
Аннотация дисциплины по выбору студента 

 
1.  Название 

дисциплины по 

выбору студента 

Мистические культы античного мира 

2.  Курс обучения 1  

3.  Семестр обучения 2 

4.  Количество кредитов 2 (50 часов, в т.ч. 36 лекционных и 14 семинарских; форма отчетности – 

зачет). 

5.  Ф.И.О. лектора Малюгин Олег Иванович  

6.  Цель дисциплины по 

выбору студента 

Целью курса по выбору является изучение истории мистических 

культов в античном мире в их взаимосвязи с классической Греко-

римской религией, восточными культами и христианством, основанное 

на изучении письменных свидетельств и данных археологии. 

7.  Краткое содержание 

дисциплины по 

выбору студента 

Курс рассматривает главные черты греко-римской религии, 

особенности мистических культов, историю и обрядность мистерий 

греко-римского мира, а также восточных мистерий, 

распространившихся на территории Греции и Рима, и проблему 

взаимоотношений мистических культов античного мира и христианства. 

8.  Краткий список 

литературы по 

дисциплине 

Beard, M., North, J. and Price, S. Religions of Rome. – Cambridge, 1998 (2 

vol.). 

Fishwick, D. The Imperial Cult in the Latin West 1.1-3.2. – Leiden, Boston 

and Cologne, 1987-2002. 

Gradel, I. Emperor Worship and Roman Religion. – Oxford, 2002. 

MacMullen, R. Christianizing the Roman Empire. – New Haven and London, 

1984. 

Orlin E.M. Foreign Cults in Rome. Oxford, 2010. 

Vermaseren, M. J. Cybele and Attis: the myth and the cult. – London, 1977. 

Witt, R.E. Isis in the Graeco-Roman World. – London and Southampton, 

1971. 

Доддс Э. Язычник и христианин в смутное время. Некоторые аспекты 

религиозных практик в период от Марка Аврелия до Константина. М., 

2007. 

Зелинский Ф.Ф. Соперники христианства. – СПб., 1998. 

Кюмон Ф. Мистерии Митры. – СПб., 2000.  

Лауэнштайн Д. Элевсинские мистерии. – М., 1996. 

Свенцицкая И.С. Первые христиане и Римская империя. – М., 2003.  

Штаерман Е.М. Социальные основы религии древнего Рима. М., 1987. 

9.  Методы 

преподавания 

Лекционно-семинарские занятия, индивидуальные задания и 

консультации, в ходе занятий используются различные 

мультимедийные ресурсы (фильмы, слайд-фильмы и др.) 

10.  Язык обучения Русский 

11.  Условия (требования) Требования преподавателя: 

– регулярное посещение занятий; 

– регулярная готовность к семинарским занятиям; 

– написание реферата по одной из предложенных тем; 

– сдача итогового экзамена по окончании курса 

Не допускается: 

– пропуск занятий без уважительной причины; 

– неготовность к двум и более занятиям; 

– плагиат при подготовке реферата; 

– неявка на экзамен 

12.  Особенности 

дисциплины 

Изложение дисциплины основано как на достижениях современной 

историографии проблемы, так и на многолетних исследованиях по 

истории религий, проводимых на кафедре истории древнего мира и 

средних веков, в т.ч. и самого автора 

 


