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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Религиоведение» 
разработана на основе типового учебного плана (№ Д 21-1-006/тип. от 
12.06.2013 г.) и образовательного стандарта высшего образования первой 
ступени (№ 88 от 30.08.2013 г.) по специальности 1-21 02 01 «Философия». 
Данная учебная дисциплина является органическим элементом 
профессиональной историко-философской подготовки студентов-философов 
и находится в прямой взаимосвязи с другими базовыми философскими 
дисциплинами «Философская антропология», «Социальная философия», 
«Религиоведение», «Эстетика», а также с дисциплиной компонента 
учреждения высшего образования «Культурология». 

Цель учебной дисциплины: 
• формирование у студентов профессиональных знаний и навыков из 

области религиоведения, которые позволят им компетентно судить о 
религиозных феноменах в жизни человека и общества как в исторической 
перспективе, так и в современных условиях. 

Задачи учебной дисциплины: 
• охарактеризовать научный статус религиоведения, его предмет, 

комплексную методологию и кросс-дисциплинарную структуру; 
• раскрыть основные понятия религиоведения; 
• сформировать общее представление о религии как универсальном 

историко-культурном и социальном феномене; 
• проанализировать новейшие тенденции религиоведения; 
• охарактеризовать состояние научных исследований религии в 

Республике Беларусь. 
В результате изучения учебной дисциплины «Религиоведение» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 
академические: 
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
- владеть системным и сравнительным анализом; 
- владеть исследовательскими навыками; 
- уметь работать самостоятельно; 
- быть способным порождать новые идеи, обладать креативностью; 
- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств и 

управлением информацией и работой с компьютером; 
- обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
социально-личностные: 
- обладать качествами гражданственности; 
- быть способным к социальному взаимодействию; 
- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
- владеть навыками здоровьесбережения; 



- быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 
профессиональные: 
- разрабатывать и использовать современное научно-методическое 

обеспечение; 
- руководить научно-исследовательской работой обучающихся; 
- планировать и организовывать воспитательную работу с 

обучающимися; 
- пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
- владеть современными средствами телекоммуникаций. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- ключевые подходы к интерпретации сущности религии и религиозных 

феноменов и этапы эволюции религиозных традиций человечества; 
- важнейшие персоналии истории религии и современных 

конфессиональных традиций, религиозные ценности европейской 
цивилизации; 

- секулярные тенденции в современном обществе; 
- типологические особенности исторически традиционных религий 

Беларуси; 
- принципы и законодательные основы осуществления свободы совести 

в современном белорусском обществе; 
- особенности учений и деятельности новых религиозных движений; 
- социальные и психологические последствия вовлечения в 

деструктивные секты; 
уметь: 
- анализировать роль религии в жизни человека и общества, оценивать 

место религиозных явлений в системе культуры; 
- выявлять ценности основных религиозных традиций человечества 

понимать и интерпретировать тексты Писания мировых религий; 
- определять тенденции религиозно-мировоззренческой трансформации 

современного общественного сознания; 
- пропагандировать ценности и духовно-нравственные достижения 

белорусского общества в сфере межконфессиональных отношений; 
- раскрывать личностно-значимые компоненты религии; 
- вести диалог с представителями иных мировоззрений и религиозных 

традиций, проявляя толерантность при обсуждении вероисповедных и 
духовно-нравственных проблем; 

владеть: 
- понятийным аппаратом религиоведения; 
- навыками понимания и критического анализа религиозных феноменов 

на основе дисциплинарных и метотодологических подходов, применяемых в 
современном религиоведении; 

- приемами ведения научно-аргументированной дискуссии по 
ОСНОВНЫМ религиозным проблемам; 

- навыками рефлексионного анализа оснований собственной научной 
позиции. 



На изучение данной дисциплины отведено 116 часов, из них 72 часа -
аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам 
занятий: 36 часов - лекции, 36 часов - семинарские занятия. 

ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов 

№ Наименование разделов, тем 
Лекции Семинары Всего 

Раздел I РЕЛШ ИОВЕДЕНИЕ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

1. Предпосылки и становление религаоведения 2 2 4 

2. 
Религаоведение как научное исследование 
религии: необходимость и требования 
объективно-критического подхода 

2 2 4 

3. 
Структура религиоведения: комплекс 
дисциплинарных под ходов при тождестве 
предметного содержания (1970-е и далее) 

10 10 20 

4. Религия в контексте других дисциплин 
социально-гуманитарного знания 2 2 4 

5. 
Разделы систематического религиоведения: 
сравнительное религиоведение, 
феноменология религии 

4 4 8 

Раздели РЕЛИГИЯ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

6. Подходы к определению религии и к 
классификации религий 4 4 8 

7. 
Общие характеристики религии как: 
особого типа опыта, социальной системы, 
культурной традиции 

8 8 16 

8. Современная религиозная ситуация в мире и в 
Беларуси 2 2 4 

9. Научные исследования религии в Беларуси 2 2 4 

Всего: 36 36 72 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I РЕЛИгаОВЕДЕНИЕ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Тема 1. Предпосылки и становление религиоведения 
Исследования религии от античности до с. XIX в. в филологии (сравнительная 

мифология), лингвистике, археологии, этнологии, истории (в т.ч. библеистика). 
Расширение культурных контактов Европы в ХУ-ХУШ вв. Накопление 

сведений о нехристианских религиозных традициях мира. Необходимость 
объяснения многообразия религий и их устойчивости по отношению к христианству. 

Эмансипация религиоведения от теологии и философии религии. Работы и 
научная деятельность Ф.ММюллера, КП.Тше, П.Д.Шантепи де ля Соссей, 
У.Роберсона-Смита, НЗедерблома. 

Тема 2. Религиоведение как научное исследование религии: необходимость 
и требования объективно-критического подхода 

Дисциплинарное и институциональное становление религиоведения с 1870-х 
по 1960-е. Проекты кодификации религиоведения: Г.Фрик. Формирование предмета 
и методов религиоведения: история религии и сравнительно-исторический метод; 
феноменология религии и субстанциалистский {Р.Отто) и трансцендентально-
морфологический {Г. ван дер Леув, У.Б.Кристенсен) методы; социология религии и 
структурно-функциональные методы (ЭДюркгейм, ММосс, Й.Вах, У.КСмит, 
П.Бергер, др.); антропология, психология религии, др. 

Формирование требований критического изучения религии: объективность, 
рациональность, методичность, системность, мировоззренческая и аксиологическая 
нейтральность. 

Тема 3. Структура религиоведения: комплекс дисциплинарных подходов 
при тождестве предметного содержания (1970-е и далее) 

История религии: религиозно-историческая школа {А.Айхорн, В.Боссе, 
Г.Гункель, Р.Райтценштайн, ККлемен, АБертоле)', культур-историческая школа: 
диффузионизм(ЛФ;%)бенг^с, Ф.Гребнер, У.Риверс, Г.Элльют-Смит, ТХейердал), 
структурализм (Ф. де Соссюр, КЛеви-Строс)-, общеисторическая школа 
{Р.Петацгрни). 

Социология религии: от классических концепций {Э.Дюркгейм и французская 
социологическая школа-ММосс, Л.Леви-Брюль; МВебер) до концепций интеграции 
индивида в традрщию (Б.Малиновский, Дж.Миддлтон, Э.Эванс-Причард, В.Дюпре, 
М.Мид, МДуглас, др.) и концепций религии в социологии знания {П.Бергер, 
Т.Лукман, ЯВёсснер); социология мифа: Р.Барт. 

Психология религии: прагматизм У.Джемса\ психоанализ как направление 
религиоведческих исследований {З.Фрейд, КГ.Юнг, ААдлер, ЖЛакан, Ю.Кристева, 
КХорни, Э.Фромм, др.); психоанализ и структурная мифология (Дж.Кэмпбелл). 



Тема 4. Религия в контексте других дисциплин 
социально-гуманитарного знания 

Историческое релйгаоведеіше: сравнительная мифология {Ф.Крейцер, 
Ф.Х.Баур, Й.Геррес, А.КунУ, натурмифология {Г.Узенер, А. деГубернатис, Г.В.Кокс, 
АН.Лфанасьев, ранний Ф.ММюллер)\ астрально-панвавилонистская школа 
(КШуткевич, Ф.Делич, Г.Вингклер, А.Иеремшс, Н.Морозов, А.Древс, А.Немоевский); 
эволюционизм: классический {Г.Спенсер, Э.Татор, Дж.Фрэзер, Л.Морган)-, 
критический {Р.Маретт, Э.Лэнг) и неоэволюционизм (ЛУайт)-, школа мифа и 
ритуала {С.Хук, Т.Гастер, Э.О.Джемс, А.ванГеннеп, В.Тэрнер, Г.Стефенсон, 
Г.Химмельхебер, В.Буркерт)\ скандинавская феноменологическая ветвь школы мифа 
и ритуала {Г.Виденгрен, С.Мовинкель). 

География, экономика религии; религия в системе культуры. 

Тема 5. Разделы систематического религиоведения:. 
сравнительное религиоведение, феноменология религии 

Сравнительное религиоведение МЭлтде, Н.Смарта. 
Феноменологическое направление в религиоведении: протофеноменология 

{П.Д.Шантепи де ля Соссей, У.Б.Щмстенсен, Э.Леманн, Р.Отто, И.Box)', 
феноменология религии в соотношении с философской феноменологией (Э.Гуссерль, 
М.ШелерУ, классическая феноменология религии {Г. ван дер Леув)\ «морфология 
святого» (М.ЭлііадеУ, школа «понимающей типологии» {Г.МеншингУ, феноменология 
Ф.Хайлера, Г.Ланчковски; неофеноменология Ж^шрденб^рга. 

Раздел П РЕЛИГИЯ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 6. Подходы к определению религии и к классификации религий 
Основные мировоззренческие парадигмы трактовки реальности и человека: 

натурализм, метафизика, мистический реализм. Трактовки религии в контексте 
мировоззренческих парадигм: в натуралистической парадигме (установка 
религиозного агностицизма), в метафизической парадигме (установка религиозного 
скептицизма), в парадигме мистического реализма (установка религиозного 
реализма). 

Проблема определения религии. Философские и теологические определения 
религии. Религиоведческие определения религии: субстанциальные, 
функциональные, феноменологические, понимающие и др. Определение религии как 
западный интеллектуальный (научный) проект. 

Подходы к классифжации религий: нормативный; географический; 
этнолингвистический {Ф.М.Мюллер) и этнографический (Д.Вард/D.Ward); 
эволюционный / морфологический (Э.Б.Тайлор, У.Витни / W.Witney, П.КТиле, 
Н.Зёдерблом, М.Элиаде); структурный / феноменологический (В. Бреде Кристенсен, 
Г. ван дерЛеув); другие классификации (У.Джеймс, М.Вебер, А.Швейцер, Р.Белла). 

Критерии и версии классификации религий: генетический (естественные, 
откровенные религии), по объекту веры (нетеистические (аниматические, 
анимистические), теистические (поли-, моно-), атеистические), по границам 
распространения (родоплеменные, этнонациональные, мировые), по характеру 



институционстъности (религии, деноминации, новые религаозные образования), по 
историко-культурному содержанию (первобытные, архаичные, ися'орические), др. 

Историко-культурная классификация религий и характеристика конкретных 
религиозных систем. Взаимообусловленность социально-экономических практик и 
религиозных моделей; историческая типология культуры и религиозных систем: 
первобытные (доисторические), архаичные (переходные), исторические общества и 
религии. 

Тема 7. Общие характеристики религии как: особого типа опыта, 
социальной системы, культурной традиции 

Религия как двумерный феномен: религиозный опыт как внутренний аспект 
религии; формализованная система религиозных представлений, деятельности, 
институтов как внешний аспект религии. Причины устойчивости религиозного 
смысла в культуре; сохранение религиозной системы в виде традиции. 

Антропологические предпосылки религиозного опыта. Виды человеческого 
опьпа: эмпирический, рацгюнальный, синтетический (интуитивный / мистический). 
Способность к синтетическому восприятию единства существующего как условие 
опьгга трансцендентного / абсолютного воздействия. Актуализация опыта 
трансцендентного / абсолютного воздействия: постижение святого / священного. 
Потребность в фиксации священного (трансцендентного / абсолютного) смысла. 

Потребность в самотрансцендировании (превосхождении себя) как базовая 
характеристика человека. Масштаб и образ самопревосхождения: от 
индивидуального призвания до избранности к трансцендентному / абсолютному 
служению. Стадии становления избранника: призвание / зов - отклик на зов (или 
отказ ответить на зов, утрата себя или жизни) - испытание/ученичество -
преображение (просветление, пробуждение, перерождение, др.). Преображение как 
онтологическая трансформация личности: изменение иерархии жизненных 
мотиваций, или самореализация по законам трансцендентной / абсолютной 
реальности в относительных условиях реальности наличной. Религиозная харизма. 
Понятия: сверхъестественного, трансцендентного, абсолютного', святого, 
сакрального, нуминозного. 

Содержание религиозного опьпи, проблемы его описания. Религиозный опьгг 
как состояние непосредственного общения с трансцендентным / абсолютным. 
Онтологический (антропологический) аспект религиозного опыта: преображение. 
Психологический аспект религиозного опыта: захваченность ужасом и 
благоговением; чувство исходной зависимости (несамодостаточности, тварности, 
т.п.); экстаз; транс. Гносеологический аспект: постижение непостижимого, или 
мистическое озарение; религиозная вера как следствие («плод») религиозного опыта. 
Принципиальная невыразимость содержания религиозного опыта. Символизация 
трансцендентного / абсолютного смысла (истины). 

Типы религиозного опьпн в зависимости от традиций и их модификаций. 
Фиксация религиозного опыта (закрепление предельно значимого смысла) в 

системе представлений, деятельности, институтов. Религиозные представления как 
система символов, закрепляющих опыт, и их тожований; универсальные 
символические сюжеты (мифы) и их классификация; мифологический и 
доктринальный уровень религиозных представлений. 



Религиозная деятельность: содержание и направления; ритуал как форма 
религаозной деятельности; виды ритуалов (периодические / случайные; 
индивидуальные / публичные; очищения / освящения; имитативные; искупительные; 
кризисные и релаксащш; перехода; экстериоризованные / интериоризованные; др.). 
Соотношение понятий ритуал, обряд, культ. Механизм и эффект ритуала. 
Жертвоприношение как центральный элемент ритуала. 

Религиозные институты как структуры «внутренней» передачи содержания 
трансцендентного опыта и его «внешней» социальной адаптации. Культурно-
исторические формы религиозной институциональности. Универсальная 
классификация религиозных сообществ по принципу институциональной зрелости. 

Измерения религиозной традиции: индивидуальное {опыт) и 
социальное {система). Противоречия в традирования живого, динамичного опыта и 
формализованной, устойчивой системы как причина образования новых религий. 

Тема 8. Современная религиозная ситуация в мире и в Беларуси 
Статистика и география религий в современном мире. Историко-культурные 

ареалы и миграции религий. Характеристики религиозности современных 
последователей. 

Международные исследовательские центры по изучению религиозной 
ситуации в мире: Pew Research Center, International Social Study Programm, World 
Values Survey, European Values Study, Gallop Group, Bertellsmann Schtiftung, Swiss 
MetaData Base, др. Модели и методы сбора первичной информации и ее анализа. 

Тема 9. Н(^чные исследования религии в Беларуси 
Исследования религиозной ситуации в Беларуси в советский и постсоветский 

периоды. Мировоззренческие и теоретико-методологические парадигмы 
исследований. Дисциплинарное разнообразие подходов. 

Данные о религиозной ситуации в Беларуси после 1991: проекты, публикации, 
цифры. Особенности и проблемы развития религиоведения в Беларуси. 
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Методы (технологии) обучения. 
В числе наиболее эффективных методов и технологий обучения 

студентов в рамках данной дисциплины следует выделить: 
• диалоговые технологии (например, дискуссии, пресс-конференции); 
• игровые технологии (например, деловые, ролевые игры); 
• тренинговые технологии (например, тесты); 
• технология блочно-модульного обучения; 
• технологии информационно-компьютерного обучения; 
• экскурсии в места культовой и социально-культурной деятельности 

религиозных организаций. 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценки знаний, умений и навыков студентов. 

В практику проведения семинарских занятий рекомендуется внедрять 
методики активного обучения (например, работу в малых группах, «мозговой 
штурм», дискуссии и др.) с целью формирования современных социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций студентов 
учреждения высшего образования. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины 

предусматривает выполнение самостоятельных работ, написание эссе, 
ознакомление с первоисточниками и подготовку докладов, выполнение 
индивидуальных и групповых творческих заданий (презентаций). 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Для оценки учебных достижений студентов рекомендуется использовать 

следующий диагностический инструментарий: 
- проведение контрольных опросов по отдельным темам; 
- тестовые задания; 
- круглый стол; 
- диспут; 
- доклады; 
- экзамен. 


