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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность и значимость дисциплины. Изучение дисциплины «Основы 
религиоведения» является составной частью гуманизации образования, которая в Российской 
Федерации проходит на фоне резкого подъема общественного интереса к религии. Знания о 
религии призваны повысить общую образовательную культуру студента, обогатить его 
нравственно и духовно, а также активно повлиять на формирование его жизненной позиции. 
Знания по истории  мировых религий благотворно влияют на более глубокое понимание 
студентами духовных, моральных и социальных проблем в современный период. Изучение 
данной дисциплины обеспечивает полнокровность гуманитарного образования студентов, 
ибо исключение религии из круга гуманитарного знания обесценивает историческое и 
социальное, эстетическое и этическое знание, обесценивая понятие духовности. Рабочая 
программа дисциплины соответствует Государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования. 
Цель дисциплины – приобретение студентами той глубины и суммы знаний о религии, в той 
форме и объеме, которые позволили бы студенту сформировать адекватный образ религии и 
объективное отношение к ней. По итогам изучения дисциплины студенты должны заложить 
теоретическую и практическую основы для разумной, осмысленной реализации 
конституционного права личности на свободу совести и вероисповедания, свободу 
исповедовать ту религию, которая выбрана со знанием дела, или же не исповедовать никакой. 
Задачи дисциплины: 
- изучение религии и свободомыслия как одной из сфер жизни общества в ее историческом 
развитии;  
- анализ различных направлений и конфессий, особенностей эволюции религии и 
свободомыслия в настоящее время, их место в духовном развитии личности. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке. В условиях, когда все теснее 
становится взаимодействие государств и народов, активизируется "диалог культур", важно 
уметь ориентироваться в многообразии путей духовного развития, выработанных 
человечеством, понимать, чем живет твой сосед, что движет его действиями и поступками, 
каковы его ценности и цели. Только в этом случае можно надеяться на терпимость и 
взаимопонимание, мир и дружбу в нашем общем доме. А так как именно религиозные 
убеждения зачастую являются камнем преткновения, а нередко и ареной жесточайшего 
противостояния между людьми, знание специфических особенностей и объективных 
закономерностей становления и развития религиозных представлений человека о мире и 
своем месте в нем становятся одним из необходимых условий дальнейшего мирного 
существования (а возможно даже и выживания!) человеческого сообщества. 
Структура учебной дисциплины. Дисциплина включает в себя широкий круг 
теоретических проблем и обширный спектр вопросов, связанных с изучением конкретных 
видов и направлений религиозной практики. 
Особенности изучения учебной дисциплины. Специфической особенностью изучения 
дисциплины является универсальный характер материала, который связан с многообразием 
культурных традиций и форм культурной практики. Освоение данной дисциплины 
предполагает знание весьма разнообразных источников. Успешное обучение студентов-
историков по предмету основано на знании отечественной истории, истории древнего мира и 
средних веков, истории философии и мировой культуры, вспомогательных исторических 
дисциплин. 
Формы организации учебного процесса. Дисциплина представляет собой цикл лекций и 
семинарских занятий.  
В ходе изучения дисциплины студенты должны сочетать освоение лекционного материала 
с самостоятельной работой. Она заключается в том, чтобы изучить рекомендованную 
дополнительную литературу. Это значительно расширит содержание курса. Студенты 
должны самостоятельно просмотреть и проанализировать тот иллюстративный материал, 
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который из-за ограниченности времени не рассматривался в ходе лекционных занятий. 
Важной частью самостоятельной работы является также подготовка рефератов по указанным 
темам.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Студенты должны: 

1) усвоить важнейшие теоретические проблемы курса; 
2) иметь представление о различных теориях религии, разработанных в мировом 

религиоведении; 
3) ориентироваться в основных вехах эволюции ныне существующих религий, взятых 

в контексте их исторического развития; 
4) знать сущность, особенности мировых религий, уметь использовать эти знания в 

реальных жизненных ситуациях и будущей профессиональной деятельности; 
5) познакомиться с основными направлениями религиозной философии и теологии; 
6) осмыслить идеи свободомыслия в истории духовной культуры; 
7) научиться дискутировать на религиозные темы. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплина изучается на протяжении 3 семестра 2 
курса, согласно учебному плану СПФ, и составляет 36 часа лекций и 18 часов семинарских 
занятий.  
Виды контроля знаний. Текущий контроль осуществляется на семинарах путем опросов, 
написания рефератов, докладов, их защиты студентами, также  в форме тестирования. 
Итоговый контроль – экзамен. 
Критерии оценки студентов: 
«Зачтено» 
Студент правильно отвечает на вопросы контрольных срезов, готовит один доклад на 
заданную тему в течение семестра, глубоко и полно отвечает на вопрос билета на зачете (в 
одном билете один вопрос). 
 «Не зачтено» 
Невыполнение требований к оценке «зачтено».  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 Название Объем часов Форма 

контрол
я 

  Общий Аудиторная работа Самост.  
  Лекци

и 
Семин
ары 

Лабор
ат. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8  
Дневная форма обучения  

1 Теоретические основания 
религиоведения 
Религия как исторический и 
общественный феномен 

6 2   Работа с 
лит-рой, 

Интернето
м (4 час.) 

  

2 Генезис религиозной формы 
сознания 
Сущность мировых и 
национальных религий 

8 4   --//-- Срез, 
темы 1,2 

 

3 Происхождение и вероучение 
буддизма 
 

10 6   --//--   

4 Происхождение и учение 
христианства 

10 6   --//-- Срез, 
темы 3,4 

 

5 Основные направления в 
христианстве 

10 6   --//--   

6 Происхождение и вероучение 
ислама 

10 6   --//--   

7 Новые религиозные движения в 
России 
свобода совести 

8 4   --//-- Срез, 
темы 
5,6,7 

 

8 Происхождение и состав 
Библии 
 

10  4  Работа с 
лит-рой, 

Интернето
м (6 час.) 

опрос  

9 Библия как исторический 
источник 
 

9  3  --//-- --//--  

10 Библия как выразитель 
религиозного мировоззрения 
 

9  3  --//-- --//--  

11 Библия как художественное 
произведение 
 

10  3  --//-- --//--  

12 Библия как философское 
произведение 
 

10  3  Работа с 
лит-рой, 

Интернето
м (7 час.) 

--//--  

 Итого 110 34 16  59 зачет  
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН (ОЗО) 
 Название Объем часов Форма 

контроля 
  Общий Аудиторная работа Самост.  
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  Лекци
и 

Семин
ары 

Лабор
ат. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8  
Дневная форма обучения  

1 Теоретические основания 
религиоведения 

11 1   Работа с 
лит-рой, 

Интернето
м (10 час.) 

  

2 Генезис религиозной формы 
сознания 

10 0   --//-- Срез, 
темы 1,2 

 

3 Происхождение и вероучение 
буддизма 
 

12 2   --//--   

4 Происхождение и учение 
христианства 

12 2   --//-- Срез, 
темы 3,4 

 

5 Основные направления в 
христианстве 

12 2   --//--   

6 Происхождение и вероучение 
ислама 

12 2   --//--   

7 Новые религиозные движения 
в России 

11 1   --//-- Срез, 
темы 
5,6,7 

 

8 Происхождение и состав 
Библии 
 

5    Работа с 
лит-рой, 

Интернето
м (5 час.) 

опрос  

9 Библия как исторический 
источник 
 

5    --//-- --//--  

10 Библия как выразитель 
религиозного мировоззрения 
 

5    --//-- --//--  

11 Библия как художественное 
произведение 
 

5    --//-- --//--  

12 Библия как философское 
произведение 
 

10    Работа с 
лит-рой, 

Интернето
м 10 час.) 

--//--  

 Итого 110 10 0  100 зачет  
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Теоретические основания религиоведения 
Религиоведение как наука. Основоположники религиоведения – М. Мюллер, Э. Тайлор, Д. 
Фрейзер, Шантели де ла Соссе и К. Тиле.  
Предмет религиоведения. Первоначальное очерчивание предметной области религиоведения: 
признаки религиозной веры. Вера в сверхъестественное. Вера в реальную двухстороннюю 
связь между верующим и божеством. Сакральное. 
Сущность религии – мировоззренческое содержание религиозной формы сознания. Вера в 
Бога, образ Бога: творец, промыслитель, абсолютно благое начало. Вера в возможность 
спасения в «перспективе вечности». 
Богословское и атеистическое решения вопроса об источниках религиозной веры. 
Философско-антропологическое объяснение сущности религии Л. Фейербахом – К. Марксом. 
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Взаимоотношение религии и атеизма: принципиальная проблематичность их 
противоположных онтологических допущений, их глубинная взаимодополнительность. 
Взаимоотношение религии и философии, религии и науки. Компенсаторная и 
этноинтегрирующая (социально-регулятивная) функции религии.  
Структура религиозной формы сознания: теоретический и обыденный уровни, 
институциональная форма. Взаимоотношения церкви и государства: проблема 
идеологической функции церкви. 
 

Тема 2. Генезис религиозной формы сознания 
 
Мифологическое сознание первобытности и архаической древности: синкретизм. 
Мировоззренческое содержание синкретического сознания в различных стадиально-
исторических формах: тотемизм, фетишизм, магия, анимизм, политеизм. Специфические 
средства (формы) выражения внутреннего состояния человека и отображения внешней 
действительности, и специфическое содержание мифологического сознания. Олицетворения. 
Мифологемы «от хаоса к порядку» и «жизнь – смерть – жизнь» персонажей первобытных и 
архаических верований; не религия, а предрелигия. 
Первичные формы предрелигии: тотемизм, фетишизм, магия. Тотемизм: обусловленность 
процессом происхождения человека современного вида, генезисом специфически 
человеческого типа жизнедеятельности. 
Материал захоронений неандертальцев, пещерной и наскальной живописи, этнографический 
материал по аборигенам Австралии и др. 
Появление мифологем «от хаоса к порядку» и «жизнь – смерть – жизнь» в тотемизме. 
Фетишизм и магия как верования, возникшие в рамках тотемического культа. 
Анимизм: обусловленность происхождения социально-экономическими сдвигами эпохи 
«неолитической революции» Особенности появления мифологем «от хаоса к порядку» и 
«жизнь – смерть – жизнь». Усложнение картины мира, ее этическое маркирование. 
Политеизм: обусловленность процессом перехода от первобытного к классовому строю 
социально-экономическими факторами «военно-племенной демократии». Отличие богов от 
духов. Постоянное усложнение картины мира. Иерархизация пантеона. Тенденция к 
монотеизму, от предрелигии к религии. 
 

Тема 3. Происхождение и вероучение буддизма 
 

Зависимость буддизма от предшествующей духовно-культурной традиции Индии: 
ведических верований и брахманизма. Политеистические верования в ведах. Веды: краткая 
характеристика. Индра в пантеоне Вед. Борьба Индры с Вритрой, дэвов с асурами, 
мировоззренческий смысл. Путь в небеса и в подземный мир после смерти, новое рождение 
(реинкарнация). Воздаяние. 
Вероучительные книги брахманизма: Брахманы, Араньяки, Упанишады – краткая 
характеристика. Социально-экономические условия возникновения брахманизма. Кастовый 
(варновый) строй древнеиндийских государств. Образы Брахмы, Шивы и Вишну; 
мировоззренческий смысл. Закон кармы. Варновый характер брахманизма. 
Социально-экономические факторы и социально-психологические мотивы возникновения 
буддизма. Оппозиция брахманизму. Идеологическая роль учения о чакравартине («тот, 
который поворачивает колесо»). Значение идеи равенства людей независимо от варновой 
принадлежности. Палийский канон – Трипитака, краткая характеристика. Образ Будды. 
«Просветление» Будды. «Восьмеричный путь». «Колесо сансары» и нирвана. Будда как 
бодхисаттва. 
Основные направления буддизма Хинаяна и Махаяна. Буддизм Махаяны: Будда как бог, идея 
рая и ада, бодхисаттвы, обязанности верующих. Ваджраяна или тантрический буддизм. 
Ламаизм: краткая характеристика. Ламаизм в России. 

Тема 4. Происхождение и учение христианства 
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Возникновение христианства – результат широкого духовно-культурного и идейного синтеза. 
Наиболее непосредственная историко-генетическая связь с древнееврейской религией. 
Период завоевания древнееврейскими скотоводческими племенами Палестины (Ханаана). 
Политеизм. Культ Яхве. Пророк Моисей. 
Жрецы и пророки. Утверждение монотеизма Яхве, реформы VII-V вв. до н. э. Социально-
экономическая и геополитическая обусловленность особенностей древнееврейского 
монотеизма: идея богоизбранности евреев, надежды на мессию, представление о земном 
характере воздаяния, распространяемого и на потомков. Декалог. Религиозно-обрядовая 
регламентация образа жизни, храмово-централизованный характер культа Яхве. 
Идеи пророков Иеремии, Иезекииля, Исайи как предпосылки новой религии: личная 
ответственность, образ страдающего мессии. Антихрамовая и антижреческая направленность 
пророческих проповедей. Эсхатология пророка Даниила. Антихрамовые секты; Эссеи: идеи 
внутренней чистоты человека, необходимости «онвого договора». Легенда об «Учителе 
праведности» - предвосхищение образа Христа. 
Социально-экономическая ситуация в Римской империи: нарастание противоречий 
рабовладельческого способа производства, подавление сопротивления рабов и восстаний в 
провинциях, в том числе в Иудее.  
Социально-психологическая атмосфера поиска новой религии: гностицизм, стоицизм 
Сенеки, литературное творчество Вергилия, распространение культов умирающих и 
воскресающих богов.  
Иудеохристианские секты в диаспоре. Распространение «благой вести» о Христе. Христос 
как мессия, как искупитель первородного греха. Этика Нагорной проповеди Христа: заповеди 
блаженства, принципы непротивления злу насилием, всепрощения, любви к врагам, апология 
бедности и аскетизма. Воздаяние раем и адом. 
Христианская эсхатология. Первые таинства: крещение, причащение. Христианские общины, 
в том числе монашеские. 
Мифологическая и исторические школы в решении проблемы историчности образа Иисуса 
Христа. 
 

Тема 5. Основные направления в христианстве 
 
Внутрирелигиозные, культурные и государственно-политические факторы единства 
мирового христианства в средние века. Борьба с ересями - борьба за единство Христианской 
церкви. Ереси арианства, несторианства, монофизитства, иконоборчества. Семь Вселенских 
соборов. Никейский символ веры. Священное писание и священное предание. Причины 
разделения Церкви на западную (католическую) и восточную (православную). 
Католицизм. Обусловленность западноевропейским типом развития и культурными 
доминантами. Добавление к восьмому члену Никейского символа веры – «и от сына» 
(filioque) Учение о папе как наместнике Христа на земле. «Сокровищница» благодати. 
Догмат непогрешимости папы. Учение о чистилище. Иерархичность и дисциплина 
священнослужителей. Роль целибата. Особенности обряда причащения. Жестокие 
насильственные формы борьбы с ересями и инакомыслием – инквизиция. Миссионерский 
характер монашеских орденов. Каритас. Первый и Второй Ватиканские соборы. 
Современный Ватикан. 
Протестантизм как оппозиция католицизму внутри него. Факторы и условия возникновения 
протестанского движения. Учение М. Лютера об «оправдании верой», учение Ж. Кальвина об 
«абсолютной предопределенности». Отрицание священного предания. Упрощение культа и 
церковной организации. Множественность протестантских сект. 
Православие. Обусловленность вероучительных и иных особенностей типом социального 
развития и культурными доминантами восточно-европейского мира. Верность Никейскому 
Символу веры, единству Священного писания и священного предания. Представление о 
возможности обожения человека (святой Симеон, святой Григорий Синаит, святой Григорий 
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Палама и др.). Принцип соборности в организации Православной церкви. Патриаршество и 
Синод. Монашество и старчество в русском православии.  
Реформа Никона и раскол: проблема причин и последствий. Формирование доктрины и 
культовой практики в старообрядчестве. Синодальный период. Государство и церковь в 
послефевральский (1917 г.) период. Русская церковь в XXвеке. 
 

Тема 6. Происхождение и вероучение ислама 
 

Относительно позднее происхождение ислама – условие интенсивности процесса перехода 
от политеизма к строгому монотеизму. Значение изжитости в окружающем Западную и 
Южную Аравию мире рабовладельческих отношений. Роль фактора международной 
караванной торговли. Характер хозяйственных взаимоотношений кочевого скотоводческого 
населения и городского земледельческого, ремесленного, торгового населения. Влияние уже 
существовавших монотеистических религий христианства и иудаизма. Взаимосвязь 
процессов становления Халифата и ислама как мировой религии. 
Мухаммед – истинный пророк Аллаха. Мекканский и Мединский периоды его 
проповеднической деятельности. Существо его разногласий с мекканской курейшитской 
знатью, причины идейной и политической победы. Запись проповедей пророка – Коран. 
Хадисы и Сунна. Космогония, эсхатология, воздаяние в Коране: черты сходства и различий с 
христианством. 
Покорность предопределенной судьбе и верность предписаниям религии – коренная 
вероучительная особенность ислама. Религиозно-обрядовые предписания «столпов веры». 
Этика Корана. Исламские правовые нормы шариата: характерные черты. Основные 
направления в исламе. Современный ислам. 
 

Тема 7. Новые религиозные движения в России 
 

Причины распространения новых религиозных движений. Социальная база новых 
религиозных движений. Классификация: 
1) интерконфессиональные религиозные образования: Церковь объединения или Ассоциация 
Святого Духа за объединение мирового христианства, Международная сайентологическая 
церковь, вера Бахаи и др.; 
2) религиозные образования восточного происхождения: Общество сознания Кришны 
(вайшнавы), общество пропаганды пути к блаженству, Трансцендентальная медитация (ТМ), 
Аум Сенрике; 
3) культы западной ориентации: Международная церковь Христа, «Семья», Церковь Иисуса 
Христа святых последних дней (мормоны), Церковь Сатаны; 
4) религиозные образования отечественного происхождения: Православная церковь Божией 
Матери «Державная», Великое Белое Братство (Юсмалос), Церковь Последнего Завета. 
Закон и новые религиозные движения: отечественный и зарубежный опыт. 
 
 

БИБЛИЯ КАК ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ 
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (16 часов) 

 
В рамках изучения курса «Сравнительная история мировых религий» предполагается 
самостоятельная работа студентов с монографической литературой, периодикой, и 
первоисточниками.  
Качественными результатами самостоятельной работы студента, оцениваемой 
преподавателем, являются: 
1. Ответы на вопросы по тематике семинарских занятий. Ответы на семинарах – 
обязательное условие положительной оценки по итогам работы в целом. Для подготовки к 
семинарам используются основная учебная литература, лекционный материал, 
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дополнительная литература и первоисточники. 
Задачи семинарских занятий определяются необходимостью: 1) дать более полное 
представление об истории возникновения и структуре Библии, нежели это возможно в общем 
объеме курса религиоведения; 2) познакомить студентов с содержанием книг Библии, 
учитывая сложность Библии для самостоятельного чтения и изучения; 3) преодолеть 
негативный взгляд на содержание Библии; 4) изучать Библию для полноценного восприятия 
многих факторов культуры и искусства, как прошлого, так и настоящего. 
2. Доклад (реферат) по предложенной тематике вопросов семинарского занятия, либо 
выбранной самостоятельно и согласованной с преподавателем. Доклад готовится студентом 
заранее, за две-три недели до семинарского занятия по соответствующей теме. 
Продолжительность доклада 10-15 минут. Основной задачей докладчика является наиболее 
полное изложение выбранного вопроса, с использованием дополнительной литературы 
(желательно, чтобы использование основной учебной литературы при подготовке доклада 
было ограниченным). Приветствуется свободное выступление, с отрывом от текста, 
поскольку это дает возможность студентам потренироваться в публичных выступлениях, и 
умение владеть вниманием аудитории. 
По желанию, выступление может быть проиллюстрировано наглядным материалом 
(репродукции, копии и т. д.). 

 
Тема 1. Происхождение и состав Библии (4 часа) 

Занятие I 
1. Библия как собрание разных книг. Единство Ветхого и Нового заветов. Состав Ветхого 

завета. Танах: Тора, Пророки, Писания. Установление масоретского канона. 
Канонизация Ветхого завета. 

2. Происхождение книг Ветхого завета. Пророческие книги. Большие и малые пророки. 
Проблема авторства. Септуагинта. Канонические и неканонические книги. Вульгата.  

3. Новый завет: состав и происхождение. «Дидахе» и Новый завет: сходство и различие. 
4. Новый завет и возникновение христианства. Евангелие и кумранские рукописи. 

 
 

Литература: 
1.  Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. - М., 1990. (20 экз. в 

учебно-методическом кабинете кафедры) 
2.  Амусин, И. Д. Рукописи мертвого моря. / И. Д. Амусин. - М.: Наука, 1960. – 110 с. 
3.  Амусин, И. Д. Кумранская община.  / И. Д. Амусин. - М.: Восточная литература, 1963. – 

254 с. 
4.  Апокрифы древних христиан. - М., 1989. (2 экз. в учебно-методическом кабинете кафедры) 
5.  Беленький, М. С. Иудаизм. / М. С. Беленький. - М.: Госполитиздат, 1974. (1 экз. в учебно-

методическом кабинете кафедры) 
6.  Беленький, М. С. Что такое Талмуд?  / М. С. Беленький. - М., 1973. 
7.  Гече, Г. Библейские истории. / Г. Гече. - М., 1988. (3 экз. в учебно-методическом кабинете 

кафедры) 
8.  Дубнов, К. Л. Краткая история евреев. / К. Л. Дубнов. - Ростов-н/Д., 1997. (1 экз. в учебно-

методическом кабинете кафедры) 
9.  Кубланов, М. Новый завет: поиски и находки. /  М. Кубланов. - М., 1968. 
10.  Крывелев, И. А. Книга о Библии. / И. А. Крывелев. - М., 1988. (2 экз. в учебно-

методическом кабинете кафедры) 
11.  Происхождение Библии (из истории библейской критики). - М., 1964. 
12.  Рижский, М. И. История переводов Библии в России. / М. И. Рижский. – Новосибирск: 

Наука, 1987. – 207 с. 
13.  Светлов, Э. (А. Мень) На пороге Нового завета. / Э. Светлов. - М., 1986. (1 экз. в 

учебно-методическом кабинете кафедры) 
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14.  Свенцицкая, И. С. Тайные писания первых христиан. / И. С. Свенцицкая. - М., 1980. (2 
экз. в учебно-методическом кабинете кафедры) 

15.  Свенцицкая, И. С. Запрещенные евангелия. / И. С. Свенцицкая. - М.: Политиздат, 1965. 
– 247 с. 

16.  Фаркаш,  Г. Загадки Библии. / Г.  Фаркаш. - М., 1988. (1 экз. в учебно-методическом 
кабинете кафедры) 

17.   Энгельс, Ф. Книга откровения / Ф. Энгельс // К. Маркс, Ф. Энгельс. - Сочинения. - 2 
изд. - Т. 21. 

 
Тема 2. Библия как исторический источник (3 часа) 

Занятие I 
1. Проблема историчности Библии. Археология и Библия. Миф и сказание как 

исторические источники. 
2. Отражение в Библии истории древнееврейских племен. Пятикнижие (Бытие, 

Исход, Левит, Числа, Второзаконие) и история. 
3. Историческое содержание книги Иисуса Навина. 

Занятие II 
1. История государства первого храма в книгах Царств. История Израиля и 

Иудеи. 
2. Пророческое движение (Исайя, Иеремия, Иезекиль, Даниил) и борьба 

политических партий. 
3. История государства второго храма. 

 
Литература: 

1.  Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. - М., 1990. (20 экз. в 
учебно-методическом кабинете кафедры) 

2.  Амусин, И. Д. Рукописи мертвого моря. / И. Д. Амусин - М., 1960. 
3.  Амусин, И. Д. Кумранская община. / И. Д. Амусин - М., 1963. 
4.  Тексты Кумрана. - Вып 1. - М., 1971. 
5.  Беленький, М. С. Иудаизм. / М. С. Беленький. - М., 1974. (1 экз. в учебно-

методическом кабинете кафедры) 
6.  Беленький, М. С. Мифология и философия Библии. / М. С. Беленький. - М., 1977. 
7.  Белявский В. А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический. / В. А.  Белявский. - 

М., 1971. 
8.  Васильев, Л. С. История религий Востока. / Л. С. Васильев. - М., 1985. (1 экз. в 

учебно-методическом кабинете кафедры) 
9.  Дубнов, К. Л. Краткая история евреев. / К. Л. Дубнов.  - Ростов-н/Д., 1997. (1 экз. в 

учебно-методическом кабинете кафедры) 
10.  История еврейского народа от эпохи патриархов до восстания Бар-Кохбы. - 

Иерусалим, 1996. 
11.  Крывелев И. А. История религии: В 2 т. / И. А. Крывелев.  - М., 1995. 
12.  Крывелев, И. А. Библия: историко-критический анализ. / И. А. Крывелев.   - М., 

1982. (1 экз. в учебно-методическом кабинете кафедры) 
13.  Косидовский, З. Сказания евангелистов. / З. Косидовский. - М., 1977. (3 экз. в 

учебно-методическом кабинете кафедры) 
14.  Косидовский, З. Библейские сказания. / З. Косидовский. - М., 1988. (3 экз. в 

учебно-методическом кабинете кафедры) 
15.  Крамер, С. Н. История начинается в Шумере. / С. Н. Крамер. - М.: Наука, 1965. 

– 254 с. 
16.  Кубланов, М. М. Новый завет: поиски и находки. / М. М. Кубланов. - М., 1968. 

(1 экз. в учебно-методическом кабинете кафедры) 
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17.  Лившиц, Г. М. Очерки историографии Библии и раннего христианства. / Г. М. 
Лившиц. – Минск: Высшая школа, 1970. – 206 с. 

18.  Немировский, А. И. Мифы и легенды Древнего Востока. / А. И. Немировский. - 
М.: Просвещение, 1994. – 368 с. 

19.  Рижский, М. И. Библейские пророки и библейские пророчества. / М. И. 
Рижский. - М., 1987. (1 экз. в учебно-методическом кабинете кафедры) 

20.  Рижский, М. И. Книга Иова. Из истории библейского текста. / М. И. Рижский. – 
Новосибирск: Наука, 1991. – 247 с. 

21.  Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные 
критики христианства. / А. Б. Ранович. - М., 1990. (1 экз. в учебно-методическом 
кабинете кафедры) 

22.  Сэмюэлс, Р. По тропам еврейской истории. / Р. Сэмюэлс. - М.: Арт-Бизнес-
Центр, 1993. – 368 с. 

23.  Фрэзер, Дж. Фольклор в Ветхом завете. - Глава «Закон и его место в еврейской 
истории». / Дж. Фрэзер. - М., 1985. (3 экз. в учебно-методическом кабинете кафедры) 

 
 

Тема 3. Библия как выразитель религиозного мировоззрения (3 часа) 
1.  Библейская картина мира и человека. Основные принципы библейского 

мировоззрения. 
2.  Концепция творения. Творение как процесс. Грехопадение и наказание. Идея завета. 

Завет с Ноем, Авраамом и Моисеем. 
3.  Идея спасения. Образ мессии в пророческих книгах. Иисус Христос - мессия Нового 

завета. 
4.  Библейская концепция исторического развития. Провиденциализм и мессианство. 

Эсхатология. Хилиазм. 
5.  Дуалистический характер библейской картины мира и человека. Человек как 

связующее звено двух миров. Основные добродетели библейского человека. 
 

Литература: 
1.  Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. – М., 1990. (20 экз. в 

учебно-методическом кабинете кафедры) 
2.  Беленький, М. С. Мифология и философия Библии. / М. С. Беленький. - М., 1977. 
3.  Булгаков, С. Апокалипсис Иоанна. / С. Булгаков. - М., 1961. – 351 с. 
4.  Вениамин (Новик). О православном миропонимании // Вопросы философии. – 1993. - № 

4. 
5.  Гегель. Жизнь Иисуса. Философия религии. - Т. 1. – М.: Мысль, 1996. -  
6.  Игумен Филарет Конспект по закону Божию. - М., 1990. 
7.  Косидовский, З. Библейские сказания. / З. Косидовский.  - М., 1968. (3 экз. в учебно-

методическом кабинете кафедры) 
8.  Косидовский, З. Сказания евангелистов. / З. Косидовский. - М., 1977. (3 экз. в учебно-

методическом кабинете кафедры) 
9.  Крывелев, И. А. Христос: миф или действительность. / И. А. Крывелев.  - М., 1987. 
10.  Мень, А. Сын человеческий. А. Мень. – Брюссель, 1989. (1 экз. в учебно-

методическом кабинете кафедры) 
11.  Осипов, А. Страдание и христианство. / А. Осипов. - М., 1968. 
12.  Ренан, Э. Жизнь Иисуса. / Э. Ренан. - М., 1991. (2 экз. в учебно-методическом кабинете 

кафедры) 
13.  Ренан, Э. Антихрист. / Э. Ренан. - М., 1991. 
14.  Фаррар, Ф. Жизнь Иисуса Христа. / Ф. Фаррар. - М., 1993. (1 экз. в учебно-

методическом кабинете кафедры) 
15.  Штраус, Д.Ф. Жизнь Иисуса. / Д.Ф. Штраус. - М., 1992. 
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Тема 4. Библия как художественное произведение (3 часа) 

1.  Отражение в Библии эстетического сознания Древнего Востока. 
Проблема гармонии. Особенности образности в Библии. Проблема 
психологизма в библии. Библейский взгляд на мир. Ветхий завет и 
Новый завет как части дилогии. 

2.  Жанры Библии. Миф и притча как структурные элементы Библии. Место 
и функции сказаний. Художественные книги Библии. Книги Руфь, 
Юдифь, Есфирь - образцы бытовой и героической повести. 

3.  Книги пророков как художественное произведение. 
4.  Песня песней - образец любовной, эротической поэзии. Метафора и 

стилистика Песни песней. 
5.  Псалтирь как художественное произведение. Жанры псалтиря: плач, 

мольба, просьба. Псалом - жанр храмового пения и форма личностного 
обращения человека к Богу. 

 
Литература: 

1.  Аверинцев, С. С. Греческая литература и ближневосточная «словесность»: 
противостояние и встреча двух творческих принципов. Типология и взаимосвязь 
литератур древнего мира. / С. С. Аверинцев.  - М., 1971. 

2.  Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. – М., 1990. (20 экз. в 
учебно-методическом кабинете кафедры) 

3.  Беленький, М. С. Библия как литературный памятник / М. С. Беленький // Наука и 
религия. – 1975. - № 1. 

4.  Беленький, М. С. Мифология и философия Библии. / М. С. Беленький. - М., 1977. 
5.  Булгаков, М.А. Мастер и Маргарита. / М.А.Булгаков. (Любое издание). 
6.  История всемирной литературы. - Т. 1. - М., 1983. 
7.  Из истории культуры средних веков и Возрождения. - М., 1976. 
8.  Косидовский, З. Библейские сказания. / З. Косидовский. - М., 1968. (3 экз. в учебно-

методическом кабинете кафедры) 
9.  Косидовский, З. Сказания евангелистов. / З. Косидовский. - М., 1977. (3 экз. в 

учебно-методическом кабинете кафедры) 
10.  Куприн, А. Суламифь / А. Куприн // А. Куприн. Собрание сочинений: В 9 т. – Т. 

5. - М., 1964. 
11.  Лобковиц Н. Христианство и культура /Н. Лобковиц // Вопросы философии. – 

1993. - № 3. 
12.  Поэзия и проза Древнего Востока. - М., 1973. 
13.  Рижский, М. И. Библейские пророки и библейские пророчества. / М. И. 

Рижский. - М., 1987. 
14.  Фрэзер, Дж. Фольклор в Ветхом завете. / Дж. Фрэзер - М., 1985. (1 экз. в 

учебно-методическом кабинете кафедры) 
15.  Шифман, И. Ш. Ветхий завет и его мир. / И. Ш. Шифман. - М., 1987. (1 экз. в 

учебно-методическом кабинете кафедры) 
 
 

Тема 5. Библия как философское произведение (3 часа) 
1.  Проблемы «библейской» философии. Своеобразие философского мышления в 

Библии. Мудрец и философ. Монологичность философии в Библии. 
2.  Проблема знания и мудрости в Библии. Противоречивость отношения к знанию. 

Экклезиаст и его философия. Скептицизм Библии. 
3.  Нравственное учение Библии. Проблемы нравственности в Ветхом и Новом заветах. 
4.  Декалог и Нагорная проповедь. Проблема добра и зла в Библии. 
5.  Вина и наказание в Пятикнижии, книгах Пророков. Книга Иова - решение проблемы 
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вины и ответственности. 
6.  Новый завет – новый подход к пониманию человека. Проблема духовности и 

нравственного совершенствования. Библия и «вечные проблемы» человеческого 
бытия. 

 
Литература: 

1.  Антология мировой философии: В 4 т. - М., 1969. 
2.  Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. – М., 1990. 
3.  Бердяев, Н. А. Проблема человека. К построению христианской антропологии / 

Н. А. Бердяев // Н. А. Бердяев. Самопознание. - Л., 1991. 
4.  Барабанов, Е. В. «Русская идея» в эсхатологической перспективе / Е. В. Барабанов 

// Вопросы философии. – 1990. - № 8. 
5.  Бонхоффер, Д. Сопротивление и покорность / Д. Бонхоффер // Вопросы 

философии. – 1989. - № 10-11. 
6.  Бультман, Р. Новый завет и мифология / Р. Бультман // Вопросы философии. – 

1992. - № 11. 
7.  Вышеславцев, Б. П. Бессмертие, перевоплощение и воскресение / Б. П.  

Вышеславцев // Человек. – 1993. - № 2. 
8.  Дамаскин, И. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и 

бессмертии. / И. Дамаскин. - М., 1991. 
9.  Де Шарден, Т. Феномен человека. / Т. Де Шарден. - М., 1978. 
10.  Де Шарден, Т. Феномен христианства (глобальные проблемы и 

общечеловеческие ценности). / Т. Де Шарден. - М., 1990. 
11.  Зеньковский, В. Основы христианской философии. / В. Зеньковский. - М., 1992. 
12.  Из истории культуры средних веков и Возрождения. - М., 1976. 
13.  Кучинский, С. А. Человек моральный. / С. А. Кучинский.  - М., 1987. 
14.  Лосский, Н. О. История русской философии. / Н. О. Лосский. - М., 1991. 
15.  Майоров, Г. Г. Формирование средневековой философии. / Г. Г. Майоров. - М., 

1979. 
16.  На переломе. Философские дискуссии 20х годов: философия и мировоззрение 

(статьи Введенского А.И., Франка С.Л., Шестова Л.И. и др.). - М., 1990. 
17.  От бытия - до откровения. Учение. Пятикнижие Моисеево / Перевод и 

комментарии И. Ш. Шифмана. - М., 1993. 
18.  Русская идея. - М., 1992. 
19.  Русская идея и современность. - М., 1992. 
20.  Рижский, М. И. Библейские вольнодумцы: Иов, Экклезиаст. / М. И. Рижский. - 

М., 1992. 
21.  Соловьев В. С. Чтение о богочеловечестве / В. С. Соловьев // В. С. Соловьев 

Сочинения: В 2 т. - Т. 1. - М., 1989. 
22.  Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия / В. С. Соловьев // 

В. С. Соловьев Сочинения: В 2 т. - Т. 1. - М., 1989. 
 
 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  
 

ЛИТЕРАТУРА 
23.  Лебедев, В. Ю. Религиоведение : учебник для бакалавров [Текст]  / 

В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. - Москва : Юрайт, 2013. - 492 с. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - Экземпляры: всего:30  
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24.  Религиоведение : учебник для бакалавров [Текст]  / ред. И. Н. 
Яблоков. - Москва : Юрайт, 2012. - 479 с. - (Бакалавр). - Экземпляры: 
всего:30  

25.  Лебедев, В.Ю., Викторов, В.Ю. Религиоведение : учебник [Текст] / 
В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов .- М. : Юрайт , 2011 .- 492 с. 42 экз. в 
библиотеке КемГУ. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Альбедиль, М. Ф. Индуизм [Текст] / М.Ф. Альбедиль. - СПб., 2000.  
2. или Галицкая, И. А.  Новые религиозные культы и школы [Текст] / И.А. 

Галицкая, И.В. Метлик. - М., 2001. 
3. Накорчевский, А.А. Японский буддизм  [Текст] / А.А. Накорчевский. – 

СПб., 2004 
4. Булычев, Ю.Ю. Православие. Словарь неофита [Текст] / Ю.Ю. Булычев. – 

СПб., 2004. 
5. Васильев, Л. С. Культы, религии, традиции в Китае / Л.С. Васильев. - М., 

2001. 
6. Тантлевский. И.Р. Введение в Пятикнижие  [Текст] / И.Р. Тантлевский. – 

М., 2000. 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

ПРИМЕРНЫЕ  ВОПРОСЫ  К ЗАЧЕТУ 
Часть I 

1. Сущностные характеристики религии: структура, элементы. 
2. Определение религии. Типы определений. 
3. Религиозная вера. Исторические формы верований. 
4. Религия в классовом обществе. Политеизм и монотеизм. Классификация религий. 
5. Современные религиоведческие подходы к объяснению религии. 
6. Секуляризация религии, ее видоизменения в ходе социальных перемен. 
7. Индуизм. Становление и развитие. Вероучение и культ. 
8. Иудаизм. Священные книги. Вероучение и культ. 
9. Иудаизм. Ветхий завет. Пророк Моисей. Национальность и универсальность 

иудаизма. 
10. Зороастризм. История, вероучение и культ. Влияние зороастризма на христианство и 

ислам. 
11. Даосизм – национальная религия древнего и средневекового Китая. Основатель. 

Вероучение и культ. 
12. Социально-экономические факторы возникновения буддизма. Образ Будды. Основы 

вероучения. 
13. Основные направления буддизма. 
14. Возникновение христианства, причины превращения христианства в мировую 

религию. Античное христианство. Борьба с ересями. 
15. Крещение Руси. Становление Русской Православной церкви (X - XIII вв.). 
16. Патриарший период в истории Русской Православной церкви (1589 – 1700 гг.). 
17. Реформы патриарха Никона. Раскол в Русской Православной церкви. 
18. Синодальный период в истории Русской Православной церкви (1700 – 1917 гг.). 
19. Восстановление патриаршества. Русская Православная церковь после 1917 г. 

Патриархи Тихон, Сергей, Алексий I. 
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20. Православие. Церковная организация. 
21. Православие. Вероучение и культ. 
22. Русская Православная церковь в Московском государстве в XV - XVI веках (от 

утверждения автокефалии до введения патриаршества). 
23. Московская патриархия. Структура. Деятельность. Международные связи. 
24. История монашества. Монашеское движение на Руси. 
25. Православные святые, иконы, праздники, обряды. 
26. Свобода совести и государственно-церковные отношения после Октябрьской 

революции 1917 года. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви» от 23 января 1918 года. 

27. Православная церковь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
28. Новое законодательство о свободе совести. Закон РСФСР «О свободе 

вероисповеданий» от 25.10.1990 г., Федеральный закон РФ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. 

29. Деятельность Русской Православной церкви во второй половине XX начале XXI 
веков. Патриархи Пимен, Алексий II. 

30. Распространение и организационное оформление христианства. 
31. Католицизм: вероучение и культ. 
32. История католицизма. I Ватиканский собор. 
33. Латеранский договор 1929 года. Государство – город Ватикан. II Ватиканский собор. 
34. Современный Ватикан. Папа Иоанн-Павел II. Папа Бенедикт XVI. 
35. Этапы развития христианства. Семь Вселенских Соборов. 
36. Протестантизм. История возникновения. Особенности вероучения. 
37. Основные направления протестантизма. 
38. Пророк Мухаммед. Разработка вероучения. 
39. Основные направления ислама. 
40. Вероучительная особенность ислама. Пять столпов веры. Шариат. 
41. Коран. История возникновения. Основы исламского вероучения, изложенные в 

Коране. 
 

Часть II 
1. Библия как собрание разных книг. Состав Ветхого Завета. Канонизация Ветхого 

Завета. 
2. Происхождение книг Ветхого Завета. Пророческие книги. Большие и малые пророки. 

Проблема авторства. 
3. Септуагинта. История перевода, состав. Канонические и неканонические книги. 

Вульгата. 
4. Славянские переводы Библии. 
5. Новый Завет. Состав и происхождение. «Дидахе» и Новый Завет: сходство и различие. 
6. Евангелие и кумранские рукописи. 
7. Откровение Иоанна Богослова – ранняя книга Нового Завета. 
8. Деяния Святых Апостолов. Проблема авторства книг Нового Завета. Канонизация. 
9. Проблема историчности Библии. Библия и эпоха периода ее возникновения. 

Отражение в Библии исторического времени.  
10. Археология и Библия. 
11. Миф и сказания как исторические источники. 
12. Отражение в Библии истории древнееврейских племен. Пятикнижие. 
13. Историческое содержание книги Иисуса Навина. 
14. История государства первого храма в книгах Царств. История Израиля и Иудеи. 
15. Пророческое движение и борьба политических партий. 
16. История государства второго храма. 
17. Деяния святых апостолов – документ превращения христианства в мировую религию. 
18. Послание апостолов – источник о ранней миссионерской деятельности первых 
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христианских общин. 
19. Библейская картина мира и человек. Основные принципы библейского мировоззрения. 
20. Концепция творения. Творение как процесс. 
21. Грехопадение и наказание. Идея завета. Заветы с Ноем, Авраамом и Моисеем. 
22. Идея спасения. Образ мессии в пророческих книгах. 
23. Библейская концепция исторического развития. Провиденциализм, эсхатология, 

хилиазм. 
24. Иисус Христос – мессия Нового Завета. 
25. Евангельская проповедь Иисуса Христа. 
26. Основные добродетели библейского человека. 
27. Художественный анализ Библии. Жанры Библии. 
28. Миф и притча как структурные элементы Библии. Место и функции сказаний. 
29. Псалтырь как художественное произведение. Жанры псалтыря. Псалом как жанр 

храмового пения. 
30. Книга Руфь -  образец бытовой повести. 
31. Художественные книги Библии – образец героической повести.  
32. Проблемы «библейской» философии. 
33. Своеобразие философского мышления в Библии. Мудрец и философ. 
34. Проблема знания и мудрости в библии. Противоречивость отношений к знанию. 
35. Экклезиаст и его философия. Скептицизм Библии. 
36. Проблемы нравственности в Ветхом и Новом Заветах. 
37. Проблема добра и зла в Библии. 
38. Декалог и Нагорная проповедь. 
39. Книга Песни Песней Соломона. 
40. Проблемы вины и ответственности в Библии. 
41. Книга Иова – решение проблемы вины и ответственности. 


