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Цели освоения дисциплины  
Основной целью освоения дисциплины «История отечественного и зарубежного 
религиоведения» является ознакомление обучающихся с основными проблемами 
религиоведения в их историческом развитии в России и за рубежом. 
Дисциплина предполагает: 
- Усвоение обучающихся знаний об основных формах мышления о религии и 
возникающих на их основе теориях и концепциях; 
- Уяснение обучающихся сущностных связей религиоведения как целостной научной 
дисциплины с философией религии, богословием, гуманитарными и социальными науками. 
- Выработку у обучающихся представления о логике становления религиоведческой 
мысли. 
- Овладение теоретическими основами и методологией важнейших направлений 
религиоведческих исследований; 
- Освоение корпуса классических религиоведческих текстов и овладение правилами их 
интерпретации и навыками работы с ними. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина находится в обязательной части блока Дисциплины образовательной программы 
и является обязательной для изучения. 
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 
История религиоведения тесно связана с историей философии, религии, всего корпуса 
гуманитарных наук и культурой в целом. Кроме того, религиоведческие подходы к изучению 
религии формируются в сложном отношении взаимных притяжений и отталкиваний с 
подходами богословскими и философскими. В силу этого преподавание данного предмета 
предполагает знакомство обучающихся с историей зарубежной и русской философии, 
историей религии, историей и теорией мировой культуры, догматическим богословием, 
патрологией, историей Русской православной Церкви, особенно синодального и новейшего 
периода, историей западных исповеданий. Материалы курса не только дадут обучающимся 
новую информацию, но и позволят им увидеть уже известное им знание в новом свете. 
Дисциплина методологически и содержательно связана с такими дисциплинами как 
«Методика преподавания религиоведения», способствует дальнейшему освоению курсов  
«Современная религиозная культура», «Философия религии XX -XXI века». 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 
Коды 
компете
нций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

 ОПК-3 

Способен использовать в практической 
деятельности владение основными современными 
концепциями мирового и российского 
религиоведения, понимание концептуальных 
различий между различными школами и 
направлениями, понимание основного содержания 
религиоведческих дискуссий современности 

Обучающийся знает основные парадигмы 
развития религиоведения XIX – пер.пол. XX вв. 
Обучающийся демонстрирует владение 
навыками анализа и интерпретации 
религиоведческой литературы. 

ОПК-5  
Способен использовать в практической 
деятельности понимание основных этапов развития 
мирового и российского религиоведения 

Обучающийся знает основные парадигмы 
развития религиоведения XIX – пер.пол. XX вв. 
Обучающийся умеет выделять существенные 
характеристики религиоведческих проектов и 
проводить их периодизацию и типологию 

ПК-1 

Способен, используя инструментарий философии 
религии и философской теологии, осуществлять 
анализ и мониторинг процессов религиозной жизни 
современной России, приоритетных направлений 
исследования религии и деятельности философско-
религиозных, религиоведческих, теологических 

Обучающий знает основные религиоведческие и 
теологические центры России и мира и владеет 
навыками анализа результатов их деятельности 
и помещения ее в контекст истории 
религиоведения 
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центров и ассоциаций России и мира 
 

Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

- Форма контроля  
(указан семестр) з.е. Итого акад.часов 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Раздел Темы 
Раздел I Религиоведческое знание в контексте философии науки 
Религиоведен
ие и 
философия 
науки 

Религиоведение как наука. Критерии научности. Фальсификация и верификация в 
естественных и гуманитарных науках. Понятия парадигмы и научно-исследовательской 
программы. Проблемы в науке. Нормальная наука. Научная революция. Проблемы в 
религиоведении. Айван Стренски о вопросах, изучаемых религиоведением. 

Метарелигио
ведение: 
проблемы и 
перспективы 

Религиоведческая рефлексия. Различные толкования метарелигиоведения: М.Г. Писманик, 
А.Ю. Рахманин, А.Н. Красников, П.Н. Костылев. Проект эпистемологии религиоведения: 
И.П. Давыдов. Основные положения критики метарелигиоведения как проекта. Проблемы 
метанаук. Отличия между метарелигиоведением и методологией религиоведения. 
Зарубежный опыт рефлексии науки о религии. Перспективы метаисследований для 
отдельных дисциплин и религиоведения в целом. 

Раздел II: Появление религиоведения 
Предпосылки 
появления и 
становление 
религиоведен
ия во 2-й пол. 
XIX – нач. 
XX в. 

Научно-филологическое и философское изучение мифов (Геррес, Крейцер, Шеллинг) и 
история религии в католическом, протестантском и православном богословии начала и 
середины XIX века. Мифология, религия и фольклор: Я. Гримм. Становление 
отечественной фольклористики: мифологическая  и историческая школы в России. Роль 
философского анализа религии в становлении науки о религии (Гегель и гегельянство). 
Деятельность и идеи М. Мюллера: сравнительно-исторический метод; чувство 
бесконечного, как основа религии; религиоведение и лингвистика. Восприятие идей М. 
Мюллера в России. Обособление истории религии как дисциплины. 

Проблема 
эволюции в 
религиоведен
ии   
 

Позитивизм, дарвинизм и общая антирелигиозная направленность ранней культурной 
антропологии. Вопрос о происхождении религии и поиски «минимума религии». Роль 
христианской миссии в становлении антропологии (Р. Кодрингтон, прот. В. Вербицкий). 
Методологические предпосылки британской социальной антропологии: эмпиризм, 
эволюционизм, концепция «пережитка». Антропологические исследования в 
отечественной науке. Кризис эволюционизма. Диффузионизм и концепция 
«прамонотеизма» в антропологии. 

Дискуссии об 
антиисторизм
е и 
антиредукцио
низме: 
феноменолог
ия религии в 
истории 
религиоведен
ия 

Феноменология религии конца XIX — середины XX века. Кризис позитивистски 
ориентированных подходов в религиоведении. Становление феноменологии религии в 
голландском религиоведении XIX века. Тематизация «священного» в религиоведении и 
философии религии начала XX века: В. Виндельбанд, Э. Дюркгейм, В. Вундт, Н. 
Зедерблом, М. Шелер, Н.М. Минский, В.В. Розанов, П.А. Флоренский. Концепция 
«священного» Р. Отто. Феноменология и герменевтика в исследовании религии у Г. ван 
дер Леу: феноменология религии, теология и религиоведение; «понимание» как метод 
исследования, «идеальные типы». Становление Чикагской школы религиоведения. 
Критика и самокритика феноменологического подхода в середине XX века. Проблема 
личной вовлеченности и персонального опыта у исследователя религии. Попытки 
преодоления антиисторизма в неофеноменологической модели Г. Виденгрена. 
Морфологическая интерпретация феноменологии религии (О. Хульткранц). Новые 
тенденции в работах Т. Рюба, В. Гантке, Г. Флуда. 
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Раздел III: Теории религии второй половины ХХ века 
Проблема 
развития 
религии: 
теории 
секуляризаци
и  

 Теория секуляризации (функциональная теория Т. Парсонса). Религия как «священное 
убежище» (Лукман Т., Бергер П.). Развитие теории секуляризации (Б. Вилсон). Три уровня 
анализа общества по К. Добеллеру. Критика теории секуляризации. Теория рационального 
выбора. Теория секуляризации в марксистской теории религии.  

Проблема 
типологии 
религий.   

Различные подходы к типологии религий в истории религиоведения. Типология церковь-
секта: Вебер, Трельч, Нибур, Йингер. Типологии новых религиозных движений. 
Классификации в феноменологии, антропологии, социологии религии.  

Определение 
религии как 
проблема  

Основные подходы к толкованию понятия «религия». Сущностные и функциональные 
подходы. Критика понятия «религия» в западной науке ХХ века. Политетические и 
монотетические определения. Конструктивизм в религиоведении. 

Раздел IV: Интеграция религиоведческого знания: проблемы и перспективы 
Парадигмы в 
религиоведен
ии 

Что можно счесть парадигмой? Когнитивное религиоведение как пример. Источники – 
Б.Ф. Скиннер, Н. Хомски, Л. Выготский, Ф. Боас. Первый этап – когнитивные теории 
религии – С. Гатри, П. Буайе. Появление термина «когнитивное религиоведение» - Т. 
Лоусон. Проекты Илкки Пюсиайнена и Армина Гирца.  

Философия 
религии в 
системе 
знаний о 
религии: 
терминологич
еские и 
содержательн
ые проблемы 

Полемика о времени возникновения философии религии. Взаимозаменяемость 
«философии религии» и «религиозной философии» в работах Г.Льюиса. Отождествление 
«Философии религии» и «философской теологии» У.Элстоном. Философия религиив 
русской мысли: о. П. Флоренский, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, и др. Н.А. Бердяев: наука о 
религии и христианское богословие, проблема отношений. Расширительная трактовка 
философии религии Ч. Талиферо. О. Пфлейдерер – философия религии в широком смысле 
и в узком – как «научное исследование и познание той целостности явлений, которые в 
жизни человека составляют религию». 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 
оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий по дисциплине 

 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия: 
Эссе в первом семестре, экзамен во втором семестре.  
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индикатор(ы) 
компетенции 

Точка 
контр

оля 

Форма 
контр

оля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ОПК-3.2: 
использует при 
решении 
практических 
задач основные 
современные 
концепции 
мирового и 
российского 
религиоведения 

Проме
жуточн
ая 
аттеста
ция 

1 
семест
р: эссе 

2 
семест

р: 
экзаме

н 

Эссе, 
Устный 
ответ на 
экзамене 
по 
предложе
нным 
билетам 

Критерии оценивания эссе: 
Критерии оценивания эссе в общем виде могут быть 
представлены так: 
- выбор темы показывает самостоятельность и 
творческий подход обучающегося; 
- в представленном эссе используется справочная, 
учебная и научная литература; 
- логика изложения материала соответствует теме и 
выводам; 
- автор демонстрирует владение предметом и 
религиоведческим аппаратом. 
Оценка «зачтено» ставится при соответствии двум и 
более названным критериям. 
Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда 
обучающийся не набирает двух критериев, т.е. 

ОПК-5.1: 
демонстрирует 
знание 
основных этапов 
развития 
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мирового и 
российского 
религиоведения 
ОПК-5.2: 
использует при 
решении 
практических 
задач владение 
основными 
современными 
концепциями 
мирового и 
российского 
религиоведения 

показывает, что содержание курса им не освоено, 
необходимые умения не сформированы, а доклад 
содержит грубые фактические и/или логические 
ошибки. 
Критерии оценивания устных ответов разнятся в 
зависимости от содержания вопросов. В общем виде они 
могут быть представлены: 
- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный 
период, обозначены все значимые течения и фигуры и 
т.п.);  
- отсутствием ошибок в изложении фактического 
материала, привлекаемого для построения ответа, а 
также общим качеством построения ответа (связность, 
логическая последовательность); 
- указанием на проблемные (и, возможно, 
дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 
В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в 
ответе только одного из названных критериев 
приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), 
двух – к оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке 
«5» («отлично»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 
обучающийся набирает три и более положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации. 
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 
обучающийся набирает два положительных критерия 
при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, 
если обучающийся набирает только один 
положительный критерий при ответе на вопросы 
промежуточной аттестации.  
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, 
когда обучающийся не набирает ни одного 
положительного критерия в заданиях промежуточной 
аттестации, т.е. показывает, что теоретическое 
содержание курса им не освоено, необходимые умения 
не сформированы, а ответы на заданные вопросы 
содержат грубые фактические и/или логические ошибки. 

ПК-1.1: знаком с 
историей и 
современными 
направлениями 
религиоведения, 
с современной 
религиозной 
ситуацией, ее 
культурным и 
социально-
политическим 
измерением, 
владеет 
инструментарие
м философии 
религии и 
философской 
теологии  
ПК-1.2: при 
решении 
практических 
задач 
использует 
знание истории 
религии и 
современной 
религиозной 
жизни 
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Требования к выполнению эссе по дисциплине 
Эссе представляют собой творческие задания по выбранной теме (в рамках выбранной темы 
конкретизируется определенная проблема, точная формулировка названия эссе согласуется с 
преподавателем). Объем эссе – 2-3 стр. машинописного текста (4000-6000 знаков с 
пробелами). Структура эссе должна включать в себя введение с описанием проблемы и/или 
проблемной области, размышления обучающегося по выбранной теме и выводы.  
Проверку (рецензирование) эссе осуществляет преподаватель кафедры, на которого 
возложено проведение учебных занятий по данной учебной дисциплине. 
Успешно выполненной считается работа, набравшая не менее 3 баллов по классической 
«пятибалльной» системе оценки. 
Примерные темы эссе  (1 семестр) 
Обучающимся предлагается сравнить методологию и теоретические установки двух 
исследователей религии. Рекомендовано выбирать кейсы, имеющие точки пересечения – 
хронологические, методологические, идеологические. Сравнить подходы авторов и 
поместить их в контекст истории религиоведения. В идеале - взять двух важных в Вашем 
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исследовании авторов и сравнить их подходы, поместив в истории религиоведения. 
Самостоятельный выбор персоналий и ориентация на историографию собственного 
исследования приветствуются, но не обязательны.  
1. Е. Мелетинский и К. Леви-Стросс 
2. А. ван Геннеп и В. Пропп 
3. Л. Штернберг и Ф. Боас 
4. У. Джеймс и Е. А. Торчинов 
 
Вопросы к экзамену (2 сем.) 

1. Предпосылки появления проекта научного религиоведения 
2. Становление религиоведения в 19 веке: лидеры и центры 
3. Проблема эволюции в религиоведении: за и против   
4. Проекты антиисторического религиоведения 
5. Теория секуляризации и ее могильщики 
6. Проблема типологии религий для 21 века 
7. Поиск оптимального определения религии 
8. Философия религии как часть религиоведения 
9. Религиоведение как часть философии религии 
 
Перечень образовательных технологий 
Обучение по дисциплине происходит в формате лекционных, вводящих обучающихся в круг 
проблем, и практических занятий, подразумевающих чтение и обсуждение текстов, как 
перво-, так и второисточников, с возможным использованием формата групповых 
обсуждений и дебатов. 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература  
1. Антонов К.М., Воронцова Е.В., Колкунова К.А., Кольцов А.В., Костылев П.Н., Сафронов 
Р.О., Фолиева Т.А. «Наука о религии», «научный атеизм», «религиоведение»: актуальные 
проблемы научного изучения религии в России XX – начала XXI века. М., ПСТГУ, 2014. 
2. Гараджа В.И. Социология религии. М., 2007. 
3.  Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М., 2007. 
Дополнительная литература: 
1. Религиоведение [Текст] : Энциклопедический словарь / под ред. А. П. Забияко, под ред. А. 

Н. Красников, под ред. Е. С. Элбакян. - М. : Академический проект, 2006. - 1255 с. - 
(Summa). 

2. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. /Пер. с англ., 
нем., фр. Сост. и общ. ред. А.Н.Красникова. М.: Канон+, 1998 

3. Классики мирового религиоведения. Антология. М., Канон+, 1996 
 
Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины 
• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 
поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
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• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 
просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Работа в аудитории включает в себя: практические занятия; консультации, в том числе 
консультации для групп и индивидуальные консультации.  
Практические (семинарские) занятия подразумевают не только устные выступления 
учащихся, но и подготовку презентаций. Семинары предполагают живое обсуждение мнений 
обучающихся в диалоговом формате, с проведением общегрупповых дискуссий, в т.ч. на 
основе метода дебатов. Возможна реализация формы проектного обучения, стимулирующего 
самостоятельный поиск знаний, наработку коммуникативных умений, исследовательские 
умения и системное мышление, а также развивающее навыки командной работы.  
Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в больших городских 
библиотеках, а также специализированных богословских книжных собраниях и сети Internet 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для 
подготовки к различным формам отчетности (тестирование, контрольные работы, 
коллоквиумы, рефераты). 
 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 
фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 
соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа 
презентаций. 
 
Автор: д.филос.н., доцент, профессор, зав. кафедрой Антонов К.М. 
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