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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значение учебной дисциплины «История 

нехристианских религий» объясняются тем, что изучение исторического 

религиозного опыта поколений является важнейшим способом 

самоидентификации общества, средством ориентации человека в социальном 

пространстве. Кроме того, История нехристианских религий является и формой 

социальной памяти человечества.  

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «История нехристианских религий» 

является формирование целостного представления об истории религий и ее 

основных этапах с древнейших времен до конца ХХ в. 

 

Задачи курса заключаются в следующем:  

- изучить основные этапы истории религий с древнейших времен до 

наших дней; 

- выявить общие и особенные черты истории религий; 

- определить роль и значение религий во всемирно-историческом 

процессе, показать органическую взаимосвязь истории религий мировой 

истории; 

- осветить дискуссионные вопросы истории религий; 

- воспитывать чувство уважения к историческому духовному наследию; 

- формировать на основе изучения исторического духовного опыта 

умение самостоятельно и критически мыслить; способствовать образованию 

навыка самостоятельного изучения истории религий; 

- формировать способности целостно воспринимать современный мир и 

анализировать происходящие в нем изменения в связи с религиозными 

факторами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Учебная программа по дисциплине «История нехристианских религий» 

разработана на основе учебного плана и является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла. Ее изучение способствует формированию научного 

мировоззрения, широкого гуманитарного кругозора и социальной активности.  

Учебная дисциплина «История нехристианских религий» опирается на 

знания, полученные при получении среднего образования, изучении курса 

«Основное богословие» и служит базой для изучения курсов: «История древней 

христианской Церкви», «История Русской Православной Церкви», «История 

Поместных Православных Церквей», «Религиозная философия». 
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 место и значение истории религий как науки в системе 

гуманитарного знания;  

 основные этапы и важнейшие события истории религий;  

 основные сведения о наиболее выдающихся нехристианских 

религиозных деятелях; 

 базовые понятия истории религий; 

 последовательность и причинно-следственные связи основных 

событий и процессов в истории религий. 

 

Уметь: 

 анализировать исторические события в широком историческом 

контексте; 

 давать обоснованную оценку основным событиям в истории религий; 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающихся 

ценностного отношения к духовному историческому прошлому, формам 

организации и эволюции религиозных систем, их влиянию на становление и 

развитие мировой цивилизации; 

 связно излагать основные исторические события по истории религий; 

 грамотно подготовить реферативную работу по избранной теме и 

публично представить ее. 

 

Владеть: 

 навыками работы с научной литературой и источниками в 

библиотеках, архивах и сети Интернет по истории религий; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Модуль I. Теория религии 

 

Раздел 1. Теория религии 

 

Тема 1.1. История нехристианских религий как научная дисциплина 
Понятие «религия». Проблема определения религии в современном 

религиоведении. Соотношение религии, мифологии и философии.  

Возникновение религии. Элементы и структура религии. Религиозное 

сознание, его специфика. Понятие вероучения. Религиозная идеология и 

религиозная психология – два уровня религиозного сознания, их взаимосвязь. 

Религиозный культ. Специфика религиозно-культурной практики. 

Направленность и основная цель культовых действий. Религиозная 

организация, её функции и типы. Церковь, секта, деноминация, их основные 

черты и характеристики. Понятие конфессии. 

Место религии в обществе. Основные социальные функции религии: 

компенсационная, мировоззренческая, коммуникативная, регулятивная, 

интеграционная, культуротворческая.  

Проблема классификации религий. Критерии и модели классификации. 

Современная типология: родоплеменные, национально-государственные, 

мировые, их специфические черты и особенности. Понятие государственной 

религии. Неокульты. 

 

Тема 1.2. Проблема происхождения религии 

Происхождение религии: история проблемы. Проблема происхождения 

религии в классической философии от Античности до Просвещения. 

Мифологическая школа. М. Мюллер. Классический эволюционизм и 

преанимизм. Э. Тайлор. Дж. Фрезер. Р. Маретт. Теория прамонотеизма. 

В.Шмидт. Психологические концепции происхождения религии. Социология 

религии. Э. Дюркгейм. М. Вебер. Феноменология религии. Р. Отто. М Элиаде. 

 

Модуль II. История нехристианских религий 

 

Раздел 2. Ранние формы верований и культа 

 

Тема 2.1. Ранние формы верований и культа 
Проблема ввозникновения религиозных представлений у первобытных 

людей. Роль археологии, этнографии, антропологии, палеонтологии в решении 
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вопроса о возникновении религии. Общие закономерности религиозного 

мышления на стадии родоплеменного строя. Основные характеристики и 

формы родоплеменного типа: фетишизм, тотемизм, анимизма, магия, культ 

предков, культ вождей, культ природы, зоолатрия, фитолатрия, 

жертвоприношение, магия, гадание, шаманство, камлание.  

Проявление элементов архаичных религиозных верований и культов в 

религиях последующих периодов и бытовом сознании. 

 

Раздел 3. Религии древних цивилизаций 

 

Тема 3.1. Религия Древнего Египта  
Основные черты и особенности древнеегипетской религии. Историческое 

развитие древнеегипетской религии. Культ живой и неживой природы. Культ 

фараона. Обожествление реки Нил. Главные божества Древнего Египта. 

Космогонические мифы. Религиозная реформа Эхнатона и концепция единого 

божества. Культ предков и учение о загробном воздаянии. Идея страшного 

суда. Суд Осириса. Ритуально-магическая практика мумификации. Роль 

жречества в древнеегипетском обществе. Древнеегипетские храмы. 

 

Тема 3.2. Религия Древнего Междуречья 
Особенности развития древнемесопотамских культов. Роль шумерской 

религии. Шумерские и месопотамские боги. Мифы о возникновении 

Вселенной. Представления о загробной жизни. Царские культы. Роль жречества 

в жизни общества. Храмы древней Месопотамии. (Эпос о Гильгамише). 

 

Тема 3.3. Религии Древнего Ирана 
Зороастризм. Пророк Заратуштра, его жизнь и учение. Представление о 

мире и об историческом развитии в зороастризме. Принцип всемирного 

дуализма. Ахура-Мазда и Ангро-Майнью. Культ в зороастризме: богослужения, 

очистительные обряды, молитвы, праздники, культ огня, погребальные обряды. 

 

Тема 3.4. Религии Древней Индии 
Культ доарийской Индии. Веды и ведическая литература: Самхиты, 

Брахманы, Араньяки, Упанишады. Ведическая религия: особенности 

политеизма, жертвенный культ, аскеза. Брахманизм и кастовость индийского 

общества. Божественная триада: Брахма, Вишну, Шива. Учение о человеке и 

его судьбе. 

 

Тема 3.5. Религия древних кельтов 

Происхождение религиозных представлений у кельтов. Проблемы 

изучения кельтской цивилизации. Роль жрецов-друидов в кельтском обществе. 

Жертвоприношения. Политеизм кельтской религии. Вера в загробный мир. 

Роль магии. Пантеон кельтской религии. 
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Тема 3.6. Религии древних германцев 
Источники по изучению германской религии. Космогония и мифология 

древних германцев. Основные черты и особенности религии древних 

германцев. Пантеон. Особенности скандинавского язычества. Особенности 

принятия христианства у древних германцев. 

 

Тема 3.7. Славянское язычество 
Источники по славянскому язычеству. Дохристианская культура 

восточнославянских племён. Славянская космогония. Языческая мифология.  

Аграрный и астральный культ. Культ Перуна. Роль жречества в жизни 

общества. Попытка создания государственной религии на основе славянского 

язычества. Религиозная реформа 980 г. 

 

Тема 3.8. Религии античного мира  

Своеобразие религиозной культуры античности.  

Древнегреческая религия. Религиозные представления Крито-микенской 

эпохи.  Формирование Олимпийского пантеона. Классическая религия Древней 

Греции. Космогонические мифы. Мифологема судьбы в древнегреческом 

культе. Культ героев. Полисные культы. Роль жрецов в древнегреческих 

полисах. Общегреческие  святыни. Общегреческие игры и их связь с религией. 

Древнегреческие храмы.  

Древнеримская религия. Происхождение религиозных представлений у 

древних римлян. Верования этрусков. Складывание традиционного пантеона. 

Становление культа императора. Римская религия эпохи первых веков 

империи. Жрецы в Древнем Риме. Обрядность, общественные зрелища и 

религия. Влияние древнегреческой религии на римскую. Восточные культы в 

Римской державе. «Римский миф» и его роль в идеологии эпохи империи. 

Римские храмы. 

 

Тема 3.9.  Религии древних народов Латинской Америки 
Генезис и эволюция древнейших верований народов Латинской Америки. 

Космогония. Пантеон. Почитание  Кецалькоатля. Храмы, культы и обрядность. 

Пророчества и жертвоприношения. Роль жрецов. Календарные культы. Культ 

солнца. 

 

Тема 3.10. Религии древнейших цивилизаций Африки  

Формы религиозных представлений. Космогония. Мифы и культы. Роль 

табу в жизни общества. Магия. Религия вуду. Обряды, инициации. Культы 

предков. Связь с природой. Жертвоприношение. Похоронные обряды.  
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Раздел 4. Национально-государственные религии 

 

Тема 4.1. Иудаизм  

Источники по изучению иудаизма. Возникновение древнееврейских 

верований и трансформация иудаизма из политеистической в 

монотеистическую религию. Основные этапы развития иудаизма. Иудаизм в 

период израильско-иудейского царства. Мессианство. Комплекс священных 

книг. Ветхий Завет Библии, его составные части. Тора. Танах. Талмуд. 

Особенности вероучения и культа. Идеи мессии, загробной жизни, 

предопределённости, завета, богоизбранности евреев. Начало периода 

диаспоры. Современные религиозные течения в иудаизме.  

 

Тема 4.2. Индуизм  

Формирование индуизма. Индуистская религиозная литература. Основные 

боги, формы их почитания. Учение об аватарах. Ритуально-обрядовая практика 

индуизма. Культ святых отшельников. Поклонение реке Ганг. Храмовое 

строительство. Индуизм и буддизм. Индуизм и ислам. Индуизм в современной 

Индии и его влияние на духовную культуру западных стран. Философские 

школы индуизма. Современный индуизм.  

 

Тема 4.3. Синтоизм  

Синто – традиционная религия Японии. Происхождение и основные 

догматы синтоизма. Священные синтоистские тексты – «Кодзики», «Нихонги». 

Культ Аматэрасу. Почитание предков. Эволюция синто. Культ императора. 

Праздники синто. Храмовые комплексы. Храмовый и домашний синтоизм. 

Синтоизм и буддизм. Синтоизм в современной Японии. 

 

Тема 4.4. Конфуцианство  

Особенности системы верований и культов в древнем Китае. Философско-

этическое учение Конфуция. Почитание неба. Идеи «пути», «золотого века», 

«благородного мужа». Культ императора.  Культ семьи. Система образования и 

воспитания. Социальный идеал. Специфика обрядности. Культ Конфуция. Роль 

традиций в жизни общества. Эволюция пантеона.  Храмы в конфуцианстве. 

Конфуцианство в современном Китае.  

 

Тема 4.5. Даосизм   

Предание о деятельности основателя даосизма Лао-цзы.  

Философия даосизма. Понятие о дао и дэ. «Дао дэ цзин». Строение 
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Вселенной. «И цзин» («Книга перемен»). Идея бессмертия. Даосские пути 

достижения бессмертия. Принцип «недеяния». Роль учителя в даоской религии. 

Политеистичность религии. Особенности храмового строительства. 

Современный даосизм.     

 

Раздел 5. Мировые религии 

 

Тема 5.1. Буддизм  

Возникновение буддизма: история и предание. Личность Сиддхартхи 

Гаутамы Шакьямуни.  

«Трипитака» – свод священных текстов буддизма. Четыре «благородные 

истины» - основы буддийского вероучения. Восьмеричный путь спасения. Пять 

заповедей. Буддийская трактовка дхармы, кармы, сансары. Понятие нирваны. 

Этика буддизма. 

Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна, их особенности. 

Ваджраяна.  

Распространение буддизма в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. 

Буддизм в Китае. Чань-буддизм. Буддизм в Японии. Дзен-буддизм. 

Проникновение буддизма в Тибет. Ламаизм. Далай-Лама.  

Буддизм в современном мире.     

 

Тема 5.2. Ислам  

Исторические условия и предпосылки возникновения ислама. Жизнь и 

деятельность Мухаммеда. Халифы и Халифат.   

Источники и основы вероучения ислама. Коран – «книга книг» мусульман. 

Сунна – священное предание ислама. Основная догматика. Аллах и его 

посланник. Идея несотворённости Корана. Идея покорности. Предопределение. 

Загробный мир мусульман. Страшный суд. Ангелы и демоны.  

Обряды и предписания мусульман. Шариат. Пять «столпов веры» – 

шахада, намаз, саум, хаджж, закят. Понятие джихада. Праздники и посты. 

Святые места.  

Основные направление ислама: суннизм и шиизм, их особенности. 

Суфизм.  

Ислам в современном мире. Исламские государства. 
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Модуль III. Современные формы религии 

 

Раздел 6. Современные формы религии 

 

Тема 6.1. Фундаментализм и модернизм 

Фундаментализм. Процессы секуляризации и сакрализации. Динамика 

уровня и характера религиозности; изменение в вероучениях, теологии, 

религиозной деятельности,  организации;  модернизм  и  фундаментализм.  

Усиление  социально-политической активности религиозных организаций и 

верующих. Религиозный  фактор  в  политических  и  межэтнических  

конфликтах,  в  социально-политических движениях. Участие религиозных 

организаций и верующих в решении  глобальных  проблем  современности;  

образование  синкретических религиозных движений. Интегративные процессы 

в религиях: попытки создания универсальной "религии". Экуменическое 

движение. Международные религиозные организации и форумы. 

 

Тема 3.2. Новые религиозное образования 
Основные тенденции эволюции религии. Предпосылки, специфика и 

классификация новых синкретических религиозных движений. Постисламские 

движения: Бахаиты. Постиндуистские движения: Международное общество 

Сознания Кришны. Трансцендентальная медитация. Постбуддистские 

движения. Неоязычество.  

   

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занят. 

Семи-

нары 

СРС Всего 

часов 

Модуль I. Теория религии 

Раздел 1. Теория религии       

1.1 История религий как 

научная дисциплина 

1 1   1 3 

1.2 Происхождение религии: 

история проблемы 

1 1   1 3 

Модуль II. История религий 

Раздел 2. Ранние формы 

верований и культа 

      

2.1 Ранние формы верований и 

культа 

1 1    2 

Раздел 3. Религии древних 

цивилизаций 

      

3.1 Религия Древнего Египта 1 1   1 3 

3.2 Религия Древнего 

Междуречья 

1 1   1 3 

3.3 Религии Древнего Ирана 1 1    2 
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3.4 Религии Древней Индии 1 1    2 

3.5 Религия древних кельтов 1 1    2 

3.6 Религии древних 

германцев 

1 1    2 

3.7 Славянское язычество 1 1   1 3 

3.8 Религии античного мира 1 1    2 

3.9 Религии древних народов 

Латинской Америки 

1 1    2 

3.10 Религии древнейших 

цивилизаций Африки 

1 1   1 3 

Раздел 4. Национально-

государственные религии 

      

4.1 Иудаизм 4 2   1 7 

4.2 Индуизм 4 2   1 7 

4.3 Синтоизм 1 1   1 3 

4.4 Конфуцианство 1 1   1 3 

4.5 Даосизм 1 1   1 3 

Раздел 5. Мировые религии       

5.1 Буддизм 2 2   1 5 

5.2 Ислам 2 2   1 5 

Модуль III. Религия в индустриальную и постиндустриальную эпохи 

Раздел 6. Современные 

формы религии 

      

6.1 Фундаментализм и 

модернизм 

1 1   1 3 

6.2 Новые религиозные 

образования 

1 1   1 3 

 Текущая аттестация      4 

 Промежуточная аттестация      2 

 Итого 30 26 - - 16 72 

 

 



12 

 

3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

Курс структурирован по хронологическому принципу, что позволяет, с 

одной стороны, систематизировать учебный материал, с другой – подчёркивает 

связь с другими историческими дисциплинами. 

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются 

разнообразные формы работ: чтение лекций, семинарские занятия, просмотр и 

обсуждение художественных и документальных фильмов, контрольные работы. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в каждый 

раздел курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом материале, 

заложить научные и методологические основы для дальнейшей 

самостоятельной работы студентов. 

Семинарские занятия акцентированы на наиболее принципиальных и 

проблемных вопросах церковной истории, призваны стимулировать выработку 

собственной позиции по данным темам.  

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы и 

методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые, 

интерактивные). 

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу, которой отводится 50 % учебного времени. В 

ходе этой работы студенты отбирают необходимый материал по изучаемому 

вопросу и анализируют его. Самостоятельная работа с литературой включает в 

себя такие приемы как составление плана, тезисов, конспектов, аннотирование 

источников, написание рефератов. В рамках учебного курса подразумевается 

составление тематических докладов, которые проверяется преподавателем, 

обсуждается со студентами и учитывается при итоговом контроле знаний по 

курсу. 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без 

которых невозможно полноценное понимание проблематики курса. Поэтому 

эти источники рекомендованы студентам для домашнего изучения и включены 

в программу семинаров.  

Освоение курса должно способствовать развитию навыков обоснованных 

и самостоятельных оценок исторических фактов. Поэтому во всех формах 

контроля знаний, особенно при сдаче зачетов и экзаменов, внимание должно 

быть обращено на понимание исторической проблематики, на умение 

критически использовать результаты и выводы богословских, церковно-

исторических и исторических научных исследований.  

 



13 

 

3.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Образовательная технология, 

рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины 

Рекомендуемые  

средства обучения 

1. Информационная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

2. Проблемная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

3. Лекция-беседа, лекция с элементами 

дискуссии 

Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

4. Семинар-дискуссия Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

5. Метод проектов Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

6. Мозговой штурм Доска, учебная книга 

7. Ролевые игры Материалы деловых игр 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

1. Винокуров В. В., Забияко А. П., Лапина З. Г. и др. История религии: 

учебник. В 2 т. Т. 1-2. / Под общей ред. И. Н. Яблокова. – М., 2007. 

2. Корытко О., прот. История нехристианских религий. - М.: «Познание», 

2017 

Дополнительная литература 

 

3. Василенко Л. И. Введение в философию религии. - М.: ПСТГУ, 2009 

4. Максимов Ю. В. История религий: Язычество. Иудаизм. Ислам. - М.: 

МДА, 2011 

5. Христианство и религии мира. - М., 2001 

 

 



15 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 
1. Возникновение и эволюция истории религии как научной дисциплины 

2. Доисторические формы верований и культы. Признаки религиозности 

доисторического человека. 

3. Религия Древнего Египта. Основные боги. Культ фараона. Древнеегипетская 

эсхатология. 

4. Религия Древнего Междуречья. Мардук и Тиамат. Жречество и храмы. 

Представления о загробной жизни. 

5. Зороастризм. Заратуштра и его учение. Этическое учение зороастризма. 

История зороастризма в Древнем Иране. 

6. Религия древних славян. Представления о богах. Основные праздники и 

обряды. 

7. Религия Древней Греции. Этапы развития и их краткая характеристика. 

Представления о богах и демонах. 

8. Иудаизм. История возникновения и эволюция иудаизма. Талмуд. 

9. Иудаизм. Основные обряды и праздники. Синагога. Современное состояние 

иудаизма. 

10. Индуизм. История формирования и развития. Веды и их краткая 

характеристика. 

11. Индуизм. Основные философские школы индуизма. 

12. Ислам. Пророк Мухаммад. История возникновения ислама. Основные 

направления в исламе. 

13. Ислам. Источники и основы вероучения. Пять столпов ислама. Основные 

обряды и праздники. 

14. Буддизм. Личность Сиддхартхи Гаутамы. Философия буддизма: основные 

понятия и идеи. Восьмеричный путь спасения. 

15. Буддизм. Мифология буддизма. Буддийский пантеон. Основные 

направления буддизма и их краткая характеристика. 


