
1 Название 

дисциплины по 

выбору студента  
Религии в современном мире 

2 Курс обучения 3 курс отделения историко-архивоведение (по 

направлениям); 

3 курс отделение история (по направлениям). 

3 Семестр обучения V семестр отделение историко-архивоведение 

(по направлениям); 

VI семестр отделение история (по 

направлениям) 

4 Количество часов Историко-архивоведение: 34 

История: 34 

5 Ф.И.О. лектора А.А. Прохоров; Н.В. Кошелева 

6 Цели дисциплины по 

выбору студента 

Целью дисциплины является всестороннее 

рассмотрение феномена религии в современном 

мире, что предполагает следующие задачи:  

– изучение источников и историографии 

проблемы; 

– исследование особенностей религиозных 

учений и их модификации;  

– выявление особенностей религиозной 

практики и ритуала отдельных религиозных 

традиций;  

– анализ взаимодействия отдельных 

религиозных групп и конфессий с социальными 

и политическими институтами в конкретных 

регионах мира и государствах; 

– определение роли религий в культурной жизни 

современных обществ Востока и Запада. 

7 Пререквизиты Курсы: История религий; Всеобщая история. 

8 Содержание 

специализированного 

модуля по выбору 

студентанка 

Раздел I. Мировые и традиционные 

 религии и их место в современном мире. 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

Современные классификации религий.  

Религии в современном обществе: роль и 

функции. Основные критерии классификации. 

Методы изучения новых религиозных движений. 

Государственный и правовой статус религий. 

Формы распространения. Нетрадиционные 

религии, новые религиозные движения в 

классификациях религий. 



Тема 2. Буддизм.  

Географический ареал распространения и 

статистические данные. Основные течения 

буддизма хинаяна, махаяна, ваджраяна: 

особенности учения и практики. Буддийские 

храмы. Ритуал. Феномен распространения 

буддизма в странах Запада. 

Тема 3. Христианство: Римско-

Католическая церковь.  

Географический ареал распространения и 

статистические данные. Организация Римско-

католической церкви. Социальная доктрина 

Римско-Католической церкви. Второй 

Ватиканский Собор и обновление Католической 

церкви. Особенности вероучения католицизма и 

обрядности. Современная деятельность 

католических орденов. 

Тема 4. Христианство: Православная 

церковь.  

Географический ареал распространения и 

статистические данные по православной церкви 

в мире. Православная церковь в России. 

Социальная доктрина православия. Специфика 

организации Православной церкви. 

Современное старообрядчество. Особенности 

ритуальной практики и обрядов православной 

традиции. Экономические, социальные и 

политические особенности деятельности 

Православной церкви в современном обществе. 

Тема 5. Христианство: Протестантизм.  

Географический ареал распространения и 

статистические данные. Протестантские 

конфессии: особенности учения, религиозной 

практики и ритуала.  

Тема 6. Ислам.  

Географический ареал распространения и 

статистические данные. Мечеть и ее функции. 



Священнослужители в исламе. Сунниты. 

Особенности вероучения и ритуала. Социально-

политическая активность суннитов. Суннитский 

исламизм. Шииты. Особенность вероучения и 

религиозной практики. Шиитская концепция 

государства. Суфии. Учение о «совершенном 

человеке». Особенности религиозной практики: 

зикр, сама, вирд, халва. Суфийские тарикаты: 

ареал распространения, характерные черты и 

организация. Культ поклонения могилам 

«святых». Суфийское влияние на современную 

культуру стран Востока и Запада. 

Тема 7. Иудаизм. 

Географический ареал распространения и 

статистические данные. Ортодоксальный 

иудаизм и его течения: литваки, хасидизм, 

модернистский ортодоксальный иудаизм, 

религиозный сионизм. Движение 

прогрессивного (реформистского) иудаизма и 

сформированные на его основе течения. 

Особенности практики и ритуала в иудаизме. 

Синагога. Святые места иудаизма.  

Тема 8. Индуизм.  

Географический ареал распространения и 

статистические данные. Феномен 

распространения религии и культуры индуизма 

во второй половине ХХ века. Современный 

вайшнавизм, шиваизм, шактизм, смартизм: 

особенности учений и ритуалов. Индуистские 

праздники. 

Раздел II. Модернизация религии, 

религиозный синкретизм и новые 

религиозные движения. 

 

Тема 1. Религиозный синкретизм и новые 

религиозные движения на основе исламской 

традиции.  



Мехер Баба и его учение о природе души и 

вселенной. Учение о «Четвертом пути» Георгия 

Гурджиева. Пак Субуд и его учение. Вера Бахаи 

(Бахаизм). Возникновение и эволюция движения 

бахаитов в XIX – XX веках. Учение о 

«божественных манифестациях». Космология 

бахаитов.  

 

Тема 2. Религиозный синкретизм и новые 

религиозные движения Восточной и Юго-

Восточной Азии.  

Особенности религиозного синкретизма в 

Восточной и Юго-Восточной Азии: 

взаимодействие христианских, буддийских, 

конфуцианских, даосских элементов. Церковь 

Объединения, численность и географический 

ареал распространения. Биография Сон Мён 

Муна, его проповедническая деятельность. 

Учение о семье. Религия Каодай как пример 

синкретической монотеистической религии. 

Географический ареал распространения Каодай 

и численность приверженцев. История 

возникновения Каодай и ее эволюция. 

Религиозно-политический аспект деятельности 

Каодай в 1920–1950-е гг. ХХ века. Учение 

Каодай. Пантеон святых. Религиозная практика и 

ритуал Каодай. Особенности организации в 

каодаизме. Особенности архитектуры 

каодаистских храмов. 

 

Тема 3. Модернизация религии, 

религиозный синкретизм Южной Азии  

Истоки неоиндуизма: деятельность Рам 

Мохан Роя. Универсальный характер 

неоиндуизма (неоведизма). Основные 

положения неоиндуизма. Реформирование 

индуизма Рамакришной. Неоведантизм 



Вивекананды. Деятельность «Миссии 

Рамакришны». Учение об «интегральной йоге» 

Ауробиндо Гоша. Деятельность 

Международного общества сознания Кришны. 

Движение Раджниша (Ошо). Движение Чинмоя. 

Движение Шриваставы Нирмалы и «Сахаджа-

йога». Движение Ананда Марга. Сатья Саи Баба 

и его учение.  

 

Тема 4. Религиозный синкретизм на 

основе религий Африки 

Афрохристианские культы: географический 

ареал распространения. Вуду Конго и Анголы; 

Афрохристианские культы 

Латиноамериканского региона: умбанда, 

кандомбле, гаитянское вуду, сантерия, шанго. 

Пантеон святых. Особенности практики и 

ритуала. Синкретические культы 

афроамериканцев на Западе. 

 

Тема 5. Неоязычество. Истоки 

европейского неоязычества: неодруидизм и 

другие оккультные культы (Герметический 

орден Золотой Зари, «Ordo temple orientis»). 

Эволюция европейского неоязычества в XX 

веке. Традиция Викка. Неоязычество в 

Восточной Европе. Тенгрианское неоязычество. 

Неоязыческие практики и ритуалы.  

 

 

9 Методы преподавания Лекции-мультимедиа. 

Устный опрос на практических занятиях. 

Контрольные работы. 

10 Язык обучения русский 

11 Условия (требования) – подготовка эссе; 

– проведение тестирования. 

 


