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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «История религий. Новейший период» реализуется в рамках Блока 1
Основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института Европы Российской
академии наук (ИЕ РАН) по направлению подготовки:
46.06.01 – Исторические науки и археология. Направленность 07.00.03 – Всеобщая
история (новейший период).Рабочая программа разработана с учетом требований:
ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
июля 2014 года № 904, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20 августа
2014 года № 33720.
Основным источником материалов для формирования содержания программы
являются:

учебные

издания,

Интернет-издания

и

ресурсы,

монографические

исследования, научные рецензируемые журналы, материалы конференций.
Объем 72 часа аудиторных (лекции, семинары), 108 самостоятельной работы. 5
зач.ед. На 2 курсе, обязательный.
Текущая аттестация проводится 2 раза в соответствии с заданиями и формами
контроля (обсуждения, самопроверка).
Промежуточная оценка знания осуществляется в период зачетно-экзаменационной
сессии в форме оценки (зачтено: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»; не зачтено:
«неудовлетворительно») по накопленным результатам освоения дисциплины.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель:
формирование комплексного представления о закономерностях, тенденциях и
противоречиях, присущих современной религиозности и международным тенденциям в
развитии религиозных движений.
Задачи:
- изучение закономерностей, тенденций и противоречий современной религиозности и
международных тенденций в развитии религиозных движений;
- изучение факторов формирования и развития современной религиозности;
- изучение субъектов религии и роли, которую они играют в мировой религиозности при
меняющейся расстановке сил;

- анализ современных проблем религиозной жизни;
- анализ теоретических направлений в науке о современной религиозности и развития
религиозных движений;
- изучение роли отдельных субъектов религиозной жизни;
изучение форм современной религиозности и международных тенденций в развитии
религиозных движений;
- изучение основных форм религиозной жизни и религиозных направлений;
- изучение потенциала современной религиозности религиозных движений и перспектив
воздействия религии на глобальные экономические и политические процессы.
Место в структуре Основной образовательной программы
Дисциплина «История религий. Новейший период» является обязательным
элементом

вариативной

части

основных

образовательных

программ

подготовки

аспирантов: Блок 1 «Дисциплины («модули»).
Компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплины, должны послужить
основой дальнейшей исследовательской работы и практической деятельности после
окончания аспирантуры.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «История религий. Новейший период» направлен
на формирование компетенций или отдельных их элементов в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2014 года № 904, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20 августа
2014 года № 33720.
История религий. Новейший период:
а) универсальных (УК): «Универсальные компетенции»
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
б) общепрофессиональных (ОПК): «общепрофессиональные компетенции»
способностью
деятельность

в

самостоятельно

соответствующей

осуществлять

профессиональной

научно-исследовательскую
области

с

использованием

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
в) профессиональных (ПК): «профессиональные компетенции»

владению методологией исследований отрасли науки и способность к разработке
новых методов и методик и их применению в научно-исследовательской деятельности
(ПК-1);
владению современной научной парадигмой в избранной области науки и умение
интегрировать и актуализировать результаты собственных исследований в рамках
научной парадигмы (ПК-2);
ПК-3

способность

к

освещению

исторической

реальности

в

конкретно-

исторических, компаративистских, междисциплинарных и теоретических аспектах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Иметь представление о теориях исследования религии и развития религиозных
движений, причинах и формах воздействия религии на глобальные экономические и
политические процессы.
Знать: знать историю религиозных движений, теоретические и методологические
парадигмы, применяемые в исследованиях религиозности, основные категории и
тенденции развития религиозных движений; показатели, характеризующие деятельность
религиозных движений на национальном и мировом уровнях; основные направления
международного межрелигиозного диалога.
Уметь: самостоятельно разработать программу, организовать и провести научное
исследование в области исследования религии, разработать исследовательские
гипотезы и предложить соответствующие им исследовательские задачи, избрать
адекватные методы и технику эмпирического исследования, обобщить результаты
эмпирического исследования и изложить их в терминах той или иной теоретикометодологической школы (теоретической парадигмы), прогнозировать на основе
стандартных религиоведческих и социологических моделей деятельность религиозных
движений с учетом современных тенденций развития; определять основные направления
развития мировой религиозности и диалога религий.
Владеть: навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов и
формулирования выводов и рекомендаций, сбора и типологизации (классификации)
эмпирического

религиоведческого

и

социологического

материала;

анализа

эмпирических религиозных данных; написания научных трудов, обобщающих
эмпирические исследования в области религиоведения и социологии религии.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Структура дисциплины
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ
Вид учебной работы

Трудоемкость
Общая
З.е.

Из них
Час.

Лекции,

Самост.

семинары Работа
Общая трудоемкость

5

180

72

Аудиторные занятия

0,4

72

72

Самостоятельная

работа

с

учетом 0,6

108

108

108

подготовки к промежуточному контролю
Вид контроля

Обсуждения, самопроверка

Нагрузка по темам
№

1

Название темы, краткое содержание

Нагрузка в часах
Лекции,

Самост.

семинары

работа

Мировая
религиозность,
закономерности
ее 8
формирования.
Основные
формы
и
система
международных религиозных отношений и направлений
Понятия религиозных движений и религиозности.
Сущность, общие черты, основные категории, показатели и
тенденции развития начала XXI века.
Типология религиозных движений: Основные тенденции
эволюции религии.
Понятие мировоззрения; исторические типы мировоззрений.
Особенности решения основных вопросов в различных
нерелигиозных
мировоззрениях;
основные
черты
религиозных мировоззрений. Бог абсолютной религии как
высший принцип объяснения всего сущего. Анализ
рациональных и нерациональных аргументов в пользу бытия
Бога. Основания диалога религиозных и нерелигиозных
мировоззрений. Проявление диалога на обыденном и
теоретическом уровнях знания.
Типология религии и ее классификация. Теории
происхождения религии. Концепция прамонотеизма. Данные
археологии и этнографии, их значение для воссоздания
процесса генезиса религии. Первобытные верования и
культовые действия. Дискуссии о первоначальных формах
религии, о соотношении магии и религии. Мифология и
религия. Эволюция верований и культа в период перехода к
классовому обществу, превращение религии в относительно
самостоятельную сферу духовной жизни общества.

12

Возникновение политеистических религий. Появление
религиозных
организаций
и
служителей
культа.
Особенности
народностно-национальных
религий.
Отражение в них своеобразия исторического развития
этносов. Ритуализация поведения и быта. Система
представлений и запретов. "Региональные" религии.
Появление мировых религий и их особенности.
2

Современная религиозность и участие в социально- 10
политических конфликтах.

16

Процессы секуляризации и сакрализации. Динамика уровня
и характера религиозности; изменение в вероучениях,
теологии,
религиозной
деятельности,
организации;
модернизм и фундаментализм. Усиление социальнополитической 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.
3

Международная
религиозность
и
глобализация. 12
Религиозная политика и практика ее реализации на
страновом, региональном и глобальном уровнях.

18

Предпосылки, специфика и классификация новых
синкретических религиозных движений. Постхристианские
движения: Мормоны, Церковь Унификации. Постисламские
движения:
Бахаиты.
Постиндуистские
движения:
Международное
общество
Сознания
Кришны.
Трансцендентальная медитация. Постбуддистские движения:
Сайентология, Аум Синрикё, культы "Нового Времени".
Теософия. Антропософия. Агни Йога. Неоязычество.
Специфика функционирования религиозных движений на
региональном уровне, перспективы их взаимодействия.
Современные
тенденции
развития
религиозности,
соотношение интернационализации религиозной жизни,
глобализации и регионализации (региональной интеграции).
4

Международное православие.
Возникновение и эволюция православия. Особенности
вероучения, культа и церковной организации. Общественнополитические условия формирования автокефальных
поместных православных церквей. Константинопольская,
Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская,
Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская,
Элладская,
Албанская,
Польская,
Чехословацкая,
Американская и др. Автономные православные церкви.
История, современное состояние и социально-политические

10

16

ориентации.
5

Ислам и особенности его развития.

12

18

8

12

Общественно-политические условия возникновения и
эволюции, идейные предпосылки ислама. Жизнь и
проповедь Мухаммеда. Особенности вероучения, культа,
организации. Коран. Сунна. Шариат. Основные направления
в исламе: суннизм, шиизм, хариджизм, суфизм. Исмаилизм.
Модернизм и фундаментализм в современном исламе.
Ислам и социально-политические движения в современную
эпоху. Социально-политические позиции мусульманских
организаций.
Содержание
концепций
и
практика
панисламизма, "исламского национализма", "исламского
социализма", "исламской демократии". Ислам в России
6

Христианство и глобализация.
История
христианских
движений.
Общественноисторические
условия формирования и
эволюции
католицизма. Папство. Католические соборы. Особенности
вероучения, культа, организации. Католические ордена.
Ватикан. Униатские церкви. Старокатоличество. II
Ватиканский Собор и борьба течений в послесоборный
период.
Модернизм и Фундаментализм. "Католическое действие" и
апостолат мирян.
Католические
партии,
профсоюзы,
молодежные,
благотворительные
организации.
Учебные
и
исследовательские учреждения. Социальная доктрина
католицизма, этапы ее развития. Социальные энциклики пап.
Социально-политические ориентации в католицизме.
Католицизм и национально-освободительное движение.
Католицизм в России.

7

Религиозные организации
глобальных проблем

и

их

роль

в

решении 12

18

Специфика деятельности религиозных организаций.
Роль международных
глобальных проблем.

религиозных движений в решении

Понятие мировоззрения; исторические типы мировоззрений.
Особенности решения основных вопросов в различных
нерелигиозных
мировоззрениях;
основные
черты
религиозных мировоззрений. Бог абсолютной религии как
высший принцип объяснения всего сущего. Анализ
рациональных и нерациональных аргументов в пользу бытия
Бога. Основания диалога религиозных и нерелигиозных
мировоззрений. Проявление диалога на обыденном и
теоретическом уровнях знания.
Итого

72

108

Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Мировая религиозность, закономерности ее формирования. Основные
формы и система международных религиозных отношений и направлений
Определение предмета религиоведения. Основные разделы - философия, социология,
психология, феноменология, герменевтика, история религии. Классы понятий и
терминов. Методы исследований. Религия как общественно-исторический феномен.
Мифология и религия. Проблема определения религии. Исторические типы религий.
Религия в системе культуры. Социальная роль религии. Религия и этика. Типология
религий. Религия и культ. Религия и мифология. Мифологическое сознание. Ранние
формы религиозного сознания. Мировоззренческая, компенсаторная, коммуникативная
интегрирующее-дезинтегрирующая, культурно-транслирующая, легитимная функции
религии.
Религия как система. Элементы, структура и функции религии. Религиозное сознание
(вера, символичность и аллегоричность, образность и эмоциональность, адекватность,
языковое выражение и диалог, уровни сознания). Религиозные отношения (свойства,
виды). Религиозная деятельность (внекультовая и культовая). Религиозные организации
(виды, строение, типы).
Роль религии в социумах на различных этапах исторического развития.
Историография проблемы происхождения религии: научные школы, теории и подходы
на этапе становления истории религий
Изучение религий в эпоху Нового времени. Культурный переворот: Возрождение,
Реформация, Великие географические открытия. Идея «естественной религии» и
философские предпосылки эволюционизма в религиоведении: Б. Спиноза, Д. Юм.
Основные тенденции в понимании религии эпохи Просвещения, пиетизма, романтизма,
немецкой классики. Ф. Шлейермахер: жизнь и идеи. Романтическая теология и
философия религии. Проблема возникновения религии и роли религии в обществе в
работах XVII - XIX вв. Конфессиональные объяснения открытий «эпохи великих
географических открытий» (работы Лафито, Л. Моргана, Ф. Монтескье). Философские
концепции «просветителей» и деизм в исследованиях религиозного феномена (В.
Вольтер, Ж.Ж. Руссо). Мифологическая (натуралистическая) школа (Р. Маретт).
Зарубежная этнология XIX – ХХ в. и проблема происхождения религии
Европейская культура середины XIX века: романтизм, младо-гегельянство, позитивизм,
естественно-научный материализм. Университетская культура нового типа. Место
филологии в системе гуманитарных наук. М. Мюллер: сравнительный метод в
языкознании. Перенесение его на сферу религиозных идей. Формирование науки о
религии. Идеи М. Мюллера в науке о религии второй пол. XIX — нач. XX в.:
мифологическая школа.
Позитивизм и эволюционизм в религиоведении к. XIX века и становление английской
антропологической школы: Г. Спенсер, Э. Тайлор. Жизненный и творческий путь Дж.
Фрезера. Магия, религия и наука в развитии человечества. Влияние Фрезера на
антропологическую и религиоведческую мысль XX века.
Возникновение социологии. Социология и социология религии. Жизнь и творчество Э.
Дюркгейма. Религия и ее место в обществе. «Сакральное» и «профанное».
Примитивные и развитые религии. Французская школа социологии религии.
Функционализм в социологии. Немецкая социологическая школа, ее возникновение и
становление. А. Вебер, Г. Зиммель, В. Зомбарт. Принципы «понимающей» социологии.
Проект изучения «хозяйственной этики мировых религий». Протестантская этика и
«дух капитализма». Идеи М. Вебера в России: С.Н. Булгаков, П.Б. Струве. Влияние
идей М. Вебера на религиоведение и культурологию: интерпретативная теория
культуры К. Гирца.

Критика эволюционизма в религиоведении: поиски «минимума религии», теория
прамонотеизма, диффузионизм. В. Шмидт: синтез диффузионизма и прамонотеизма.
Примирение теологии и религиоведения: католический вариант. Влияние концепции
Шмидта на становление религиоведения XX века и ее критика. Н. Задерблом.
Дискуссии о «святом» в религиоведении и философии религии начала XX века.
Феноменология религии: протестантский вариант примирения теологии и
религиоведения. Р. Отто. Книга «Священное». Дальнейшая судьба феноменологии
религии: М. Элиаде.
Французская философия конца XIX – нач. XX века: позитивизм, Бергсон, религиозная
философия. Творческая эволюция Леви-Брюля. Коллективная психология. Концепция
первобытного мышления. Первобытное и современное мышление. Значение идей ЛевиБрюля в религиоведении.
Становление системы полевых исследований и функционализма в религиоведении: Б.
Малиновский и Рэдклиф-Браун. Полевые исследования, теория и история
антропологической
мысли
в
творчестве
Эванс-Притчарда.
Принципы
антропологического исследования религии.
Становление психоанализа и его место в европейской культуре XX века. Психоанализ и
религия: динамика отношений. З. Фрейд, его отношение к религии и его понимание
религии. К. Юнг: духовная эволюция и отношение к психоанализу. Концепции
коллективного бессознательного, архетипа и символа в психоанализе Юнга и его
понимании религии. Влияние идей Юнга на духовную ситуацию времени и
религиоведение. Трансперсональная психология и изучение религиозного опыта. Тейяр
де Шарден и концепция ноосферы.
Становление структурализма: от лингвистики — к теории культуры. Русский и
французский структурализм. Леви-Стросс — жизнь и основные идеи. Первобытное
мышление и интерпретация мифологии. Идеи Леви-Стросса в современной науке о
культуре, языке и религии.
Современная американская школа этнологии и проблемы религиоведения в Европе.
Холистический подход в исследованиях проблем истории религий.
Традиции российского религиоведения. Религиоведение на современном этапе.
Марксизм и религия. Русское и российское религиоведение: основные направления.
Духовное образование и изучение религий в России XVIII–XIX веков. Схоластический
и исторический подход в исследовании и преподавании. История религии в системе
дисциплин основного богословия. Жизнь и деятельность владыки Хрисанфа. Его
концепция истории религии и критика рационализма в религиоведении и философии
религии. А. Мень и история религий.
Российская этнологическая школа. В. Г. Богораз-Тан, Л. Я. Штейнберг, С. А. Токарев и
др. Концепция А. Капелюша. Изучение религии в СССР и Музей истории религии и
атеизма. История религий на современном этапе (основные тенденции развития
дисциплины).
Тема 2. Современная религиозность и участие в социально-политических
конфликтах
Мифологический комплекс индуистской религии. Эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна»,
пураны, санскритская классическая литература. Праджапати. Брахма. Космология и
космогония в индуизме. Дхарма, карма, сансара, нирвана. Атман. Формирование
комплекса Брахма-Шива-Вишну. Локапалы (Яма, Кубера, Агни, Сурья и др.). Асуры.
Вишнуизм, основные догматы, обрядово-ритуальная практика. Аватары Вишну.
Кришнаизм. Концепция майи.
Шиваизм, основные пережитки и элементы доарийских культов. Шива и Дэви.
Концепция шакти. Кали-Дурга.

Влияние индуизма на религиозно-мифологические системы раннего буддизма и
джайнизма.
Народно-национальные религии Китая, Японии, Кореи
Древнекитайские религии. Культ Неба и культ императора. Конфуцианство. Личность
Конфуция (Кун-цзы). "Лунь-юй" и конфуцианский литературный канон. Вероучение
конфуцианства: путь "цзюнь-цзы" (совершенного мужа), категории "жэнь"
("гуманность") и "чэн" ("искренность").
Даосизм. Личность Лао-цзы. "Дао-дэ-цзин" и даосский канон. Вероучение даосизма:
понятие дао, космология и космогония, недеяние и самоестественность, простота и
единство. Ба-сянь (восемь бессмертных) и даосская алхимия.
Китайский буддизм: 1) школы трактатов (лунь цзун), 2) школы сутр (цзин цзун), 3)
школы медитации (чань цзун). Практика гун-ань (коанов чань). Синкретическая
доктрина Сань Цзяо ("Три учения"), объединяющая в себе черты конфуцианства,
даосизма и буддизма. Корейский вон-буддизм.
Синто. Родоплеменной анимистический комплекс. Храмовая структура и организация.
Мифология "Кодзики". Кодекс Тайхоре. Культ императора: исэ-синто, тэнноизм.
Поклонение ками. Мистика и оккультизм в синто.
Японский буддизм – дзэн-сю. Классические тексты «Мумонкан». Амидаизм.
Синкретические формы кланового буддизма самураев: сидзоку-буккё и рёбу-синто.
Японская эстетика Кэн-до и Буси-до (пути воина), Ти-до (чайной церемонии).
Тема 3. Международная религиозность и глобализация. Религиозная политика и
практика ее реализации на страновом, региональном и глобальном уровнях.
Возникновение христианства (социально-исторические, политические и духовные
предпосылки). Периодизация раннехристианской истории. Христианство в эпоху
Римской империи. Становление вероучения, культа, организации. Разделение
христианских церквей. Ранняя история христианских общин. История Вселенских
соборов.
Ветхий Завет. Новый Завет, его состав. Евангелия как средства и методы описания
Учения через жизнь Христа. Формирование христианского культа. Таинства.
Формирование монашества. Наиболее значимые работы христианской традиции
(Юстиан Философ, Ориген, Иоанн Златоуст и др.).
Католичество: основание, ранняя история (борьба с варварами, соперничество за власть
с императорами и др.). Первые папы. Социальный состав христиан. Падшие и
квитанционные христиане. Эпитимия.
Течения и ордена в католицизме. Крестовые походы XI-XIII вв. Вероучения и теология.
Ереси. Инквизиция. Зарождение протестантизма. Кальвинизм. Цвинглианство.
Лютеранство. Англиканство. Тридентский собор 1545 г. Контрреформация.
Варфоломеевская ночь. И. Лойола, Ф. Суарес. Церковь и Вестфальский мир.
Католическое миссионерство в Америке, Африке и Азии. Церковь и государство.
Причины и последствия секуляризации. Папское государство. Конкордат 1801 г.
Обновленчество в католицизме (Иоганн Дрей, Иоганн Мелер, Джон Ньюмен).
Современная католическая и протестантская теология и философия (Г. Марсель, П.
Тейяр де Шарден, П. Тиллих и др.).
Тема 4. Международное православие.
Православие: история, догматы, культ (таинство, крещение, праздники). Каноны:
соборные, поместные, святых отцов. Поместные православные церкви. Древние
восточные христианские церкви. Ассирийская церковь Востока, Халдейская
католическая церковь, Сирийская церковь, церковь Христиане Апостола Фомы и др.

Андрей Первозванный и предпосылки проникновения христианства на Русь. Крещение
князя Владимира и принятие христианства как основной религии на Руси. Апокрифы.
Киевские митрополиты. Монастыри. Подвижники, святые и юродивые. Церковь при
монголах. Иван Калита и становление Москвы религиозным центром. Сергий
Радонежский. Нил Сорский. Ереси. Стоглавый собор 1551 г. Введение патриаршества.
Патриарх Никон и раскол. Церковные реформы в петровский период (Святейший
Синод и т.п.). Старообрядчество.
Православие в XIX в. Религиозная политика Павла I и Александра I. Система
управления церковью при Николае I. Миссионерство и духовные миссии. Серафим и
Филарет.
РПЦ в ХХ в.. Патриархи: Тихон, Алексий II, Кирилл. Философское осмысление
православной догматики. Теодицея и софиология П.А.Флоренского. Христианство в
России в наши дни.
Тема 5. Ислам и особенности его развития.
Исторические и социально-политические предпосылки возникновения ислама.
Язычество арабов. Фетишизм. Кааба. Зороастризм, иудаизм и христианство у арабов.
Движение ханифов и проповедь Мохаммеда.
Культ Аллаха и возникновение ислама. Вероучение и культ. Распространение ислама
среди аравийских племен. Первые халифы и арабские завоевания в Малой Азии. Али и
шииты. Сунниты. Ислам в ранее средневековье: распространение в Северную Африку,
Испанию (VIII в.). Социальная, экономическая политика арабов в покоренных землях.
Халифат Аббасидов. Сельджуки и Османы. Ислам в Южной Азии. Проникновение и
утверждение ислама на Кавказе. Абу-Муслим. Суфизм накшбандийаа и кадирийа.
Имам Шамиль. «Свод мусульманских узаконений».
Специфика исламской цивилизации на Северном Кавказе. Суфизм. Ислам в
современной России: ислам у татар, башкир, народов Кавказа. Ваххабизм.
Коран и Библия. Основы мусульманского права. Тафсир. Сунна и хадисы.
Происхождение мира и мироустройство. Эсхатология и социальная этика. Обязанности
мусульманина: исповедание, молитва, пост, милостыня и хадж. «Пять столпов» ислама.
Шариат. Махди и «скрытый имам». Шииты и сунниты. Хараджиты. Суфизм.
Влияние событий в Иране на исламский мир. Культ аятолл. Иран и война в
Афганистане. Иран как один из лидеров исламского мира. Советское вторжение в
Афганистан и возрожденческие процессы в исламе. Моджахеды и талибы как
выразители разновекторных процессов исламской цивилизации в условиях
глобализации.
Ирак при Саддаме Х: секуляризм и этно-религиозная нетерпимость в Ираке. Ислам и
псевдоислам: сущность и содержание понятий. Ирано-иракская война как столкновение
шиитов с суннитами. Талибан и Будды Бамиана: предыстория разрушения и
последствия. Падение режима Саддама Хусейна (2003 г.) и шиитский ренессанс.
Современный ислам в условиях секуляризма и идеологической свободы.
Арабо-мусульманская и тюрко-мусульманская цивилизации. Современные арабские
революции (2010 -2011г.)
Тема 6. Христианство и глобализация.
Раздел 3. 4. Современные религиозные направления.
Религии индустриального общества. Квакеры. Англиканство. Методизм братьев Уэсли.
Меннонизм и анабаптизм. Баптизм. Адвентизм. Пятидесятничество. Синкретические
течения: мормоны и Свидетели Иеговы. Современные религиозные движения в
азиатских странах (наследники Муна, кришнаизм и т.д.), современной Европе и США.
Бахаизм. Необуддийские и синкретические нетрадиционные направления буддизма.
Сока гаккай и Аум Синрикё, Чогё, Тхэго и др. направления буддизма. Оккультно-

мистические школы Нью Эйдж, неоязычество. "Церковь Последнего Завета"
Виссариона в России. «Новый век». Дианетика Хаббарда.
Тема 7. Религиозные организации и их роль в решении глобальных проблем
Религиозная карта мира. Религии России. Новые религиозно-мистические культы и
движения, их общие черты.
Основные группы религий нового века: неохристианские организации,
неоориенталистские культы, синтетические религии, космологические культы разума,
неоязыческие объединения. Роль новых религиозных движений в России. Причины
возникновения новых вероучений и культов, квазирелигиозные явления. Проблема
религиозной идентичности в эпоху глобализации.
Модернизация религии в современных условиях. Религия и философия, религия и
наука, религия и политика в XXI в. Диалектика процессов секуляризации и
сакрализации. Основные взгляды на будущее религии. Интеграция и дифференциация в
современных религиях.
Закон о свободе совести и религиозных объединениях от 26 сентября 1997 года. Его
основные положения: отношения государства и церкви, права и свободы верующих и
атеистов, религиозных объединений, правила свершения религиозных обрядов и др.
Возрождение духовных учебных заведений в современной России. Церковь и
образование. Церковь и армия в современной России. Открытие новых приходов и
монастырей. Возрождение ислама и буддизма в современной России. Плюсы и минусы
этого процесса.
Секта. Сектантство как явление. Диструктивные (тоталитарные) секты.
Основные признаки тоталитарных сект. Наиболее известные тоталитарные секты
(«Свидетели Иеговы», «Объединение церкви Муна», «Богороднический центр»,
«Церковь Св. Петра», секта сайнтологов). Их основатели и создатели. Основы их
догматики. Вред и опасность тоталитарных сект. Причины распространения
сектантства в современной России.
Актуальные проблемы взаимоотношений церкви, общества и государства в России на
современном этапе. Сфера деятельности религиозных организаций. Проблема
формирования толерантности общества. Этика профессиональной деятельности и
религиозный вопрос.
ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения дисциплины аспирант формирует следующие компетенции:
Компетенция

Код

способность
УК-5
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и
личностного развития

Признаки освоения
(показатели
достижения
результата)
Умение
осуществлять поиск
и
анализ
информационных
данных,
характеризующих
состояние, структуру
и
современные
тенденции развития
религиозности;

Формы
обучения,
способствующие
формированию
компетенции
самостоятельная
работа
с
экономической
отечественной
и
зарубежной
литературой
и
информацией
в
глобальных
компьютерных
сетях; консультация

способность
ОПК-1
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования
и
информационнокоммуникационных
технологий

умение
анализировать
и
представлять
результаты
аналитической
и
исследовательской
работы
в
виде
доклада,
аналитического
отчета
Овладение
современными
методиками анализа
религиозной
ситуации
и
движений,
умение
использовать
источники
религиоведческой и
социологической
информации

владение
ПК-1
методологией
исследований
отрасли
науки
и
способность
к
разработке
новых
методов и методик и
их применению в
научноисследовательской
деятельности

Овладение
современными
методиками анализа
религиозных
движений,
характеризующих
современную
религиозность;
практикой
религиозных
исследований

владение
ПК-2
современной научной
парадигмой
в
избранной
области
науки
и
умение
интегрировать
и
актуализировать
результаты
собственных
исследований
в
рамках
научной
парадигмы

овладение навыками
навыками
подготовки
и
оформления
информационноаналитических
отчетов
и
прогнозирования с
учетом
тенденций
развития
современной
религиозности

преподавателя;
аналитическое
задание,
круглый стол

самостоятельная
работа
с
религиоведческой и
социологической
отечественной
и
зарубежной
литературой
и
информацией
в
глобальных
религиозных
движениях;
консультация
преподавателя;
аналитическое
задание,
круглый стол
Лекция, семинары;
самостоятельная
работа
с
религиоведческой и
социологической
отечественной
и
зарубежной
литературой
и
информацией
в
глобальных
компьютерных
сетях; консультация
преподавателей
Лекция, семинары;
самостоятельная
работа
с
религиоведческой
отечественной
и
зарубежной
литературой
и
информацией
в
глобальных
компьютерных
сетях; консультация
преподавателей;
письменное

способность
к ПК-3
освещению
исторической
реальности
в
конкретноисторических,
компаративистских,
междисциплинарных
и
теоретических
аспектах

домашнее задание,
анализ
деловой
ситуации
(кейсметод), групповые
дискуссии
овладение навыками Лекция, семинары;
навыками
самостоятельная
информационноработа
с
аналитических
религиоведческой
исследований
отечественной
и
тенденций развития зарубежной
современной
литературой
и
религиозности
информацией
в
глобальных
компьютерных
сетях; консультация
преподавателей;
письменное
домашнее задание,
анализ
деловой
ситуации
(кейсметод), групповые
дискуссии

Текущая аттестация аспирантов. Текущая аттестация аспирантов проводится в
соответствии с локальным актом ИЕ РАН - Положением о текущей, промежуточной и
итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является
обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
дисциплину. Объектами оценивания выступают: активность на занятиях, своевременность
выполнения различных видов заданий, посещаемость занятий; степень усвоения знаний в
рамках лекций, обсуждений и самостоятельной работы.
Промежуточная

аттестация

аспирантов

проводится

в

форме

зачета

в

соответствии с локальным актом ИЕ РАН - Положением о текущей, промежуточной и
итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является
обязательной.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии с
Графиком учебного процесса и Индивидуальным планом аспиранта. Оценивание
обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с использованием оценки зачтено / не зачтено.

Вопросы для контроля знаний
1. История религии в системе религиоведческого знания. Определение предмета
религиоведения. Классы понятий и терминов. Методы исследований.
2. Религия как общественно-исторический феномен. Проблема определения религии.
3. Исторические типы религий.
4. Религия в теории культуры. Мифология и религия.
5. Религия как система. Элементы, структура и функции религии.
6. Религиозное сознание, отношения (свойства, виды), деятельность, организации
(виды, строение, типы).
7. Историография проблемы происхождения религии: научные школы, теории и
подходы 17 - сер.19 вв.
8. Философские концепции «просветителей» и деизм.
9. Мифологическая (натуралистическая) школа.
10. Классический эволюционизм и происхождение религии.
11. Антропологическая школа, преанимизм, прамонотеизм.
12. Этнопсихологическая школа, биологические и психологические интерпретации.
13. Социологические концепции
14. Функционализм.
15. Американская антропологическая школа и проблема происхождения религии.
16. Западноевропейская наука в конце 19 - 20 веке и проблема происхождения
религии.
17. Марксизм и религия. Русское и российское религиоведение.
18. Основные формы верований и культа
19. Религия в Африке
20. Религия на Ближнем Востоке
21. Религия в Восточной Европе
22. Религия в Западной Европе
23. Религия кельтских народов
24. Религия скандинавских народов
25. Религия неоязычества
26. Религия индийской цивилизации.
27. Ведическая религия. Брахманизм.
28. Автохтонные религии Африки, Океании и Австралии
29. Религии Южной и Северной Америки
30. Индуизм, сикхизм, джайнизм
31. Митраизм, зороастризм, парсизм, манихейство
32. Даосизм, конфуцианство
33. Синтоизм
34. Иудаизм
35. Религия Бон
36. Возникновение буддизма. Основные идеи и направления. Тибетский буддизм
(ламаизм).
37. Буддизм в России
38. Возникновение христианства (социально-исторические и духовные предпосылки;
история христианства в эпоху Римской империи)
39. Становление вероучения, культа, организации
40. Вселенские соборы
41. Разделение христианских церквей (причины и последствия)
42. Православие. Вероучение, православный культ.
43. РПЦ в 20в.
44. Католицизм. Западное христианство в древности и в эпоху средневековья
45. Католицизм в 20 в.(теология, вероучение и культ, философия)

46. Протестантизм в 17-19вв.
47. Протестантская теология и философия в 20 в. Современный протестантизм
48. Древние восточные христианские церкви (Ассирийская церковь Востока,
Халдейская католическая церковь, Сирийская церковь, церковь Христиане Апостола
Фомы и др.)
49. Ислам. История формирования мусульманского мира.
50. Коран и коранистика. Догматика и ритуал.
51. Основные направления в исламе.
52. Ислам в современном мире.
53. Современная религиозная ситуация в России
54. Современная религиозная ситуация в Сибири
Текущий контроль
Расчет баллов по результатам текущего контроля:

Форма
контроля

Форма
проведения
контроля (тест,
контр. работа и
др. виды
контроля в
соответствии с
Положением)

Количество
баллов,
максимально

Тема 1. Мировая религиозность,
закономерности ее формирования.
Основные формы и система
международных
религиозных
отношений и направлений

письменная
домашняя работа,
устный опрос,
анализ деловой
ситуации

2,0

Тема

анализ деловой
ситуации, защита
индивидуального
задания,
письменная
домашняя работа

Наименование раздела/ темы,
выносимых на контроль

2.

религиозность

Современная
и

участие

в

социально-политических
конфликтах.
Текущий
контроль

4,0

Тема
3.
Международная
религиозность и глобализация.
Религиозная политика и практика
ее реализации на страновом,
региональном
и
глобальном
уровнях.

анализ деловой
ситуации (кейсметод),
тестирование,

Тема
4.
православие.

анализ деловой
ситуации, контр.
работа, кругл.
стол

3,0

письменная
домашняя работа

2,0

Международное

Тема 5. Ислам и особенности его
развития.

4,0

Тема
6.
Христианство
глобализация.

и

Тема 7. Религиозные организации
и их роль в решении глобальных
проблем

письменная
домашняя работа,
анализ деловой
ситуации

2,0

Тестирование,
анализ деловой
ситуации

3,0
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Требования к знаниям и критерии оценивания
Зачтено: аспирант демонстрирует содержание тем учебной дисциплины, владеет
основными понятиями, информирован в тенденциях развития религиозных движений,
уверенно выполняет задания.
Не зачтено: аспирант демонстрирует плохое знание значительной части основного
материала, не информирован или слабо разбирается в тенденциях развития религиозных
движений, не выполняет задания.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Поддержка самостоятельной работы:
- список литературы и источников для обязательного и дополнительного прочтения;
- электронные ресурсы, доступ к которым обеспечен из компьютерного класса ИЕ
РАН, компьютеров в научной библиотеке ИЕ РАН и Центре документации ЕС в ИЕ РАН;
- научная библиотека ИЕ РАН, каталог научной библиотеки ИЕ РАН в системе
ИРБИС в отделе аспирантуры и докторантуры;
- электронная библиотека ИЕ РАН - URL: http://www.ieras-library.ru/ ,
http://instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/aspirantura/electronic-library

Основные источники и литература
Смирнов М. Ю. Религия и религиоведение в России. — СПб.: Издательство Русской
христианской гуманитарной академии, 2013. - 365 с. URL: http://intelbook.org/wpcontent/uploads/2015/03/Smirnov_MYU_Religiya_i_religiovedenie_.pdf
Каргина И.Г. Социологические рефлексии современного религиозного плюрализма :
монография / И.Г. Каргина ; МГИМО(У) МИД России, Каф. социологии. — М.: МГИМО-

Университет, 2014. — 278 с. — (Научная школа МГИМО). — ISBN 978-5-9228-1091-3.
URL: http://mgimo.ru/library/publications/1011238/
Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов
гуманитарных специальностей. — 3-е изд., перераб. И доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 348
с. — (Классический университетский учебник).
URL:
https://vk.com/doc5787984_382001697?hash=87a664cb85a810059b&dl=c70eceed33184d1a42
А.А.Красиков. Ватикан 2000 лет спустя. Римо-католичество между прошлым и будущим.
ДИЕ РАН № 281, М., 2012 г, ISBN 978-5-91299-124-0. URL:
http://instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/281.pdf
Монография: Безопасность Европы. Под ред. В.В. Журкина 2011 г. М.: Издательство
«Весь Мир» ISBN 978-5-7777-0509-9 60х90 1/16 Переплет 752 с. Серия: Старый Свет –
новые времена. URL: http://instituteofeurope.ru/images/monografii/bezop.pdf
Монография: Россия в многообразии цивилизаций. Россия в многообразии цивилизаций
Под ред. Н.П. Шмелёва 2011 г. М.: Издательство «Весь Мир» ISBN 978-5-7777-0487-0
60х90 1/16 Переплет 896 с. Серия: Старый Свет – новые времена. URL:
http://instituteofeurope.ru/images/uploads/monografii/OldWorld/russia.pdf
Монтаж и демонтаж секулярного мира / под ред. А. Малашенко и С. Филатова ; Моск.
Центр Карнеги. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2014. — 406
с. — (Религия в Евразии). URL:
http://carnegieendowment.org/files/Montazh_i_Demontazh_web_1.pdf
Православная церковь при новом патриархе / под ред. А. Малашенко и С. Филатова ;
Моск. Центр Карнеги. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012.
— 415 с. — (Религия в Евразии). URL:
http://carnegieendowment.org/files/web_Ortodox_Book_RUS.pdf
Двадцать лет религиозной свободы в России / под ред. А. Малашенко и С. Филатова ;
Моск. Центр Карнеги. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009.
— 399 с. — (Религия в Евразии). URL:
http://carnegieendowment.org/files/1253120Years_text1.pdf
Религия и глобализация на просторах Евразии / под ред.А. Малашенко и С. Филатова. —
2-е изд. —М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Моск. Центр
Карнеги, 2009. — 341 с. — (Религия в Евразии). URL:
http://carnegieendowment.org/files/12289RG_blok.pdf
Религия и конфликт / под ред. А. Малашенко и С. Филатова ; Моск.Центр Карнеги. — М. :
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. — 289 с. — (Религия в
Евразии). URL: http://carnegieendowment.org/files/religikonnfl.pdf
Религиозно-общественная жизнь российских регионов. т. I /Науч. ред. и сост. С. Б.
Филатов. – М.: Летний сад, 2014. – 620 с. URL: http://www.keston.org.uk/encyclopaediavol1.php

Религиозно-общественная жизнь российских регионов. Т. II / науч.ред. С. Филатов. – М. ;
СПб. : Летний сад, 2016. – 510 с. URL: http://www.keston.org.uk/_resources/Religious-Lifein-Russia-Today-vol-2.pdf
РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО. Очерки религиозной жизни современной России /
Ответственный редактор и составитель С. Б. Филатов. Москва, 2002. URL:
http://www.keston.org.uk/encyclopaedia.php
Протестантская этика и дух капитализма. М. Вебер, 1905. URL:
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000297/index.shtml
Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н.
Давыдова; Предисл.П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990. — 808 с. —(Социологич.
мысль Запада). URL:
https://vk.com/doc5787984_383083954?hash=ee20ddf18088d78e4e&dl=ffdbb4573062006c62

Дополнительные источники и литература
Лункин Р.Н. РОССИЙСКИЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ: ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ КАК
НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН (Russian Protestantism: evangelical Christians as a new
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