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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «История нехристианских религий» имеет своей целью формирование у студентов 

всесторонних представлений об архаических и современных религиозных традициях. В ходе 

изучения курса студенты должны сформировать определенную теоретическую базу в рамках 

изучения курса, научиться использовать полученные знания на практике, уметь самостоятельно 

вести экспертную работу по проблематике древних и современных религий. 

Задачи курса: 

освещение важнейших моментов истории древних, и современных мировых и этнических 

религий; 

обзор трудов классиков мирового религиоведения, посвященных древним и современным 

этническим религиям; 

краткий анализ главнейших положений древних религиозных систем и их влияния на 

современные деструктивные религиозные культы; 

формирование у слушателей соответствующего понятийного поля и ознакомление их с 

метаязыком исторического религиоведения. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Дисциплина История нехристианских религий помогает понять историю возникновения, 

историческое развитие и основные вероучительные положения изучаемой религии. Изучение 

религиозной сферы позволяет проникнуть в особенности этических норм, повседневного 

поведения, духовных ценностей и даже правовых установлений. Изучение разнообразных 

религиозных форм и учений позволяет адекватно оценивать те или иные актуальные проблемы 

современного мира. 

Крс «Истории нехристианских религий» является тесно взаимосвязанным с богословскими 

и философскими дисциплинами образовательного стандарта специалиста в области  

православного богословия, такими как история философии, основное богословие, апологетика. В 

ходе изучения дисциплины студенты изучают архаические религиозные верования, клановые и 

племенные культы, верования и культы Древнего Египта и Междуречья; основные особенности 

древнегреческой и римской религии. Значительную часть курса составляет изучение 

современных религиозных традиций, которые включают в себя как мировые религии, так и 

национальные. Особое внимание обращается на изменяющийся характер религиозности в 

современном мире и такие явления как фундаментализм, модернизм, подчеркивается позитивная 

роль культурообразующих конфессий в современном мире. 
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3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина История нехристианских религий относится к разделу «Б1. Базовая часть», 

ФГОС по направлению ВПО 48.03.01 «Теология». 

Дисциплина формирует у студентов устойчивый научно-исторический взгляд на историю 

религий, развитию у студентов личностных качеств, а также религиозных, общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций 

по данному направлению подготовки. Знания, приобретенные в процессе освоения дисциплины, 

служат основанием для изучения апологетики, истории философии, основного богословия. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

       Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области сохранения 

традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-
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исследовательских работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

а) общекультурные (ОК):  

 Освоение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

приверженность нормам традиционной морали и нравственности; способность к 

социальной адаптации (ОК-3); 

способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности знания о 

структуре, методологии и критериях современной науки (ОК-7); 

иметь базовые знания в области социально-гуманитарных наук (ОК-8); 

способность приобретать и интерпретировать с использованием современных 

информационных и образовательных технологий новые знания по всем разделам теологии и 

смежных дисциплин (ОК-11); 

способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК 1); 

способность критически переосмыслять накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности (ОК 2); 

имеет базовые знания в области социально-гуманитарных наук (ОК 8);  

б) профессиональные (ПК):  

способность подбирать, систематизировать и анализировать материал по профилю своей 

деятельности (ПК 1); 

готовность применять стандартные методы решения проблем, имеющих теологическое 

содержание (ПК 2) 

готовность участвовать в научных исследованиях по теологической проблематике (ПК-3); 

способность применять основные учебно-методические принципы и методы для разработки 

элементов учебных курсов и подготовки методических материалов; готовность к составлению 

источниковедческих и библиографических обзоров по общим и специальным учебным курсам 

(ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 Историю происхождения и историческое развитие религии; 

 Основные вероучительные положения религии;  

 Характеризовать основные религиозные тексты; 
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 Актуальные направления в религиоведении, ведущие печатные издания и учебную 

литературу по истории религии.  

уметь: 

 ориентироваться в круге проблем, связанных историей религий 

 провести анализ важнейших вероучительных положений религии. 

 Уметь использовать интернет-пространство для собирания и изучения богословского 

материала 

    владеть:  

различными способами получения религиоведческих знаний. 

Быть способным самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в 

области религиоведения.  

использовать полученные знания  в миссионерском и приходском служении.  

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1 

Предмет 

религиоведения и 

истории религий. 

 

Предмет и задачи курса. Введение в историческое 

религиоведение. Проблема источников изучения религий 

древности. Труды классиков исторического 

религиоведения. 

 

2 

Доисторическая и 

внеисторическая 

религиозность. 

 

Религиозность палеолита. Религиозные представления и 

культы неолита и ранних земледельческих цивилизаций 

на примере первых городов передней Азии и культуры 

мегалитов. Краткий обзор религиозности неписьменных 

народов: понятие магизма; спиритизм, колдовство, 

фетишизм, тотемизм, каннибализм и человеческие 

жертвоприношения, космогония и космография. 

Шаманизм, неошаманизм. 

 

3 

Религии народов, 

населявших в 

древности 

Пантеон. Особенности религиозной практики. Памятники 

религиозной литературы. Астрология. Влияние 

культурно-религиозной традиции Древнего Вавилона на 

некоторые современные оккультные течения и 

деструктивные культы. 
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Месопотамию. 

 

4 

Религия Древнего 

Египта. 

 

Основные моменты религиозной практики древних 

египтян. Пантеон. Главнейшие религиозные школы 

Древнего Египта. Человек в системе религиозных 

воззрений древних египтян. Влияние культурно-

религиозной традиции Древнего Египта на некоторые 

современные оккультные течения и деструктивные 

культы. 

 

5 

Зороастризм как одна 

из древнейших 

этнических религий. 

 

Основатель зороастризма. Основные моменты культовой 

практики. Авеста - основной источник изучения 

зороастризма. Исторические эволюции зороастризма. 

Зороастризм в современном мире 

6 

Введение в историю 

религий Древней 

Греции и Рима. 

 

Источники изучения религий античности. Труды 

классиков истории античности в их религиоведческом 

преломлении. Становление и развитие религиозных 

воззрений древних греков. Мифология античности: 

древнегреческий и пантеон. Основные моменты 

религиозной практики в Древней Греции. Становление и 

развитие религиозных воззрений древних римлян. 

Древнеримский пантеон и мифология. Основные 

моменты религиозной практики в Древнем Риме. 

 

7 

Синтоизм. 

 

Главнейшие принципы синтоизма. Его происхождение и 

место в императорской Японии. Синтоизм в современной 

Японии. 

 

8 

Религиозные верования 

древних славян. 

 

Источники изучения. Труды классиков славяноведения по 

истории религиозных воззрений древних славян. 

Становление и развитие религиозных воззрений древних 

славян. Славянская мифология. Древнеславянский 

пантеон. Пережитки древнеславянских верований в 

религиозно-культурной практике современного 

славянства. 

 

9 

Религии Индии. 

 

Ведическая религия: самхиты, культ, пантеон, 

космогония. Брахманизм: «космогоническое 

жертвоприношение», «внутреннее жертвоприношение», 

Упанишады. Индуизм: классическая литература, пантеон, 
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йога, бхакти, тантризм, богослужение. Направления 

индуизма: вишнуизм, шиваизм и шактизм. Реформация 

индуизма. Современный индуизм. Джайнизм. История 

возникновения. Вероучение, культовые, аскетические и 

моральные практики. Возникновение сикхизма. Сикхизм 

десяти гуру. Современный сикхизм. 

 

10 

Религиозные традиции 

Китая. 

 

Основные религиозно-философские представления, 

религиозные верования и основные принципы 

организации культа древних китайцев. Конфуцианство. 

Даосизм. «Дао-дэ-цзин», «Чжуан-цзы», пантеон, культ, 

алхимия. Секты даосизма. Китайский синкретизм 

11 

 Иудаизм. 

 

История послехрамового иудаизма. Талмуд. Караимы. 

Каббала. Хасиды. Практика и течения современного 

иудаизма. 

 

12 

Буддизм. 

 

География, хронология. Выдающиеся ученые и их труды 

по изучению буддизма. Наука о буддизме в России. 

Источники изучения буддизма. Каноническая и 

неканоническая литература. Причины и время 

возникновения буддизма. Основатель буддизма. Его 

реальная и легендарная биографии. Основные этапы 

жизни и деятельности Сиддхартхи Гаутамы Шакъямуни. 

Раннебуддистское вероучение. Четыре «Благородные 

истины». Буддийская этика. «Восьмеричный путь 

спасения». Метафизика и космогония буддизма. Буддизм 

Хинаяна. Его основные положения. Буддизм Махаяна. 

Его основные положения. Ламаизм. Буддизм в Тибете. 

Тибетская иерократия. Тантрический буддизм. Буддизм 

школы Гелугпа. Обыденная религиозная практика 

буддизма. Праздники буддизма. Современный буддизм-

ламаизм. Буддизм на территории Российской Федерации. 

 

13 

Мировые религии: 

ислам. 

 

Источники изучения ислама. Выдающиеся отечественные 

и зарубежные исламоведы и их труды. Становление и 

исторические эволюции ислама. Умма. Мусульманский 

мир сегодня. Мухаммад - основатель ислама. Его 

реальная и мифологическая биография. Основные этапы 

жизни Пророка. Халифат. Четыре праведных халифа. 

Исламский порядок Аббасидов. Распространение ислама. 

Разделение мусульман на суннитов и шиитов. Основы 

догматических установок ислама. «Пять столпов» ислама. 

Благая весть и Предостережения. Коран. Время создания 

Корана. Его структура и содержание. Коран - основа 

основ жизни мусульманина. Две школы толкования 
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Корана: тафсир и шарха. Сборники хадисов. Сунна. 

Шариат и фикх. Мусульманский жизненный цикл. Халал 

и харам. Обрезание. Брак. Смерть. Страшный суд, рай и 

ад в исламе. Важнейшие праздники ислама: Лейлят аль-

кадр. Фитх аль- аттха. Рамадан. День рождения Пророка. 

Проблематика коранического образования в исламе. 

«Чистота» ислама. Ваххабиты и ваххабизм - «пуритане» 

ислама. Ислам как реальность современной России. 

Организационное устройство ислама в России. 

Культурная традиция «российского» ислама. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

1 

Предмет 

религиоведения и 

истории религий. 

 

1.Религиоведческий и богословский подходы к 

изучению истории религий: различие методологий. 

2 

Доисторическая и 

внеисторическая 

религиозность. 

1.Сложный характер религиозности первобытных 

народов. Многообразие подходов к изучению 

архаических религий. Прамонотеистические концепции в 

феноменологии религий. Архаическая религиозность в 

исследованиях М.Элиаде, Р. Отто, Р. Петтацони и др. 

3 

Религии народов, 

населявших в 

древности 

Месопотамию. 

1.Сходство и различие религиозных текстов религий 

Месопотамии и Священного Писания. 2. Особенности 

религиозных верований и практики. 

4 
Религия Древнего 

Египта. 

1.Проблема бессмертия в религии Египта. Египетская 

книга мертвых. Культ Осириса и Изиды. 

5 
Зороастризм как 

одна из древнейших 

этнических религий. 

1.Основные религиозно-этические идеи Авесты. 2. 

Влияние зороастризма на развитие религиозных 

концепций последующих эпох. 

6 

Введение в 

историю религий 

Древней Греции и 

Рима. 

1.Становление и развитие религиозных воззрений 

древних греков.  

2. Религиозная практика в Древней Греции.  

3. Становление и развитие религиозных воззрений 

древних римлян.  

4.Религиозная практика в Древнем Риме. 

7 
Синтоизм. 1.Религиозные тексты и практика синтоизма в 

современной Японии. 

8 

Религиозные 

верования древних 

славян. 

1. Пережитки древнеславянских верований в 

религиозно-культурной практике современного 

славянства. 

2. Практика современного неоязычества и 

древнеславянские верования. 

9 
Религии Индии. 1.Представление о Боге и Творце в Упанишадах.  

2.Реформация индуизма. Джайнизм 
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3.Сикхизм. 

4.Практика йоги. 

10 

Религиозные 

традиции Китая. 

1. Религиозно-философские идеи трактата Дао-дэ-

цзин. 

2.Идеал благородного мужа у Конфуция. 

3.Религиозно-философские идеи неоконфуцианства. 

11 
Иудаизм. 1.Религиозно-этическое содержание Талмуда. 

2.Основные направления современного иудаизма. 

12 

Буддизм. 1.Религиозно-нравственное учение в Типитаке. 

2.Религиозно-философские тексты позднего 

буддизма. Дзен-буддизм и его влияние в современном 

мире. 

3. Специфика буддизма в современной России. 

13 

Мировые религии: 

ислам. 

1.Религиозно-нравственное учение Корана. 

2.Учение о посмертной участи человека в Коране. 

3. Учение о Боге в Коране. 

4.Специфика религиозно-нравственного учения 

шиизма. 

5. Религиозные секты и направления в исламе.  

6. Организационное устройство ислама в России. 

Культурная традиция «российского» ислама. 

 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 3-ий 

 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 26 26 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Вид промежуточной аттестации-зачет 2 2 

Общая трудоемкость                                   час.  

зач. ед. 

72 72 

2 2 

 
Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 

 № 

п/п 

Наименование  модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1 

Предмет религиоведения и истории религий. 

 
1 1 2  
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2 

Доисторическая и внеисторическая 

религиозность. 

 

1 1 2  

3 

Религии народов, населявших в древности 

Месопотамию. 

 

1 1 2  

4 

Религия Древнего Египта. 

 
1 1 2  

5 

Зороастризм как одна из древнейших 

этнических религий. 

 

2 1 3  

6 

Введение в историю религий Древней Греции и 

Рима. 

 

2 1 3  

7 

Синтоизм. 

 
2 1 3  

8 

Религиозные верования древних славян. 

 
2 1 3  

9 

Религии Индии. 

 
2 2 4  

10 

Религиозные традиции Китая. 

 
2 2 4  

11  Иудаизм. 

 
2 1 3  

12 Буддизм. 
2 1 3  
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13 Мировые религии: ислам. 

 
4 2 6  

 Дифф.зачет 
2  2  

 итого 26 10 36 72 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

      Основная литература: 
1. Всеобщая история религий мира. М.: Эксмо, 2013. 

2. Зубов А.Б. История религий. Кн. 1. Доисторические и внеисторические религии. 

М., 2011. 

3. Максимов Ю., Смоляр К. Православное религиоведение: Ислам, Буддизм, 

Иудаизм. М., 2015. 

 

4. Религиоведение: Учебное пособие / под ред. М.М. Шахнович — СПб.: Питер, 2015. 

- 432 с. 

Б) дополнительная литература. 

 

1. Ахмедов Алим. Ислам в современной идейно-политической борьбе. М., 1985. 

2. Базиленко И.В. Бахаизм: история вероучения (середина XIX - начало XX века). М., 

1994. 

3. Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. М., 1992. 

4. Большаков О.Г. История Халифата. 1. Ислам в Аравии (570-633). 2-е изд. М.: 

Восточная литература, 2000. 

5. Гилкрист Д. Мухаммад и его книга. СПб., 1999. 

6. Грюнебаум Г.Э.. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). М., 1986. 

7. Ислам в СНГ. М., 1998. 

8. Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991. 

9. Керимов Г.М. Шариат. Закон жизни мусульман. М., 1999. 

10. Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М., 1986. 

11. Коран / Пер. и коммент. И.Ю. Крачковского. М. 2009. 

12. Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1995. 

13. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия. М., 1997 

14. Судзуки Т.Д. Лекции по Дзен-буддизму. М., 1990. 

15. Токарев С.А.Религия в истории народов мира. М., 1986. 

16. Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе. М., 1989. 
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17. Хрестоматия по исламу. М., 1994. Христианство и религии мира. М.: Про-Пресс, 

2006. 

18. Христианство и религии мира. М.: Про-Пресс, 2006. 

19. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. В 2 томах. М., 1988. 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

8.1 Критерии оценивания уровня освоения дисциплины 

Для оценки освоения студентами содержания курса используются различные формы 

контроля: опрос, тест, вопросы для зачета. 

 интерактив на лекциях (содержательные реплики, ответы на вопросы преподавателя, 

самостоятельные примеры, краткая интерпретация идей и т.п.) – от 1-2 баллов; 

 практические занятия: письменная или устная контрольная работа (КСЗ), ответы на 

тесты; специальный доклад или развернутое выступление – 1-5 баллов; 

 работа на семинарах – 1-5 баллов; 

 ведение собственного письменного конспекта лекций – 10 баллов; 

Общее количество баллов, набранное студентом служит основанием для выставления 

предварительной оценки по предмету, которая учитывается на зачете, влияя на итоговую оценку. 

Итоговая оценка знаний и умений студентов подводится во время зачетного занятия с 

учетом рейтингового балла (оценки за письменные контрольные работы, творческие задания и 

участие в семинарах), набранного студентом за весь период изучения дисциплины. 

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью семинарских занятий, а 

также семестровых зачетов. Основным средством контроля является 

дифференцированный зачет в конце 3 семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 

Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов. 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно»(неуд.). 

 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить 
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структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики  исследований в области нехристианских религий, четко 

обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией; 

имеет представление о современном состоянии научной разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики  исследований в области нехристианских религий, четко 

обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией, 

имеет представление о современном состоянии научной разработки вопроса, но 

допускает ошибки и неточности в ответе на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он нечетко 

выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает понимание 

проблематики  исследований в области нехристианских религий, нечетко 

обосновывает заявляемые тезисы; имеет слабое представление о современном 

состоянии научной разработки вопроса, допускает существенные ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

владеет терминологией, допускает грубые ошибки в понимании  исследований 

в области нехристианских религий, не владеет знаниями по ключевым разделам 

дисциплины «История нехристианских религий». 
 

8.2 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

 

Примерные темы рефератов, курсовых работ: 

 

1.Древнегреческая теогония 

2.Верования и обычаи зороастрийской религии 

3.Христос в исламе и христианстве 

4.Становление и развитие «Истории религий» как науки 

5.Эпос о Гильгамеше и его значение в Шумере и Вавилоне 

 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

 

1. Понятие религии (этимология, определения и основные характеристики). 
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2. Различные подходы к проблеме существования религиозности и множества разных 

религий. 

3. Религии в современном мире и в нашей стране: краткий социологический обзор. 

4. Религиозность неписьменных народов: спиритизм, колдовство, фетишизм, 

тотемизм. Понятие магизма. 

5. Религиозность палеолита. Религиозные представления и культы неолита и ранних 

земледельческих цивилизаций на примере культуры мегалитов и религии протоиндийской 

цивилизации. 

6. История формирования Древневавилонского пантеона. Общие характеристики этой 

религиозной традиции. 

7. Историю формирования Ассирийского пантеона. Астральный культ. 

8. История и основные этапы развития Древнеегипетской религии. 

9. Религиозные традиции Сирии, Финикии и Древней Палестины. 

10. История зороастризма. Натурфилософия, этика и культовые практики 

зороастризма. 

11. Религиозная система Древней Греции в классический период: пантеон, культ. 

Древнегреческие мистерии и мистериософии. 

12. История развития древнеримской религии: пантеон, культ. 

13. Ведийская религия: самхиты, пантеон, культ, 

14. Брахманизм; космогония. Упанишады. Концепция Атмана-Брахмана. Учение о 

сансаре и мокше. 

15. Классический индуизм: смрити, тримурти. Космология пуран. Варнашрама (варны, 

ашрамы, дхарма, санскары). 

16. Классический индуизм: Бхагавадгита, тримарга. Раджа-йога. 

17. Средневековый индуизм: агамы и тантры, пуджа, свами, гуру. 

18. Вишнуизм: учение, направления, аватары, изображения, бхакти. Шиваизм: учение, 

направления, мифология, изображения. Шактизм. Тантрическая йога. 

19. Общие системообразующие принципы ортодоксального индуизма. Инклюзивизм. 

Неоиндуизм. 

20. Джайнизм. 

21. Сикхизм. 

22. Социально-религиозный контекст возникновения буддизма. Житие Будды 

Шакьямуни. Ранний буддизм. 

23. Учение буддизма: четыре благородные истины. Учение буддизма: восьмеричный 

благородный путь. 
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24. Буддийская психология: анатмавада, абхидхарма. Буддийская космология. 

25. Тхеравада: палийский канон, архаты, ареал распространения. 

26. Махаяна: литература сутр, путь бодхисаттвы, пантеон; мадхьямака и йогачара; 

ареал распространения. 

27. Ваджраяна: мантраяна, традиция махасиддхов, тантрические практики. 

28. Распространение буддизма на Тибете, дореформационные школы тибетского 

буддизма. Ламаизм после реформы Цзонхапы. 

29. Буддизм в Китае и Японии: история, пантеон; амидаизм, буддизм чань (дзэн), 

школа Нитирэна. 

30. Буддизм и необуддизм в России. 

31. Основные религиозно-философские представления древнего Китая: культ Неба, 

государя и предков; Книга Перемен, ци, Дао. 

32. Конфуцианство: жизнь Кун-цзы, благородный муж, ритуал человечность. 

Китайский синкретизм. 

33. Даосизм: поиски бессмертия, «Дао-дэ-цзин», «Чжуан-цзи», пантеон, культ, 

алхимия. Секты даосизма. Китайский синкретизм. 

34. История послехрамового раввинистического иудаизма. Караимы. Ортодоксальный, 

консервативный и реформированный иудаизм. 

35. Обряды жизненного цикла и праздники в иудаизме. Сравнительная характеристика 

направлений иудаизма в отношении богослужения, норм кашрута и др. предписаний. 

36. Доисламские верования арабов. Мухаммад. Коран. Сунна. 

37. Шариат, «пять столпов Ислама». Исламское богословие. 

38. Шиизм. 

39. Суфизм. 

40. Исмаилизм. Ваххабизм.  

41. Ислам в России. 

 

 


