Формирование и 

развитие церковной организации. Церковная юрисдикция. Монастыри и их место в 

общественной структуре. Монашество и белое духовенство. Церковь в период монголо-

татарского ига. Церковь и  ереси. Стоглав. Церковь в XVII веке – раскол, никониане и 

старообрядцы. Попытки создания секулярного государства – реформа Петра Великого по 

созданию Синода и упразднению патриаршества. Церковь и государство в XVIII – начале XX 

века. Гонения на РПЦ после 1917 г. Репрессии в отношении духовенства и верующих в 20-30-

е гг. XX века. Обновленцы. Расколы в РПЦ в XX в. Московский Патриархат и Русская 

Православная Зарубежная Церковь. Попытки примирения государства и РПЦ в 1940-е гг. 

Усиление административного нажима на православие в 1950-1970-е гг. Празднование 

тысячелетия крещения Руси в 1988 г. Изменения в отношениях РПЦ и власти в 1990-2000-е 

гг. 

 

Тема 6. Армянская апостольская церковь 
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Проникновение христианства в Армению: апостолы Фадей и Варфоломей. Принятие 

христианства в качестве государственной религии (301г.): предпосылки, мотивы, процесс 

принятия. Армянская церковь, создание армянской письменности и культурный взлет V – VII 

вв. Борьба диофизитизма и монофизитизма и позиция армянской церкви. Второй Двинский 

собор: формула умеренного монофизитизма. Армянская церковь и павликианская ересь. 

Борьба армянской церкви с православными и католическими униторами. Перемещения 

армянского католикосата. 

 Церковная организация; особенности вероучения и культа. Роль армянской церкви в 

истории армянского народа и на современном этапе.   

 

Тема 7. Ислам 

Арабы до принятия ислама: социально-экономическое и политическое положение, 

религиозные представления. Предпосылки возникновения монотеистической религии, 

движение ханифов. 

Жизнь, религиозная деятельность и проповедь Мухаммеда: начало проповеди, влияние 

иудаизма и христианства и противопоставление им, из Мекки в Медину – хиджра (622г.), 

исламизация арабов, принятие ислама в Мекке, паломничество в Мекку (хадж). 

Ислам и Арабский халифат: борьба за власть, раскол среди последователей 

Мухаммеда, Али и его сторонники (шиа); первые халифы – Абу-Бекр, Омар, Осман; убийство 

Али и Хусейна – углубление раскола; Омейяды и Аббасиды; Арабский халифат – 

теократическое государство; арабские завоевания, исламизация и арабизация народов; 

исламская цивилизация и арабоязычная культура; упадок халифата, халиф – турецкий султан. 

Суннизм – официальный ислам. Мутазилиты и суфисты. Шиизм – основная оппозиция в 

исламе. Учение об имамах. Аятоллы. Течения в шиизме. Другие направления в исламе: 

хариджиты, ваххабиты, бабизм и др. Попытки модернизации ислама. Ислам в современном 

мире. 

Тема 8. Современные тенденции в развитии религии 

 

 Религиозная картина современного мира. Современные тенденции в развитии религий.  

Сотрудничество и борьба религиозных конфессий в современном мире. 

 Религиозная традиция и современность: религия и наука, религия и искусство, религия 

и философия, религия и политика, религия и мораль, религия и право. 
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 Религия и глобальные проблемы современности: война и мир, социальные проблемы, 

экология и т.д. Увлечение первобытными формами верований: Оккультизм, Магия , 

Спиритизм.  Феномен сектантства. Типы сект.  

 

2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума 

См. план семинарских занятий 

 

Название тем Количество часов 

Модуль1.  

Тема 1. Религия как социокультурный феномен и форма 

мировоззрения 

2 

Тема 2. Национальные религии, Индия, Китай Япония 2 

Тема 3. Буддизм 2 

Тема 4. Христианство: католицизм, православие, 

протестантизм 

4 

Тема 5. Русская православная церковь 2 

Модуль 2.  

Тема 6. Армянская апостольская церковь 2 

Тема 7. Ислам 2 

Тема 8. Современные тенденции в развитии религии 2 

Итого: 18 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Персональный компьютер, принтер, круглосуточный выход в интернет 

2. Мультимудийный проектор 

3. Доска, мел, маркеры, бумага 

 

2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 
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Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирую

щих оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточ

ных 

контролей в 

оценках 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточны

х контролей и 

результирующи

х оценок 

текущих 

контролей в 

итоговых 

оценках 

промежуточны

х  контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуто

чных 

контролей 

в 

результир

ующей 

оценке 

промежуто

чных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1

1 

М

2 

М

3 

М

1 

М

2 

М

3 

М

1 

М2 М3   

Контрольная работа    0,5 0,3       

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат     0,3       

Эссе            

Устный опрос (семинары.)     0,4       

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      0,5 0,5    

Веса оценок       0,5 0,5    

 
1 Учебный Модуль  
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промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

3. Теоретический блок 

3.1. Материалы по теоретической части курса 

3.1.1. Учебники 

1. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник для студ., обуч. по спец. "Соц. работа", 

гуманит. и соц.-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий / О. Ф. Лобазова ; под 
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общ. ред. В. И. Жукова ; Рос.гос. соц. ун-т. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 

2004.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. - 

Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 

1. - 2007. 

3. Данильян, О. Г. Религиоведение : учебник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - М. : 

Изд-во Эксмо, 2007 

 

2.3.1. Учебные пособия 

1.Религиоведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направл.) "Религиоведение" / 

под ред. М. М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007.  

2. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад. 

образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – 4-е изд. – М. :Флинта: МПСИ, 2008. 

 

2.3.2. Краткий конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме) 

Модуль 1 

Лекция 1. Религия как социокультурный феномен и форма мировоззрения 

 На данной лекции обсуждаются особенности религиозного мировоззрения, ее отличия 

от других форм мировоззрения; вера в сверхъестественное как основная черта религии; 

мировоззренческие установки о сверхъестественном (теизм, деизм, атеизм,пантеизм).  

 Также рассматриваются точки зрения о сущности и корнях религии: богословская, 

антропологическая, биологизаторская, социологизаторская, марксистская и др. 

 Особо уделяется внимание структуре религии: религиозному сознанию, религиозному 

культу, религиозной организации. Также изучается религиозное сознание: религиозная 

психология и религиозная идеология; Св. Книги, теология, догматы, положительное 

вероучение; религиозный культ: внутренний и внешний культ. Выделяются функции 

религии: компенсирующая, утешающая, интегрирующая, кохтролирующе-регилирующая, 

мировоззренческая, политическая. 

 

Литература:  

1. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник для студ., обуч. по спец. "Соц. работа",  

гуманит. и соц.-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий / О. Ф. Лобазова ; под общ. 

ред. В. И. Жукова ; Рос.гос. соц. ун-т. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2004,  
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3. Религиоведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направл.) 

"Религиоведение" / под ред. М. М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007.  

 

 

 

 

Лекция 2. Национальные религии, Индия, Китай, Япония. 

Особенности индийских религий. Древнейший период индийских религий – Веды. 

Брахманизм: иллюзорность материального мира и абсолютная реальность, сансара и 

мокша, цепь реинкарнаций, карма, принцип ахимсы, аскетизм, упанишады и религиозно-

философские системы (веданта, санкхья, йога и др.). 

Джайнизм: Джина Махавира и формирование джайнизма, оппозиция брахманизму, 

учение о дхармах, абсолютизация принципов аскетизма и ахимсы, шветамбары и дигамбары, 

строгие нормы и суровый образ жизни, джайнизм в современной Индии. 

Индуизм: синтез индийских религий, синкретичность и терпимость индуизма; культ 

Брахмы, Шивы и Вишну; культ и магическая практика индуизма, мантры; попытки 

модернизации и реформации индуизма; индуизм в 20-ом веке, индуизм – образ жизни 

индийца. 

Сикхизм: гуру Нанак и возникновение сикхизма – как попытка реформации 

традиционного индуизма, влияние ислама, образ жизни сикхов, сикхизм и сикхы в 

современной Индии.  

Конфуцианство: философско-этическое учение Конфуция, догматизация учения 

Конфуция; особенности конфуцианской религии; этическое учение и этикет; культ формы; 

идеализация древности; культ предков, культ семьи; конфуцианство в истории Китая; 

конфуцианство – образ жизни китайца. 

 Даосизм: Лао-цзы, учение о дао – метафизика даосизма; даосские монастыри и 

монахи; магическая практика даосизма; место даосизма в духовной жизни Китая. 

 Синтоизм: пантеон, культ богини Аматэрасу и императоров; культ духов – ками; 

синтоизм и буддизм; возрождение синтоизма в 19-ом веке, синтоизм – идеологическая основа 

японского шовинизма. Конфуцианство в Японии. 

 

Литература:  

Основная:  
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1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад. 

образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – 4-е изд. – М. :Флинта: МПСИ, 2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. - Изд. 3-е, 

испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 1. - 2007.  

3. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник для студ., обуч. по спец. "Соц. работа", гуманит. 

и соц.-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий / О. Ф. Лобазова ; под общ.  

ред. В. И. Жукова ; Рос.гос. соц. ун-т. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2004, 2007.  

4. Религиоведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направл.) "Религиоведение" 

/ под ред. М. М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007.  

 

Лекция 3. Буддизм 

 

Предпосылки возникновения, буддизм – оппозиция брахманизму и кастовому строю; 

возникновение буддизма, легенда о Будде; распространение буддизма, ранний буддизм; идея 

страдания, четыре первые истины буддизма, восьмеричный путь; метафизика буддизма; 

учение о дхармах; этика буддизма: самоуглубление, покой, просветление души вместо 

аскезы; запреты и заповеди; буддистские монастыри; культ буддизма. Буддийская 

литература. Трипитака: Виная-питака, Сутта-питака, Абхидамма-питака. Течения в раннем 

буддизме: Хинаяна – верность традициям индийских религий, эгоистическая этика; Махаяна 

– Нагарджуна, нововведения: альтруистическая этика, будды и бодисатвы, представления об 

рае и аде, мессии; буддизм в Китае и Японии, чаньбуддизм и дзэнбуддизм, амидизм; 

тибетский буддизм – ламаизм: особенности вероучения и этики (десять черных грехов и 

белых добродетелей) ламаизма; будды, бодисатвы, ламы; культ (обряды и праздники) и 

магическая практика (молитвы, талисманы, гадания) ламаизма. Ламаизм в России.Буддизм в 

современном мире. 

Литература:  

1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад.  

образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – 4-е изд. – М.: Флинта: МПСИ, 2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. -  

Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 2. -  

2007.  

3. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник для студ., обуч. по спец. "Соц. работа",  
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гуманит. и соц.-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий / О. Ф. Лобазова ; под общ.  

ред. В. И. Жукова ; Рос.гос. соц. ун-т. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2004,  

2007.  

4. Религиоведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направл.)  

"Религиоведение" / под ред. М. М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007.  

 

 

Лекция 4.  Христианство: католицизм, православие, протестантизм 

Политические, социальные, морально-этические предпосылки возникновения 

христианства. Религиозно-философские предпосылки христианства. Иудаизм и христианство. 

Античная мысль и христианство. Неоплатонизм, митраизм, манихейство, гностицизм. Точки 

зрения об Иисусе Христе. Новый Завет: Евангелия, Деяния апостолов, Послания Апостолов, 

Откровение Иоанна апостола. Ветхий и Новый Заветы. Апостолы – первые распространители 

христианства. Роль апостола Павла в распространении христианства среди языческих 

народов. Раннее христианство: первые общины, харизматические лидеры раннего 

христианства, гонения христиан. Раннехристианская мысль – патристика: апологетика и 

классическая патристика. Христианский монотеизм, проблема Св. Троицы. Принцип 

креационизма и супронатурализма: христианская схема творения, соотношение Бога и мира. 

Принцип провиденциализма. Христианское учение о мессии. Эсхатология христианства: 

конец света, Страшный Суд, представления об рае и аде. Источник зла, зло – не 

субстанционально. Проблема свободы воли человека.Место и роль человека в системе 

творения: человек – венец творения. Мораль и этика христианства: ветхозаветные истоки, 

десять заповедей; иудаизм и христианство:  вместо идеи богоизбранности – 

общечеловеческая мораль; идея греха и грехопадения; идея спасения; идея любви к 

ближнему и т.д. 

Образование христианской церковной иерархии. Начало официализации христианства. 

Император Константин Великий и христианство. Первый (Никейский) Вселенский Собор: 

тринитарная проблема, формула триединства (Символ Никейской Веры), осуждение 

арианства. Второй (Константинопольский) Вселенский Собор: Символ Никейско-

Константинопольской Веры. Третий (Эфесский) Вселенский Собор: осуждение 

несторианства.Четвертый (Халкидонский) Вселенский Собор: христологическая проблема (о 
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природе Христа), борьба монофизитизма и диофизитизма, принятие формулы диофизитизма, 

первый крупный раскол в христианстве. Пятый – Седьмой Вселенские Соборы: борьба 

монофелитизма и диофелитизма, проблема иконопочитания, проблема культа святых и 

святых мощей и т.д. 

Разделение восточной и западной христианских церквей в 1054г.: греко-католическая 

(православная) и римско-католическая церковь. Основные различия между православием и 

католицизмом: организационные, догматические, обрядовые, канонические. 

Католицизм: церковная организация; папа римский; основы вероучения и догматика; 

католический культ; монашеские ордена; миссионерская деятельность; западноевропейские 

ереси: альбигойцы, катары, вальденсы; инквизиция; католицизм в современном мире. 

Православие: церковная организация; патриархи – главы православных церквей; 

основы вероучения и догматика; православный культ; православие в современном мире. 

Протестантские течения и их особенности: лютеранство, кальвинизм, англиканство, 

меннониты, баптизм, квакеры, методизм, мормоны, адвентизм, Свидетели Иеговы, 

пятидесятники. 

Христианство в современном мире, приспособление к новым историческим условиям. 

Экуменическое движение, стремление объединиться для решения общечеловеческих 

проблем. Всемирный Совет Церквей. 

Литература:  

1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос.  

акад. образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – 4-е изд. – М.: Флинта: МПСИ,  

2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. -  

Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 2. -  

2007.  

3. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник для студ., обуч. по спец. "Соц. работа",  

гуманит. и соц.-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий / О. Ф. Лобазова ; под общ.  

ред. В. И. Жукова ; Рос.гос. соц. ун-т. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2004,  

2007.  

4. Религиоведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направл.)  
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"Религиоведение" / под ред. М. М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007.  

 

 

Модуль 2  

Лекция 5.  Русская православная церковь. 

Русская православная церковь: крещение Руси; Отделение русской церкви от 

константинопольского патриархата; реформа патриарха Никона; церковная организация; 

основы вероучения и догматика; культ; секты в русском православии; Русская православная 

церковь на современном этапе. Принятие христианства на Руси в 988 г. Формирование и 

развитие церковной организации. Церковная юрисдикция. Монастыри и их место в 

общественной структуре. Монашество и белое духовенство. Церковь в период монголо-

татарского ига. Церковь и  ереси. Стоглав. Церковь в XVII веке – раскол, никониане и 

старообрядцы. Попытки создания секулярного государства – реформа Петра Великого по 

созданию Синода и упразднению патриаршества. Церковь и государство в XVIII – начале XX 

века. Гонения на РПЦ после 1917 г. Репрессии в отношении духовенства и верующих в 20-30-

е гг. XX века. Обновленцы. Расколы в РПЦ в XX в. Московский Патриархат и Русская 

Православная Зарубежная Церковь. Попытки примирения государства и РПЦ в 1940-е гг. 

Усиление административного нажима на православие в 1950-1970-е гг. Празднование 

тысячелетия крещения Руси в 1988 г. Изменения в отношениях РПЦ и власти в 1990-2000-е 

гг. 

 

Литература:  

1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос.  акад. 

образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – 4-е изд. – М.: Флинта: МПСИ, 2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. - Изд. 3-е, 

испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 2.  

3. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник для студ., обуч. по спец. "Соц. работа", гуманит. 

и соц.-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий / О. Ф. Лобазова ; под общ. ред. В. И. 

Жукова ; Рос.гос. соц. ун-т. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2004. 

4. Религиоведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направл.) "Религиоведение" 

/ под ред. М. М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007. 
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Лекция 6. Армянская апостольская церковь 

Проникновение христианства в Армению: апостолы Фадей и Варфоломей. Принятие 

христианства в качестве государственной религии (301г.): предпосылки, мотивы, процесс 

принятия. Армянская церковь, создание армянской письменности и культурный взлет V – VII 

вв. Борьба диофизитизма и монофизитизма и позиция армянской церкви. Второй Двинский 

собор: формула умеренного монофизитизма. Армянская церковь и павликианская ересь. 

Борьба армянской церкви с православными и католическими униторами. Перемещения 

армянского католикосата. 

 Церковная организация; особенности вероучения и культа. Роль армянской церкви в 

истории армянского народа и на современном этапе.   

 

Литература:  

1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад. 

образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – 4-е изд. – М. :Флинта: МПСИ, 2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. - Изд. 3-е, 

испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 1. - 2007.  

 

 

Лекция 7.  Ислам 

Арабы до принятия ислама: социально-экономическое и политическое положение, 

религиозные представления. Предпосылки возникновения монотеистической религии, 

движение ханифов. 

Жизнь, религиозная деятельность и проповедь Мухаммеда: начало проповеди, влияние 

иудаизма и христианства и противопоставление им, из Мекки в Медину – хиджра (622г.), 

исламизация арабов, принятие ислама в Мекке, паломничество в Мекку (хадж). 

Ислам и Арабский халифат: борьба за власть, раскол среди последователей 

Мухаммеда, Али и его сторонники (шиа); первые халифы – Абу-Бекр, Омар, Осман; убийство 

Али и Хусейна – углубление раскола; Омейяды и Аббасиды; Арабский халифат – 

теократическое государство; арабские завоевания, исламизация и арабизация народов; 

исламская цивилизация и арабоязычная культура; упадок халифата, халиф – турецкий султан. 

Суннизм – официальный ислам. Мутазилиты и суфисты. Шиизм – основная оппозиция в 

исламе. Учение об имамах. Аятоллы. Течения в шиизме. Другие направления в исламе: 
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хариджиты, ваххабиты, бабизм и др. Попытки модернизации ислама. Ислам в современном 

мире. 

Литература:  

1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад. 

образования, Моск. психолого-социальный ин-т. - 4-е изд. - М. :Флинта: МПСИ, 2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. - Изд. 3-е, 

испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 2. - 2007.  

3. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник для студ., обуч. по спец. "Соц. работа", гуманит. 

и соц.-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий / О. Ф. Лобазова ; под общ. ред. В. И. 

Жукова ; Рос.гос. соц. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2004.  

4. Религиоведение : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направл.) "Религиоведение" 

/ под ред. М. М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007.  

Лекция 8. Современные тенденции в развитии религии 

 

 Религиозная картина современного мира. Современные тенденции в развитии религий.  

Сотрудничество и борьба религиозных конфессий в современном мире. 

 Религиозная традиция и современность: религия и наука, религия и искусство, религия 

и философия, религия и политика, религия и мораль, религия и право. 

 Религия и глобальные проблемы современности: война и мир, социальные проблемы, 

экология и т.д. Увлечение первобытными формами верований: Оккультизм, Магия , 

Спиритизм.  Феномен сектантства. Типы сект.  

Литература:  

1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос.  

акад. образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – 4-е изд. – М. :Флинта: МПСИ,  

2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. - Изд. 3-е, 

испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 1. - 2007.  

 

3.1.1. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, краткие 

конспекты лекций, презентации PPT и т.п.) 

1. Атеизм и религии в России. (http://www.ateism.ru/)  

2. Государство и религия. (http://www.state-religion.ru/)  

http://www.ateism.ru/
http://www.state-religion.ru/
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3. Дорога к храму. (http://religion.rin.ru/)  

4. Мир религий. (http://www.religio.ru/)  

5. Народы и религии мира. (http://www.cbook.ru/peoples/)  

6. Научный атеизм. (http://www.atheism.ru/)  

7. НГ религии. (http://religion.ng.ru/)  

8. Религия в светском обществе. (http://religion.sova-center.ru/)  

9. Религия и СМИ. (http://www.religare.ru/)  

10. Российский Религиоведческий портал. Все о религиоведении и 

религиях. (http://www.religiovedenie.ru/)  

11. Славянский правовой центр. (http://www.rlinfo.ru/)  

12. Сайт религиоведа. (http://www.upelsinka.com/)  

Религиоведение http://gumfak.ru/religia.shtml 

Религиоведение : Учебный словарь-минимум по религиоведению: Учебное пособие для вузов 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:57829/Source:default 

Лекции по религиоведению  

http://gendocs.ru/t1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/ 

История религий: лекции электронный ресурс 7http://book.tr200.net/v.php?id=2698847 

http//www. bibleystydy.ru.  

http//www. irk.ru.  

http//www. express.irk.ru.  

http//www. mgiu.ru.  

http//www. krylov.ru.  

http//www. rpc.ru.  

http//www. islam.ru. 

 

 

3.2. Глоссарий/терминологический словарь 

2. Глоссарий.  

http://religion.rin.ru/
http://www.religio.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.atheism.ru/
http://religion.ng.ru/
http://religion.sova-center.ru/
http://www.religare.ru/
http://www.religiovedenie.ru/
http://www.rlinfo.ru/
http://www.upelsinka.com/
http://gumfak.ru/religia.shtml
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:57829/Source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:57829/Source:default
http://gendocs.ru/t1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://book.tr200.net/v.php?id=2698847
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Адвентизм – течение в протестантизме, возникшее в 1833 г. в США под влиянием 

эсхатологических и милленаристических идей ривайвелизма. Основатель течения Уильям 

Миллер, исходя из пророческих книг Библии, предсказал второе пришествие Христа и 

последующий конец света сначала в 1843 – 1844 гг., а затем в 1847 г. Несмотря на провал 

пророчества, учение о близком втором пришествии остается центральной идеей адвентизма. 

Библия рассматривается адвентистами как Слово Божье и является единственным 

источником вероучения. Течение адвентистов создано в результате проведенного по-

следователями Миллера – миллеритами – в 1845 г. съезда в г. Олбани штат Нью-Йорк), на 

котором была создана Ассоциация тысячелетнего пришествия и выработаны догматы 

адвентизма. Адвентизм близок к баптизму, от которого сохранилводное крещение взрослых 

погружением и омовение ног. Согласно представлениям адвентистов, мир будет уничтожен 

огнем, а для верующих будет создана новая земля.  

Англиканская церковь – одно из основных направлений в протестантизме. Зародилось в 

Англии во время Реформации в результате разрыва местной католической церкви с  

Римом. В 1534 г. по специальному акту произошло подчинение церкви королю. В 1534 г.  

Генрих VIII разорвал отношения с Ватиканом и встал во главе церкви. Реальной причиной 

конфликта с папской властью было желание короля разорвать брак. Монастырские земли 

были конфискованы в пользу казны, что обогатило короля и дало возможность получить 

новые земельные владения крупным придворным. В 1562 г. была провозглашена доктрина 

новой церкви, приближающаяся к протестантской, хотя многие ее ритуалы остаются 

близкими к католическим. Новая реформированная церковь была названа англиканской. 

Окончательный облик англиканства сложился во время царствования Елизаветы I во второй 

половине XVI вв. виде «срединного пути» между классическим католицизмом и 

континентальным протестантизмом. Характерной чертой англиканской церкви является ее 

епископальное устройство, напоминающее католическое и претендующее на апостольскую 

преемственность.  

Армянская Апостольская Церковь – входит в состав Древне-Восточных Церквей. По  

преданию, восходит к апостолам Фаддею и Варфоломею. Исторически образована в 320-е гг. 

трудами святого Григория Просветителя (ум. 335 г.), сын и преемник которого, Аристакес, 

был участником I Вселенского собора. В период с 491 по 536 гг.окончательно отделилась от 

единства Вселенской Церкви. В настоящее время имеет епархии в пределах Армении и 

несколько других в Америке, Азии, Европе и Австралии.  
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Атеизм (лат. – отрицание бога, безбожье) – представляет собой систему воззрений, 

отвергающих существование Бога. Атеизм отвергает веру в сверхъестественное (духов,  

богов, демонов, загробную жизнь, бессмертие души и т.д.). Противопоставляет религии  

убеждение о естественно-закономерном бытии и развитии природы, общества и человека, о 

способности человека без какого-либо сверхъестественного вмешательства достигнуть мира, 

справедливости и благополучия.  

Библия (греч. – «книга») – библиотека древних идеологических, исторических и 

литературных памятников, созданных на Ближнем Востоке, на протяжении пятнадцати веков 

(XIII в. до н.э. – II в. н.э.) множеством авторов. Представители разных конфессий вкладывают 

в это понятие не одинаковое содержание. Иудеи считают ее комплексом из книг, отобранным 

как священные из прочей литературы комиссиями древнееврейских ученых-богословов и 

сохранившимся до наших дней на древнееврейском языке. Эти книги иудеи и христиане 

объявляли каноническими, т.е. правильными. Для иудеев этим и  ограничивается вся Библия. 

Для христиан (католиков и православных) они составляют лишь ветхозаветную ее часть. Для 

них обязателен и наиболее важен Новый Завет – комплекс из 27 специфических 

христианских книг, написанных в I-II вв. н.э., дошедших до нас на эллинистическом 

греческом языке.  

Бог – верховная сверхъестественная сущность, как правило, наделенная свойствами высшего 

разума и всеведения. Во многих религиях Бог является творцом мира и сущностью, 

определяющей судьбу этого мира и всех его обитателей. В политеизме каждый из богов 

имеет верховную власть над какой-либо частью мирового целого. В монотеизме верховное 

божество обладает свойствами абсолютного совершенства и всемогущества, а также полной 

властью над всем миром.  

Брахманизм – религиозная система, предшествовавшая и фактически являющаяся второй 

стадией формирования хинду-самая. Развивалась преимущественно на территории 

современной Индии в I в. до н.э. Брахманизм явился результатом приспособления к 

ведической религии местных культов индийского автохтонного населения. Верховные 

божества – Брахма, Вишну и Шива. Большую роль в культе играли анимистические 

представления и почитание предков. В основе философии брахманизма лежат концепции 

сансары и кармы, исходящие, в свою очередь, из добрахманистско-ведических 

представлений. Брахманизм отличает сложный ритуал, обрядовая регламентация жизни.  
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Буддизм – религиозно-философское учение, которое возникло в Индии в VI – V вв. До н.э. 

Входит в Сань цзяо – одну из трех главных религий Китая. Основатель буддизма – 

индийский принц Сиддхартха Гаутама, получивший впоследствии имя Будды, т.е. 

пробужденного или просветленного. Буддизм возник на северо-востоке Индии в областях 

добрахманистской культуры. 

Государственная религия – религия, законодательно признанная в качестве официальной 

идеологии государства, выполняющая роль духовно-идеологического основания его 

политики, являющаяся одним из обязательных элементов государственной системы 

образования и воспитания. В многоконфессиональном обществе государственная религия 

пользуется исключительным приоритетом и поддержкой государства. Соответствующая ей 

религиозная организация (церковь, мечеть и т. д.) принимает участие в решении важнейших 

вопросов государственной жизни, полностью или частично содержится за счет 

государственного бюджета.  

Даосизм – религиозно-философское учение, считается одной из трех главных религий Китая 

наряду с конфуцианством и буддизмом. Принципы философии даосизма изложены в книге 

«Дао дэ цзин», авторство которой приписывается основателю даосизма Лао-цзы. 

Философское учение складывалось на протяжении нескольких веков (IV-III вв. до н.э.). 

Даосизм как религия сформировался в начале первых веков нашей эры. Основным 

содержанием учения является понятие «дао», являющееся сущностью и первопричиной мира. 

Это естественный «путь», по которому следуют все люди и весь окружающий мир, закон 

спонтанного возникновения, развития и исчезновения Вселенной. Соблюдение принципа 

следования дао тесно связано с понятием «увэй» – «недеяние», приводящее к совершенству, 

полной свободе, успеху и процветанию. Всякое деяние, не соответствующее дао, приводит к 

неудаче и гибели. Истинный мудрец свободен от пристрастия и предвзятости, не печалится о 

жизни и смерти, пребывает в спокойствии и  

гармонии.  

Деноминация (лат. – наименование, обозначение предмета названием, ему несвойственным) 

– в общем смысле – группа предметов или лиц, объединенных одним названием. В 

религиоведении термин, введенный Р.Нибуром, употребляется для обозначения одного из 

типов религиозных объединений, не подпадающих под традиционные понятия церкви и 

секты. Обычно рассматривается как промежуточное звено между сектой и церковью или как 

объединение, находящееся в стадии становления, организационного оформления. В отличие 
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от церкви, которая охватывает большинство общества, деноминации тесно связаны с 

государством и обществом, не входя в его структуру, открыты для притока новых членов.  

Зороастризм – древняя религия, возникшая на рубеже I-II вв. до н.э. в Средней Азии  

(преимущественно в Иране) и затем распространившаяся в Персии, части стран Ближнего 

Востока и Закавказья. Основателем зороастризма считается легендарный пророк Заратустра. 

До реформы Заратустры религия Ирана представляла собой воинственный обрядовый культ, 

имевший в то же время общие черты с ведическим культом Индии. Реформа Заратустры была 

направлена против оргиастических культов, доминировавших в военных союзах, и была, по 

сути, пуританской реформой нравов. Важнейшая особенность зороастризма – синтез 

монотеизма и ярко выраженного дуализма, представления опротивоборстве доброго и злого 

начал. Верховное божество зороастризма – Ахурамазда. Выступает в качестве творца всех 

противоборствующих сил. В дозороастрийский период (период индо-иранской общности) 

дэвы и ахуры представляли из себя божества. В зороастризме они эволюционируют, причем в 

другом отношении, чем в Индии: ахуры становятся богами Аша, а дэвы – демонами Друдж. 

Зороастризм предписывает поклонение огню, который рассматривается как очищающая сила. 

Считается, что тела людей нельзя ни предавать земле, ни сжигать, так как трупы оскверняют 

землю и огонь. Покойников хоронят в особых «башнях молчания». Зороастрийцы верят в 

бессмертие души, загробный мир и конец мира. Основной священной книгой зороастризма 

является Авеста. Считается, что древнейшая часть Авесты – Гаты (Песнопения) восходит к 

самому Заратустре.  

Индуизм – религиозно-философская система Древней Индии, включающая в себя большое 

количество сект, школ, направлений, являющейся конгломератом близких религиозных 

течений, а не единой конфессией. Все они имеют ряд общих особенностей (полиморфизм, 

культовая практика, признание варно-кастового деления общества, ритуально-поведенческие 

установки и т.д., что позволяет рассматривать индуизм как самостоятельно религиозно-

философскую систему. Индуистом стать нельзя, им можно только родиться. В индуизме 

отсутствует единая организация. Получил ограниченное распространение за пределами 

Индии. Отдельные из его направлений и идей получили распространение в странах западного 

мира и в России (3 религиозных объединения). Наиболее общая модель поклонения богам в 

индуизме связана с концепцией «Тримурти», согласно которой три высших божества 

пантеона рассматриваются в качестве основных манифестаций Абсолюта (Брахмана): как 

проявление творческого (Брахма), разрушительного (Шива) и охранительного (Вишну) начал 
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в мире. В настоящее время индуисты делятся на две основные группы – вишнуитов и 

шиваитов.  

Ислам – одна из трех (после христианства и буддизма) мировых религий. В историческом 

аспекте одна из самых молодых религий, т.к. ее появление относится к раннему 

средневековью. В момент своего возникновения ислам был синкретической 

религией,впитавшей в себя элементы ряда религий Аравийского полуострова. Основное 

влияние на первоначальный ислам оказали доисламские древние верования и культы, 

ханифизм, иудаизм, христианство и маздеизм. Основателем ислама считается пророк 

Мухаммед – исторически достоверная личность. В 610 г. Мухаммед выступил в Мекке 

публично как пророк. Этот год можно считать годом возникновения ислама. После смерти 

Мухаммеда в 632 г. ислам формировался под значительным влиянием христианства и 

иудаизма. Основным источником исследования и описания ислама является Коран – 

исторический документ, составленный ближайшими последователями Мухаммеда после его 

смерти по его высказываниям.  

Иудаизм – одна из древнейших религий. Зачатки иудаизма появились в II в. до н.э. среди 

евреев, живших на территории Палестины. Возникнув в политеистической форме, иудаизм в 

I в. до н.э. постепенно трансформировался в монотеистическую религию. Иудаизм основан на 

догматах: признание единого бога Яхве; богоизбранности еврейского народа; вера в мессию, 

который должен судить всех живых и мертвых, а поклонников Яхве привести в землю 

обетованную; святость Ветхого Завета (Танаха) и Талмуда. Первоначально иудаизм был 

распространен на весьма скудной территории и почти не выходил за пределы небольшой 

страны Палестины. Проповедовавшееся иудаизмом положение о религиозной 

исключительности евреев не способствовало развитию прозелитской деятельности. 

Вследствие этого иудаизм, не считая незначительных исключений, всегда был религией 

одного еврейского народа. Однако своеобразие исторических судеб еврейского народа 

привело к расселению последователей иудаистской религии по всем странам мира. Одним из 

первых литературных произведений иудаизма является Тора, закрепившая основные 

догматыи заповеди иудаизма. Тора была обнародована в V в. до н.э. в Иерусалиме. Одной из 

сект иудаизма является караимство. Приверженцы этой секты представляют собой отдельную 

небольшую этно-конфессиальную группу.  

Католицизм (Западное вероисповедание, Римско-католическое вероисповедание) (греч. 

katholikos – всеобщий) – одно из основных, наряду с протестантизмом и православием, 
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направлений в христианстве. Католицизм окончательно оформился как вероучение после 

разделения церквей в 1054 г. Католицизм имеет ряд особенностей в вероучении, культе и 

структуре религиозной организации, принесенных западноевропейским феодализмом. 

Католическая церковь строго централизована, имеет единый центр в государстве Ватикан, 

единого главу – папу римского, строгую церковную иерархию и дисциплину. Источником 

вероучения католики признают (в отличие от протестантов) не только Священное Писание, 

но и Священное Предание, которое в католицизме (в отличии от православия) включает в 

себя и постановления вселенских соборов католической церкви, и суждения пап. 

Духовенство в католицизме дает обет безбрачия (целибат). Особенностью католицизма 

является также почитание Богоматери, признание догматов о ее непорочном зачатии и 

телесном вознесении, добавление к Символу веры филиокве, догмата о чистилище. 

Католицизму присущи пышный культ, широкое почитание реликвий, культ 

мучеников,святых и блаженных. На протяжении многих столетий богослужение в 

католицизме совершалось только на латинском языке.  

Конфессия (лат. – признание, исповедание) – вероисповедание, используется также для 

обозначения определенного направления (или направлений) в рамках той или иной религии, 

например, христианства. Ламаизм – европейское название ряда буддийских религиозных 

форм, образовавшихся в результате симбиоза ваджраяны с местными добуддийскими 

верованиями, преимущественно шаманизмом и культом природы и предков: тибетский 

буддизм, монгольский буддизм, бурятский буддизм, калмыцкий буддизм, тувинский 

буддизм. Термин появился в европейской науке в первой половинеXIX в., откуда попал в 

российскую, китайскую и японскую науки. Во второй половине XX в. этот термин исчез из 

европейской науки.  

Протестантизм – одно из трех, наряду с католицизмом и православием, главных 

направлений христианства. Протестантизм представляет собой совокупность 

многочисленных и самостоятельных церквей и сект, связанных только своим 

происхождением. Появление протестантизма связано с Реформацией – мощным 

антикатолическим движением в XVI в. в Европе. В 1526 г. Шпейрский рейхстаг по 

требованию немецких князей-лютеран принял постановление о праве каждого выбирать 

религию для себя и своих подданных. Второй Шпейрский рейхстаг в 1529 г. отменил это 

постановление. В ответ от пяти князей и ряда имперских городов последовал протест, от 

которого и происходит термин «Протестантизм». Протестантизм разделяет 
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общехристианские представления о бытии Бога, его триединстве, о бессмертии души, аде и 

рае, отвергая, однако, католическое представление о чистилище. Вместе с тем, протестантизм 

выдвинул три новых принципа: спасение личной верой, священство всех верующих, 

исключительный авторитет Священного Писания. Протестантизм категорически отвергает 

Священное Предание как недостоверное и сосредотачивает все вероучение в Священном 

Писании, которое считается единственной в мире святой книгой. Протестантизм 

предписывает верующим ежедневное чтение Библии. В протестантизме снято 

принципиальное различие между священником и мирянином, упразднена церковная 

иерархия.  

Религия – этимологически термин восходит к латинскому глаголу religate (связывать). 

Религия как явление включает в себя ряд компонентов: вероучение: верования, 

составляющие систему догматов, ведущую начало от мифологии данной религии; бог (или 

боги) как верховная сущность, наделенная высшим разумом; культ как совокупность 

обрядовых и/или магических действий, выполняемых в соответствии с каноническими 

установлениями данной религии; церковь как общественный институт, объединяющий 

приверженцев данной религии; нормы нравственности, получившие освящение в системе 

догматов данной религии. По мнению большинства исследователей, именно вероучение, т.е. 

верования и представления, составляющие систему догматов, является основным, 

необходимым и достаточным признаком, определяющим понятие религии. Культовая 

практика даже в рамках одного вероучения может изменяться в очень широком диапазоне в 

зависимости от географии, этнографии, государственного устройства, языковых различий и 

других субъективных элементов. Культовая практика определяет только способы 

отображениявероучения в конкретной этно-конфессиональной общности и никаким образом 

не можетявляться описанием вероучения. Церковное устройство также связано с 

вероучением только в направлении «вероучение-церковь». Церкви, относящиеся к одному 

вероучению, могут иметь существенные различия даже в пределах одной страны, а в разных 

странах они различаются практически всегда. Нормы нравственности, хотя и определяются 

догматикой данного вероучения, являются скорее компромиссом между догматами и 

местными этнографическими особенностями, и также не могут являться определяющим 

фактором характеристики религии. Практически все религии согласуются друг с другом по 

следующим вопросам: человеческая жизнь не ограничена земной жизнью; человеку 

предоставлена возможность выбора между различными нравственными категориями, 
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возможность принесения добра или зла есть следствие этой свободы; человек способен на 

определенных условиях воздействовать на высшую сущность.  

Русская Православная Церковь (РПЦ) – входит в состав Церквей Вселенского 

православия. Основана в 988 г. при св. князе Владимире I как митрополия 

Константинопольской Церкви с центром в Киеве. После татаро-монгольского нашествия 

кафедра митрополии в 1299 г. перемещена во Владимир, а в 1325 г. – в Москву. С 1448 г. – 

автокефалия (1-й независимый митрополит – св. Иона). После падения Византии (1553 г.) и 

до сих пор претендует на звание «третьего Рима». В 1589 г. Борис Годунов учреждает 

патриархат. Первым патриархом стал св. Иов, который окончательно подчинил церковь 

целям светской власти. С 1667 г. сильно ослаблена старообрядческим расколом, а затем 

петровскими реформами: Патриаршество было упразднено – учрежден т.н. Святейший 

Синод, назначаемый императором. Соборы созывать не разрешалось. После октябрьского 

переворота 1917 г. был созван Поместный Собор 1917-18 гг., который вернул Церкви 

каноническое возглавление (св. патриарх Тихон). В то же время Церковь испытала сильное 

гонение от советской власти и претерпела ряд расколов (крупнейший из которых, 

«карловацкий»). Часть священников приняла советскую власть и в 1921-1922 гг. начала 

движение «обновленчества». Священники, не принявшие это движение и не успевшие или не 

пожелавшие эмигрировать, ушли в подполье и образовали так называемую «катакомбную 

церковь». В 1923 г. на поместном соборе обновленческих общин были рассмотрены 

программы радикального обновления РПЦ. На соборе был низложен патриарх Тихон и 

провозглашена полная поддержка советской власти. Патриарх Тихон подверг обновленцев 

анафеме. В 1924 г. Высший церковный совет преобразован в обновленческий Синод во главе 

с митрополитом. Часть священнослужителей и верующих, оказавшихся в эмиграции, 

образовала так называемую «Русскую православную церковь за границей». До 1928 г. РПЦЗ 

поддерживала тесные контакты с РПЦ, однако впоследствии эти контакты были прекращены. 

В 1930-е гг. церковь была на грани исчезновения. Только с 1943 г. началось ее медленное 

возрождение в качестве Патриархата. На Поместном Соборе 1971 г. произошло примирение 

со старообрядцами.  

Сакрализация – термин, обозначающий широкое вовлечение в сферу религиозного  

влияния и санкционирования различных социальных институтов, отношений и форм  

общественного и индивидуального сознания.  
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Светское государство – государство, мировоззренчески или конфессионально нейтральное, 

принципиально не приемлющее никакую из мировоззренческих систем или религий в 

качестве своей официальной идеологии, предоставляющее своим гражданам свободно делать 

свой мировоззренческий выбор. Российская Федерация – светское государство. Свобода 

вероисповеданий – неотъемлемый элемент свободы совести, право человекавыбирать и 

исповедовать любую религию. Предоставление государством существующимв нем 

вероисповеданиям равных прав и возложение на них равных обязанностей. Свободное 

учреждение верующими религиозных объединений; возможность каждого независимо от 

принадлежности к той или иной религии пользоваться всеми политическими и гражданскими 

правами.  

Свобода совести – правовая норма демократического светского государства, означающая 

свободу каждого человека самостоятельно делать свой мировоззренческий выбор, определять 

свое отношение к религии, выражать, распространять и менять свои религиозные или 

атеистические убеждения. При этом исключается какое бы то ни было прямое или косвенное 

ограничение прав или установление каких-либо преимуществграждан в зависимости от их 

отношения к религии.  

Секта религиозная (лат. – учение, направление, школа) – вероисповедальная группа, один 

из типов религиозных объединений. Возникает как оппозиционное течение по отношению к 

ранее утвердившимся, господствующим религиозным направлениям, часто в результате их 

раскола, в результате протеста против их доктрины, культа, организационной структуры. Для 

сект характерен радикализм учения и системы ценностей, проповедь своей 

исключительности, настроения избранности, резкое противопоставление себя церкви, от 

которой отделились.  

Секуляризация (лат. – мирской, светский) – процесс высвобождения из-под влияния 

религии социальных отношений и институтов, различных сторон и уровней 

жизнедеятельности общества и личности, вытеснение религии из различных сфер 

общественной жизни светскими формами духовного производства и организации 

жизнедеятельности людей. Исторически ранними формами ее было отчуждение церковной 

собственности в пользу государства, сужение функций церкви в сфере государственного 

управления, освобождение от религиозного санкционирования государственно-правовых 

отношений, создание независимой от церкви светской системы образования, развитие 

светской культуры, искусства, морали и т.д.  
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Теократия (греч. Бог + власть) – форма правления, при которой власть в государстве 

находится в руках главы церкви и духовенства. Теократическими государствами были 

халифаты Омейядов, Аббасидов, а также Папская область, где папа осуществлял и 

политическую и духовную власть. Теократическим государством является и современный 

Ватикан.  

Фундаментализм религиозный (лат. – основание) – тенденция или оформившееся течение 

в богословии, утверждающее незыблемость основных, исходных принципов конкретной 

религии, настаивающее на их возрождении и безусловном следовании им, независимо от 

меняющихся социально-исторических обстоятельств. В той или иной мере распространен 

среди приверженцев всех религий, имеющих многовековую историю. Нередко используется 

как религиозное оформление радикально-консервативных политических устремлений, 

принимая воинствующий характер.  

 Христианство – одна из трех основных мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). 

Христианство возникло в Палестине в I в. н.э. на фоне мистико-мессианских движений 

иудаизма как религия угнетенных и искавших спасения от жестоких условий в приходе 

спасителя. Характерной особенностью средиземноморского региона в это времябыло 

развитие и широкое распространение эллинизма. На возникновение христианстватакже 

повлияли три философские школы – стоическая, эпикурейская и скептическая, в комплексе 

ориентированные на создание блаженства личной жизни. Римская империя в этот период 

простиралась от Евфрата до Атлантического океана и от Северной Африки до Рейна. После 

смерти Ирода, недовольные междоусобицами между его сыновьями, в VI г. н.э. римляне 

передали управление Иудеей императорскому прокуратору. Христианство первоначально 

распространилось в еврейской среде в Палестине и странах средиземноморского бассейна, но 

уже в первые десятилетия существования получило большое количество последователей из 

других народов. Во второй половине I в. и в первой половине II в. христианство представляло 

из себя ряд общин, состоящих из рабов, вольноотпущенников, ремесленников. Во второй 

половине II в. христианскими писателями уже отмечается наличие в составе общин 

благородных и состоятельных людей. Одним из важных элементов перехода христианства на 

принципиально новый уровень был его разрыв с иудаизмом во II в. После этого процент 

евреев в христианских общинах стал неуклонно уменьшаться. В это же время происходит 

отказ христиан от ветхозаветных законов: соблюдения субботы, обрезания, строгих пищевых 

ограничений. Расширение христианства и вовлечение в христианские общины большого 
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количества людей самого разного вероисповедания привело к тому, что христианство этого 

периода представляло собой не единую церковь, а огромное количество направлений, 

группировок, богословских школ. Положение усложнялось большим количеством ересей, 

количество которых к концу II в. церковный историк конца IV в. Филастрий определяет 

числом 156. Во второй половине III в. шел процесс дальнейшей централизации церкви, и к 

началу IV в. из существовавших епархий выделилось несколько митрополий, каждая из 

которых объединяла группу епархий. Естественно, крупные церковные центры создавались в 

наиболее важных политических центрах империи, прежде всего в столицах. Христианство (в 

меньшей степени это касается протестантизма) характерно наличием строгих заповедей и 

правил, установленных для его приверженцев. Последователи христианства должны 

выполнять заповеди Христа, безропотно переносить тяготы жизни. Как за соблюдение, так и 

за несоблюдение всех правил христианам обещано воздаяние в загробном мире. Основной 

закон христианства – «каждому воздастся по его вере». В первоначальном христианстве 

отсутствовали появившиеся позднее представления о Троице, первородном грехе, 

боговоплощении, крещении, причащении. Христианская догматика формировалась 

несколько столетий.  

Экуменизм (греч. Вселенная, обитаемый мир) – взгляды и позиция, отражающая 

стремление христиан различных направлений к объединению в «единой церкви Христовой» 

при сохранении плюрализма в вероучении, организации и культе. В 1948 г. был создан 

руководящий орган экуменистического движения – Всемирный совет церквей (ВСЦ). В него 

входит более 300 религиозных объединений из более чем 100 стран мира. С 1961 г. в ВСЦ 

входит и Русская Православная Церковь.  

Язычество – верования, обряды и праздники до появления монотеизма, послужило 

«строительным материалом» для формирования мировых религий. Православие вобрало 

многие черты языческих верований и культа (святки, масленица, яблочный спас, культ хлеба, 

березы). Язычество в настоящее время распространено в России среди народов Севера (Мари 

Эл, Якутия Саха и др.), возрождается и среди других народов России.  

 

 

4. Практический блок 

4.1. Планы практических и семинарских занятий 

Семинар № 1. Религия как социокультурный феномен и форма мировоззрения.  
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План.  

1. Основные подходы к решению проблемы происхождения религии. Историко-философские 

предпосылки религиоведения.  

2. Основные теории в религиоведении (теологические, философские, социологические, 

биологические, психологические, этнологические, мифологолингвистические концепции).  

3. Религия и философия, религия и наука. Религия и мораль, религия и культура. Религия и 

политика, религия и право. Религия и атеизм. Религиозный и нерелигиозный  

тип мировоззрения.  

Темы для обсуждения 

1. Вера и смысл жизни 

2. Каковы предпосылки возникновения религий (Чем обусловлено возникновение 

религии?) 

 

Литература:  

1. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник для студ., обуч. по спец. "Соц. работа",  

гуманит. и соц.-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий / О. Ф. Лобазова ; под общ. 

ред. В. И. Жукова ; Рос.гос. соц. ун-т. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2004,  

2007.  

2. Религиоведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направл.) "Религиоведение" 

/ под ред. М. М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007.  

 

 

Семинар № 2. Национальные религии Индии, Китая, Японии. 

 

План.  

1.Индуизм: а) возникновение, эволюция, основные направления; б) специфические 

чертыиндуизма; в) особенности философских воззрений индуизма и его значение для 

индийской культуры; г) реформация индуизма, его место в современной жизни. 

2. Особенности философско-религиозных учений Индии: джайнизм, сикхизм, парсизм. 

3.Религии Древнего Китая: а) философско-этическое учение Конфуция; б) религиозно- 

философские воззрения даосизма.  

4. Синтоизм: а) формирование религии синто; б) синкретизм в религиозных верованиях  

японцев; в) тэнноизм.  
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Литература:  

1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад. 

образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – 4-е изд. – М. :Флинта: МПСИ, 2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. - Изд. 3-е, 

испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 1. - 2007.  

3. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник для студ., обуч. по спец. "Соц. работа", гуманит. 

и соц.-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий / О. Ф. Лобазова ; под общ.  

ред. В. И. Жукова ; Рос.гос. соц. ун-т. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2004, 2007.  

4. Религиоведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направл.) "Религиоведение" 

/ под ред. М. М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007.  

 

 

Семинар № 3. Буддизм. 

  

План.  

1.Исторические условия возникновения буддизма. Легенды о Будде. Первые буддийские  

общины.  

2.Особенности буддийского учения и его направления: а) учение о 4-х великих 

(благородных) истинах; б) космология и мифология буддизма; в) буддизм ханаяны и 

махаяны.  

3.Чань-буддизм в Китае. Ламаизм.  

 

Литература:  

Основная:  

1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад.  

образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – 4-е изд. – М.: Флинта: МПСИ, 2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. -  

Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 2. -  

2007.  

3. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник для студ., обуч. по спец. "Соц. работа",  

гуманит. и соц.-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий / О. Ф. Лобазова ; под общ.  

ред. В. И. Жукова ; Рос.гос. соц. ун-т. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2004,  

2007.  

4. Религиоведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направл.)  
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"Религиоведение" / под ред. М. М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007.  

 

Семинар № 4. Христианство.  

 

План.  

1.Происхождение христианства: источники и исторические условия возникновения 

христианства, иудейские элементы в христианстве, идея греховности и спасения.  

2.Формирование христианской церковной организации: христианские общины, секты, ереси, 

противоречивость христианской догматики и этики, развитие культа.  

3.Превращение христианства в господствующую религию. Разделение христианских  церквей 

(1054 г.).  

4.Католицизм: особенности вероучения, культа и церковной организации, социальная 

доктрина.  

5.Православие: возникновение православия, особенности православного культа и вероучения, 

Священное писание в православии, основные таинства православия.  

6.Протестантизм: причины и условия появления, особенности вероучения, организации и 

культа. Основные направления и течения в протестантизме.  

 

Литература:  

 

1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос.  

акад. образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – 4-е изд. – М.: Флинта: МПСИ,  

2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. -  

Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 2. -  

2007.  

3. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник для студ., обуч. по спец. "Соц. работа",  

гуманит. и соц.-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий / О. Ф. Лобазова ; под общ.  

ред. В. И. Жукова ; Рос.гос. соц. ун-т. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2004,  

2007.  

4. Религиоведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направл.)  

"Религиоведение" / под ред. М. М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007.  

 

Семинар № 5. Русская православная церковь.  
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План.  

1.Языческие верования в Древней Руси.  

2.Основные вехи в истории Русской Православной Церкви. Проблемы раскола и униатства в 

истории РПЦ.  

3.Католицизм и протестантизм на территории России. Самобытные христианские и иные 

секты в истории России.  

4.Влияние миссионеров на религиозную обстановку в России: история и современность.  

 

 Литература:  

1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос.  

акад. образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – 4-е изд. – М.: Флинта: МПСИ,  

2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. -  

Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 2.  

3. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник для студ., обуч. по спец. "Соц. работа",  

гуманит. и соц.-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий / О. Ф. Лобазова ; под общ.  

ред. В. И. Жукова ; Рос.гос. соц. ун-т. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2004,  

2007.  

4. Религиоведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направл.)  

"Религиоведение" / под ред. М. М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007. 

 

Семинар № 6 Армянская апостольская церковь 

План.  

1. Когда христианство распространилось на территории Армении и стало официальной 

религией? 

2. В силу каких исторических обстоятельств христианская церковь в Армении приняла точку 

зрения монофизитов? 

3. Армянская церковь и современность.  

 

Литература:  

1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос.  

акад. образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – 4-е изд. – М. :Флинта: МПСИ,  

2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. -  
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Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 1. -  

2007.  

 

Семинар № 7. Ислам.  

 

План.  

1.Возникновение и развитие ислама (Аравия до ислама, учение Мухаммеда, первые халифы, 

появление шиитов и суннитов, арабские завоевания и распространение ислама в странах 

Востока).  

2.Ислам: теория и практика (основные положения Корана, нормы шариата, предписания и 

запреты ислама, направления, течения и секты ислама).  

3.Ислам: традиции и современность (трансформация и модернизация ислама, исламский 

национализм и фундаментализм).  

 

Литература:  

 

1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад.  

образования, Моск. психолого-социальный ин-т. - 4-е изд. - М. :Флинта: МПСИ, 2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. -  

Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 2. -  

2007.  

3. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник для студ., обуч. по спец. "Соц. работа",  

гуманит. и соц.-гуманит. вузов, колледжей, лицеев и гимназий / О. Ф. Лобазова ; под общ.  

ред. В. И. Жукова ; Рос.гос. соц. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2004, 2007.  

4. Религиоведение : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направл.)  

"Религиоведение" / под ред. М. М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007.  

 

Семинар тема № 8 Современные тенденции в развитии религии 

План 

1. Анализ причин и условий появления новых религий.  

2. Что понимают под выражением '' Новые религиозные движения''? 

3. В чем проявляется тоталитарная и деструктивная роль сектантства.  

 

Литература:  
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1. Горелов, А. А. История мировых религий : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос.  

акад. образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – 4-е изд. – М. :Флинта: МПСИ,  

2008.  

2. История религии : [в 2 т.] : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. И. Н. Яблокова. -  

Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - ISBN 978-5-06-005142-1 [Гриф]. Т. 1. -  

2007.  

 

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов 

 

4.3. Материалы по практической части курса 

4.3.1. Учебно-методические пособия  

1. Федин А.В. История мировых религий. Учебно-методическое пособие. по 

религиоведению. Издательство БГУ, Брянск, 2007  

2. Церпицкая О.Л.Мировые религии в контексте мировой политики. Учебно-

методическое пособие СПбГУ,СПб., 2009  

 

4.3.2. Учебные справочники 

 

1. Религиоведческий словарь: Религиозные верования: Свод этнографических понятий и 

терминов. Вып. 5. М.: Наука, 1993.  

2. Библейская энциклопедия. – М., 1990.  

3. Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия. В 2 кн. – М., 1992.  

4. Ислам: Энциклопедический словарь. – М., 1991.  

5.Индуизм и христианство: Словарь. – М., 1995.  

6.Религии мира:  Справочник:  Пер.  с англ. – 2-е изд.,  перераб. – Минск, 1994.  

1996. 

. 

4.3.3. Задачники (практикумы)  

нет 

4.3.4. Хрестоматии 

1. Религия и общество: хрестоматия по социологии религии. М., 1996.  

2. Хрестоматия по истории Древнего Востока. В 2-х ч. – М., 198 

3. Поликарпов В. С.  История религий:  Лекции и хрестоматия. – М., 1997. 
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4. Религиоведение:  Хрестоматия: (Для высш.  учеб.  заведений) /  Авт.-сост. П. Л. 

Костюкович. – Минск, 2000. 

 

4.3.5. Наглядно-иллюстративные материалы 

Наглядно-иллюстративные материалы представлены в виде слайд в формате 

PowerPoint, которые демонстрируются студентам на лекциях.  

5. Материалы по оценке и контролю знаний 

. 

Материалы по оценке и контролю знаний 

Тематика рефератов 

1. Религии и кулзтура древнего Египта 

2. Религии и культура древней Индии. 

3. Религии и культура древнего Китая. 

4. Зороастризм 

5. Религия и культура междуречья (Месопотамия)  

6. Религия и культура древней Греции. 

7. Религия и культура древнего Рима. 

8. Религия и культура древней Армении 

9. Возникновение, вероучения и культ в буддизме.  

10. Буддизм и основы его вероучения 

11. Школы и направления буддизма. Хинаяна и Махаяна. 

12. Основные направления буддизма: хинаяна и махаяна.  

13. Образ Будды в  литературе. 

14. Ламаизм и его особенности. 

15. Конфуцианство 

16.  Даосизм и его влияние на религии Китая. 

17. Синтоизм и его идеи. 

18. Становление христианства как мировой религии. 

19. Основы христианского вероучения 

20. Основы формирования личности христианина. 

21. Иисус Христос: образ, деятельность и вымыслы 

22. Разделение христианских церквей - 1054 г. 
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23. Основные течения христианства. 

24. Католицизм и его идеи. 

25. Структура и организация католической церкви.  

26. Эволюция католицизма.  

27. Монашеские ордена. 

28. Сущность православия. 

29. Православие: особенности вероучения, культа, организации. 

30. Протестантизм и его направления. 

31. Свидетели Иеговы: история, организация, вероучение. 

32. М. Лютер и лютеранство. 

33. Учение Ж. Кальвина и распространение кальвинизма. 

34. Англиканская церковь. 

35. Течения позднего протестантизма. 

36. История зарождения армянской церкви 

37. Армянская апостольская церковь и ее особенности. 

38. История зарождения русской церкви (Проникновение христианства на Русь). 

39. Русские православные монастыри и их роль в развитии русской культуры. 

40. Нетрадиционные христианские культы современности. 

41. История тайных орденов 

42. История зарождения ислама 

43. Пророк Мухаммед:  история жизни  

44. Ислам и основы его вероучения 

45. Основные направления ислама. 

46. Суннизма и его течения. 

47. Шиизм и его течения. 

48. Ислам и современность (Ислам в современном мире). 

49. Общее в христианстве и исламе. 

50. Отношения государства и религии на современном этапе. 

 

 

5.1. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 

промежуточных контролей 

Для первого модуля 
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Вариант 1 

Религия как социокультурный феномен и форма мировоззрения 

Русская православная церковь 

 

Вариант 2 

Национальные религии, Индия, Китай Япония 

Буддизм  

 

5.2. Перечень экзаменационных вопросов по данной дисциплине экзамен как форма 

контроля не предусмотрен 

5.3. Образцы экзаменационных билетов 

 

5.4. Банк тестовых заданий для самоконтроля* нет 

5.5. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий* нет 

 

6. Методический блок 

6.1. В процессе преподавания дисциплины используются следующие виды знаний: лекции, 

семинары, консультации, зачетные занятия. 

В ходе лекций студенты получают базовую информацию по ключевым темам дисциплины, у 

студентов формируются внутрипредметные и междредметные связи, выявляется группа 

вопросов для самостоятельного изучения. 

На семинарских занятиях в ходе обмена мнениями, закрепляется материал по наиболее 

значимым и сложным разделам дисциплины, вырабатываются приемы работы с научной 

литературой для подготовки докладов и выступлений. На семинарских занятиях выявляются 

умения и навыки студентов обсуждать проблемы мировоззренческого содержания.  

Зачет проводится в ходе семинара, после завершения изучения дисциплины. Форма 

проведения зачета определяется кафедрой (устный по билетам или путем собеседования по 

вопросам, письменная работа). Оценка по результатам зачета носит недифференцированный 

характер – зачтено/незачтено. 

6.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении конкретной дисциплины 
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Под самостоятельной работой студента понимается совокупность всей его самостоятельной 

учебной деятельности не только в ходе аудиторных занятий, но и за пределами аудитории: 

изучение учебной литературы, подготовка докладов, выступлений на семинарских занятиях. 

В ходе самостоятельной работы студенту нужно уделить особое внимание установлению 

существующих причинно-следственных связей, пониманию понятийного аппарата и 

основных терминов дисциплины. 

6.2.2.Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным 

занятиям 

При подготовке к семинарских занятиям ограничиваться учебной литератрой, 

обязательно обращаться к трудам религиоведов и теологов, рекомендованных 

преподавателем. Необходимо составить четкое представление по каждому вопросу темы 

семинарского занятия, быть готовым к участию в дискуссии, выделить вопросы, ответы на 

которые студент должен получить на семинарском занятии. 

 

6.2.3. При подготовке доклада по определенной теме следует продумать план 

изложения, подобрать и изучить соответствующую литературу, сделать из нее необходимые 

выписки  
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