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Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины  – заложить у обучающихся основы знаний о процессах, происходящих в 

современной религиозной культуре, проявляющихся в различных формах религиозной жизни, 

привить им основы анализа и описания феноменов современной культуры, понимание 

значимости искусства в религиозной реальности, дать возможность использовать 

религиоведческие теории и концепции для описания религиозной культуры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в блок Дисциплины образовательной программы и является обязательной 

для изучения. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах, в первой, втором, третьем и четвертом семестрах. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

УК-5 

Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает основные основные этапы 

эволюции религий в современном мире. 

Обучающийся демонстрирует владение 

навыками анализа и интерпретации 

современных религиозных процессов. 

ОПК-6 

Способен использовать в практической 

деятельности понимание различных концепций 

человека, развиваемых в родоплеменных, 

народностно-национальных и мировых 

религиях, ориентироваться в основных 

парадигмах современной религиозной 

антропологии 

Обучающийся знает основные 

антропологические концепции и 

ориентируется в их применении различными 

религиозными сообществами и деятелями в 

культурном производстве. 

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 

центров и ассоциаций России и мира 

Обучающийся знает основные 

религиоведческие теории, описывающие 

процессы в религиозной культуре, 

демонстрирует владение навыком 

прогнозирования и анализирования 

современных религиоведческих проблем 

 

Объём дисциплины  
в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся  

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

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Семестр 1. Многообразие религий в России 

Раздел I. Общий 

Тема 1. Религии в 

современной России 

в контексте мировой 

ситуации 

Мировые тенденции в развитии религии и религиозности во второй половине ХХ-го – 

начале ХХI века. Процесс глобализации. Концепции Ф. Фукуямы и С. Хантингтона. 

Секуляризация и десекуляризация. Теории секуляризации. Постсекулярное общество. 

Фундаментализм и модернизм. Религия vs духовность. Особенности ситуации в 

постсоветской России. Религиозность молодежи в сравнении с общеевропейскими 

тенденциями (по данным социологических исследований). Религия как фактор 

национальной самоидентификации для народов России. 

Раздел II. Исторический. 

Тема 2. Древнейшие 

религии на 

территории России 

Первые стоянки человека на территории России. Ашельские находки на Кавказе, стоянки  

Улалинка, Деринг-Юрях в Сибири, верхнепалеолитические стоянки (Капова пещера, 

Костенки, Сунгирь). Проблема религиозности в палеолите. Древнее язычество на 

территории России. Общая характеристика славянского язычества. Культ Тенгри в Азии.  

Тема 3. 

Христианство на 

территории России 

Византийские епархии на территории современной России. Христианство в древности на 

Кавказе. Православие и Русское государство. Христианизация Поволжья. 

Христианизация Сибири. Католичество в России. Протестантские деноминации в России. 

Вероисповедная политика Российской империи – общая характеристика. 

Тема 4. Ислам на 

территории России  

Ислам на Северном Кавказе в 7 веке. Особенности дальнейшего распространения ислама 

на Кавказе. Распространение ислама в Поволжье (Хазарский каганат, Булгария, Золотая 

орда, татарские ханства). Распространение ислама в Сибири. Ислам в Российской 

империи (политика Московского государства в 16-17 вв., ислам в эпоху преобразований 

Петра, курс на терпимость в правление Екатерины II, ХIХ век). Ситуация в начале ХХ 

века. 

Тема 5. Другие 

мировые религии и 

религиозные 

традиции на 

территории России 

Буддизм в пределах РФ: процесс буддизации в Бурятии, Калмыкия. История иудаизма на 

территории России: Хазарский каганат, караимы. Положение евреев в Российской 

империи. Общая характеристика дохристианского язычества народов Поволжья. 

Язычество малых народов Севера. 

Раздел III. Современная религиозная ситуация в российских регионах 

Третий раздел представляет собой анализ религиозной ситуации в РФ по федеральным округам. Семинарские 

занятия проводятся по следующей схеме: ведущий дает общую справку по округу (численность населения, 

процент городского населения, национальный состав, экономическое положение, география и т.д.); назначаются 

три содокладчика со следующими темами: история религиозных традиций в округе (с упором на национальные 

особенности), история православия в округе, современная ситуация. 

Семестр 2. Современное религиозное искусство 

Раздел 1. Введение  

Что такое 

религиозное 

искусство?  

Понятие религиозного искусства. Место и значение искусства в религиозной 

действительности. Соотношение в нем церковного, конфессионального, религиозного, 

внерелигиозного. Виды религиозного искусства. Искусство и церковь. Искусство и 

конфессии. Искусство и культ. Религиозная тема и символика в светском христианском 

искусстве. Религиозная тема и символика в народном искусстве. Религиозная тема и 

символика в нерелигиозном и антирелигиозном искусстве. Связь курса с другими 

дисциплинами, изучающими религию: история мировой культуры, религиозная 

философия; богословие; психология религии, феноменология религии, социология 

религии. 

Определение 

стилистических и 

хронологических 

границ современного 

религиозного 

искусства 

Понятие современного искусства. Проблема «современности» в церковном и светском 

искусстве. Определение хронологических границ современного религиозного искусства. 

Основные этапы развития искусства христианства и других религий с конца XIX до 

начала XXI в.  

Стиль модерн в 

религиозном 

искусстве 

Обстоятельства возникновения стиля модерн в европейском искусстве, основные 

характеристики. Востребованность стиля в православном, католическом и 

протестантском церковном искусстве. Типология и роль заказчика в религиозном 

искусстве модерна. Крупнейшие мастера и памятники религиозного искусства в стиле 



модерн. 

Авангард и 

религиозное 

искусство 

Обстоятельства возникновения искусства авангарда, различные направления 

авангардизма, соотношение с искусством модерна. Религиозная живопись в русском 

авангарде. Проблема коммуникаций традиции и авангарда в художественном языке 

религий. 

Архитектура 

модернизма в 

храмовом 

строительстве ХХ в. 

Возникновения архитектуры модернизма и «литургическое движение» в Католической 

Церкви в ХХ в. Этапы развития архитектуры модернизма, крупнейшие мастера и 

произведения. 

Религиозное и 

церковное искусство 

советского времени 

Атеистическая идеология в борьбе с религиозным искусством. Отношение к 

художественному наследию Православной церкви. Храмовая архитектура и искусство 

русской эмиграции. Бытование религиозного искусства в советском обществе. Храмовое 

строительство и иконопись в СССР: способы выживания традиции.  

Раздел 2. Новейшее религиозное искусство 

Новейшая 

православная 

архитектура и 

монументальное 

искусство 

Художественные и социальные аспекты современного храмостроительства. Проблемы 

стиля «исторической реконструкции». Стилистика и типология новейших православных 

храмов. Наиболее значительные храмовые постройки Православной церкви с 1990-х гг. 

до настоящего времени. Главный Храм Вооруженных сил в Кубинке как феномен 

современного религиозного искусства. 

Православная 

иконопись в 

современном мире 

Православная иконопись как всемирное явление, универсальный язык иконы. 

Миссионерское значение иконы в современном мире. Православная икона в современных 

католических и протестантстких храмах. Диалектика традиции и новаторства в 

православной иконописи. Крупнейшие мастера-иконописцы нашего времени.  

Новейшая 

католическая и 

протестантская 

архитектура и 

живопись 

Теологические, художественные и социальные аспекты современного религиозного 

искусства в католичестве и протестантизме. Наиболее значительные художественные 

явления новейшего времени. 

Новейшее искусство 

нехристианских 

религий (ислам, 

буддизм, индуизм) 

Архитектура модернизма в современном исламе: проблемы и перспективы, крупнейшие 

постройки. Искусство необуддизма и неоиндуизма. Храмовый комплекс Акшхардам в 

Дели как феномен современного религиозного искусства. 

Современное 

внехрамовое 

сакральное искусство 

Направления и формы новейшего внеконфессионального религиозного искусства: 

видеоарт, инсталляции, мистериальные действа и т.д. - основные представители, 

крупнейшие акции и проекты. 

Религиозное 

искусство и 

радикальная 

религиозность в 

современном мире 

Иконоборчество как явление постмодерна. Иконоборческая идеология в современных 

радикальных религиозных движениях, Демонстративное разрушение памятников 

архитектуры и искусства как элемент радикальной религиозности. 

Семестр 3. Религия и кинематограф: многообразие пересечений 

Лекция 1. Введение Кинематограф как специфическое искусство. Модерн и постмодерн. Цитаты в кино. 

Смерть автора. Многообразие кинематографов. Кино как массовая и как элитарная 

культура. Религия в кино и кино в религии. 

Семинар 2. Религия и 

миф 

Мифотворчество и мифологические сюжеты в кинематографе. Имплицитная мифология. 

Античные сюжеты для поп-культуры и артхауса. 

Троя 

Медея 

Одиссея 

Советские мультфильмы 

Лекция и семинар 3. 

Библия и кино 

Библейские фильмы: от немого кино к Ридли Скотту. Трансформация образов Моисея и 

Ноя. Библейская критика и ее влияние на кинематограф. Секуляризация и профанация. 

10 заповедей (1923 год)   

10 заповедей (1956)   

Исход: Цари и боги (2014)   

Семинар 4. 

Ориентализм  

Теория Эдварда Саида и кинематограф. Стереотипы и их высмеивание.  

Белое солнце пустыни 

Infidel (2014) 

Семь лет в Тибете (1997) 

Последний самурай (2003) 



Лекция 5. Буддизм на 

Западе 

Популярный буддизм и буддизм политический. Кино как инструмент борьбы за 

свободный Тибет. Буддистские практики глазами американцев и европейцев.  

Просветление гарантировано (2000) 

Маленький Будда (1993) 

Кундун (1997) 

Лекция 6. Ислам и 

современный мир  

Кинематограф в мусульманских странах: религиозные оценки. Изображение Мухаммада 

в кино. Ислам в западных странах. Традиционные ценности в секулярном общества.  

Меня зовут Кхан 

Устроенные 

Послание 

Семинар 7. Ислам в 

поле конфликта: 

конверсия, женский 

вопрос. 

Оценки конверсии и изображение конвертита в кино. Секуляризация исламских стран. 

Ислам и феминизм. Иранская революция через призму искусства. 

Невеста из Дании 

Мусульманин 

Персиполис 

Развод Надера и Симин 

Лекция и семинар 8. 

Иудаизм: семья, 

кризис веры, 

конфликты 

Критика религиозного уклада. Женщины в общине, неравноправие и дискриминация. 

Кризис веры. Столкновение светского и религиозного. Переосмысление каббалы и 

мистики 

Женский балкон (2016) 

Ушпизин (2004) 

Тиккун (2015) 

Пи (1998) 

Семинар 9. 

Религиозные 

«другие» 

Страхи американской культуры: война с культами, боязнь религиозных 

фундаменталистов и Среднего Запада, сатанистов и «промывки мозгов». Эволюция 

отношения к культам в кинематографе.  

1968 Ребенок Розмари  

1973 Плетеный человек  

1984 Дети кукурузы 

2002 Дикий мессия  

2013 Таинство 

2015 Приглашение  

Лекция 10. Invented 

religions и кино 

Теория Кэрол Кьюсак и ее критики. Религии кино-века: джедаизм, матриксизм, церковь 

всех миров. Научная фантастика и религия. 

Звездные войны (1977) 

Матрица (1999) 

Лекция и семинар 11. 

Критика религии и 

кино 

Институциональная и внеинституциональная критика религии. Советская 

антирелигиозная пропаганда и кино. Образы фанатизма и фундаментализма в 

кинематографе. Антихристианство. 

Нетерпимость (1916) 

Ученик (К.Серебреников) 

Агора 

Советские антирелигиозные фильмы 

Монах и бес 

Семинар 12. 

Религиоведение и 

кино: влияние теорий 

религии на 

визуальное 

искусство? 

Психология религиозного опыта и «Страсти Жанны Д’Арк» (1928). 

Секуляризация и приватизация религии и «Иисус Христос Суперзвезда» (1973) 

Семестр 4. Маргинальная религиозность в современной культуре 

Блок 1. Теоретический. 

Методологическое 

введение 

 

Послевоенная Европа и ее культурные ценности. Новые феномены: культура 

потребления, масса и индивидуум, индустрия развлечений, средства массовой 

информации, транснациональный капитал, планетарная техника. Появление новых 

вероучений и культов. Типология и характеристика нетрадиционных культов. Понятие 

секты и НРД («нового религиозного движения») в религиоведении. Синкретизм и 

корпоративный характер «новых религий». Постмодерн и религиозные традиции. Теория 

десекуляризации. Западный эзотеризм и глобализация религии. Современные дискуссии 



о проблеме определения «религии» («условная категория», «umbrella term», «empty 

signifier»). Проблематика «lived religion». Религия в современном публичном 

пространстве. Квазирелигии, их роль в истории религии и современной культуре. 

Мистика, мистицизм, ИСС, современные теории религиозного опыта. 

Маргинальная 

религиозность и 

современная 

культура 

 

Основные теории осмысления роли маргинальной религиозности в современном 

обществе: теория «культовой среды» К. Кэмпбелла, «оккультная среда» В. Мартиновича, 

«оккультура» К. Партриджа, «лоскутная религиозность», феномен «spiritual but not 

religious». Нью Эйдж и современная культура. Основные характеристики движения и 

сложность его определения. Современные исследования сатанизма и их 

методологические основы. 

Блок 2. Кейсы 

Гностицизм как 

культурный паттерн 

Исторический генезис гностицизма, проблемы изучения гностицизма. Теория Г. Йонаса, 

Г. Блума, проблема гностического тропа. Гностицизм как метафора в современном 

оккультурном бриколаже. Специфика функционирования тропа раскрывается на 

примерах из литературы, кино, музыки и компьютерных игр. 

Симпатия к дьяволу 

как культурный 

феномен 

Исторический контекст формирования мифологии зла. «Без дна» Ж.К. Гюисманса и 

полемика вокруг него. Сатанизм и эзотеризма конца века. Пеладан, Гуайата, Папюс, 

Эжен Винтра, аббат Буллан и создание нового мифа. Гюисманс и «образцовый 

сатанизм». Масонство как сообщество зла. Л. Таксиль и антимиф. Общие принципы 

конструирования сообществ зла. Папа Лев XIII и дискурс антисатанизма. А. Кроули и его 

телема: история, принципы, значение. Романтический Кроули и эстетизация ритуальной 

магии. Новая магия и ее развитие. М. Саммерс и беллетризация сатанизма. Д. Уитли и его 

роль в оформлении медийного образа зла. Религиозный, философский и социальный 

контекст. Кинозло: Ж. Кокто, М. Дерен и К. Энгер. Эстетика К. Энгера и его влияние на 

молодежную культуру 60-х. Романтизированное зло в рок музыке и кино 60-70-х. 

«Церковь Сатаны» А.Ш. Лавея: история, принципы, влияние. Появление 

институционального сатанизма. Переворачивание полюсов: романтическое зло и зло 

реальное. Эстетика монструозного и проблема зла. Роль Лавкрафта. Многообразие 

современного сатанизма. Дискурс зла и его восприятие современным сознанием.  

Экзорцизм и 

одержимость в 

современной 

культуре 

Проблема экзорцизма и одержимости как концентраторов религиозных дискурсов. 

Раннехристианская история. Оформление практик и институциализация. Теологические 

объяснения. Реформа Тридентского собора. Массовые экзорцизмы. Рационализация 

практики. Секулярная критика. Экзорцизм в XX веке. «Возвращение золотого века». Роль 

маргинальной и традиционной религиозности в становлении мифологии экзорцизма и 

одержимости. Влияние спиритуализма. Экзорцизм в литературе и кино с 1950-х и до сего 

дня. Экзорцизм как комплексная богословская проблема. 

Посмертный опыт 

как культурный 

феномен  

 

Исторические предпосылки формирования дискурса посмертного опыта до и после XIX 

века. Рассмотрение истории генезиса парапсихологии, пример использования ее 

наработок в католическом и протестантском богословских дискурсах. Дискуссии о жизни 

после смерти и их оккультный фон. Загробное бытие души и трансформация отношения 

к жизни после смерти. Религиозные контексты. Проблематика после 1960-х. Р. Моуди и 

новая мифология. Дискурс посмертного опыта и его составляющие. Современная 

популярность образов и их проникновение в традиционную религиозную мифологию. 

 

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 материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия  

Зачёт в первом, втором и третьем семестре, экзамен в четвёртом семестре. 



Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индикатор(ы) 

компетенции 

Точк

а 

кон

тро

ля 

Форм

а 

конт

роля 

Перечень 

оценочны

х средств 

 

Критерии и шкала оценивания 

УК-5.1: 

демонстрирует 

знание 

специфики 

современных 

религиоведчес

ких проблем, 

место 

религиоведени

я в 

современной 

культуре, 

основные 

тенденции 

развития и 

роли 

религиоведени

я в процессах 

формирования 

культуры 

Сем

естр

овая 

атте

стац

ия 

  

1-3 

сем.: 

Зачет 

4 

сем.: 

Экза

мен 

1 

семестр: 

тестирова

ние; 

доклад 

 

2 

семестр: 

викторин

а 

 

3 

семестр: 

защита 

доклада 

 

4 

семестр: 

устные 

ответы на 

экзамене 

  

1 семестр: Для получения зачета необходимо пройти тестирование, а 

также подготовить доклад, представляющий собой экспертную оценку 

религиозной ситуации в конкретном субъекте РФ на основании 

находящихся в открытом доступе данных. 

Критерии оценивания: обучающийся правильно отвечает на половину 

и более вопросов теста. 

Критерии оценивания защиты докладов: 

Критерии оценивания представления и защиты докладов в общем виде 

могут быть представлены так: 

- в представленном докладе используется научная литература, 

демонстрируются навыки критического ее анализа; 

- доклад структурирован, структура соответствует задаче и выводам; 

- выявлены ключевые тенденции, характерные для описываемого 

региона. 

- в ответах на вопросы и при обсуждении докладчик демонстрирует 

владение предметом и терминологией. 

Оценка «зачтено» ставится при соответствии двум и более названным 

критериям. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда обучающийся не 

набирает двух критериев, т.е. показывает, что содержание курса им не 

освоено, необходимые умения не сформированы, а доклад содержит 

грубые фактические и/или логические ошибки. 

2 семестр: Аттестация происходит на основе опроса-викторины, 

предполагающего знание обучающимися произведений искусства, 

изученных в курсе. 

Шкала оценивания: до 70 баллов: не зачтено, выше 70 баллов – 

зачтено. 

3 семестр: Критерии оценивания защиты докладов: 

Критерии оценивания представления и защиты докладов в общем виде 

могут быть представлены так: 

- выбор темы показывает самостоятельность и творческий подход 

обучающегося; 

- в представленном докладе используется учебная литература, 

демонстрируются знания по истории и теории религии; 

- доклад структурирован, структура соответствует задаче и выводам; 

- в ответах на вопросы и при обсуждении докладчик демонстрирует 

владение предметом и терминологией. 

Оценка «зачтено» ставится при соответствии двум и более названным 

критериям. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда обучающийся не 

набирает двух критериев, т.е. показывает, что содержание курса им не 

освоено, необходимые умения не сформированы, а доклад содержит 

грубые фактические и/или логические ошибки. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

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. 

Оценка «отлично» ставится при наличии в ответе трёх и более 

названных критериев,  

ОПК-6.1: 

демонстрирует 

знание 

различных 

концепций 

человека, 

развиваемых в 

мировых 

религиях 

ОПК-6.2: 

владеет 

основными 

концепциями и 

парадигмами 

мирового и 

российского 

религиоведени

я и 

религиозной 

антропологии 

ПК-1.1: знаком 

с историей и 

современными 

направлениями 

религиоведени

я, с 

современной 

религиозной 

ситуацией, ее 

культурным и 

социально-

политическим 

измерением, 

владеет 

инструментари



ем философии 

религии и 

философской 

теологии  

ПК-1.2: при 

решении 

практических 

задач 

использует 

знание истории 

религии и 

современной 

религиозной 

жизни 

Оценка «хорошо» ставится при наличии в ответе трёх и более 

названных критериев, обучающийся демонстрирует незначительные 

пробелы в знаниях и допускает не искажающие логику ответа 

нарушения в аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при наличии в ответе двух 

критериев, возможны несистематические лакуны в знаниях и 

затруднения в аргументации. 

Оценка «не удовлетворительно» ставится в случае, когда 

обучающийся не набирает двух положительных критериев в заданиях 

промежуточной аттестации, т.е. показывает, что содержание курса им 

не освоено, необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические и/или логические 

ошибки. 

4 семестр: Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов в рамках разбора конкретных 

кейсов и заданий с элементами кейсов 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. 

 

Перечень образовательных технологий 

Обучение по дисциплине происходит в формате лекционных, вводящих обучающихся в круг 

проблем, и практических занятий, подразумевающих чтение и обсуждение текстов, как 

научных, так и публицистических, с возможным использованием формата групповых 

обсуждений и дебатов, а также представление докладов. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1 семестр 

Примеры тестовых вопросов и заданий 

1. В каком субъекте РФ распространен буддизм?  

А) Адыгея  

Б) Якутия  

В) Калмыкия  

Г) Еврейская автономная область  



2. Направлением какой традиции является хасидизм?  

А) Иудаизм  

Б) Ислам  

В) Конфуцианство  

Г) Буддизм  

3.. Какое из направлений ислама распространено на Северном Кавказе? В заключается его 

специфика?  

4. Какая конфессия широко представлена в Бурятии, Тыве, Калмыкии?  

5. Какие христианские направления (конфессии) представлены в России? В каких 

регионах? 

 

Примерные темы докладов 

1. Религиозная ситуация в Дальневосточном ФО. 

2. Религиозная ситуация в Сибирском ФО. 

3. Религиозная ситуация в Уральском ФО. 

4. Религиозная ситуация в Приволжском ФО. 

5. Религиозная ситуация в Северо-Кавказском ФО.  

6. Религиозная ситуация в Южном ФО. 

7. Религиозная ситуация в Северо-Западном ФО. 

8. Религиозная ситуация в Центральном ФО. 

9. Религиозная ситуация в Москве и Санкт-Петербурге. 

 

2 семестр 

Итоговая аттестация происходит на основе опроса-викторины, предполагающего знание 

обучающимися произведений искусства, изученных в курсе. 

Примеры произведений искусства: 

01. Церковь Спаса Нерукотворного в усадьбе Абрамцево (1881-1882) с часовней-усыпальницей 

Мамонтовых (1892). Проект В.М. Васнецова при участии С.И. Мамонтова, В.Д. Поленова, И.Н. 

Репина. 

02. Церковь Святого Духа в Талашкине (1900-1905). Проект С.В. Малютина при участии (?) 

М.К. Тенишевой, В.В. Суслова, И.Ф. Барщевского. Мозаики и росписи Н.К. Рериха (1910). 

03. А.В. Щусев. Троицкий собор Почаевской Успенской лавры (1905-1912). Почаев, Украина. 

04. А.В. Щусев. Храм-памятник Сергия Радонежского на Куликовом поле (1917).  

05. Антонио Гауди. Храм Святого Семейства (Саграда Фамилиа). Строительство начато в 1882 

г. Барселона. 

06. В.М. Васнецов. Евхаристия. Росписи Владимирского собора (1896). Киев.  

07. М.Н. Нестеров. Росписи церкви св. Георгия (1904). Абастумани, Грузия.  

08. Леван Цуцкиридзе. Росписи Сионского  собора (начало 1980-х). Тбилиси, Грузия.  

09. Луи Кордоньер, Луи-Мари Кордоньер, Луи-Станисла Кордоньер. Базилика св. Терезы из 

Лизьё (строительство 1929-1954). Лизьё, Франция. 

10. Ле Корбюзье. Нотр-Дам-дю-О (Notre Dame du Haut - «Дева Мария на высотах») или капелла 

Роншан (1950-1955). Роншан, Франция. 

11. Ле Корбюзье. Монастырь Ла Туретт (1957-1960). Лион, Франция. 

12. Луи Арретч. Ц. Жанны д'Дарк (1979). Руан, Франция. 

13. Туоми Суомалайнен, Тимо Суомалайнен. Темппелиаукио - «Церковь в скале» (1968-1969). 

Хельсинки. 

14. Е.Ф. Шаповалова. Церковь Николая Чудотворца. Храм-памятник строителям Беломорского 

канала (2003). Повенец, Карелия. 

15. Мануэль Нуньес-Яновский. Свято-Троицкий собор и Русский духовно-культурный центр в 

Париже (2016). 



16. Д.М. Смирнов. Собор Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Российских 

в Сретенском монастыре (2014-2017). Москва. 

 

3 семестр 

Темы доклада выбираются обучающимися самостоятельно и могут касаться любого 

произведения массовой культуры, отечественного или зарубежного, в котором имплицитно или 

эксплицитно содержаться отсылки к религиозной жизни. 

 

Примерные темы докладов 

1. Греческая мифология в Голливуде: образ Геракла 

2. Евангельские сюжеты в призме кинематографа 

3. Религиозная символика в фильмах жанра постапокалипсис 

4. «Евпатий Коловрат» как миф о Руси 

5. «Тучи над Борском»: агитация или искусство 

 

4 семестр 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие эзотерики и оккультизма. История их появления. Основные критерии 

эзотерического знания. Эзотеризм в прошлом и настоящем. 

2. Гностицизм: теории возникновения, общая типология, основные черты и главные 

мифологические образы. 

3. Масонство. Легенда о возникновении. Символизм. Масонство. Структура организации. 

Виды обрядов (Шотландский, Йоркский и др.). 

4. Роман Гюисманса «Без дна» как выражение состояния своего времени. 

5. Концепции культовой среды и оккультуры. 

6. Английский оккультизм. Орден «Золотой зари», его история и особенности. 

7. Спиритизм. История возникновения, основные представители. Спиритизм как одна из основ 

современного эзотерического возрождения. 

8. Основные вехи в истории посмертного опыта. 

9. Исторический аспект формирования практики экзорцизма. 

10. Экзорцизм в XX веке: эзотерический и медийный аспекты. 

11. Трансформация образа зла в XX веке. 

12. Сатанизм как феномен: подходы к осмыслению. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература для подготовки к занятиям 

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. Копировский А.М. Христианский храм. Учебное пособие. М.: Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2007. 

3. Носачев П.Г. «Отреченное знание»: изучение маргинальной религиозности в XX и 

начале XXI века: историко-аналитическое исследование. М.: Издательство 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного Университета, 2015.  

4. Современная религиозная жизнь России: Опыт систематического описания. В 4 т. М., 

2003-2006.  

 



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.). 

 «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 

обучающихся, 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 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.  
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