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Аннотация 
В жизни современного общества религиозный компонент стал 

занимать одно из ведущих мест. Дисциплина «Религиоведение» 
является одной из важных составляющих цикла гуманитарных и 
социальных дисциплин. Возрождение духовной и религиозной 
культуры, тесно связанных с широко распространенными 
национальными обычаями, обрядами, и религиозную консолидацию 
некоторые общественно-политические силы пытаются использовать для 
достижения различных политических целей. Это относится как к 
христианству, так и к исламу – религиям, исповедуемым большинством 
народов Северного Кавказа. На сегодняшний день причины 
активизации религиозного фактора и возрастания его роли в 
общественной жизни и сознании людей едины для всех 
вероисповеданий. К основным из них относятся: изменение социально-
политических, идеологических условий жизни в стране; появление 
возможности культурного плюрализма; стремление религиозных 
организаций к повышению своего статуса в социально-политической и 
духовной жизни общества; общая нестабильность в социально-
экономической сфере; быстрая урбанизация и рост маргинальных слоёв 
населения и другие.  

События последних лет наглядно показывают, как религиозный 
фактор находит самые разнообразные проявления культурной, духовной 
и социально-экономической сферах нашего общества. Престиж религии 
и религиозных организаций в современном обществе стал оказывать 
существенное влияние на духовную культуру и общественное сознание 
людей. Религиозные духовно-нравственные  системы ценностей начали 
активно воздействовать на формирование мировоззрения верующих, 
особенно молодого поколения. Однако, наряду с множеством 
позитивных сдвигов по возрождению религиозных традиций на 
Северном Кавказе, появился и ряд негативных тенденций, приводящих 
к напряженности в религиозной жизни. Отсутствие информационно-
идеологической защиты населения стало благодатной почвой для 
внедрения идей религиозно-политического экстремизма. 
Следовательно, целью данного курса является объективное 
преподнесение материала, которое позволит молодым людям 
познакомиться с историей зарождения и распространения различных 
религий. Преподавание религиоведения вносит свой вклад в 
гуманизацию образования, овладение достижениями мировой и 
отечественной культуры, свободное самоопределение студенческой 
молодёжи в мировоззренческих позициях, духовных интересах и 
ценностях. В высших учебных заведениях Российской Федерации 
преподаётся немало общественных дисциплин; религиоведение 
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конкретизирует гуманитарные знания студентов применительно к 
анализу религии. Современное религиоведение содержит огромный 
объём теоретической и эмпирической информации, поэтому автор 
учебно-методического комплекса не ставит целью полностью охватить 
весь круг вопросов. В рамках курса  дается описание многообразного 
мира религии; изучаются всеобщая история религии, истории 
конкретных религий и конфессий, страноведческая история религий и 
конфессий; раскрывается содержание дискуссий вокруг проблемы 
происхождения религии; анализируются архаичные формы 
религиозных верований, родоплеменные религии в прошлом и 
настоящем, национальные религии – иудаизм, индуизм, конфуцианство, 
даосизм, синтоизм и др.; особое внимание уделяется истории мировых 
религий – буддизма, христианства, ислама, их направлений и 
конфессий; анализируются вероучительные тексты основных религий 
мира; эволюция религий в современную эпоху; процессы секуляризации 
и сакрализации; традиционализм, фундаментализм и модернизм; 
интегративные и дезинтегративные процессы в религиях.  

Значимость курса «Религиоведение» велика для утверждения 
гуманистических ценностей в современном мире, обеспечения 
гражданского согласия, гармонизации межличностных отношений, для 
повышения уровня терпимости в обществе, диалога религиозных и 
нерелигиозных мировоззрений. Реализация вышеизложенного, в 
конечном счете, приведет к оздоровлению общества, его нравственному 
возрождению. 

Строение учебно-методического комплекса, последовательность 
изложения материала вполне соответствуют сложившимся в 
религиоведении разделам. Религиоведение сегодня включает ряд разделов, 
основными среди которых являются философия, социология, психология, 
феноменология, история религий. В центре нашего внимания будет 
история религий, которая обрисовывает движущийся во времени мир 
религии во всем его многообразии, воспроизводит прошлое различных 
религий в конкретности их форм, накапливает и сохраняет информацию о 
многочисленных существовавших и существующих религиях. 

Теоретические занятия осуществляются в форме лекций с 
изложением основных положений учебного курса. Объем лекционного 
курса в пределах одного семестра – 30 аудиторных часа и 42 часа отводится 
на самостоятельную работу студентов. Первая часть учебно-методического 
комплекса посвящена основам теории религии. В ней рассматриваются 
вопросы о предмете учебного курса, об основных предпосылках 
возникновения религии, о её структурных элементах и главных социальных 
функциях, о месте религии в системе культуры. Вторая часть посвящена 
формам верований и историческим типам религий: первобытным 
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верованиям родоплеменного строя, национальным и мировым религиям. 
Особое внимание уделяется трем основным религиям, получившим 
распространение среди народов Дагестана: иудаизм, христианство, ислам. 
Так как в Дагестане наиболее распространенной религией является ислам, в 
курсе большое внимание уделяется характеристике его основных 
догматических предписаний, основным направлениям и этапам 
распространения ислама на Северном Кавказе. 

И наконец, последняя часть посвящена таким важным категориям, 
как «свободомыслие», «атеизм», «свобода совести». Эти категории 
интерпретируются с учетом становления данных понятий, мирового опыта, 
опыта нашей страны в области обеспечения прав человека. Формируя 
понятие свободы совести, давая информацию о правовых нормах по этому 
вопросу, религиоведение способствует становлению гражданских качеств 
личности, даёт ориентацию и в определенных социально-политических 
процессах. 

Данный учебно-методический комплекс составлен на базе 
следующих учебников и учебных пособий: 

1. Авшалумова Л.Х., Вагабов М.В. История религий. Курс лекций. 
Махачкала: ИПЦ ДГУ, 1996, - 273 с. 

2. Основы религиоведения. Под ред. И.Н. Яблокова. – М.: 
Высшая школа, 2004. – 511с. 

3. Религиоведение. Юнита 1, 2. – М., Современный 
гуманитарный университет, 1999. – 64 с. 

4. История религии. В 2 т. Т.2. Учебник. Под общ. ред. И.Н. 
Яблокова. – М.: Высшая школа, 2004. – 676 с. 

5. Магомедова М.З. Религиоведение. Курс лекций. – 
Махачкала, 2006. – 100 с. 

Всего отводится 36 часов, из них на лекции 16 часов и на 
самостоятельную работу 20 часов. 

Основным видом учебной работы являются лекции. 
Основным видом контроля знаний по каждому разделу является 

тестирование. 
Основной формой контроля знаний является зачет. 
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1. Цели преподавания дисциплины 
 

Целью данного курса является ознакомление студентов с 
общетеоретическими представлениями, сложившимися в области 
современного религиоведения, а также с конкретной практикой 
существования как широко распространенных религиозных традиций 
мира, так и нетрадиционных и модернистских религиозных течений, 
оказывающих существенное влияние на современную жизнь. 

 Необходимо формировать у студентов целостное научное 
представление о религии как общественном феномене, и  истории 
свободомыслия, как составных частях духовного наследия 
человечества, использование полученных знаний в практической 
деятельности. Осваивая религиоведческие знания, студенты 
приобретают навыки ведения мировоззренческого диалога, овладевают 
искусством понимания других людей, чей образ мыслей является иным. 
Это помогает ему избежать догматизма и авторитаризма, с одной 
стороны, релятивизма и нигилизма – с другой. Религиоведческие знания 
имеют большое значение для утверждения гуманистических ценностей 
современного мира, обеспечения гражданского согласия, гармонизации 
межчеловеческих и межнациональных отношений, в том числе 
представителей различных религиозных и нерелигиозных 
мировоззрений.  

 
2. Задачи преподавания дисциплины 

 
Основная задача в освоении курса «Религиоведение» состоит в том, 
чтобы рассмотреть предмет религиоведения, структуру и функции 
религии, возникновение и развитие основных национальных и 
мировых религий, их особенности; пути и направления развития 
межконфессионального диалога;  формирование и развитие 
представлений о свободе совести.  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь: 
−  излагать базовую религиоведческую информацию; 
− излагать и отстаивать  свою точку зрения; 
− критически анализировать имеющуюся религиоведческую 
информацию. 

−  соотносить  религии и науки, особенности выражения в религии 
знаний о человеке, обществе, мире, различного характера 
взаимоотношений религии и науки в зависимости от 
исторических обстоятельств, от содержания религиозных и 
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научных концепций, понимать смысл религиозных и 
нерелигиозных интерпретаций данных наук; 
 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

−  содержание вероучений, основные этапы развития и состава 
теологии, ее предмет, особенности содержания в различных 
конфессиях; 

− особенности вероучения и культа основных национальных и 
мировых религий 

−   содержание религиозно-этических учений, основных понятий 
религиозной этики и аксиологии, особенности религиозной 
морали, её специфики в разных религиях и конфессиях, 
религиозных концепций формирования личности, её нравственных 
качеств, современных проблем религиозно-нравственного 
воспитания; 

− о процессах секуляризации и сакрализации в современном мире, 
динамике изменения уровня и характера религиозности; 

− содержание принципа свободы мысли, совести, религии и 
убеждений, историю формирования и развития представлений о 
свободе совести, религии, вероисповедания и не исповедания; 
 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен 
владеть: 

− Навыками  ведения дискуссий и полемики; 
− искусством понимать людей с иным мировоззрением и приобрести 
навыки ведения мировоззренческого диалога;  

− этапами развития мировых религий, основными религиозными 
школами этих религий,  

− способностью использовать теоретические религиоведческие 
знания на практике;  

− навыками реферирования и аннотирования научной литературы;  
− практического использования теоретических религиоведческих 
знаний и методов религиоведческого исследования. 

 
3. Рекомендации по изучению дисциплины 

 
Дисциплина  «Религиоведение» помогает разнообразить багаж 

знаний применительно к запросам своей будущей профессии и 
профессиональной деятельности. Курс  «Религиоведения» готовит 
обучающегося к углублённому восприятию других гуманитарных и 
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социальных наук (основ философии,  социологии  и др.), а также 
позволяет решить задачу взаимодействия гуманитарных и социально 
- экономических наук с дисциплинами естественно - научного 
профиля. 
Изучение курса осуществляется в форме лекций, которые 
проводятся методом проблемного изложения материала. 

 Являясь комплексной дисциплиной, религиоведение 
использует большое число разнообразных методов познания. 
Методические требования, положенные в основу обучения: 

• учебный материал отражает исторический путь, 
пройденный мировыми религиями, раскрывать неповторимость, 
уникальность каждой из этих религий;   

• исторический аспект рассмотрения демонстрирует 
структурное развитие каждой из мировых религий, выявляет 
специфику религиозного мышления в познании и преобразовании 
природной и социальной действительности; 

• развитие религиозного знания представлено как 
сложный, многосторонний, противоречивый процесс, где 
сталкиваются, взаимодействуют, взаимообогащаются различные 
подходы, направления, школы, течения и взгляды. 
Самостоятельная работа – это направленная учебная и научно- 

исследовательская деятельность студентов, которая служит основой 
для углубления и закрепления знаний студентов по дисциплине. 
Самостоятельная работа должна занимать примерно половину учебного 
времени студента и включает следующие виды деятельности: проработка 
лекционного материала, написание рефератов и докладов, эссе, кроссвордов,  
подготовка презентаций,  обзор литературы  по первоисточникам и учебникам 
программного материала, не изложенного на лекциях, научно-
исследовательская работа и т.д. 

Основным видом контроля знаний по каждому разделу является 
контрольные работы и тестирование. Основной формой контроля 
является зачет. 

 
4. Требования  к минимуму содержания дисциплины согласно  

основным   образовательным программам  по специальностям 100701 
«Коммерция (по отраслям)», 260807 «Технология продуктов 

общественного питания», утвержденным  ректором ДГИНХ  Я.Г. 
Бучаевым  29 июня  2011г. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  
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Общекультурные  компетенции, включающие в себя способность: 
(ОК -1) способен осознавать необходимость соблюдения Конституции 

Российской Федерации, прав и обязанностей гражданина своей 
страны, гражданского долга и проявления патриотизма  

(ОК - 2) способен осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и 
правовых норм  

(ОК -3) способен уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия  

     (ОК-11) способен к саморазвитию, самореализации, приобретению   
новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства  

    
5. Содержание   теоретического материала                                 

(лекций) по дисциплине 

  

№п

/п 
Тема и развернутый план лекций   Количество часов 

всего          
ауд. 

срс 

1.   Тема: Предмет религиоведения 

Вопрос 1. Религиоведение как 
отрасль философской науки. 

Религия как предмет научного 
исследования, предмет и строение 
религиоведения, место 
религиоведения в системе наук. 
Принципы построения, основные 
разделы, структура и система понятий 
религиоведения как научной и 
учебной дисциплины. Цели и задачи 
курса, общественное и практическое 
значение преподавания 
религиоведения.  

     Вопрос 2. Различные 
концепции о происхождении  и  
сущности религии. Подходы к 
изучению религии. Теологическая или 
богословская концепция 
происхождения религии.  

Вопрос 3. Социальные, 

4 2 2 
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гносеологические и психологические 
предпосылки возникновения религии. 
Социальные, гносеологические, 
психологические корни религии, их  
предмет, содержание базисных 
теоретических принципов. Специфика 
религиозной метафизики и 
гносеологии. 

2. Тема: Исторические формы религии. 
Вопрос 1. Первобытные 

верования: фетишизм, тотемизм, 
анимизм, магия. 

 Ранние формы религиозного 
сознания. фетишизм, тотемизм, 
анимизм, магия, мифология, древние  
религии Восточного 
Средиземноморья. 

Вопрос 2. Эволюция религии в 
период перехода к классовому 
обществу. Язычество. Политеизм, 
переход к монотеизму. 

4             2 2 

3. Тема: Национальные религии.  

Вопрос 1. Возникновение 
иудаизма и его основные догматы. 

Национальные религии. 
Зарождение иудаизма. Тора, Талмуд - 
священные книги иудаизма. 

Вопрос 2. Праздники и обряды 
иудаизма. 

Суббота, Пасха, Рош - Гашана. 
     Вопрос 3. Иудаизм на 

Северном Кавказе и в Дагестане. 

 Народы нееврейского 
происхождения, позаимствовавшие 
иудаизм.  

4             2 2 

4. Тема: Мировые религии. Буддизм. 

Вопрос 1. Исторические 
условия и особенности возникновения 
буддизма. 

 Мировые религии. 

4             2 2 
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Жизнеописание принци Сиддхартху 
Гаутаме. Четыре великие истины 
Будды.  

Вопрос 2. Основные 
направления и течения буддизма. 

Хинаяна и махаяна. Нирвана. 
Ламаизм. 

Вопрос 3. Буддизм в 
современном мире. Буддизм в России. 

Дзейн-буддизм. Центральное 
духовное управление буддистов. 

5. Тема: Христианство как мировая 
религия. 

Вопрос 1. Социально-
исторические корни и идейные 
предпосылки возникновения 
христианства. 

Личность основателя религии 
Иисуса Христа. Специфические черты 
и особенности христианства. 

Вопрос 2. Христианское 
вероучение и культ. 

Основные положения 
христианского вероучения. 
Священное предание. 7 таинств - 
основы христианского культа. 
Христианские праздники. 

Вопрос 3. Мифологическая и 
историческая школы об Иисусе 
Христе. 

Евангелия от Матфея, Марка, 
Луки, и Иоанна. Небиблейские 
источники об Иисусе Христе.  

4 2 2 

6. Тема: Ислам как мировая религия 

Вопрос 1. Коран – священная 
книга мусульман. 

Коран - священная книга 
мусульман. Личность основателя 
самой молодой мировой религии.  

       Вопрос 2. Формирование и 
утверждение мусульманской 

6             2 4 
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догматики и культа. 
Пять основных догматов 

ислама, основ веры. Пять «столпов» 
мусульманского вероучения. 

7. Тема: Основные направления в исламе 

Вопрос 1. Суннизм. 

Халифская власть и «первые 
праведные 

халифы». Суннитская 
догматическая система. 

Вопрос 2. Хариджизм. 
Первое направление в исламе. 

Строгость религиозной этики 
хариджитов. 

Вопрос 3. Шиизм. 
Четвертый «праведный халиф» 

Али. Учение о махди. «Скрытый 
имам».   

4 2 2 

8. Тема: Свободомыслие и атеизм 
 в истории духовной культуры. 
Вопрос 1. Исторические формы 

свободомыслия (скептицизм, 
пантеизм, деизм, атеизм и др.). 

Свободомыслие как элемент 
духовной культуры. Основные формы 
свободомыслия: богоборчеств, 
скептицизм, нигилизм, деизм, 
пантеизм, натурализм, атеизм. 

Вопрос 2. Исторические этапы 
свободомыслия (Древний мир, 
Средневековье, эпоха Возрождения и 
т.д.). 

Основные черты античного 
свободомыслия. Средневековое 
свободомыслие в Европе и на 
Востоке. Мыслители эпохи 
Возрождения. Атеизм французских 
просветителей 18в.  

Вопрос 3. Марксистско-
ленинский или научный атеизм. 

Атеистическое наследие К. 

6 2 4 
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Маркса и Ф. Энгельса.  

Итого:  3636 16    16         
 

20 

 
6. Лекционный материал по дисциплине                                                                                                                             
Тема 1. «Предмет религиоведения» 

План лекции: 
Вопрос 1. Религиоведение как отрасль философской науки. 
Вопрос 2. Различные концепции о происхождении  и  сущности 

религии. 
Вопрос 3. Социальные, гносеологические и психологические 

предпосылки возникновения религии. 
Вопрос 1. «Религиоведение как отрасль философской науки». 

 Религиоведение как комплексная относительно 
самостоятельная отрасль знания складывалось, начиная с XIX в., хотя 
соответствующие знания накапливались в течение веков. Оно 
складывалось на стыке философии, социологии, антропологии, психологии, 
истории, этнологии, археологии и др. наук. Религиоведение изучает 
закономерности возникновения, развития и функционирования религии, 
а также взаимодействие религии с другими областями культуры. 

 Религиоведение сегодня включает ряд разделов, основными 
среди которых являются философия, социология, психология, история 
религий. Наше внимание будет акцентировано на последнем. История 
религий обрисовывает движущийся во времени мир религий во всем его 
многообразии, воспроизводит прошлое различных религий, накапливает и 
сохраняет информацию о многочисленных религиях. 

 Являясь комплексной дисциплиной, религиоведение 
использует большое число разнообразных методов познания. Как и в 
любой науке, в ней применяются общефилософский, социально-
философский, специальные общенаучные и частнонаучные, теоретические 
и эмпирические методы: диалектика, системный метод, анализ, синтез, 
абстрагирование, аналогия, гипотеза, индукция, дедукция, наблюдение, 
эксперимент и пр. 

 В высших учебных заведениях РФ преподаётся немало 
обществоведческих дисциплин; религиоведение конкретизирует 
гуманитарные знания студентов применительно к анализу религии. 

 В реальной действительности не существует какой-то одной 
религии, их множество, в чём-то сходных, в чём-то отличающихся друг от 
друга. Нельзя определить религию просто как веру в Бога уже потому, что 
одним религиям присуще единобожие, а другим – многобожие. Само слово 
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«религия» происходит от латинского «religare» – связывать, сковывать – и 
означает связывание, узы, соединяющие человека с Богом. Религия – это 
мировоззрение и специфические действия, основанные на вере в 
существование Бога или богов, т.е. той или иной разновидности 
сверхъестественного. 

  
Вопрос 2. «Различные концепции о происхождении   

и  сущности религии» 
 Многие ученые, философы и богословы пытались ответить 

на вопрос: как возникла религия? Поэтому в науке существует ряд точек 
зрения на происхождение религии. 

 Одна из них теологическая или богословская точка зрения. 
Согласно этой концепции всё в мире создано Богом, в том числе и человек. 
Бог, создав человека, вложил в него чувство любви и почитания к себе, 
поэтому с точки зрения богословов религиозное чувство и сама религия 
вечна, потому что пока есть человек, всегда будет любовь к Богу. 
Следовательно, из этой концепции можно сделать вывод, что религию 
нельзя уничтожить. Теологи рассматривают религию как продукт 
божественного открытия, ссылаясь на священный текст Библии. «И 
сотворил Бог человека по образу своему… И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою» (Бытие 1:27, 2:7). 

 Весьма близка по содержанию к теологической объективно-
идеалистическая концепция. Её суть состоит в утверждении 
сверхъестественного источника: Бога, «абсолютного  духа», «мирового 
разума» и т.п., т.е. некоего объективного духовного начала, к которому 
неизменно стремится человек как к «слиянию с абсолютом». У каждого 
философа это объективное начало получает своё наименование. Различие 
теологов и объективных идеалистов в том, что первые сверхъестественным 
источником религии считают бога, а вторые – некое объективное начало. 

 Следующая концепция о происхождении религии – 
биологическая (или биологизаторская). Согласно этой концепции религия 
существует потому, что сама биологическая природа человека нуждается в 
религиозном чувстве, хотя биологического органа для религиозного 
чувства нет. С этой точкой зрения смыкается фрейдистская. З. Фрейд 
считал, что потребность в религии, вере в сверхъестественное заложена в 
самой природе человека. По Фрейду, человек имеет два начала: животное и 
социальное. Животное начало наиболее сильное, оно связано с 
инстинктами человека (самосохранения, голода, сексуальным инстинктом, 
инстинктом страха и т.д.), которые должны быть удовлетворены, в 
противном случае у человека возникают комплексы.  
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 З. Фрейд считал, что обращение человека к Богу в молитвах, 
исполнение религиозных ритуалов является своеобразным выходом 
эмоциональных чувств, которые требуют разгрузки, выхода эмоций, ярким 
примером могут служить экзальтированная молитва и исповедь в 
христианстве. 

 Материалистическая концепция исходит из того, что религия 
является продуктом общественных отношений, т.е. с точки зрения науки 
религия появляется при наличии определенных условий. Материалисты 
утверждают, что религия появилась не сразу, очень длительное время 
никаких религиозных верований у людей не было. Это достаточно 
длительный период (миллионы лет), и он носит название безрелигиозный 
период. Это утверждение основывается на археологических, 
этнографических, исторических данных. Раскопки этого периода говорят о 
том, что никакого религиозного предмета у людей не было. Значит, она 
появилась гораздо позднее. И для того чтобы религия возникла, нужны 
были следующие условия, которые называются корнями религии: 
социальные (классовые), гносеологические и психологические. 

 
Вопрос 3. «Социальные, гносеологические и психологические  

предпосылки возникновения религии» 
 Наиболее определяющим условием для возникновения 

религии являются социально-экономические условия. Под социальными 
корнями подразумеваются такие социально-экономические причины, 
которые находятся в данной общественно-экономической формации и на 
которой базируются любые религиозные верования. Социальные корни 
были у всех религий. Они были даже у самых первых первобытных 
религий. Тогда Ф. Энгельс их условно назвал отрицательно-
экономическими корнями. Под ними подразумеваются – отрицание всякой 
экономики, отсутствие орудий труда, низкая производительность труда, 
невежество первобытного человека и страх перед окружающей 
действительностью. Лукреций писал: «Страх был первым создателем 
Богов на земле». Страх рождает в сознании человека образы, символы, 
которыми он старается заполнить окружающую его действительность и 
которые помогают ему выжить в этой действительности. Страх есть 
отражение социального бессилия человека. 

 Со временем страх перед силой природных стихий и 
невежество первобытного человека постепенно по мере развития науки и 
техники стали исчезать. Однако появились новые виды страхов, не менее 
ужасные. С появлением классового общества появляются социальное 
неравенство, классовая эксплуатация, неравенство по признаку пола, 
национальное, расовое угнетение.  
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 В классовом обществе социальные корни религии 
называются классовыми корнями. В прошлом ярко выраженных классовых 
коней на территории нашей страны не было, в настоящее время классовые 
корни имеют ярко выраженный характер. Неслучайно К. Маркс по этому 
поводу говорил: «Несчастный человек ближе к Богу». В новом классовом 
обществе появились новые виды страхов: страх безработицы, страх перед 
преступностью, страх перед войной, страх межрелигиозных конфликтов, 
угрозы терроризма и др., эти страхи довлеют над человеческим сознанием 
не меньше, чем страх перед землетрясением или наводнением.  

 Гносеологические (теоретико-познавательные) корни 
религии связаны с процессом познания. Это сложный процесс, идущий не 
по прямой, а по спирали, от простого к сложному, от низшего к высшему, 
от конкретного к абстрактному, и заканчивается процесс познания 
практикой. В ходе познания возможно отчуждение мысли от познаваемого 
объекта и разрыв между реальностью и фантазией. В этом случае человек 
может не углублять своих знаний, а ограничиваться фантазией. При этом 
он проявляет «субъективизм, прямолинейность, закостенелость и т.д.». 
Существует два вида фантазии: 1) творческая, научная фантазия, без 
которой не осуществляется ни одного творческого процесса (в своей работе 
её используют художник, педагог, сапожник и т.д.); 2) отвлекающая 
фантазия, уводящая человека от действительности, фантазия слабости, 
пустоцвета. Разновидностью такого типа фантазии является и религиозная 
фантазия, которая построена на вере в сверхъестественное, того, чего нет в 
природе, что не может быть доказано. Гносеологические корни в большей 
степени основываются на незнании, так как чем меньше человек знает, тем 
труднее поколебать его веру. Незнание в сочетании с психологической 
ситуацией дает очень сильный эффект. 

 Психологические корни религии – это породившие и 
поддерживающие религию особенности эмоциональной деятельности 
людей. Это такие условия, при которых определяющую роль играет 
личность человека, его темперамент, воспитание, среда, образовательный 
уровень. 

 Многие исследователи считают психологические корни 
основными, потому что в современном обществе, на их взгляд, 
психологическая составляющая человека в меньшей степени зависит от 
социально-экономических условий жизни. На человека большое влияние 
оказывают страх одиночества, страх смерти, желание жить после смерти, 
неизлечимая болезнь, физическое убожество и т.п. Во всех этих ситуациях 
каждый человек ведет себя по-разному, потому что все люди 
психологически разные. Психологические корни сильны, но 
индивидуальны для каждого.  
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 Социальные, гносеологические, психологические корни 
религии связаны  друг с другом, находятся в едином комплексе, в одиночку 
они не создают предпосылок для религиозного сознания. Хотя существует 
определенная тенденция: чем человек ниже образован, тем труднее с ним 
говорить на любые религиозные темы, он более фанатичен, невежественен.  

 
Тема 2. «Исторические формы религии» 

План лекции: 
Вопрос 1. Первобытные верования: фетишизм, тотемизм, анимизм, 

магия. 
Вопрос 2. Эволюция религии в период перехода к классовому 

обществу.  
 

Вопрос 1. «Первобытные верования: фетишизм, тотемизм,  
анимизм, магия» 

 Становление религиозных верований имеет длительную 
историю. Они складывались постепенно, на определенных этапах развития 
человеческого общества. К ранним родоплеменным формам религии 
можно отнести: фетишизм, анимизм, магию, тотемизм и различные культы. 

 На заре формирования религиозных верований возник 
фетишизм (от франц. fe'tiche – идол, талисман). Фетишизм – культ 
неодушевленных предметов - фетишей, наделенных, по мнению 
верующих, сверхъестественными свойствами. Фетишем мог стать любой 
предмет, поразивший воображение человека: камень необычной формы, 
кусок дерева, зуб животного, искусно сделанная фигурка, ювелирное 
изделие. Этому предмету приписывались сверхъестественные свойства 
(способность исцелять, охранять от врагов, помогать на охоте и т.п.). Если 
после обращения к предмету человеку удавалось достичь успеха в 
практической деятельности, он считал, что в этом ему помог фетиш, и 
оставлял его себе. Если же человека постигала неудача, то фетиш 
выбрасывался или заменялся другим.  

 Обращение первобытных людей с фетишами говорит о том, 
что они всегда относились с должным почтением к выбранному предмету: 
за оказанную помощь его благодарили, за беспомощность наказывали. 
Интересен африканский обычай истязания фетишей. При чем не только для 
их наказания, но и для побуждения к действию. Например, прося о чём-
либо фетиш, африканцы вбивали в него железные гвозди, полагая, что 
после этого фетиш лучше запомнит обращенные  к нему просьбы и 
обязательно выполнит их. 

 Самый большой фетиш в мире – это черные камень в Мекке, 
в храме Каабы, отголосками фетишизма являются крест, икона, полумесяц. 
В современном мире талисманы, ладанки, медальоны с молитвами тоже 
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пережиток фетишизма. Драгоценные камни первоначально были 
фетишами. Считалось, что бирюза, коралл, янтарь – это теплые камни; 
бриллиант, алмаз – камни, приносящие несчастья; жемчуг приносит слезы. 

 Говоря о первобытных формах верований нельзя не сказать 
об анимизме (от лат. anima - душа). Анимизм – вера в существование душ 
и духов. Наши далекие предки, не умея объяснить сон, обморок, смерть 
приходили к мысли, что внутри человека находится некто невидимый 
(душа, дух), который может на время покинуть тело (сон, обморок) или 
покинуть его навсегда (смерть). Несомненно, что анимистические 
верования входят составной, и весьма существенной частью, во все 
религии мира. Вера в духов, нечистую силу, бессмертную душу – всё это 
модификации анимистических представлений первобытных людей. 
«Первобытные философы» вырабатывают понятие о душе, находящейся в 
теле человека и покидающей его время от времени. В дальнейшем 
формируются более сложные представления: о существовании души после 
смерти тела, о переселении душ в новые тела, о загробном мире. Для 
первобытных людей вся окружающая действительность была 
одухотворена. Древний человек рассматривал все явления и предметы мира 
как нечто подобное себе, наделяя их желаниями, волей, чувствами, 
мыслями. Отсюда вера в отдельно существующих духов грозных сил 
природы, растений, животных. 

 Под тотемизмом (тотем – предок) подразумевается 
обожествление или наделение сверхъестественными признаками какого-
либо животного или птицы и очень редко растения, как своего предка, 
прародителя, покровителя. Тотемизм – комплекс верований и обрядов, 
связанных с представлениями о родстве между людьми и животными 
или растениями. В разных странах тотем разный.  Тотем убивать 
категорически запрещалось. Если охотник случайно убивал тотем, его 
приносили в жертву. Но раз в году совершали ритуальную охоту. Лучшие 
воины убивали священное животное, резали внутренности и раздавали 
всем членам племени по кусочку мяса и глотку крови. Сердце тотема 
давали вождю племени, лучшие куски давали женщинам в положении.  

 В современных религиях сохранились пережитки тотемизма, 
например, в Индии корова до сих пор считается священным животным, во 
многих религиях существуют пищевые запреты. Более полно обряд 
богоедства сохраняется в христианстве, в обряде причащения, когда «едят 
тело и пьют кровь» своего бога (хлеб и кагор). 

 Тотемные представления обуславливают определенные 
отношения между людьми. Они делятся на «своих» и «чужих», и вместе с 
этим разделением устанавливается, что можно, а чего нельзя. Мясо 
«своего» тотема как уже отмечалось нельзя употреблять в пищу, мужчины 
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и женщины одной тотемной группы не могут вступать в брак – это табу. 
Возникают представления о дозволенном и запрещенном. 

 Магия (от древнегреч. mageia – колдовство, чародейство) – 
обряды, связанные с верой в сверхъестественные способности человека 
воздействовать на людей и явления природы. К магическим примерам 
относятся заклинания и заговоры и т.п. Это ряд магических, мистических 
действий, направленных на определенный объект и имеющих 
определенную цель (сделать добро или зло). По целям воздействия магия 
делится на хозяйственную (удачная охота, хороший урожай, вызывание 
дождя и т.д.), военную (победить в войне), целительная (вылечить от 
недуга), любовная (приворожить любимого). Первые две формы магии 
умерли. На сегодняшний день большое значение имеет целительная магия 
и любовная магия – воздействие на объект с целью либо вызвать страсть, 
либо наоборот. 

 По методам воздействия магия делится на контактную 
(путем непосредственного соприкосновения носителя магической силы с 
объектом, на который направлено действие), инициальную (магический акт 
направлен на объект, который недосягаем для субъекта магической 
деятельности), парциальную (опосредованное воздействие через 
остриженные волосы или ногти, которые тем или иным путем попадают к 
носителю магической силы), имитативную (воздействие на подобие 
объекта). 

 Обычно магическими приёмами занимались специально 
подготовленные люди – колдуны, шаманы, которые искренне верили в 
свою способность общаться с духами и передавать им просьбы людей. Они 
пользовались особым почетом людей. 

 

Вопрос 2. «Эволюция религии в период перехода 
 к классовому обществу» 

 Комплекс рассмотренных первобытных верований стал 
ядром родоплеменных религий, которые отличались большой пестротой. 

 Период доклассового общества растянулся на много 
тысячелетий, и в его рамках происходили существенные изменения как в 
общественной жизни, так и в религиозных верованиях. На ранних этапах 
родового строя основным объектом религиозного поклонения была 
природа. Так племена, занимавшиеся собирательством и примитивным 
земледелием, поклонялись растениям и небесным светилам, охотничьи 
племена поклонялись диким животным. В родоплеменных религиях 
отражались также социальные отношения, например, смена матриархата 
патриархатом привела к существенным изменениям в религиозном 
сознании. Женские духи, почитание которых было повсеместным во 
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времена матриархата, постепенно вытесняются духами мужского пола. 
Отправление культа также становится мужским занятием. В эпоху 
раннеродового строя  религиозные верования отражали реальное равенство 
соплеменников. Духовные существа носили в основном безличный 
характер, и у людей не было представлений об иерархии духов. Колдуны, 
шаманы, заклинатели ещё не были жестко отделены от массы верующих. 
Со временем происходит социальная дифференциация внутри племен.  

 По мере усложнения религиозных верований появились 
жрецы, были созданы храмы, где проходили культовые обряды. С распадом 
первобытного строя по мере углубления дифференциации появляется 
устойчивая группа колдунов-жрецов, которая превращается в особую 
профессиональную наследственную касту, близкую по авторитету к касте 
вождей. Затем они становятся хранителями культа и создателями новых 
религиозных представлений. Жрецы, являясь хранителями тайных знаний, 
манипулировали ими в интересах верховенства. 

 В период перехода от родоплеменного строя к классовому 
обществу произошли существенные изменения в сфере религиозной 
практики. Отношение к богам стало отличаться от отношения к душам 
умерших людей и безличным духам природы. Если на ранних этапах 
развития человеческого общества отношения с душами умерших и духами 
рассматривались как дальнейшее развитие повседневного общения людей 
между собой, то впоследствии эти отношения приобретают характер 
общения несоизмеримых по своему статусу существ. 

 Слияние племен в союзы, а затем в государство привело к 
тому, что произошло соединение духов и покровителей племен. 
Постепенно духи превращаются в богов, объединяющихся в сонм, в 
котором один бог становится главным. Возникает политеизм (многобожие), 
классическим примером которого является религиозная система Древней 
Греции. Зевс – верховное божество, его брат Посейдон – бог моря, другой 
брат Аид – покровитель подземного царства, Гера – покровительница 
семьи, Афродита – богиня любви и красоты, Афина – богиня мудрости, 
Диана – богиня охоты и т.д. 

 С развитием социально-классовых отношений, с появлением 
деспотических форм государственного управления возник вопрос об 
иерархической лестнице богов. Главный бог постепенно становится 
единственным богом, многобожие сменяется единобожием, т.е. 
монотеизмом. 

Тема 3. «Национальные религии. Иудаизм» 
План лекции: 

Вопрос 1. Возникновение иудаизма и его основные догматы. 
Вопрос 2. Праздники и обряды иудаизма. 
Вопрос 3. Иудаизм на Северном Кавказе и в Дагестане. 
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Вопрос 1. «Возникновение иудаизма и его основные догматы» 

 Иудаизм – религия евреев – одна из немногих национальных 
религий Древнего мира, сохранившаяся лишь с небольшими изменениями 
вплоть до наших дней. В общей истории религий иудаизм сыграл 
чрезвычайно большую роль, так как вошёл весьма существенной частью в 
состав христианства и ислама. 

 Иудаизм возник во II в. до н.э. на основе верований кочевых 
еврейских племен Северной Аравии, а в XIII в. до н.э. после завоевания 
ими Палестины впитал в себя религиозные представления местных 
земледельческих народов. Культ Яхве, Бога племени Иуды, который 
почитался как единый Бог, превратился в общегосударственный культ. 

 Основными догматами иудаизма являются: 
1. Иудеи верят в единого Бога Яхве (Элохим на 

древнееврейском), считающегося творцом мира и всего живого на земле. 
2. Веруют в святость Торы (Пятикнижие), написанных 

пророком Моисеем. 
3. Верят в пришествие Мессии (небесного избавителя), 

который должен собрать всех евреев на земле обетованной.  
4. Верят в воскресение мертвых и день страшного суда. 
5. Верят в богоизбранность своего народа. 
Священной книгой иудеев является Библия (по греч. «книги»), 

которая состоит из двух частей: Ветхий Завет и Новый Завет. Библия 
создавалась с XIII в. до н.э. по II-III вв. н.э. Библия содержит очень много 
наивных представлений, т.к. она отражает представления людей того 
периода, в котором она была создана. В то же время в ней есть много 
общечеловеческих, вечных положений. Священным иудеи признают 
только Ветхий Завет – сборник древней иудейской литературы. Самая 
значительная его часть – Тора (Пятикнижие) – была окончательно 
канонизирована и приобрела силу закона в V в. до н.э. Тора состоит из пяти 
книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Тора является 
сердцевиной Ветхого завета, её автором считается Моисей. 

Другой священной книгой иудаизма является Талмуд – сборник 
иудейских религиозных правил. Талмуд был написан позже, чем Библия  в 
IV в. н.э. Он состоит из двух частей: Мишны и Гемары. Мишна – это 
комментарий на Библию, Гемара – это комментарий на Мишну. Это основа 
основ всей практики богословского сочинительства иудаизма. Все 
принципы и предписания иудаизма сосредоточены в  этих книгах. Талмуд в 
народе называют «устной Торой», поскольку первоначально содержание 
Талмуда передавалось из поколения в поколение устно, в отличие от 
Ветхого Завета, который называется писаным законом. 
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 Большинство верующих евреев вплоть до наших дней 
соблюдают те разделы талмудического права, которые регламентируют 
религиозную, семейную и гражданскую жизнь. В Талмуде содержится 613 
предписаний (365 запретов и 248 повелений), строго регламентирующих 
жизнь верующего от рождения до смерти, указывающих иудею, что пить, 
есть, как одеваться, соблюдать обряды, религиозные праздники и т.д. 
Пищевые запреты иудаизма потом заимствовал ислам: не есть мертвечину, 
есть только мясо свежезарезанного животного, резать должно духовное 
лицо и должна быть прочитана молитва. Нельзя есть голубей, куропаток, 
свинину, икру. Пища есть разрешенная (халал) и неразрешенная (харам). В 
качестве запретов существуют запреты гигиены тела: нельзя молиться, не 
совершив омовения. 

Морально-этические нормы иудаизма условно можно разделить на 
два типа: между человеком и Богом, и между человеком и ближним его, эти 
нормы тесно взаимосвязаны.  

Иудейские богословы утверждают, что эти правила и нормы 
морали были открыты Богом пророку Моисею на горе Синай и оформлены 
в десять заповедей, или декалог. Фактически они содержат в себе только 
шесть нравственных заповедей, все они изложены в книге «Исход» Ветхого 
Завета. В них нашли отражение элементарные правила человеческого 
общежития. 

1. Требование почитания родителей – «Почитай отца своего и 
мать свою». 

2. Запрещение убийства – «Не убий». 
3. Запрещение разврата – «Не прелюбодействуй». 
4. Запрещение воровства – «Не укради». 
5. Запрещение лжи, клеветы – «Не лжесвидетельствуй». 
6. Запрещение зависти – «Не желай дома ближнего твоего, не 

желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни 
осла его». 

В иудаизме есть особый догмат: догмат о богоизбранности своего 
народа. Иудеи твердо уверены, что Бог избрал их среди других народов, 
что он наделил их особыми полномочиями, сделал их посланцами Бога. 
Они называют себя народом-священником, опираясь на Библию: «Ты 
возлюбленный первенец мой», «Я избрал его среди других народов и 
заключил с этим народом Завет». Народ иудейский должен был верить 
только в единого Бога, а Бог обещает этому народу дать землю 
обетованную (Палестину). 

 Из этого вытекает, что этот народ не должен смешиваться, 
должен сохранить богоизбранность, отсюда запрещены смешанные браки. 
Если кто-то отступит от этого правила, то семь поколений его будут носить 
проклятие Бога. И если иудей хочет покинуть общину, то по нему носят 
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траур, как по мертвому. Иудеи не выпускают и не впускают в свою 
общину, войти в их веру нельзя. Неслучайно Ф. Энгельс писал: «Несмотря 
на то, что иудаизм дал основные элементы будущих мировых религий, сам 
мировой религией иудаизм не стал, потому что иудейский бог Яхве остался 
только иудейским богом, а иудаизм остался в рамках одного народа». 

 Первый Завет Бога был заключен с Ноем во время 
всемирного потопа. В залог того, что он даст иудеям обетованную землю, 
он дал Ною семицветную радугу. Второй Завет Бог заключил с Авраамом. 
Бог обещал ему, а затем и его потомкам землю обетованную, за это 
потребовал обязательное исполнение субботы. Также Бог заповедовал 
Аврааму соблюдать обряд обрезания над всеми мужчинами на седьмой 
день от рождения. Бог привел на землю обетованную сына Авраама Исаака. 
Однако в силу исторических причин, они якобы покинули её и прожили 
400 лет в Египте. Там через пророка Моисея Бог заключил третий завет. 
Согласно ему Бог потребовал от народа выполнения пасхи. 

 
Вопрос 2. «Праздники и обряды иудаизма» 

 Сущность иудаизма ярко проявляется в праздниках и 
обрядах, которые сильно влияли на все стороны семейного и 
общественного быта евреев. Важными иудейскими праздниками являются: 
суббота, пасха, Новый год и др. 

 Суббота (по древнееврейски шаббот) считается 
еженедельным религиозным праздником евреев, установленный Богом в 
ознаменование седьмого дня, в который он отдыхал после «сотворения 
мира». Этот день считается «днём покоя». Иудейская религия объявляла 
тяжким грехом всякую работу в этот день, она требовала посвятить его 
Богу. 

 Иудейские законоучители вывели 39 действий, которые 
нельзя совершать в этот день: влезать на дерево, читать, писать, лечить и 
т.д. Многие запреты в современном мире носят относительный характер: 
нельзя бегать, кроме как в дождливую погоду, нельзя читать, но можно 
заглядывать в учебники и посещать учебные выставки; нельзя лечить, но 
если есть угроза для жизни человека, то можно оказать помощь и т.п. 

 Одно из первых мест среди религиозных праздников 
иудаизма занимает пасха. Пасха приходится на 10-17 апреля и длится семь 
дней, она знаменует собой начало весны и исход народа Израиля из 
египетского рабства. Согласно Библии Моисей вёл свой народ 40 лет, т.к. 
не хотел, чтобы его соплеменники пришли в свободную Палестину с 
душами рабов. За эти 40 лет должны были умереть старики, и родиться 
новое поколение. За это время одежда и туфли людей не износились. Бог 
заботился о своей пастве, но однажды он забыл о ней, и люди семь дней 
ели лепешки из муки и воды. Бог вспомнил о них и сказал: «В знак памяти 
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об этих днях празднуйте пасху в честь исхода древних евреев из Египта». И 
сегодня евреи в пасху едят мацу или опресники, которые готовятся из двух 
компонентов: воды и муки. Перед праздником пасхи  объявляется сбор 
денег в пользу неимущих, для справления ими праздника. Повсюду 
наводится чистота: посуда и скатерть для пасхи хранятся, как правило, 
отдельно только для праздника. В пищу употребляется мясо, рыба, 
сладости, фрукты. Во время пасхи необходимо выпить четыре стакана 
вина. Ночью, накануне праздника пасхи, хозяин должен осмотреть дом, 
чтобы удостовериться, что нигде в доме не завалялось кусочка хлеба. 

 Рош-Гашана – это еврейский Новый год. В эти дни 
верующий должен строго проанализировать своё поведение в семье, на 
работе, своё отношение к Богу, свои плохие мысли и поступки. 

 
Вопрос 3. «Иудаизм на Северном Кавказе и в Дагестане». 

 В современном мире иудаизм в основном исповедуют евреи, 
но есть народы нееврейского происхождения, которые в древности по 
каким-то политическим, религиозным, социальным мотивам заимствовали 
иудаизм: некоторая часть китайцев, фалаши, эфиопы, караимы, таты, 
русские, исповедующие иудаизм, например, село Ильинка Воронежской 
области. 

 Таты –  ираноязычная народность, говорящая на фарситском 
языке, на котором создана татская культура. Татская народность разделена 
на три группы: таты христиане, таты мусульмане, большая часть татов 
исповедует иудаизм. Они приняли иудаизм у хазар в период их 
владычества в Дагестане. В Дагестане на сегодняшний день проживают 200 
иудейских семей, имеются четыре синагоги с 12 служителями. 

 В настоящее время иудаизм нельзя назвать чисто 
национальной религией, потому что она вышла из границ одной 
национальности, но и нельзя назвать мировой. Единственным 
государством, в котором иудаизм является государственной религией 
является Израиль.  

 
Тема 4. «Мировые религии. Буддизм» 

План лекции: 
Вопрос 1. Исторические условия и особенности возникновения 

буддизма. 
Вопрос 2. Основные направления и течения буддизма. 
Вопрос 3. Буддизм в современном мире. Буддизм в России. 
 

Вопрос 1. «Исторические условия и особенности  
возникновения буддизма» 
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 Буддизм – самая древняя мировая религия. Он возник в VI в. 
до н.э. в Индии, но, пережив там расцвет, закрепился в сознании и практике 
народов некоторых регионов Азии, Дальнего Востока и др. областей. 
Сейчас во всем мире очень большое число последователей буддизма. 

 Возникновение буддизма связывается с деятельностью 
индийского принца Гаутамы, личность которого овеяна множеством 
легенд. Считается, что первое жизнеописание Гаутамы составлено спустя 
пять веков после его предполагаемой смерти. 

 Согласно легенде Гаутама, несмотря на счастливую, полную 
довольства жизнь принца, постоянно задумывался о страданиях людей, о 
бедности, болезнях, смерти и к 30 годам ушел из дворца. Он стал 
отшельником, ищущим пути  избавления человечества от страданий. Через 
7 лет ему якобы открылась истина, и он стал Буддой, что означает 
«просветленный», «достигший прозрения». Своё учение он проповедовал 
40 лет. 

 Сам Будда, а затем его ученики и последователи 
пользовались тщательно разработанным в священных текстах брахманизма 
учением. В буддизме акцент перемещался от коллективного  к 
индивидуальному: человек мог вырваться из круга перерождений 
индивидуальным усилием, осознав и сформулировав свой личный 
праведный путь, и повлияв на судьбу, изменить карму. Карма – сумма всех 
грехов и добродетелей, накопившихся в течение жизни человека.  

 В возможности принять учение Будды и избрать путь к 
спасению, все люди оказались равны. Сословные, этнические, кастовые 
различия объяснялись как вторичные и, соответственно, могли быть 
изменены в процессе нравственного совершенствования. Главная же цель 
буддиста – вырваться из цепи перерождений. 

 Учение буддизма изложено в ряде канонических сборников, 
центральное место среди которых занимает буддийский канон – 
«Типитака» на языке пали, или «Трипитака» на санскрите, что означает 
«Три корзины». 

 Основу учения составляют «четыре великие истины», 
которые открылись Будде в момент просветления: 

1. Жизнь есть страдание. 
2. Причина всех страданий – желания. 
3. Страдания можно погасить путем избавления от желаний, для 

чего необходимо: 
4. Вести добродетельную жизнь по законам «правильного 

поведения» и «правильного знания». 
«Правильное поведение» – это жизнь в соответствии со 

следующими принципами: не убий и не причиняй никому вреда, не укради, 
не лги, не прелюбодействуй и т.п. Для монашества необходим аскетизм. 
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«Правильное знание» подразумевает самоуглубление и внутреннее 
созерцание – медитацию.  

 
Вопрос 2. «Основные направления и течения буддизма» 

 В I в. н.э. буддизм распадается на два направления: хинаяна 
(«узкий путь спасения») и махаяна («широкий путь спасения»). Оба 
направления связаны с социальными и политическими условиями жизни 
разных областей Индии, в которых распространялся буддизм. 

Хинаяна ближе раннему буддизму. В ней путь к спасению 
пролегал через членство в сангхе, через монашеское состояние, велика 
была роль учителей, и мала роль обрядности, менее значим и сложен 
пантеон. Махаяна более похожа на обычную религию: она делает понятие 
нирваны доступным не узкому  кругу монахов, а обыденному 
религиозному сознанию, отходит от исключительно негативного 
отношения к миру перерождений. Нирвана – состояние физического и 
духовного самосозерцания и самоуглубления. Большую роль в махаяне 
играют божества, которым можно молиться, прося помощи и 
заступничества. Наряду с великим Буддой появились и многие другие 
будды, ставшие объектами культа, возникли их изображения, появились 
представления о рае и аде. 

 По учению буддизма, всё в мире, в том числе и человек, и 
животное состоят из идеальных частиц – дхарм. Сочетание дхарм 
определяется кармой.  Смерть означает распад данной комбинации и 
освобождает дхармы для новых сочетаний. Любое положение в обществе 
рассматривается как результат прошлых комбинаций: так, высокое 
положение в обществе – награда за добродетельную жизнь в прошлых 
комбинациях, а бедность – наказание за жизнь полную греха, т.е. человек 
должен принять своё место в жизни без всякого недовольства и вести 
праведную жизнь, чтобы улучшить сочетание дхарм в последующих 
поколениях. 

 Большой интерес в буддийском учении вызывают этические 
проблемы. Они требуют от верующих соблюдения высоких нравственных 
правил: уважения чужой собственности (запрет воровства), недопущение 
убийства, в том числе любого живого существа, чистоты тела и души, 
щедрости, благотворительности, правдивости, целомудрия и т.д. 

 Если ранний буддизм отличался простотой культа, то затем 
происходило его постепенное усложнение. Культ Будды связывался с 
почитанием мест, где прошла проповедническая деятельность Будды, 
поклонение местам, где хранились реликвии буддизма. Махаяна к культу 
Будды добавляет почитание бодисатв («тех, чья сущность – знание») – 
божеств, которые остались людьми и не превратились в божества, не 
погрузились в нирвану только потому, что видели свой долг в указании 
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истинного пути к спасению людей. Возникают пышный культ, обряд 
жертвоприношений, вводятся молитвы, магические заклинания и т.п. 

Ламаизм – это особое направление  буддизма, название которого 
произошло от слова «лама» – монах или жрец. Этот вариант буддизма 
сложился в VII-XIV вв. н.э. в Тибете на основе махаяны и тантризма – 
гадательной практики местных племен. В ламаизме, признающем все 
основные догматы буддизма, особая роль в спасении приписывается ламам, 
без помощи которых рядовой верующий не может достичь нирваны, ни 
попасть в рай. Каноническую основу ламаизма составляют сборники 
святых текстов – Ганджур и Данджур. Для ламаизма характерны пышное 
богослужение и театрализованные мистерии, множество бытовых обрядов, 
магических приёмов и заклинаний, направленных против злых сил и духов. 
Главная добродетель – безусловное подчинение ламам. В ламаизме 
существуют «десять черных грехов» – убийство, кража, прелюбодеяние, 
ложь, клевета, злословие, пустословие, жадность, злоба, ложные воззрения. 

 
Вопрос 3. «Буддизм в современном мире. Буддизм в России» 

Буддизм в современном мире продолжает оказывать большое 
влияние на индивидуальную и общественную жизнь верующих многих 
азиатских стран. В таких странах, как Лаос, Камбоджа, Тайланд, главы 
государства сочетают власть светскую и духовную, являясь 
руководителями буддийских монастырей – дацанов. Дацаны являются 
крупными собственниками, они содержат школы, университеты, где 
половину студентов составляют монахи. В середине прошлого столетия в 
странах Юго-Восточной Азии активизировалось движение за 
модернизацию буддизма, очищение его от явно неприемлемых для 
сегодняшнего дня положений, усиление этических аспектов. 

Особой популярностью в молодежной среде и у интеллигенции 
Запада пользуется дзен-буддизм, одна из буддийских сект. Дзен 
(«сосредоточенное созерцание») возник в Китае на основе махаяны в VI в. 
н.э. Восприняв в качестве центральных категорий такие понятия, как 
нирвана, карма, перерождения, основной упор последователи дзен делали 
на внелогические средства (метод внезапного озарения – сатори). Для 
этого, кроме собственно медитации, активно использовались 
парадоксальные задачи, диалоги, дыхательные и гимнастические 
упражнения. Просветления можно было достичь также ненормальным 
поведением: громким хохотом, резким окриком и т.д. В настоящее время 
дзен-буддизм распространен в Корее, Вьетнаме, Японии и у народов 
других стран. 

На территории России буддизм исповедуют тувинцы, буряты, 
калмыки. Кроме районов традиционного  распространения буддизма, всё 
больше общин разных направлений махаяны и хинаяны образуется в 
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различных городах страны. Крупнейшие из них находятся в Москве и 
Санкт-Петербурге. Имеется Центральное духовное управление буддистов, 
монастыри, в которых живут ламы, не имеющие личного хозяйства. Глава 
буддийского управления носит сан бандидохамбаламы. Его резиденция 
находится в Иволгинском монастыре, расположенном недалеко от Улан-
Удэ (Бурятия). Существует также всемирное братство  буддистов, 
борющихся за мир и гармонию во всем мире. 

 
Тема 4. «Христианство как мировая религия» 

План лекции: 
Вопрос 1. Морально-этические нормы христианства. 
Вопрос 2. Проблема историчности Иисуса Христа. 
Вопрос 3. Мифологическая и историческая школы об Иисусе 

Христе. 
  

Вопрос 1. «Морально-этические нормы христианства» 
Ранние христианские общины еще не знали догматики и культа 

позднейшего христианства. Общим для всех общин тогда было: вера в 
миссию Иисуса Христа, в то ч то его добровольная искупительная жертва – 
смерть на кресте – отменила грех первочеловека Адама и, тем самым, 
открыла перед человечеством и каждым человеком возможность спасения 
и воскресения после Страшного суда для жизни вечной.  

Идея первородного греха (отпадения людей от Бога) – иудейская 
идея – становится главной в христианстве. Но здесь она дополняется идеей 
богочеловека-Спасителя, который искупил грехи человечества и спас его, 
т.е. учением о том, что Мессия уже пришел (тогда как иудеи продолжают 
ждать его). Христианство учило видеть в людях не богатых и бедных, 
свободных и рабов, эллинов и иудеев, а только верующих и неверующих. 
Оно объявило пороками богатство, силу, жадность, пустую 
образованность, гордость, а добродетелями – бедность, смирение, любовь к 
ближнему. Христиане верили, что справедливость, недосягаемая на этом 
свете, восторжествует в Царствии небесном, которое возвестил Сын Бога, 
Спаситель – Христос. Уверовавшие во Христа люди отказывались от 
своего имущества, стремились праведную жизнь, совместно трудясь и 
предаваясь благочестивым занятиям. 

Таким образом, основное направление в переосмыслении 
иудаизма христианством состоит в углублении содержательного 
нравственного начала религиозного учения под углом зрения утверждения 
ведущей роли принципа любви. Заповедь любви – любви к Богу, любви к 
ближнему, в том числе и к своему врагу, - многие религиоведы считают 
краеугольным камнем религиозно-нравственного учения христианства. 
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Вместе с тем в Новозаветной проповеди довольно отчетливо 
прозвучали и социальные мотивы: идея равенства всех людей перед Богом, 
осуждение богатства, насилия, эксплуатации. «Удобней верблюду пройти 
сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царство Божие». Особенно 
явственно социальный мотив прозвучал в откровении Иоанна Богослова – 
Апокалипсисе. Все содержание этого произведения пронизано идеей 
возмездия, которое наступит в час Страшного суда. И суд этот, по мнению 
автора Апокалипсиса, наступит скоро, еще при жизни этого поколения. 
Несмотря на это христианство – это не социальное, а прежде всего, 
нравственно-религиозное учение. Иисус Христос учил: отдайте кесарю 
кесарево, а Богу – Богово. Тем не менее, социальные мотивы 
раннехристианской проповеди оказывали и оказывают большое влияние на 
общественно-политические учения во всем мире. 

Основная мысль Евангельской проповеди Иисуса Христа состояла 
в том, чтобы донести до всех людей мысль, что бог – Отец всех людей – 
послал его возвестить людям о скором установлении царства Божия. Оно 
наступит тогда, когда в душах людей воцарится Господь, когда они ощутят 
светлое, радостное чувство близости Отца небесного. Путь же в это 
Царство  людям открывает вера в Иисуса Христа как сына Бога, 
посредника между Богом и человечеством. 

Власти Иудеи и Рима встретили Иисуса Христа как самозванца. 
Они обвинили его в кощунстве и подстрекательстве против властей и 
приговорили через распятие на кресте. Народ иудейский в своей массе 
также отвернулся от него. Когда народу было предложено выбрать, кого из 
осужденных на смерть он желает помиловать, то толпа предпочла Иисусу 
разбойника Варраву. 

Образ евангельского Христа имеет притягательную силу для 
многих как верующих, так и неверующих людей. Оно заключается не 
только в уникальности самого образа, его жизни и смерти, но и в этико-
нравственных чертах, заложенных в его образе. Ряд нравственных 
поучений носит общечеловеческий характер, наполнены житейской 
мудростью и не противоречат принципам нашего времени, многие из них 
стали афоризмами. Например, дерево познаётся по его плодам; никто не 
пророк в своём отечестве; не ищи сучка в глазу брата своего, а сначала 
вынь бревно из собственного глаза; никто не может служить одновременно 
двум господам и т.п.  

 
Вопрос 2. «Проблема историчности Иисуса Христа» 

 Всё время пока существует христианство, продолжаются 
споры о личности Иисуса Христа. Рассказы об основателе христианства, 
описанные в евангелиях (греч. «благовесть») от Матфея, Марка, Луки и 
Иоанна, а также в посланиях и деяниях апостолов, о Боге-Сыне, явившемся 
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в мир в образе совершенного человека, чтобы взять на себя грехи людей и 
спасти их для вечной жизни, вызывали немало сомнений и споров. В них 
весьма противоречиво рассказывается о рождении девой Марией от святого 
духа непорочным зачатием богочеловека Иисуса, который прожил 30 лет в 
семье плотника Иосифа, «обрученного мужа» Марии, в маленьком 
иудейском городе Назарете. Три года он проповедовал новые религиозные 
идеи, преследуемый духовенством за нарушение канонов иудаизма, затем 
был предан ими на суд Понтию Пилату, римскому наместнику в Иудее, и 
казнен в возрасте 33 лет на кресте. На тритий день после смерти он 
воскрес, а на 40-й день – вознесся к Богу-отцу. 

Существует несколько небиблейских источников, 
свидетельствующих о ранних временах христианства, но сведения об 
основателе религии в них весьма скудны и спорны. К нехристианским 
свидетельствам относится упоминание Тацитом (II в.) о жестоких казнях, 
которым Нерон подверг христиан, обвинив их в поджоге Рима. В тексте 
есть такая фраза: «Христа, от имени которого происходит это название, 
казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это 
зловредное суеверие стало вновь прорываться  наружу, и не только в 
Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается всё 
наиболее гнусное и постыдное, и где оно находит приверженцев».  

Подобные свидетельства того времени ничего не говорят  о 
личности основателя христианства. Мало что дает и археологическая 
иконография. В ранних христианских изображениях не встречается образ 
Иисуса из Назарета: оно появляется не раньше VIII в. 

Всё это привело к тому, что и по сей день в научной литературе 
ведется спор: был ли Иисус исторической личностью. Разумеется, для 
миллионов верующих этот вопрос решается однозначно в пользу 
существования Богочеловека, Бога-сына Иисуса Христа. Примечательно, 
что мусульмане признают существование Иисуса (Исы), но не как Бога-
сына, а как пророка, сына женщины Марьям.  

 
Вопрос 3. «Мифологическая и историческая школы  

об Иисусе Христе» 
В конечном счете, споры об Иисусе Христе привели к 

образованию двух основных школ – мифологической и исторической. 
Представители мифологической школы считают, что наука не 
располагает достоверными данными об Иисусе Христе как 
исторической личности. Евангельские рассказы о нём, написанные 
много лет спустя после описанных в них событий, не содержат 
реальной исторической основы. С точки зрения ряда исследователей, 
евангелия, считаемые церковью самыми ранними произведениями, на 
самом деле написаны не ранее середины II в. В евангелиях встречается 
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множество географических и исторических ошибок: в них упоминается 
несуществующее дерево горчица, на самом деле это трава, стадо свиней в 
Палестине, хотя евреи считали свиней нечистыми и не разводили, часто 
смешиваются события и лица разных времен. Евангелия во многих случаях 
противоречат одно другому. Дедом Иисуса по отцу Матфей называет 
Иакова, а Лука – Илию. Евангелие от Матфея повествует, что родители 
Иисуса жили в иудейском городе Вифлееме; они бежали в Египет, чтобы 
спасти новорожденного ребенка от царя Ирода, приказавшего поголовно 
истребить вифлеемских младенцев. После смерти Ирода они переселились 
из Египта в галилейский город Назарет. По рассказу Луки, родители 
Иисуса всегда жили в Назарете и лишь в момент рождения Иисуса 
оказались, по случаю переписи, в Вифлееме, после чего вернулись в 
Назарет. Эти и другие противоречия не раз отмечались библейской 
критикой. По всей видимости, текст евангелий многократно 
переделывался, поэтому, с точки зрения мифологической школы, 
пользоваться евангелиями как историческими источниками очень трудно, и 
это даёт основание подвергать сомнению историческое существование 
Иисуса Христа. 

Вторая – историческая – школа считает Иисуса Христа 
реальной исторической личностью, проповедником новой религии. 
Реальность Иисуса подтверждается реальностью целого ряда евангельских 
персонажей, таких, как Иоанн Креститель, апостол Пётр и других. В 
распоряжении науки сейчас имеется ряд источников, подтверждающих 
выводы исторической школы. Так, в течение длительного времени, 
содержащиеся в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия фрагмент об 
Иисусе Христе считался поздней вставкой переписчика. Однако, 
найденный в 1971 г. в Египте текст «Иудейских древностей», выполненный 
египетским епископом Агапием в X в., даёт все основания полагать, что 
Флавием описан один из известных ему проповедников по имени Иисус, 
хотя в описании Флавия и не говорится о совершаемых Христом чудесах и 
его воскресение описывается не как факт, а как один из многочисленных 
рассказов на эту тему. В настоящее время большинство исследователей 
разделяют мнение представителей исторической школы. 

В принципе, не имеет особой важности для науки вопрос об 
историчности Иисуса Христа. Важно исследование комплекса 
исторических, социальных, политических условий, на основе которых и 
выросли идеи христианства. 

 
Тема 5. «Ислам как мировая религия» 

План лекции: 
Вопрос 1. Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения 

ислама. 
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Вопрос 2. Роль Мухаммада в возникновении ислама. 
 

Вопрос 1. «Религиозная ситуация в Аравии накануне 
 зарождения ислама» 

 Ислам (в переводе с араб. «покорность») – третья и самая 
молодая мировая религия. Ислам относится к числу наиболее 
распространенных религий на планете. Его исповедуют более миллиарда 
человек (по некоторым подсчетам до 1 млрд. 300 млн.). Мусульманские 
общины имеются в более чем 120 странах, в 35 государствах мусульмане 
составляют большинство населения. В 28 странах, таких, как Египет, 
Саудовская Аравия, Марокко, Кувейт, Иран, Ирак, Пакистан и др. ислам 
объявлен государственным вероисповеданием. Численность приверженцев 
ислама увеличивается не только за счет естественного прироста населения, 
но и за счет обретения новых последователей. Ислам выступает как 
мощное социокультурное явление, как активная политическая сила. В 
историческом плане он явился результатом развития аравийского общества 
в период перехода от древности к средневековью, перехода от общинно 
родового строя к классовому обществу. В идейном отношении его 
возникновение тесно связано с эволюцией религиозного сознания 
обитателей Аравии. 

 Основная часть Аравийского полуострова до появления 
пророка Мухаммада была царством язычества. Население Аравии 
наследовало традиции политеизма от своих предков, в честь божеств 
строились храмы, устраивались святилища и приносились жертвы. Среди 
божеств аравийского пантеона выделялись женские божества ал-Лат 
(форма женского рода от ал-Лах), ал-Узза (в пер. «великая») и Манат, 
воплощавшая неотвратимость судьбы. Их культ, пользовавшийся большим 
почтением, зафиксирован от крайнего севера до юга Аравии. Это 
свидетельствует о том, что у арабских племен до возникновения ислама 
сохранились традиции женопочитания. 

 До начала исламской эры Аравийский полуостров 
представлял собой территорию, где господствовал семитский политеизм – 
от арабизированного иудаизма до византийского христианства. Северные и 
восточные районы, расположенные на перекрестке больших торговых 
путей, подвергались сильному влиянию эллинизма и римской цивилизации. 
Во времена Мухаммада культ племенных богов вытеснил древнюю 
астральную религию Солнца, Луны и Венеры. Главному племенному 
божеству поклонялись в виде камня или деревянной фигуры. Для него 
возводили святилище, одаривали подношениями и приносили в жертву 
животных. Во главе арабского пантеона стоял Эл (Ил, ал-Илах, ал-Лах). 
Кроме того, у каждой семьи был свой идол-покровитель. У арабов-
язычников не было четких представлений о судьбе человека после смерти. 
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Если представления о бессмертии и бытовали среди них, то в самом 
неопределенном виде, и общим признанием не пользовались. Идея же 
телесного воскрешения была чужда арабам, в неё они не верили 
совершенно. 

 Большую роль в религиозных представлениях арабов играли 
джины и шайтаны, которые представлялись посредниками между людьми и 
миром богов, с которыми человек не может иметь непосредственного 
контакта. Эти духи, добрые и злые, по воле божеств внушают людям 
мысли и поступки, открывают им сокровенное и наущают злому. Вера в их 
существование была распространена повсеместно – как до принятия 
ислама, так и после. 

 У арабов-язычников не было наследственного сословия 
жрецов. Каждый человек мог самостоятельно совершать необходимые 
обряды, приносить жертвы божествам. Вместе с тем существовали 
хранители священных мест, заботившиеся о сохранности вверенного им 
храма или идола. Должности эти обычно занимали представители одного 
рода, в силу чего он приобретал определенное влияние на соплеменников. 

 Аравия была экономически и культурно связана с соседними 
странами – Месопотамией, Сирией, Палестиной, Египтом, Эфиопией. 
Торговые пути между этими странами шли через Аравию. Одним из 
важнейших узлов пересечения торговых дорог являлся Мекканский оазис 
недалеко от побережья Красного моря. Родоплеменная знать, обитавшего 
здесь племени курейш (корейш), извлекала для себя много выгод из 
торговли. В Мекке образовался религиозный центр всех арабов: на её 
территории и в окрестностях находился не один храм, а целый комплекс 
мест поклонения. Со всех концов Аравии стекались сюда паломники, 
торговля с которыми вполне могла прокормить небольшой город. 

 Важнейшей святыней Мекки был храм, который из-за своей 
кубической формы получил название Кааба. Квадратное здание размером 
10 на 12,5 метров, ориентированное углами по сторонам света, с входом с 
северо-востока. Стены, сложенные из камня сухой кладкой, имели высоту 9 
локтей (4,5 метров). Значение Каабы, в которой не было алтаря и не 
совершалось жертвоприношений, заключалось в том, что стены её были 
хранилищем священных камней, воплощавших в себе божества. В ряде 
преданий рассказывается о находившихся в Каабе 360 изображений 
божеств различных арабских родов и племен. 

 В Аравии были и поселения иудейских  и христианских 
общин. Люди разных языков и религий общались между собой, их 
верования влияли друг на друга. 

 Ислам возник в VII в. н.э. на Аравийском полуострове среди 
арабских племен. Он явился историческим итогом развития обществ 
Аравии, в чисто религиозном плане рождение ислама связано с влиянием 
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предшествовавших ему религий – христианства,  иудаизма и зороастризма, 
так и с эволюцией религиозного сознания жителей Аравии.  

 
Вопрос 2. «Роль Мухаммада в возникновении ислама» 

 Феномен рождения новой религии благодаря деятельности 
одного человека заслуживает пристального внимания к личности её 
создателя. 

 Родоначальник ислама Мухаммад, в отличие от мифических 
образов основателей других религий – буддизма и христианства, – является 
великой исторической личностью. Личность основателя ислама занимает в 
его религиозной доктрине огромное место. 

 Мухаммад – это человек, избранный Богом в качестве своего 
посланника (расула) и пророка (наби). Разница между расулом и наби, 
согласно мусульманскому учению, в том, что наби – пророчащий вестник 
Аллаха, а расул – посланник, т.е. тоже пророк, но получивший ещё и 
особые «откровения» Бога, составившие Священное писание. Культ 
пророка с самого начала стал одним из столпов ислама, хотя в вероучении 
неизменно повторялось, что полным знанием обладает только Бог. 
Посредничество обеспечивало ему статус выразителя истины и 
непререкаемого образца поведения. Идеальный образ пророка должен стать 
эталоном для каждого мусульманина. 

 Первая биография Мухаммада «Сират расул Аллах» (Житие 
посланника Аллаха) было составлено Мансуром Ибн Исхаком (704-767) 
лишь в середине VIII века, через 122 года после смерти пророка, когда 
вокруг него сложились легенды. К сожалению, эта биография дошла до нас 
только в обработке Ибн Хашима (ум. 834), сделанной, вероятно, в начале 
IX в. Согласно этой биографии, Мухаммад родился в 570 г. н.э. в Мекке. 
Он происходил из  обедневшего рода хашим племени курейш (корейш). 
Мухаммад рано осиротел: его отец – Абдуллах умер ещё до рождения 
мальчика, а мать – Амина умерла, когда мальчику исполнилось 6 лет. 
После смерти матери на воспитание его взял дед – Абд уль-Мутталиб, 
после смерти которого он попадает на воспитание к дяде по отцу – Абу 
Талибу. В 12-летнем возрасте Мухаммад принимает участие в 
многомесячной поездке Абу Талиба по торговым делам в Сирию. Во время 
этого путешествия за пределы Аравии Мухаммад непосредственно 
соприкоснулся с новым для него миром христианских, иудейских и других 
религиозных общин, столь контрастных той языческой среде, в которой он 
родился и рос. Когда ему исполнился 21 год, он по рекомендации дяди 
получил место приказчика у богатой вдовы Хадиджи. Ведя её торговые 
дела, Мухаммад совершил ещё одно путешествие в Сирию. В 595 г. 
Мухаммад и Хадиджа поженились. К тому времени Хадидже было уже за 
40 лет, и она уже дважды была замужем, и имела от первых браков двух 
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сыновей и дочь, а Мухаммаду было 25 лет. Тем не менее, их взаимная 
любовь стала легендарной. Она первой из всех окружающих поверила в 
пророческую миссию Мухаммада и не жалела ни сил, ни своего состояния, 
чтобы поддержать мужа в нелегком начале борьбы за новую веру. 
Мухаммад платил Хадидже большим чувством, глубокой 
признательностью и уважением. Показательно, что на протяжении 25 лет 
совместной жизни Мухаммад не взял в жены ни одной другой женщины. 
От брака с Мухаммадом Хадиджа родила ещё двух сыновей и четырех 
дочерей. Старшего сына, скончавшегося в возрасте двух лет, назвали аль-
Касим, второй сын Абдаллах также умер в младенчестве, а из четырех 
дочерей Мухаммада Зейнаб, Рукайи, Умм Кульсум и Фатимы – лишь 
последняя стала продолжательницей рода. 

 Согласно исламской традиции, Мухаммад был неграмотным. 
Даже когда ему было под 40, ничего не говорило о том, что Мухаммад – 
выдающаяся личность. Он часто посещал горы недалеко от Мекки, где он 
удостоился видений и услышал голос Божий. Истинный Бог (Аллах) сделал 
его своим избранником для распространения среди людей истинной веры. 

 Первыми, кто безоговорочно признал Мухаммада в качестве 
посланника Аллаха, стали Хадиджа, его двоюродный брат Али (сын Абу 
Талиба), приёмный сын Зайд. Вскоре к ним присоединился мекканский 
купец Абу Бакр, за ним Осман, Тальха и Абу ар-Рахман. Около трех лет 
Мухаммад проповедовал новую веру в узком кругу родных и друзей. 
Однако в 613 г. он начал выступать с публичными проповедями. 
Постепенно у него появились сторонники, а  власти Мекки стали смотреть 
на него как на смутьяна. В 622 г., опасаясь преследований, Мухаммад 
бежал в Медину, где сумел приобрести значительную власть и влияние. 
Этот переезд из Мекки в Медину, получивший название «хиджра», стал 
поворотным этапом в жизни пророка. С момента этого переселения ведется 
мусульманский лунный календарь хиджры. Летоисчисление по нему 
начинается с 16 (точнее, вечер 15) июля 622 г. н.э. Это был первый день 
нового месяца мухарема – по лунному календарю древних арабов. Если в 
Мекке у Мухаммада были немногочисленные последователи, то в Медине 
их число стало значительно больше, и вскоре он приобрел такое влияние, 
что превратился там, по сути, в неограниченного правителя. В 624 г. он 
начал бороться со своими противниками в Мекке и одержал над ними 
победу в открытом бою. Но в 627 г. мекканцы осадили Медину, 
Мухаммаду с помощью бедуинов, живущих в окрестностях города, удалось 
выдержать осаду. Ловкая политика альянсов и ряд переговоров помогли 
пророку в 630 г. овладеть Меккой почти без кровопролития. После смерти 
Хадиджи Мухаммад завел гарем, а его деятельность все больше преследует 
политические цели. После падения Мекки Мухаммад оставляет за собой 
жилище в Медине. В 632 г. он предпринял «прощальное паломничество» в 
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Мекку и после непродолжительной болезни умер на руках любимой жены 
Айши. Мухаммада похоронили в Медине. 

 
Тема 6. «Ислам как мировая религия» 

План лекции: 
Вопрос 1. Коран – священная книга мусульман. 
Вопрос 2. Формирование и утверждение мусульманской 

догматики и культа. 
 

Вопрос 1. «Коран – священная книга мусульман» 
Коран (араб. «чтение») – «священная» основа мусульманского        

вероучения.       По    своему     содержанию Коран исключительно сложен 
и противоречив. Для него характерны частые переходы от одной темы к 
другой, повторы одних и тех же мыслей. В нём наивно-конкретное 
соседствует с абстрактным. Он состоит из 114 сур (глав), делящихся, в 
свою очередь, на аяты (стихи), которых в Коране от 6204 до 6236 (по 
разным вариантам счёта), и 77934 слова. Разные по объёму суры следуют 
друг за другом не в хронологическом порядке, а в основном в соответствии 
с убывающей величиной. Коран начинается с суры «Фатиха» 
(«Открывающая» или «Вводная»), которая состоит из 7 аятов. Сунна в 
значительной степени расширяет границы идей Корана, предоставляет 
возможности для свободного размышления, хотя в рамках основных 
коранических идей. Сунна, представляющая сборник хадисов (преданий 
Мухаммада) явилась источником массы практических уложений, которыми 
руководствовались судьи  в течение первых веков ислама до кодификации  
исламского права. И по сегодняшний день она остаётся основным 
источником правовых положений во многих странах, которые используют 
полностью либо частично шариат, или священный закон ислама.  

«В исламе… всегда стремились совместить собственно 
религиозные и политико-правовые аспекты бытия общества. Развитие 
получила не теология как спекулятивное учение о догматах веры, а «фикх» 
- совокупность многочисленных мусульманских, так называемых 
юридических школ. Специфика фикха – института, не имеющего аналогов 
в христианском мире, - заключается в органическом для каждой данной 
школы слиянии светского и религиозного права, поскольку единственной 
опорой в аргументации и отыскивании прецедента являлись Коран и 
сунна».   В  то  же  время,  поскольку  в  Коране  и  Сунне нет  ответов  на 
многие  вопросы,  касающиеся  регулирования  жизни общины  верующих, 
именно  шариату  принадлежит   главное  место  в  решении этих вопросов.    

Шариат, арабское «шари`а» (от глагола «шара`а» – «наставлять на 
прямой путь») – это свод правил поведения мусульманина на все случаи 
жизни. Он содержит не только юридические, но и нравственные нормы, не 



 

37 

расчленяя их на мораль и право. Шариат – комплекс предписаний и 
норм, регулирующий всю личную и общественную жизнь мусульманина. 
Предписания шариата многочисленны и строги. Они определяют нормы 
взаимоотношений человека в семье и обществе, регламентируют почти все 
детали его быта и вместе с адатом создают густую сеть обязательных 
предписаний, что само по себе уже гарантирует конформность поведения 
правоверных. 

 Основная тенденция шариата – оценка различных 
жизненных обстоятельств с  точки  зрения  религии.  Законы  шариата  –  
эта  правовая систематизация поведения правоверных, их обязательств 
перед людьми, обществом и Аллахом. Авторизированный догматическими 
нормами ислама кодекс шариата подразделяется на три основные части: 
ибадат (обязанности, относящиеся к религиозному культу), муамалят 
(чисто юридические нормы) и укубат (система наказаний). 

 Важная роль в жизни мусульман принадлежит религиозным 
праздникам. Классический ислам узаконил два праздника. Первый – 
великий праздник жертвоприношения (араб. ид аль-адха, тюркс. курбан-
байрам). Являясь неотъемлемой частью мусульманского паломничества в 
Мекку, он отмечается на десятый день зу-ль-хиджа, двенадцатого месяца 
лунного календаря в последний день хаджа и продолжается 3-4 дня. 
Жертвоприношения животных совершаются в память о том, как Ибрагим 
был готов принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила. Наряду с 
паломниками, находящимися в Мекке, этот обряд совершают верующие по 
всему мусульманскому миру. Празднество сопровождается специальными 
ритуальными молитвами и праздничными трапезами. В дни курбан-
байрама принято навещать могилы близких: на кладбище читаются 
молитвы и поминаются усопшие. 

 Второй канонический праздник мусульман (араб. ид аль-
фитр, ид ас-сагир; тюркс. ураза байрам, рамадан байрам) – праздник 
разговения – посвящен завершению мусульманского поста в месяц 
рамадан. Начинается он в первый день следующего после рамадана месяца 
шавваля и отмечается в основном по тем же правилам, что и ид аль-адха. 
Празднество включает посещение могил родственников, обильную 
торжественную трапезу, раздачу милостыни и подарков. Длится праздник 
3-4 дня и, хотя он и называется «малым» праздником, традиционно он 
отмечается с ещё большим размахом, чем праздник жертвоприношения. 

Главные мусульманские праздники – ид аль-адха и ид аль-фитр – 
не существуют сами по себе, а составляют неотъемлемую часть 
мусульманских канонических обрядов паломничества и поста. 

 
 

Вопрос 2. «Формирование и утверждение мусульманской  
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догматики и культа» 
 Основных догматов ислама или корней, основ веры (усуль 

ад-дин) – пять. Первый – единобожие (таухид). В исламе таухид 
обозначает, прежде всего, признание единственности Аллаха и 
категорическое отрицание многобожия, что нашло отражение в формуле: 
нет Бога, кроме Аллаха. 

 Второй догмат – вера в божественную справедливость, в 
правосудие Аллаха (адль), воздающего в равной мере как за добрые деяния, 
так и за предосудительные. 

 Третий – признание пророческой миссии Мухаммада и 
пророков, живших до него (нубувва). Мухаммад считается «печатью 
пророков», последним в цепи пророков, которые проповедовали 
человечеству. 

 Четвертый догмат – вера в воскресение, Судный день и 
потусторонний мир (маад или кийяма). Воскресение умерших и суд Аллаха 
над людьми, которым уготован рай или ад, были одной из главных тем 
проповедей Мухаммада, изложенных в Коране. Согласно эсхатологическим 
представлениям мусульман в день Страшного суда поступки людей будут 
взвешены на весах справедливости (аль-мизан), а сами люди должны в 
качестве испытания пройти по «тонкому, как волос, и острому, как лезвие 
меча», мосту (ас-сират). Праведники пройдут по этому мосту «с быстротой 
молнии», а грешникам суждено сверзнуться с него в ад. 

 Пятый догмат связан с учением об имамате-халифате. При 
всей незыблемости догматов ислама их интерпретация менялась с течением 
времени и являлась предметом бурной полемики. 

 На раннем этапе существования мусульманской общины 
сложились представления о пяти «столпах» мусульманского вероучения 
(аркан ад-дин), из которых четыре содержат обрядовые предписания. 
Первая обязанность мусульманина получила название шахада (араб. 
«свидетельство») – исповедание веры, и выражается в формуле «нет 
божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха». 

 Второе предписание ислама – мусульманская каноническая 
молитва (араб. «салат», перс. «намаз»). Число и порядок молитв в Коране 
четко не зафиксированы, но были детально регламентированы в Сунне. 
Ежедневный молитвенный цикл включает пять обязательных молитв (на 
рассвете, в полдень, в предвечернее время, на закате, с наступлением ночи). 
Функцию оповещения верующих о времени молитвы исполняет муэдзин – 
специальный человек, провозглашающий призыв на молитву – азан. 
Помимо обязательных пяти молитв человек может совершать 
добровольные дополнительные молитвы. Перед каждой молитвой 
необходимо совершать ритуальное омовение. В пятницу (йаум аль-джума) 
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проходят коллективные молитвы в мечетях, сопровождающиеся 
проповедью. 

 Третий «столп» ислама предписывает соблюдение поста 
(араб. «саум») в рамадан, девятый месяц мусульманского лунного 
календаря. С рассвета до наступления темного времени суток постящийся 
воздерживается от еды, питья, курения, выполнения супружеских 
обязанностей и т.д. Освобождение от поста получают беременные и 
кормящие женщины, дети младше семи лет, больные, престарелые, а также 
те, кто не могут соблюдать пост по объективным причинам 
(путешественники, участвующие в боевых действиях и т.д.). Верующие, 
временно освобожденные от поста или нарушившие его по определенным 
причинам, должны восполнить полагающееся время поста в другой срок. 

 Четвертой обязанностью мусульманина является 
обязательный коранический налог в пользу нуждающихся (закят). Размеры 
закята регламентированы мусульманским правом. В трактовке 
мусульманских теологов уплата закята интерпретируется как очищение 
греховности имущества, с которого он взимается. В исламе также 
существует садака – добровольная милостыня в пользу неимущих и 
нуждающихся. 

 Пятый «столп» ислама – паломничество в Мекку (хадж). 
Согласно мусульманскому преданию, основные обряды хаджа были 
определены Мухаммадом во время его последнего «прощального» 
паломничества в 632 г. 

 Важное место в исламе занимают запреты, порицаемые и 
неодобряемые мусульманским правом. К числу таких относятся, в 
частности, запреты ссудного процента (риба), азартных игр, изображений 
живых существ, пищевые запреты, в том числе на употребление свинины и 
алкоголя и др. Несмотря на послабления в отношении запретов иноверцам 
вступать в священные места ислама, до настоящего времени закрыты для 
немусульман область Саудовской Аравии – Хиджаз, где находятся 
священные города ислама – Мекка и Медина и  ряд мечетей в других 
местах. Мусульманские обряды, связанные с семейно-брачными 
отношениями и жизненным циклом (рождение ребенка, обрезание, свадьба, 
похороны и т.д.), отличаются необычайной проработанностью и 
разнообразием, отражающим их региональную специфику. 

 
 Тема 7. «Основные направления в исламе» 

План лекции: 
Вопрос 1. Суннизм. 
Вопрос 2. Хариджизм. 
Вопрос 3. Шиизм. 
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 Ислам подразделяется на три направления – суннизм, 
имеющий наибольшее число приверженцев в мусульманском мире, шиизм 
и хариджизм. Их появление связано прежде всего с политическими 
мотивами и борьбой за власть в мусульманской общине, которая 
сопровождалась бурной богословской полемикой.  

 
Вопрос 1. «Суннизм» 

 Самым крупным направлением в исламе является суннизм, 
почти 90% мусульман в мире исповедуют суннитский ислам. Сунниты 
составляют большинство мусульманского населения всех стран мира 
ислама, за исключением Ирана и Ирака, где они уступают по численности 
шиитам. Полное наименование суннитов – «люди Сунны и согласия 
общины» (ахль ас-сунна ва-ль-джамаа) – отражает важные принципы 
традиционного ислама – приверженность исламским ценностям, 
зафиксированным в священном предании, и идее руководящей роли 
общины в решении жизненно важных проблем. К основным формальным 
признакам принадлежности к суннизму относятся: признание законной 
власти четырех «праведных халифов»; отсутствие сомнений в 
достоверности шести «канонических» сборников хадисов; принадлежность 
к одной из четырех правовых школ суннизма (маликитской, шафиитской, 
ханифитской или ханбалитской). В отличие от шиитов сунниты отвергают 
идею посредничества между Аллахом и людьми после смерти пророка 
Мухаммада, не приемлют идею о «божественной» природе Али и праве его 
потомков на духовное верховенство в мусульманской общине. 

 Хронологически суннизм оформился вслед за шиизмом как 
негативная реакция на его становление. В X-XI вв. суннизм приобрел 
контуры самостоятельного течения, которое воспринималось как 
противопоставление шиитскому исламу. Хотя между суннитами и шиитами 
почти нет никаких принципиальных разногласий в отношении «пяти 
столпов» (признание единого Аллаха и посланнической миссии 
Мухаммада, молитва, пост, закят, хадж). 

 Но вместе с тем между ними существуют разногласия и 
серьёзные расхождения, касающиеся многочисленных вопросов 
ортодоксального исламского вероучения и культа. Среди расхождений 
главное место занимает статус главы государства. Сунниты признают 
законной халифскую власть и первых четырех халифов называют 
«праведными халифами», а всех последующих халифов не признают 
законными, считая их узурпаторами, захватившими власть, которая им не 
принадлежит. Шиитская концепция верховной власти состоит в том, что 
духовной и светской главой ислама, в отличие от суннитского халифа, 
должен быть имам (от араб. – стоящий впереди, предводитель). Но суть 
расхождений не в терминах «халиф»  и  «имам», а в другом. По шиитской 



 

41 

версии, во главе мусульман должен стать один из прямых потомков 
Мухаммада. Первым таким прямым потомком они считают Али, ставшего 
родоначальником шиитских имамов. Власть имама является непогрешимой 
благодаря её божественной сущности. 

 Правда, суннитский ислам также признаёт махди. У 
суннитов он – предвестник ахир замана, последний преемник Мухаммада, 
обновитель веры. У шиитов махди – конкретное лицо, «скрытый имам» из 
рода Али, которого они ждут в течение многих веков. Существует ещё 
одно  принципиальное расхождение по вопросам брачно-семейных 
отношений. Сунниты в основном строго соблюдают запрет на заключение 
временных браков мут'

а – что означает брак наслаждения. Шииты считают 
мут

'
а вполне законным и не признают его отмены. 

Суннитская догматическая система считается наиболее 
характерной для ислама в целом и, несмотря на фактическое отсутствие 
общепризнанного и единого для всех мусульман-суннитов комплекса 
догматов, нередко идентифицируется с исламским «правоверием». В лоне 
суннизма не возникли особые секты, что отличает его от шиизма. 

  
Вопрос 2. «Хариджизм» 

 Хариджизм возник в период первых крупных арабских 
завоеваний и обострения социально-политических противоречий в 
халифате. В 656 г. после убийства третьего «праведного халифа» Османа, 
выходца из крупнейшего и богатейшего рода Омейядов, халифом был 
объявлен Али, которому противодействовал ставленник Омейядов 
наместник Сирии Муавия. Он бездоказательно обвинил Али в 
причастности к убийству Османа и на этом основании отказался признать 
его право на власть. Это привело к междоусобной войне. Во время битвы 
при Сиффине (657 г.) на реке Евфрат Али дал согласие на приостановку 
битвы и решение вопроса о преемственности власти с помощью 
третейского разбирательства. Уступчивость и непогрешимость их главы и 
военачальника вызвала разочарование и гнев части приверженцев Али. 12 
тысяч человек отделились от его войска и отказались его поддерживать, 
выдвинув лозунг «нет халифа, иначе как по воле Бога и народа». С этим 
событием связано название хариджитского движения (араб. хаваридж – 
вышедшие или выступившие против). Хариджиты представляли собой 
самую раннюю религиозно-политическую группировку в истории ислама. 
Хариджиты избрали своего халифа и объявили о низложении Али и 
Муавии, с которыми они боролись вооруженным путем. Хариджиты,   
руководствуясь свободными выборами в Ираке, выбрали халифа, им стал 
рядовой воин Абдаллах ибн Вахба. Самое главное требование к 
выбранному халифу – это беспредельная преданность Аллаху и строгое 
соблюдение предписаний. 
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 Следовательно, центральной идеей хариджитского учения 
является строгое соблюдение «чистоты ислама и его канонов». Неслучайно 
они называли себя «людьми поста и молитвы». За такую строгость 
религиозной этики хариджитов не без основания называли «пуританами 
ислама». Хариджиты не только выступали за избрание самого достойного 
человека из мусульман на должность халифа путем общего голосования,  
строгое соблюдение «чистоты» ислама, но и идеализировали аскетический 
образ жизни. В частности, осуждали богатство и роскошь, были против 
музыки и азартных игр, запрещали спиртные напитки, беспощадно 
боролись против изменников ислама и прелюбодеев среди мусульман, 
требовали строгого соблюдения ритуала при совершении обрядности и т.д. 
Таким образом, хариджиты были более требовательны к соблюдению 
догматических норм ислама, чем сама официальная ортодоксия. 

 Впоследствии единое хариджитское движение распалось на 
более мелкие группировки (азракиты, ибадиты, сифриты и др.), и таких 
мелких разветвлений насчитывалось около двадцати. На сегодняшний день 
только одна страна официально и по большинству населения 
хариджитская: султанат Оман.  

 
Вопрос 3. «Шиизм» 

 Шиитское направление в исламе объединяет мусульман, 
признающих единственным преемником пророка Мухаммада четвертого 
«праведного халифа» Али и его потомков. Шиизм (от араб. шиа – 
группировка, партия), как и ислам в целом, не представляет собой единой 
консолидированной системы. Он весьма раздроблен и расколот на 
множество сект и направлений. Дифференциация шиизма обусловливалась 
политическими разногласиями по проблемам власти, столкновениями по 
вопросу религиозно-политического лидерства. Уже в VIII в. 
сформировались два направления – умеренные и радикальные шииты, 
которые с течением времени существенно модифицировались. Изначально 
шиизм не представлял собой новую систему религиозного характера и 
только с течением времени приобрел догматическое оформление. 

 Политическое течение в лице шиат Али (партии Али) 
зародилось в период правления третьего «праведного халифа» Османа. 
Побудительным мотивом её возникновения стал спор о преемстве в 
духовном и светском руководстве общиной: был выдвинут аргумент в 
пользу Али как претендента на верховную власть – его родство с 
основателем ислама (он был двоюродным братом пророка Мухаммада и 
женат на его дочери Фатиме). Подчеркивались также выдающиеся личные 
качества Али. Шиитская традиция рисует его истинным героем, идеальным 
рыцарем ислама: набожным, чуждым честолюбия и стяжательства, 
храбрым воином, искренним и щепетильным в моральных вопросах. После 
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трагической гибели Али в 661 г. сторонники шиитского движения 
выступили за сохранение за потомками Али исключительных прав на 
верховенство в исламской общине-государстве. 

 Оформление религиозного учения шиизма приходится на 
период утверждения династии Аббасидов с конца VII в. до середины VIII в. 
Культ мученичества Али, умершего от ран после покушения, и его сына 
Хусейна, убитого под Кербелой в 680 г., способствовал превращению 
шиизма в религиозное течение. 

 В шиизме широкое распространение получили мессианские 
идеи. Учение о махди (араб. руководимый, ведомый Аллахом) – 
мусульманском мессии, провозвестнике близкого конца света, слилось в 
шиизме с верой в возвращение «скрытого имама», который вернет 
попранные права богоизбранному роду Али и восстановит на земле 
справедливость. В период ожидания пришествия махди посредническую 
роль между «скрытым имамом» и общиной берут на себя шиитские 
религиозные авторитеты. 

 В шиизме, в отличие от суннизма, активно культивируется 
культ мученичества. Шиитами придается исключительное значение идее 
величия страданий за веру, воплощенной в трагической судьбе ряда 
шиитских имамов, начиная с Али и его сына Хусейна. Города Неджеф, где, 
по преданию, был похоронен Али, и Кебела (Ирак), где находится мечеть, 
воздвигнутая на предполагаемом месте захоронения Хусейна, являются 
святынями шиитов и местом паломничества. Местами поклонения шиитов 
также являются Кум и Мешхед (Иран).  

 В практике шиизма нашел широкое применение принцип 
такыйя (араб. осмотрительность, благоразумие) – «благоразумное 
укрывание своей веры», т.е. право говорить и совершать то, что 
противоречит вере из соображений личной безопасности или во имя 
интересов общины единоверцев, оставаясь при этом в душе преданным 
своей религии. Шиитам приходилось прибегать к такыйе, поскольку на 
протяжении своей истории они часто оставались в меньшинстве и являлись 
объектом преследований. 

 Согласно одной из широко распространенных исламских 
классификаций, шиизм подразделяется на пять крупных течений, которые 
со временем дробились не более мелкие образования. Это кайсаниты, 
зайдиты, имамиты, «крайние» шииты и исмаилиты. 

 
Тема 8. «Свободомыслие и атеизм в истории духовной 

культуры» 
План лекции: 

Вопрос 1. Исторические формы свободомыслия (скептицизм, 
пантеизм, деизм, атеизм и др.). 
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Вопрос 2. Исторические этапы свободомыслия (Древний мир, 
Средневековье, эпоха Возрождения и т.д.). 

Вопрос 3. Марксистско-ленинский или научный атеизм. 
 

Вопрос 1. «Исторические формы свободомыслия 
(скептицизм, пантеизм, деизм, атеизм и др.)» 

 В истории духовной культуры свободомыслие и атеизм 
занимают одно из ведущих мест, свободомыслие возникло сразу, как 
только возникла потребность в философском мышлении. Свободомыслие – 
это широкое духовное течение, исходным пунктом которого является 
признание права разума на критическое рассмотрение религии и 
свободное исследование окружающего мира. Свободомыслие опирается 
на способность человека реалистически воспринимать те или иные стороны 
окружающего мира. Свободомыслие в отношении религии проявляется в 
многообразных формах. Разновидностями свободомыслия являются 
богоборчество, скептицизм, нигилизм, пантеизм, деизм, атеизм  и т.д., они 
занимают разное место в духовной жизни общества и играют 
неодинаковую роль в процессе его эволюции. 

 Скептицизм (греч. skeptikos – рассматривающий, 
исследующий) предполагает сомнение в истинности религии или 
отдельных её положений. Критика религии с позиции скептицизма 
обнаруживается уже в культуре древнего общества. На Востоке – в Египте, 
Вавилоне, Палестине – скептицизм  выступает как сомнение в 
существовании загробного мира, в действенности религиозных обрядов. В 
Древней Греции драматурги, софисты, философы подвергают сомнению 
значимость мифологии. В средние века скептицизм проявлялся в 
фольклоре, в художественной литературе, в философии. В трудах 
отдельных философов-скептиков или агностиков Нового времени 
исследовались истоки религии, прежде всего, это П. Бейль (1647-1706) и Д. 
Юм (1711-1776). В наши дни скептицизм в отношении религии является 
одной из примечательных характеристик обыденного сознания. 

 Пантеизм (греч. pan – всё, theos - бог) сближает Бога и мир, 
признает их единство, вплоть до тождества. Спиноза, один из 
представителей пантеизма, считал, что весь мир – это субстанция, которую 
он называл природа. Природа никем не сотворена и никем не может быть 
уничтожена, она постоянно развивается, она вечна и бесконечна. Спиноза 
не отрицал Бога, а полагал, что Бог является частью природы, т.е. лишал 
Бога сверхъестественных свойств, за что и  был отлучен от церкви. 

 Деизм (лат. deus - бог) даёт несколько иную трактовку Бога: 
это некий безличный разум, перводвигатель, находящийся вне природы. 
Дав толчок, движение, законы миру, Бог с этого момента не оказывает 
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никакого воздействия на земные дела, будь то природа или человек. Мир 
развивается по строгим законам, которые познаваемы человеческим 
разумом. Человек не зависит от божьей воли, он обладает правом на 
самостоятельность и активность. Деизм появляется в средние века, но 
наивысший его расцвет приходится на XVII-XVIII вв., в связи с развитием 
механики, которая как бы подтверждала наличие первотолчка, двинувшего 
механизм Вселенной. Деистическая позиция позволяла отказаться от 
Божественного Откровения, провидения, чуда, от религиозной догматики и 
обрядности; деисты выступали за веротерпимость и свободу совести. 
Яркими представителями деизма были Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Ф.М. 
Вольтер. Они подвергали резкой критике духовенство и стиль их жизни. 
Согласно теории «обмана»  считалось, что религия возникла благодаря 
обману со стороны духовенства, власть имущих и невежеству народа. 
Вольтер писал: «Религия возникла там, где первый обманщик встретил 
первого дурака». Непоследовательность деистов заключается в том, что 
они никогда не критиковали  идею Бога. Вольтер даже поставил памятник с 
надписью «Богу от Вольтера». По их мнению, атеистами могут быть только 
аристократы духа, а для черни Бог необходим, следовательно, их атеизм 
был классово ограничен.  

 Формой свободомыслия по отношению к религии является 
также атеизм (греч. а – отрицат. частица и theos – бог, букв. «безбожие»). 
Атеизм – это совокупность взглядов, характеризующихся неприятием 
религиозных представлений о мире. Атеистические идеи и тенденции в 
определенные эпохи систематизировались и обобщались в теоретическом 
атеизме, содержавшем концептуальное обоснование критики религии. В 
отличие от теоретического стихийный атеизм присущ части людей, 
занятых в материальном производстве, а также многим людям, 
осуществляющим разного рода духовную деятельность: 
естествоиспытателям, политическим деятелям, писателям, художникам. 
Стихийный атеизм – это признание самодостаточности природы и 
человека. Его проявления разнообразны: от интуитивных догадок до 
убежденности, подкрепленной практикой жизни и знаниями из разных 
областей культуры. 

 
Вопрос 2. «Исторические этапы свободомыслия 

 (Древний мир, Средневековье, эпоха Возрождения и т.д.)» 
 Наиболее яркие проявления свободомыслия обнаруживаются 

в Древней Греции и Риме. Благоприятные климатические и географические 
условия давали возможность человеку чувствовать себя более 
независимым от природных стихий. Для древнегреческих городов-полисов 
было характерно демократическое устройство общества; свободных 
граждан здесь было больше, чем рабов, и они могли участвовать в 
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управлении государством. Многие афинские граждане были грамотными. 
Жречество как особое сословие не сформировалось, ритуалы выполняли 
граждане, теология не была разработанной. Никто не обязан был верить в 
то, что говорили о богах Гомер и Гесиод, хотя обрядовая сторона религии 
играла значительную роль, а страх перед богами и загробной жизнью был 
присущ любому верующему греку и римлянину. 

 Основными чертами античного свободомыслия являются: 
1. Античные философы пытались найти первооснову мира не в 

сверхъестественном, а в материальном. Гераклит считал первоосновой 
мира огонь, Демокрит – атом, Фалес – воду, Анаксимен – воздух, 
Анаксимандр – апейрон. 

2. Они считали, что мир находится в постоянном развитии, и 
что это развитие обусловлено не сверхъестественным толчком, а за счет 
внутренней структуры материи 

3. Они ставили под сомнение существование богов и 
бессмертие души. 

Атеизм античных мыслителей был непоследовательным, он носил 
наивно-созерцательный характер. 

Следующим этапом является средневековое свободомыслие. 
Именно в период средневековья возникли самые крупные мировые 
религии. В этот период истории господствовала религиозная идеология, 
всякая атеистическая мысль возбранялась и была просто опасна для жизни. 
Научная или атеистическая мысль в открытой форме в то время была 
невозможна. В  то время как в Европе свирепствовала инквизиция, на 
Востоке всё было более спокойно, и именно туда перенесся центр 
свободомыслия. Свободомыслящие философы искали пути освобождения 
от безраздельной власти теологии, это проявилось в теории двойственной 
истины, основателем которой считается Ибн Рушд (1126-1198), известный 
на Западе под именем Аверроэс. Богословие считало, что никакой истины 
кроме богословской быть не может, и поэтому научная истина не 
правомочна. Если же она существует, то она должна подтверждать 
религиозную истину.  Ибн Рушд полагал, что  наука также имеет свою 
истину, но эта истина не такая высокая и значимая, как истина религии, но 
от этого она не перестала быть истиной, поэтому если религия утверждает, 
что душа бессмертна, то это истина. Если наука говорит, что душа смертна 
– то и это истина. Обе истины правомочны, пусть каждый выбирает ту 
истину, которая ему ближе. 

Мыслители эпохи Возрождения стали подвергать критике 
схоластику, в которой он видели авторитарную догматическую систему. 
Многие из тех, кто подвергал критике католическую церковь, были 
сожжены. Дж. Бруно, обвиненный в ереси, был сожжен в Риме в 1600 г. Он 
отстаивал концепцию о бесконечности Вселенной и бесчисленном 
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множестве миров. Агенты инквизиции выкрали его и привезли в Рим. 
Перед казнью у него была возможность отказаться от своих взглядов, но он 
отвернулся от распятия. Последними его словам были: «Убить, не значит 
победить». Через 19 лет сожгли его последователя Дж. Ванини, который 
доказывал положение о смертности души. 

Как религия не душила науку, жизнь шла вперед. С разложением 
феодального общества стали зарождаться ростки новых капиталистических 
отношений. Начинается настоящая борьба против церкви, и в первую 
очередь, против католической церкви, которая сдерживала развитие науки. 
Эту борьбу возглавили первые буржуа. По этому поводу Ф. Энгельс 
отмечает, что наука из служанки превращается в госпожу. 

Высоким уровнем развития свободомыслия является атеизм 
французских просветителей XVIII в. (Д. Дидро К.А. Гельвеций, Ж.О. де 
Ламетри, П. Гольбах и др.). Французские атеисты считали, что в обществе 
должна быть свобода совести, чтобы каждый гражданин сам выбирал свою 
жизненную позицию – верить в Бога или нет. Государство не должно 
преследовать ни за веру, ни за безверие. Говоря о причинах возникновения 
религии, французские материалисты развивали идею земного 
происхождения религии. По их мнению, религия возникла в силу 
определенных условий: 1) в силу невежества первобытных людей; 2) в силу 
намеренного обмана со стороны привилегированных слоёв общества и т.п.  
Они считали религии системами трех великих обманщиков: Моисея, 
Иисуса и Мухаммада. Просветители XVIII в. подвергали резкой критике 
религиозную мораль, особенно монашество и духовенство. Религия служит 
интересам любого правящего класса, поскольку она учит терпению и 
покорности. Их атеизм был классово ограничен и носил просветительский 
характер. Они думали, что избавиться от религии можно только путем 
просвещения. 

Особняком от них стоит  Л. Фейербах. Он первым дал 
формулировку Бога. Бог – есть человеческая субстанция, оторванная от 
человека, очищенная от всех его недостатков и наделенная такими 
свойствами, о которых человечество мечтало. По мнению Фейербаха, 
не Бог сотворил человека, а человек сотворил Бога по образу своему и 
подобию, при этом он добавлял, что если бы быки и лошади могли 
рисовать и нуждались в богах, они нарисовали бы бога-лошадь, бога-быка. 
У религии есть свои исторические и гносеологические (познавательные) 
корни. Чем меньше человек знает, тем сильнее его вера. У религии есть 
родители: невежество и нищета. 

 
Вопрос 3. «Марксистско-ленинский или научный атеизм» 

Марксистско-ленинский или научный атеизм впитал в себя самой 
лучшее, что было создано предшественниками. Он называется научным, 
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поскольку опирается на научные и в первую очередь естественнонаучные 
данные о происхождении земли, человека и т.д. Научный атеизм впервые 
рассматривает причины возникновения религии: социальные, 
гносеологические, психологические и т.д.  Представил концепцию свободы 
совести, заключающуюся в том, что дело каждого гражданина выбирать 
себе вероисповедание, и быть верующим или нет. Научный материализм 
носил массовый характер, он представил целую теорию 
материалистических взглядов на историю религии, её сущность и 
выработал новую концепцию жизненных ориентиров человека. 

В разные периоды истории атеистическое наследие К. Маркса и Ф. 
Энгельса получило разную интерпретацию. Анализируя сущность религии, 
они попытались объяснить общественную природу этого явления, раскрыть 
его социальные основы.  К. Маркс и Ф. Энгельс доказали, что фактической 
основой воспроизводства религии в обществе оказываются 
господствующие над человеком социальные отношения людей и 
неподвластные им природные стихии. 

Религию К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали как сложное, 
многоплановое общественное явление. Реальное значение религии 
приобретает при таком способе рассмотрения конкретно-исторический 
характер. Религию в своих интересах могут использовать различные, даже 
противоположные общественные группы и классы. И так же, как и религия, 
столь же неоднозначными в своих социальных проявлениях способны стать 
материализм и атеизм. Они связывали судьбу религии с развитием 
экономики, политики, права, культуры и пр. В этом контексте К. Маркс 
высказал мнение, что «религия будет исчезать в той мере, в какой будет 
развиваться социализм»1, поскольку, по его мнению, развитие социализма 
сужает социальную базу воспроизводства религии в обществе. Известно, 
что К. Маркс использовал при характеристике религии распространенные 
метафоры «опиум для народа» или «фальшивые цветы». 

Атеистическое содержание отличает и общефилософские 
исследования К. Маркса и Ф. Энгельса. Разработка ими категорий 
материалистической диалектики, попытка раскрытия механизмов 
самодвижения и саморазвития мира, учение о его материальном единстве, 
выявление роли общественно-исторической практики в жизни общества 
давали соответствующее обоснование атеистическим взглядам. 

 
7. Задания для текущего контроля усвоения материала 

7.1. Тесты 
Темы 1 - 4 

                                                 
1  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.45. – С. 474. 



 

49 

1. Выберите наиболее полное определение религии, 
принадлежащее представителям материалистического направления в 
религиоведении 

 а) религия – это вера в Бога 
 б) религия – это признание первичности духовного над 

материальным 
         в) религия – это мировоззрение и специфические 

действия, основанные   на        вере в существование Бога, или богов, т.е. 
той или иной разновидности  сверхъестественного 

2. Что по мнению Лукреция было 
первым создателем богов на земле? 

 а) нищета  
 б) страх  
 в) невежество 
3. Учение о боге – это… 
 а) теология  
 б) космология  
 в) антропология 
4. Какая из функций религии объединяет 

верующих в большие группы? 
 а) мировоззренческая 
 б) интегрирующая  
 в) регулирующая 
5. Какой из элементов религии не входит 

в религиозное сознание? 
 а) идеи  
 б) чувства  
 в) действия 
6. Вера в существование душ и духов, 

обязательный элемент всякой религии 
 а) анимизм  
 б) монотеизм  
 в) тотемизм 
7. Какой из элементов религиозного 

комплекса является теоретическим уровнем религиозного сознания? 
 а) религиозная психология  
 б) религиозный культ 
 в) религиозная идеология 
8. Культ неодушевленных предметов, 

наделенных сверхъестественными свойствами – это 
 а) анимизм  
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 б) фетишизм  
 в) тотемизм 
9. Какая наука изучает закономерности 

возникновения, развития и функционирования религии, а также 
взаимодействие религии с другими областями культуры? 

 а) история религий  
 б) философия религии  
 в) религиоведение 
10. Вера в существование родственной связи между какой-

либо группой людей и видов животных или растений – это 
 а) анимизм  
 б) фетишизм  
 в) тотемизм 
11. Что такое 

монотеизм? 
 а) церковная организация  
 б) религия единобожия  
 в) религия определенных слоев населения 
12. Обрядность, 

основанная на вере в сверхъестественные способности человека – это 
 а) магия 
 б) фетишизм  
 в) анимизм 
13. Какой процесс ведет к ослаблению влияния религии на 

общественное и индивидуальное сознание? 
 а) сакрализация 
 б) секуляризация 
14. Согласно какой 

концепции о происхождении и сущности религии религиозное чувство 
и сама религия будут существовать вечно? 

 а) теологической концепции 
 б) биологической концепции  
 в) материалистической концепции 
15.  Какие из предпосылок возникновения религии являются 

наиболее определяющими? 
 а) гносеологические 
 б) социальные  
 в) психологические 
16. Какой процесс 

ведет к росту влияния религии на различные сферы общественной и 
частной жизни? 

 а) сакрализация 
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 б) секуляризация 
17. В каком таинстве христианского культа наиболее полно 

сохранился обряд «богоедства»? 
 а) крещение 
 б) покаяние 
 в) причащение 
18. Какая из форм магии на сегодняшний день не 

применяется? 
 а) хозяйственная 
 б) целительная 
 в) любовная 
19. Что возникает в период перехода от родоплеменного строя 

к классовому обществу? 
 а) монотеизм 
 б) тотемизм 
 в) политеизм 
20. Какая важнейшая 

сторона религии отражает её обрядовую сторону, а также относящиеся 
сюда предметы: храмы, святилища, принадлежности религиозных 
обрядов? 

 а) религиозная психология  
 б) религиозный культ  
 в) религиозная идеология 

 
Темы 5 - 8 

1.   Какая из трех мировых религий является самой древней? 
 а) буддизм  
 б) христианство  
 в) ислам 
2.  Национальные религии – это 
 а) политеистические религии  
 б) монотеистические религии  
 в) религии, исповедуемые представителями одной 

национальности 
3.  В какой из мировых религий нет Бога как творца и 

высшего существа 
 а) христианстве  
 б) буддизме  
 в) исламе 
4.  Иудаизм – это 
 а) религия Древнего Ирана  
 б) самая древняя мировая религия  
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 в) монотеистическая религия евреев 
5. Место зарождения буддизма: 
 а) Япония  
 б) Индия  
 в) Китай 
1. Хинаяна и махаяна – это 
 а) элементы христианского культа 
 б) название культовой утвари 
 в) две системы буддийской философии 
2. Какую из двух частей Библии признают священной 

иудеи? 
 а) Ветхий Завет  
            б) Новый Завет 
3. Кого иудеи считают автором Торы? 
 а) Адама  
 б) Моисея  
 в) Авраама 
4. Карма – это 
 а) совокупность индивидуальных деяний и их 

последствий 
 б) название священного текста 
 в) название культового здания 
5. Отец рода человеческого в Библии и Коране 
 а) Христос  
 б) Адам  
  в) Мухаммад 
6. Христианство – это 
 а) самая древняя мировая религия 
 б) одна из политеистических религий 
 в) самая большая по числу приверженцев мировая 

религия 
7. Таинство – это 
 а) языческий ритуал 
 б) основной элемент христианского культа 
 в) изложение священного текста 
8. Троица – это 
 а) элемент древнегреческой мифологии 
 б) единство божества в трех лицах в христианстве 
 в) часть политеистического пантеона 
9. Возникновение буддизма связано с именем 

индийского принца… 
  а) Гаутамы 
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  б) Хамболамы 
  в) Ашоки 
10. Сколько истин открылось Будде в момент 

просветления? 
 а) две  
 б) три  
  в) четыре 
11. Кого Ф. Энгельс назвал “отцом христианства”? 
 а) Сенеку  
 б) Филона  
  в) Эншлена 
12. Какой еженедельный праздник иудеев считается 

«днем покоя»? 
 а) пасха  
 б) ханукка  
  в) суббота 
13. Кому принадлежат слова: «Христос победил 

потому, что потерпел поражение Спартак»? 
 а) Эншлену  
 б) Марксу  
  в) Энгельсу 
14. Что в переводе с греческого означает «Библия»? 
 а) чтение  
 б) книги  
  в) учение 
15. Представители какой школы считают, что наука 

не располагает достоверными данными об Иисусе Христе? 
 а) мифологической  
 б) исторической  
   

Темы 9 – 12 
1.   В каком году христианство разделилось на католицизм и 

православие? 
 а) 1050 г.  
 б) 1054 г. 
 в) 1060 г. 
1. Как происходит обряд крещения у католиков? 
 а) обливанием освященной водой  
 б) погружением в освященную воду   
2. Протестантизм – это 
 а) часть христианского культа  
 б) первоначальная христианская церковь  
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 в) направление христианства, оппозиционное 
католицизму и            православию 

3. Заповеди – это 
 а) предписанные свыше морально-этические 

нормы  
 б) элементы иудаизма 
 в) каноны религиозного искусства 
4. Грех – это 
 а) принесение жертвы 
 б) нарушение человеком заповедей Бога 
 в) часть культа 
5. Ислам – это 
 а) одна из мировых религий монотеистической 

направленности 
 б) разновидность древнеперсидской религии  
 в) религия древнего Египта 
6. Что в переводе с арабского означает слово «ислам» 
 а) прощение  
 б) покорность  
 в) искупление 
7. Ислам возник в… 
 а) в VI до н.э.  
 б) в I в н.э.  
 в) в VII в. н.э. 
8. Пророк – это 
 а) всякий служитель культа  
 б) человек, получивший высшую истину через 

откровение Бога 
 в) один из 12 апостолов 
9. Место рождения пророка Мухаммада 
 а) Мекка 
 б) Медина 
10. Кто из дочерей пророка Мухаммада стала 

продолжательницей его рода? 
 а) Зейнаб  
 б) Умм Кульсум 
 в) Фатима 
11. Составная часть каждой главы Корана – это 
 а) Аят  
 б) сура  
 в) хадис 
12. Какое из направлений в исламе оформилось первым? 
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 а) хариджизм  
 б) суннизм  
 в) шиизм 
13. В каком году произошел переезд Мухаммада из Мекки в 

Медину, получивший название «хиджра»? 
 а) в 620 г.  
 б) в 622 г 
 в) в 624 г. 
14. Какое религиозно-мистическое учение, возникшее в 

период средневековья, получило распространение в Дагестане? 
 а) суфизм  
 б) джайнизм   
 в) легизм 
15. Какой из столпов ислама считается 

«ключом от рая»? 
 а) шахада  
 б) молитва 
 в) пост 
16. Какой религиозный праздник мусульман 

является неотъемлемой частью паломничества в Мекку? 
 а) Курбан-байрам  
 б) Ураза-байрам 
17. Какое направление в исламе признает единственным 

преемником пророка Мухаммада четвертого «праведного халифа» 
Али? 

 а) хариджизм  
 б) суннизм 
 в) шиизм 
18. Какое направление в исламе хронологически оформилось 

последним? 
 а) хариджизм  
 б) суннизм 
 в) шиизм 
19. Как называется комплекс предписаний и норм, 

регулирующих личную и общественную жизнь мусульман? 
 а) хадисы  
 б) низамы 
 в) шариат 
 

Темы 13 – 16 
1.  В каком веке началось распространение ислама в 

Дагестане? 
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 а) с середины VII в.                
  б) с начала VIII в.    
 в) с начала IX в. 
2. К какому населенному пункту Дагестана арабы уделяли 

особое внимание? 
 а) Хунзаху         
  б) Кумуху    
 в) Дербенту 
3. Сколько было периодов в исламизации Дагестана? 
 а) один         
  б) два    
 в) три 
1. В каком веке завершается процесс 

принятия ислама всеми дагестанцами? 
 а) в XIV в.        
  б) в XV в.    
 в) в XVI в. 
2. Какое духовное течение признает право разума на 

критическое рассмотрение религии и свободное исследование 
окружающего мира? 

 а) свободомыслие         
  б) атеизм    
 в) пантеизм 
3. Кому принадлежит следующая формулировка: «Бог – это 

человеческая субстанция, оторванная от человека, очищенная от всех 
его недостатков и наделенная такими свойствами, о которых 
человечество мечтало»? 

 а) Вольтеру         
  б) Марксу    
 в) Фейербаху 
4. Какая форма свободомыслия предполагает сомнение в 

истиннoсти религии или отдельных её положений? 
 а) скептицизм        
  б) пантеизм    
 в) деизм 
5. Кто автор слов «Религия – это опиум для народа»? 
 а) Вольтер        
  б) Маркс    
 в) Фейербах 
6. Какое направление сближает природу и мир, признает их 

единство, вплоть до тождества? 
 а) пантеизм         
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  б) деизм    
 в) атеизм 
7. Представители какой формы свободомыслия считают, 

что Бог, дав толчок, движение миру, с этого момента не оказывает 
никакого воздействия на земные дела? 

 а) скептицизм         
  б) пантеизм   
 в) деизм 
8. Атеизм мыслителей какой эпохи носил наивно-

созерцательный характер? 
 а) античность         
  б) средневековье 
 в) эпоха Возрождения 
9. Что такое атеизм? 
 а) безбожие 
  б) признание самодостаточности природы и 

человека 
 в) совокупность взглядов, 

характеризующихся  неприятием религиозных представлений о мире   
10. В какой период истории доминировала 

религиозная идеология, а всякая атеистическая мысль возбранялась? 
 а) античность         
  б) средневековье 
 в) эпоха Возрождения 
11. Представители какого направления считали религии 

системами трех великих обманщиков: Моисея, Иисуса, Мухаммада? 
 а) античные мыслители         
  б) мыслители эпохи Возрождения 
 в) французские просветители XVIII в. 
12. В каком веке в России борьба церкви и светской власти 

обостряется и заканчивается церковным расколом? 
  а) в XVI в.        
  б) в XVII в.    
 в) в XVIII в. 
13. В каком нормативно-правовом акте Российской 

Федерации предполагается уголовное наказание граждан, 
призывающих к национальной, религиозной и расовой ненависти? 

 а) в Конституции        
  б) в Гражданском кодексе   
 в) в Уголовном кодексе 
14. Кого из представителей средневекового свободомыслия   

называют «отцом двойственной истины»? 
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 а) Омар Хаяма                 
  б) Ибн Рушда    
 в) Авиценну 
15. Кому из представителей деизма 

принадлежат слова «религия возникла там, где первый обманщик 
встретил первого дурака» 

 а) Дидро     
  б) Руссо    
 в) Вольтер 
16. Свобода совести – это … 
 а) принцип, декларирующий индивидуальную 

свободу и равноправие всех вероисповеданий  
  б) то же, что и атеизм    
 в) тайна исповеди    
17. Какому философу принадлежат слова 

«Не Бог создал человека по своему подобию и образу, как значится в 
Библии, но человек создал Бога по своему образу»? 

 а) Ламетри 
  б) Фейербах    
 в) Гольбах 

 

8. Задания для итогового контроля усвоения материала 
8.1. Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

1. Предмет, цели и задачи курса «Основы религиоведения».  
2.Теологическая концепция происхождения религии. 
3 Философские и социологические интерпретации религии. 
4. Биологические и психологические концепции происхождения 

религии. 
5.  Религия как общественная подсистема. 
6. Социумные основы религии. 
7. Гносеологические корни религии. 
8. Психологические предпосылки возникновения религии. 
9. Функции религии и их характеристика. 
10. Религиозное сознание и его уровни. 
11. Исторические формы религии. 
12. Первобытные верования. 
13. Национальные религии и их характеристика. 
14. Домонотеистические верования народов Дагестана.  
15. Распространение ислама в Дагестане.        
16. История возникновения, сущность и современное состояние 

иудаизма. 
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17. Священные книги, праздники и обряды иудаизма. 
18. Библия как исторический и литературный памятник. 
19. Мировые религии и их характеристика. 
20. Буддизм.  
21. Причины и условия возникновения христианства. 
22. Идейно-теоретические истоки христианства. 
23. Христианская догматика. 
24. Обряды и основные праздники в христианстве. 
25. Основные направления христианства. 
26. Библейские заповеди. (декалог) 
27. Христианские секты: баптисты, адвентисты, пятидесятники и 

др. 
28. Идейно-теоретические предпосылки возникновения ислама. 
29.Священные и теологические источники ислама: Коран, Сунна, 

Шариат. 
30. Шариат, его содержание и характеристика. 
31. Праздники и обряды ислама. 
32. Пять столпов ислама. 
33. Основные направления в исламе.  
34. Ваххабизм и его характеристика. Особенности ваххабизма в 

Дагестане. 
35. Ислам в Дагестане. 
36. Ислам в современном мире. 
37. Мусульманские секты. 
38. Проблемы войны и мира в исламе. (Джихад) 
39. Суфизм. Культ святых в исламе. 
40. Проблемы семьи и женщины в религиозных концепциях. 
41. Нетрадиционные культы в современном мире. 
42. Основные исторические формы свободомыслия. 
43. Свободомыслие древнего мира. 
44. Свободомыслие в средние века и в эпоху Возрождения. 
45. Эпоха буржуазного свободомыслия.  
46. Атеизм французских материалистов 18 века. 
47. Атеизм русских революционных демократов.  
48. Марксистско-ленинский атеизм.  
49. Мировоззрение и его типы. Религиозное и нерелигиозное 

мировоззрения. 
50. Диалог различных мировоззрений в современной России. 
51. Религия и наука. 
52. Религия и искусство. 
53. Религиозная мораль и ее содержание. 
54. Категория свободы совести и ее реализация. 
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55. Закон РД «О свободе совести, вероисповедания и религиозных 
организациях». 

56. Закон РД «О запрете ваххабитской и иной экстремистской 
деятельности                                                                  на территории 
республики Дагестан» (1999г.). 

 
8.2. Материалы итогового тестирования по дисциплине 

 
1. Выберите наиболее полное определение религии, 

принадлежащее представителям материалистического направления в 
религиоведении 

 а) религия – это вера в Бога 
 б) религия – это признание первичности духовного над 

материальным 
         в) религия – это мировоззрение и специфические 

действия, основанные   на        вере в существование Бога, или богов, т.е. 
той или иной разновидности  сверхъестественного 

2. Учение о боге – это… 
 а) теология  
 б) космология  
 в) антропология 
3. Вера в существование душ и духов, обязательный 

элемент всякой религии 
 а) анимизм  
 б) монотеизм  
 в) тотемизм 
4. Культ неодушевленных предметов, 

наделенных сверхъестественными свойствами – это 
 а) анимизм  
 б) фетишизм  
 в) тотемизм 
5. Какая наука изучает закономерности 

возникновения, развития и функционирования религии, а также 
взаимодействие религии с другими областями культуры? 

 а) история религий  
 б) философия религии  
 в) религиоведение 
6. Вера в 

существование родственной связи между какой-либо группой людей и 
видов животных или растений – это 

 а) анимизм  
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 б) фетишизм  
 в) тотемизм 
7. Что такое монотеизм? 
 а) церковная организация  
 б) религия единобожия  
 в) религия определенных слоев населения 
 
8. Обрядность, основанная на вере в сверхъестественные 

способности человека – это 
 а) магия 
 б) фетишизм  
 в) анимизм 
9. Какой процесс ведет к ослаблению влияния религии на 

общественное и индивидуальное сознание? 
 а) сакрализация 
 б) секуляризация 
10. В каком таинстве христианского культа наиболее полно 

сохранился обряд «богоедства»? 
 а) крещение 
 б) покаяние 
 в) причащение 
11. Какая из трех мировых религий является самой древней? 
 а) буддизм  
 б) христианство  
 в) ислам 
12. Национальные религии – это 
 а) политеистические религии  
 б) монотеистические религии  
 в) религии, исповедуемые представителями одной 

национальности 
13. Место зарождения буддизма: 
 а) Япония  
 б) Индия  
 в) Китай 
14. Хинаяна и махаяна – это 
 а) элементы христианского культа 
 б) название культовой утвари 
 в) две системы буддийской философии 
15. Какую из двух частей Библии признают священной 

иудеи? 
 а) Ветхий Завет  
            б) Новый Завет 



 

62 

16. Кого иудеи считают автором Торы? 
 а) Адама  
 б) Моисея  
 в) Авраама 
17. Карма – это 
 а) совокупность индивидуальных деяний и их 

последствий 
 б) название священного текста 
 в) название культового здания 
18. Возникновение буддизма связано с именем 

индийского принца… 
  а) Гаутамы 
  б) Хамболамы 
  в) Ашоки 
19. Какой еженедельный праздник иудеев считается 

«днем покоя»? 
 а) пасха  
 б) ханукка  
  в) суббота 
20. Что в переводе с греческого означает «Библия»? 
 а) чтение  
 б) книги  
  в) учение 
21.   В каком году христианство разделилось на католицизм и 

православие? 
 а) 1050 г.  
 б) 1054 г. 
 в) 1060 г. 
22.   Как происходит обряд крещения у католиков? 
 а) обливанием освященной водой  
 б) погружением в освященную воду   
23. Заповеди – это 
 а) предписанные свыше морально-этические 

нормы  
 б) элементы иудаизма 
 в) каноны религиозного искусства 
24. Что в переводе с 

арабского означает слово «ислам» 
 а) прощение  
 б) покорность  
 в) искупление 
25. Ислам возник в… 
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 а) в VI до н.э.  
 б) в I в н.э.  
 в) в VII в. н.э. 
26. Место рождения 

пророка Мухаммада 
 а) Мекка 
 б) Медина 
27. Составная часть 

каждой главы Корана – это 
 а) Аят  
 б) сура  
 в) хадис 
28. В каком году произошел переезд Мухаммада из Мекки в 

Медину, получивший название «хиджра»? 
 а) в 620 г.  
 б) в 622 г 
 в) в 624 г. 
29. Какое религиозно-

мистическое учение, возникшее в период средневековья, получило 
распространение в Дагестане? 

 а) суфизм  
 б) джайнизм   
 в) легизм 
30. Какой из столпов ислама считается 

«ключом от рая»? 
 а) шахада  
 б) молитва 
 в) пост 
31. Какой религиозный праздник 

мусульман является неотъемлемой частью паломничества в Мекку? 
 а) Курбан-байрам  
 б) Ураза-байрам 
32. Какое 

направление в исламе признает единственным преемником пророка 
Мухаммада четвертого «праведного халифа» Али? 

 а) хариджизм  
 б) суннизм 
 в) шиизм 
33. Как называется комплекс 

предписаний и норм, регулирующих личную и общественную жизнь 
мусульман? 

 а) хадисы  



 

64 

 б) низамы 
 в) шариат 
34.   В каком веке началось распространение ислама в 

Дагестане? 
 а) с середины VII в.                
  б) с начала VIII в.    
 в) с начала IX в. 
35. В каком веке завершается процесс 

принятия ислама всеми дагестанцами? 
 а) в XIV в.        
  б) в XV в.    
 в) в XVI в. 
36. Какое духовное течение признает право разума на 

критическое рассмотрение религии и свободное исследование 
окружающего мира? 

 а) свободомыслие         
  б) атеизм    
 в) пантеизм 
37. Какая форма свободомыслия предполагает сомнение в 

истиннoсти религии или отдельных её положений? 
 а) скептицизм        
  б) пантеизм    
 в) деизм 
38. Какое направление сближает природу и мир, признает их 

единство, вплоть до тождества? 
 а) пантеизм         
  б) деизм    
 в) атеизм 
39. Представители какой формы свободомыслия считают, 

что Бог, дав толчок, движение миру, с этого момента не оказывает 
никакого воздействия на земные дела? 

 а) скептицизм         
  б) пантеизм   
 в) деизм 
40. Свобода совести – это … 
 а) принцип, декларирующий индивидуальную 

свободу и равноправие всех вероисповеданий  
  б) то же, что и атеизм    
 в) тайна исповеди    

 
9. Задания для самостоятельной работы студентов 
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9.1. Кроссворды 
1. Иудаизм 

 
 
По вертикали: 
 
1.   Община верующих, а также дом в 

иудаизме.   
 2.   Верховная богиня, олицетворение 

солнца в синтоизме. 
 3.   Объект культа в индуизме. 
По горизонтали: 
 
1.   Царь Израильско-Иудейского царства, сын Давида. 
 4.   Религия, распространенная в Японии. 
 5.   Страна, где обитали Адам и Ева до грехопадения. 
 6.   Иудейский царь, создавший государство со столицей в 

Иерусалиме. 
 7.   Отец рода человеческого в Библии и Коране. 
 8.   Представитель монотеистической религии с культом бога 

Яхве. 
 

2.Ислам 
По вертикали: 
 
1.   Мусульманское феодальное 

государство с халифом во главе. 
 2.   Девятый месяц мусульманского 

лунного года хиджры. 
 3.   Составная часть каждой главы 

Корана. 
 4.   Мусульманское священное предание, состоящее из хадисов. 
 5.   Мусульманский храм в Мекке. 
 6.   Приверженцы одного из двух направлений в исламе. 
 
 
По горизонтали: 
 
7.   Один из исламских символов. 
 8.   Название главы Корана. 
 9.   Территория, на которой зародился ислам. 
 10. Священный город мусульман и место их паломничества. 
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3.Первобытные религии 
 

 
 

 

1. Сопоставьте 
религии Древнего Востока. 
Древней Греции и Древнего 
Рима. Какие у них общие черты 
и какие особенности? 
Охарактеризуйте социальную 
роль родоплеменных религий в 
развивающихся странах, 
познакомьтесь с 

древнегреческим мифом об «ахиллесовой пяте».  
2. Словесная формула, имевшая по суеверным представлениям 

магическую силу.  
3. Одна из главных богинь древнеегипетского пантеона.  
4. В римской мифологии богиня супруга Юпитера.  
5.   Богиня войны и победы, а так же мудрости, знаний, 

искусств и ремесла в древнегреческой мифологии.  
6.   Культ неодушевленных предметов, наделенных 

сверхъестественными свойствами.  
7. Обозначение безликой природной силы у первобытных 

людей.  
8.   Богиня любви и красоты древнегреческого пантеона.  
9. Бог подземного мира и царства мертвых в древнегреческой 

мифологии.  
10. Бог виноградорства и виноделия древнегреческого панте она.  
11. Оружие божества любви в римской мифологии.  
12. Вера в существование душ и духов, обязательный элемент 

всякой религии.  
13. Бог древнего света и покровитель доброжелательных 

отношений между людьми в древневосточных религиях.  
14. Континент, на территории которого обнаружены формы 

религии 
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4.Христианство 
 

 

1. •  Полное или частичное отпущение 
грехов, а также свидетельство об этом.  

2. •  Централизованное монашеское 
объединение, действующее согласно уставу.  

3. •  Алтарный выступ в христианском 
храме.  

4. •  Ягненок, которого использовали как 
жертвенное животное.  

5. •  Обязательное безбрачие католического 
духовенства.  

6. •  Магические культовые обряды, 
совершение которых, по церковному вероучению, 

предает людям сверхъестественную силу.  
7. •  Подземное царство, местопребывание душ грешников.  
8. •  Лица, профессионально занимающиеся отправлением 

религиозных обрядов.  
9. •  Клятвенное обещание, которое верующие дают Богу.  
10. Элементы социального и культурного наследия, 

передающиеся от поколения к поколению.  

 
 

По вертикали:  

1. Идеолог раннего протестантизма, 
предводитель Крестьянской войны в Германии в 
начале XVI в.  

2. Имя Бога, которого почитают 
последователи одного из протестантских течений.  

3. Одно из основных течений в протестантизме.  
4. Верховная сущность, наделенная высшим разумом, 

всемогуществом, сотворившая мир и управляющая им.  

По горизонтали:  

5. Крупнейшее по численности направление протестантизма.  
6. Члены христианской общины, основанной в середине XVII в. в 

Англии.  
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7. Церковное проклятие, считающееся высшей карой.  
8. Разновидность протестантизма, возникшая в начале XVIII в.  
9. Основатель движения адвентистов.  

6.Буддизм 
 
 
По вертикали: 
 
1.   Имя основателя одной из 

мировых религий. 
 2.   Существо, достигшее высшею 

совершенства. 
 3.   Один из самых характерных 

символов буддизма. 
 4.   Место зарождения буддизма. 
 5.   Жизненная сила, энергия, 

разлитая в природе. 
 
По горизонтали: 
 
6.   Тибетско-монгольская форма буддизма. 
 7.   Имя будущего Будды. 
 8.   Школа южного буддизма. 
 9.   Сборник буддийских текстов, признанных каноническими. 
 10. Символ воплощения Будд 
 

 
9.2. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения 
 

1. Роль и место разных наук в исследовании религии. 
2. Наука о происхождении и исторических типах религии. 
3. Общефилософские и конкретно научные подходы к 

определению сущности религии. 
4. Особенности, факторы и свойства психической жизни 

людей, обуславливающие действенность религиозной веры. 
5. Основные подходы к решению проблемы происхождения 

религии. 
6. Собственные и несобственные функции религии. 
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7. Основные характеристики религии как отражение 
фундаментальной зависимости человека, форма компенсации 
человеческого отчуждения и несвободы. 

8. Домонотеистические верования народов Дагестана: 
основные виды первобытных религий – магия, анимизм, фетишизм и др. 

9. Иудаизм: возникновение и формирование. 
10. Танах, Талмуд – священные книги иудаизма. 
11. Специфика и отличительные особенности буддизма. 
12. Сравнение основных постулатов ведущих мировых религий. 
13. Превращение христианства в государственную религию 

Римской империи. 
14. Христианские обряды и праздники. 
15. Сравнение основных постулатов ведущих мировых религий. 
16. Сравнение особенностей вероучения и культа православия и 

католицизма. 
17. Протестантизм как направление христианства и его виды. 
18. Христианские секты: баптисты, адвентисты, пятидесятники, 

свидетели Иеговы и др. 
19. Основные вероучительные источники ислама: Коран, сунна, 

шариат. 
20. Возрастание роли ислама в современном мире: причины и 

следствия. 
21. Фундаментализм и экстремизм в исламе. 
22. Эволюция взглядов ислама на семейно-брачные отношения в 

современном мире. 
23. Основные течения и секты в исламе: мутазилиты, карматы, 

бабиты, бехаиты, ваххабиты и др. 
24. Шиитские секты. 
25. Суфизм как мистико-аскетическое направление в исламе. 
26. Возрастание роли ислама в современном Дагестане: причины 

и следствия. 
27. Трансформация  некоторых  положений  шариата  в  низамы  

Шамиля  в  20-50 гг. XIX в. 
28. Кавказский мюридизм и его особенности. 
29. Идея веротерпимости в древности и в средние века. 
30. Эволюция понимания свободы в отношении религии в эпоху 

Возрождения и в Новое время. 
31. Связь свободомыслия с познанием природы, общества и 

человека. 
32. Свободомыслие и атеизм просветителей-демократов России 

(А.Н. Радищев, В. Белинский, А. Герцен, Н. Огарев, Н. Чернышевский, Н. 
Добролюбов). 
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33. Атеистический экзистенциализм Ж.-П.Сартра. 
34. Закон Российской Федерации «О свободе совести и 

религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. 
35. Особенности осуществления свободы совести в Дагестане. 
36. Политическая и религиозная обстановка в современном 

Дагестане. 
37. Закон РД «О запрете ваххабитской и иной экстремистской 

деятельности на территории Республики Дагестан» (1999 г.). 
 

9.3. Тематика рефератов и творческих работ студентов 
1. Основы и предпосылки возникновения религии. 
2. Элементы и структура религии. 
3. Функции и роль религии в обществе. 
4. Родоплеменные религии в Дагестане. 
5. Магия. 
6. Фетишизм 
7. Тотемизм. 
8. Анимизм. 
9. Индуизм. 
10.Зороастризм 
11.Джайнизм    
12.Сикхизм                                                           
13.Конфуцианство.  
14.Даосизм.                                      
15.Синтоизм.                                            
16.Иудаизм: сущность и существование.    
17.Иудаизм в Дагестане и его особенности. 
18.Буддизм - как мировая религия.                                                              
  19.Христианство: история и современность. 
20.Основные направления и секты христианства. 
21.Введение христианства на Руси. 
22.Библия - литературно-исторический памятник. 
23.Христианство в Дагестане. 
24.Культ святых в христианстве. 
25.Нравственное содержание Нагорной проповеди. 
26.Ислам как общественный феномен. 
27.Роль Мухаммада в возникновении и становлении ислама. 
28.Коран как историко-этнографический источник. 
29.История человечества по Корану. 
30.Коран о свободе воли и предопределении. 
31.Ваххабизм и его характеристика. 
32.Секты шиитского ислама. 
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33.Секты суннитского ислама. 
34. Суфизм в исламе. 
35.Мюридизм в Дагестане.                                  
36. Распространение ислама в Дагестане. 
37.Деятельность исламских партий в современном Дагестане. 
38.Нетрадиционные религии. 
39.Диалог религиозного и нерелигиозного мировоззрения в 

современном обществе. 
40.Религии в системе культуры.             
41.Религиозная мораль. 
42.Религия и искусство. 
43.Религия и женщина. 
44.Религия и семья. 
45.Религия и наука. 
46.Атеизм Древнего мира.                                    
47.Средневековое свободомыслие.                 
48.Свободомыслие мусульманского средневековья. 
49.Свободомыслие в эпоху Возрождения.    
50.Атеизм буржуазных философов.                                                            
51.Атеизм русских революционных демократов 19 века.                                    
  52.Категория «свобода совести» в истории духовной культуры. 
53.Осуществление принципов свободы совести в Дагестане. 
54.Свободомыслие в досоветском Дагестане. 
55.Понятие конфессиональной толерантности в современном 

обществе. 
 

9.4. Материалы для самостоятельного тестирования по 
дисциплине 

 
Блок тестов  № 1 

 
01. «Набожность», «святыня», «предмет культа», «связь» 

относятся к одному и тому же латинскому слову. К какому? 
1. Атеизм  
2. Теология  
3. Религия           
4. Догматика 
 
02. «Религия – специфическое отражение в сознании человека тех 

внешних сил, которые господствуют над ним в его повседневной жизни», – 
в какой    концепции происхождения религии это стержневое убеждение?

1. Материалистическая 
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2. Социологическая 
3. Антропологическая 
4. Биологизаторская
 
03. Какие корни религии связаны со способностью человеческого 

сознания 
      создавать произвольные, фантастические образы?
1. Социальные  
2. Психологические 
3. Гносеологические  
4. Исторические
 
04. В какой религии первобытнообщинный формации в 

специфическом виде отражается «деятельность человеческой психики»?
1. Фетишизм  
2. Магия 
3. Анимизм 
4. Тотемизм

 
05. Какая священная книга относится к зороастризму?
1. Авеста 
2. Веды 
3. Талмуд  
4. Коран
 
06. Какая из указанных характеристик присуща ранним 

национальным религиям? 
1. Развитость учения о загробном воздаянии 
2. Строгий монотеизм 
3. Отстранение от официального культа низов общества 
4. Упрощение обряда жертвоприношений 
 
07. Кто из древнеримских мыслителей высказывал идеи, которые 

позже мы  
находим в христианстве?
1. Стаций 
2. Тит Лукреций Карр 
3. Петроний  
4. Сенека

 
08. Кто из христианских богословов выдвинул принцип «гармонии 

веры и разума»? 
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1. Ансельм Кентерберийский  
2. Фома Аквинский 
3. Тертуллиан 
4. Аврелий Августин
 
09. Какие добавления к символу веры католическая церковь 

сделала на Толедском соборе в 589 г.
1 . Целибат 
2. Филиокве 
3. Догмат о чистилище  
4. Догмат о непогрешимости папы
 
10. Какой из следующих обрядов не относится к таинствам 

христианства?
1. Литургия 
2. Покаяние 
3. Елеосвящение 
4. Священство

 
11. К какому из основных направлений христианства относится 

армяно – грегорианская церковь, возглавляемая католикосом?
1. Православие 
2. Протестантизм  
3. Католицизм 
4. Она самостоятельна
 
12. Сколько главных церковных праздников в православии?
1. Десять праздников 
2. Три праздника 
3. Двенадцать праздников 
4. Семь праздников
 
13. Кто был автором нагорной проповеди? 
1. Апостол Павел 
2. Иоанн Креститель  
3. Иисус Христос 
4. Апостол Петр 
 
14. Какой из догматов является важнейшим для всех конфессий 

протестантизма?
1. Обряды  
2. Аскеза 
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3. Вера в искупительную жертву Христа 
4. Богоугодные дела
 
 15. Какой из религиозных санов был введен в католицизме?
1. Дьякон 
2. Епископ 
3. Кардинал 
4. Священник

 
16. В каком возрасте традиционно подвергается обряду крещения 

православный верующий? 
1. В младенческом 
2. В семи – восьмилетнем  
3. В совершеннолетнем 
4. В любом возрасте 
 
17. В каком регионе мира возник буддизм?
1. В Южной Азии 
2. В Индии 
3. В юго – восточной Азии 
4. В центральной Азии
 
18. Согласно учению Будды: «Рождение есть …, старость 

есть….,болезнь  
есть….». Какое слово необходимо вставить в пробелы?
1. Счастье 
2. Несчастье 
3. Страдание  
4. Радость

 
19. В каком нетрадиционном культе человек  характеризуется 

дуализмом души  
и тела?
1. Церковь сайентологии  
2. Дети Бога 
3. Сознание Кришны  
4. Общество Аэтариус
 
20. «Ислам – это исключительно религиозное движение, 

вызванное к жизни под непосредственным влиянием  запросов и 
потребностей «мятущейся  души» арабского пророка Мухаммада». Кому 
могут принадлежать эти слова? 
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1. Материалисту – исламоведу 
2. Мусульманину - теологу 
3. Западно – европейскому ориенталисту 
4. Какому – либо иному мыслителю 
 
21. В каком году Мухаммад со своими сторонниками совершил 

Хиджру?
1. В 617 году  
2. В 622 году 
3. В 621 году 
4. В 629 году
 
22. Кого из первых четырех халифов  шииты считают праведным
1. Али ибн Абу – Талиба 
2. Абу Бакра 
3. Омара 
4. Османа

 
23. Какая из сур Корана не начинается с формулы «Во имя Аллаха, 

милостивого, милосердного …..»?
1. Девяносто девятая 
2. Сто четырнадцатая 
3. Девятая  
4. Десятая

 
24. Какой пункт не относится к пяти столпам веры в исламе?
1. Суннат  
2. Саум 
3. Салят 
4. Закят

 
25. Кто из мусульманских ангелов «отвечает» за передачу 

божественных  
повелений?
1. Джабраил  
2. Азраил 
3. Микаил  
4. Исрафил

 
26. Последователями какого мазхаба является большинство 

мусульман Дагестана?
1. Маликийя 
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2. Джафарийя 
3. Ханафийя  
4. Ханбалийя

 
27. Один из знаменитых хадисов гласит: «Поиск знания – это 

священный  
долг, возложенный на каждого мусульманина. Отправляйтесь на 

поиск  
знания, даже в ….» Какая  страна здесь имеется в  виду?
1. Египет  
2. Индия 
3. Китай 
4. Какая-то иная
 
28. Какое из следующих суждений  не носит пантеистический 

характер? 
1. Бог – это предвечная, сверхприродная личность, свободно 

творящая мир из ничего 
2. Природа – это «бог в вещах», который немыслим вне природы, 

не является её творцом, а лишь внутренней деятельной силой. 
3. Бог и природа слиты в единую субстанцию, которая есть 

причина самой себя 
4. Ни одно из них 
 

29. «Мир единый из всего, не создан никем из богов или людей, а 
вечно был, есть и будет …..» Чем? Как закончить фразу:

1. Живым огнем 
2. Мировым океаном 
3. Легким воздухом 
4. Апейроном

 
30. «Свобода совести» – это: 
1. Право свободного выбора любой религии 
2. Право свободно выбирать, исповедовать  и распространять 

атеистические убеждения 
3. Свобода принятия любого решения 
4. Свободно определять  отношение к религии или атеизму. 

 
Блок  тестов   № 2 

 
01. Правильно ли определять религию как веру в Бога?
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1. Да    
2. Нет                        
3. Не вполне верно
 
02. Какая из концепций происхождения религии абсолютизирует 

такой фактор, как «особенности индивидуального человеческого 
мышления»

1. Материалистическая 
2. Субъективно – идеалистическая 
3. Антропологическая 
4. Социологическая

 
03. Что вы понимаете под словом «церковь»
1. Культовое здание 
2. Религиозная организация 
3. И то, и другое 
4. Ни то, ни другое
 
04. В какой из религий первобытно – общинной формации в 

специфическом виде отражается «связь человека с окружающей его 
природой»?

1. Магия 
2. Фетишизм 
3. Тотемизм 
4. Анимизм

 
05. Какая из священных книг относится к индуизму?
1. Авеста 
2. Талмуд 
3. Библия 
4. Авеста

 
06. Какая из указанных характеристик присуща ранним 

национальным 
религиям? 
1. Строгий монотеизм 
2. Политеизм и монотеизм, их сочетание 
3. Сложные и дорогие жертвоприношения 
4. Развитость учения о загробном воздаянии 
 
07. Каким годом датируются Кумранские рукописи?
1. 163 г. н.э. 
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2. 9 г. до н.э. 
3. 163 г. до н. э. 
4. 9 г.  н. э.
 
08. Что Вы понимаете под термином «эсхатология»? 
1. Учение о нравственности 
2. Учение о загробной жизни 
3. Учение о конечности мира 
4. Учение о природе 
 
09. Что означает термин  «евхаристия»?
1. Крещение 
2. Покаяние 
3. Проповедь 
4. Причащение

 
10. Известно, что единый Бог в христианстве выступает в трех 

ипостасях: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух  Святой. Бог Дух Святой исходит 
от Бога Отца. Равны ли все ипостаси в своем божественном достоинстве? 

1. Да 
2. Бог Дух Святой ниже Бога Отца 
3. Бог Дух Святой ниже Бога сына 
4. Бог Сын ниже Бога Отца 
 
11. Какой из догматов веры является важнейшим для всех 

конфессий 
протестантизма? 
1. Обряды 
2. Аскеза 
3. Вера в искупительную жертву Христа 
4. Богоугодные дела 
 
12. В каком христианском направлении обряд миропомазания 

проводится в семи -  восьмилетнем возрасте?
1. В баптизме 
2. В православии 
3. В католицизме 
4. В лютеранстве
 
13.  Когда появилось христианство на Руси?
1. В шестом в. н. э. 
2. В десятом в. н.э. 
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3. Во втором в. н. э. 
4. В восьмом в. н. э.
 
14. Кто из христианских богословов выдвинул принцип «гармонии 

разума и веры»? 
1. Августин Блаженный 
2. Тертуллиан 
3. Фома Аквинский 
4. Ансельм Кентерберийский
 
15. К какому направлению христианства относится грузинская 

христианская церковь?
1. Католицизм 
2. Англиканство 
3. Православие 
4. Что – то иное
 
16.  Какой из догматов не признается в православии: 
1. Боговоплощения 
2. Необходимости крещения 
3. О непорочном зачатии Девы Марии 
4. Искупление 
 
17. Какое из указанных направлений имеет отношение к 

буддизму?
1. Махаяна 
2. Вишнуизм 
3. Шиваиз 
4. Ни одна
 
18.  Какое из указанных слов имеет следующие значения: учение, 

религия, 
истинно реальное, качество и пр.?
1. Сансара 
2. Нирвана 
3. Дхарма 
4. Карма

 
19.  Сколько насчитывается в мире групп нетрадиционных 

культов?
1. Три 
2. Восемь 
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3. Пять 
4. Десять

 
20. «Ислам – это исключительно религиозное движение, 

вызванное к жизни под воздействием влияния запросов и потребностей  
«мятущейся души арабского пророка Мухаммада. Кому может 
принадлежать это утверждение? 

1. Мусульманскому алиму 
2. Советскому исламоведу 
3. Западно – европейскому востоковеду 
4. Кому – либо иному 
 
21. На сколько сур (глав) разделяется Коран – священное Писание 

мусульман?
1. На 99 сур 
2. На 101 суру 
3. На 113 сур 
4. На 114 сур
 
22. Разновидностью какого направления в исламе является 

мюридизм?
1. Суннизм 
2. Суфизм 
3. Шиизм 
4. Иное направление
 
23. Кто из мусульманских философов выдвинул теорию 

«двойственной истины»?
1. Ибн – Сина 
2. Аль – Газали 
3. Ибн – Рушд 
4. Ибн – Халдун
 
24. Какой из терминов не относится к шиизму?
1. Ахбар 
2. Ашура 
3. Такийа 
4. Хадис

 
25.  Из какой религии был в исламе заимствован сюжет, в честь 

которого 
празднуется праздник «ид аль –адха»?
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1. Иудейская мифология 
2. Христианская мифология 
3. Древние арабские верования 
4. Что-то иное
 
26.  Какой шариатский термин означает «всеохватывающее 

понимание»? 
1. Иджтихад 
2. Фуру 
3. Иджма 
4. Истислах

 
27. Что такое хадис?
1. Сура Корана 
2. Айят Корана 
3. Рассказ о пророке 
4. Что-то иное
 
28. Выберите правильное высказывание, характеризующее суть 

философского материализма 
1. Материализм – это признание того, что все предметы состоят из 

одних и тех же частиц (атомы, электроны и т.д.). 
2. Материализм –это принцип жизни, заключающийся в признании 

материальных благ для жизни человека. 
3. Материализм –это  признание первичности материи и 

вторичности сознания 
4. Материализм – это здравый взгляд на вещи, отказ от 

иллюзорных рассуждений 
 
29. За что был отлучен и предан анафеме православной церковью 

Л.Толстой? 
1. За признание свободы воли человека 
2. За отрицание бытия Бога 
3. За критику православных обрядов 
4. За отождествление  веры в Бога с  верой в совесть людей. 
 
30. В чем выражается подлинная свобода совести? 
1. В праве исповедовать любую религию и не исповедовать 

никакой 
2. В праве исповедовать любую религию 
3. В праве исповедовать любую религию, не исповедовать никакой 

и 
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придерживаться атеистических убеждений 
4.В праве не исповедовать никакой религии и придерживаться 
атеистических  убеждений 
 
Блок тестов    № 3 
 
01. Верующий человек – это тот, кто:
1. Верит во что – ни будь 
2. Верит в Бога 
3. Верит в сверхъестественное 
4. Верит в судьбу
 
02. Материализм видит ряд причин возникновения религии. Какая 

из них главная? 
1. Сознательный обман со стороны господствующих классов 
2. Незнание причин природных явлений 
3. Классовый гнет 
4. Зависимость  человека от сил природы и общественного 

развития 
 
03. Какие корни религии не могли бы существовать без 

способности человеческого ума к абстрактному мышлению?
1. Гносеологические 
2. Психологические 
3. Социальные 
4. Исторические

 
04. В какой из религий первобытно - общинной формации в 

специфическом виде отражается «особая значимость кровнородственных 
отношений как основы социальных связей»?

1. Тотемизм 
2. Магия 
3. Анимизм 
4. Фетишизм

 
05. Кто из пророков (философов) стоял у истоков создания 

конфуцианства?
1. Кун – цзы 
2. Лао  - цзы 
3. Сиддхартха 
4. Моисей
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06. Какая из национальных религий имеет большее число своих 
последователей?

1. Иудаизм 
2. Синтоизм 
3. Даосизм 
4. Индуизм
 
07. В каком из произведений, созданных до возникновения 

христианства, мы находим по сути христианские идеи?
1. Кодекс Хаммурапи 
2. Сказание о Гильгамеше 
3. Кумранские рукописи 
4. Книга судеб
 
08. В каком году состоялся в Константинополе второй Вселенский 

собор? 
1.  329 г. 
2.  397 г. 
3. 230 г. 
4.  381 г. 
 
09. Каким статусом была наделена Русская православная церковь 

сразу после принятия христианства на Руси? 
1. Митрополия 
2. Благочинный приход 
3. Патриархия 
4. Епископия

 
10. Которая из трех ипостасей создала мир видимый и мир 

невидимый?
1. Бог Дух Святой 
2. Бог Отец 
3. Бог Сын 
4. Все вместе
 
11. Чьи взгляды легли в основу официальной философии 

католицизма?
1. Августин Блаженный 
2. Михаил Керулларий 
3. Фома Аквинский 
4. Тертулиан
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12. Какой из обрядов не относится к числу христианских таинств?
1. Елеосвящение 
2. Миропомазание 
3. Литургия 
4. Покаяние

 
13. Кто в католицизме не имеет права толкования текстов Библии?
1. Кардиналы 
2. Папа римский 
3. Монахи 
4. Паства

 
14. Кто из христианских богословов выдвинул принцип «гармонии 

разума и веры»?
1. Августин Блаженный 
2. Тертуллиан 
3. Фома Аквинский 
4. Ансельм Кентерберийский
 
15. За что был осужден и казнен судом инквизиции Дж.Бруно? 
1. За приверженность гелиоцентрической системе 
2. За отрицание бытия Бога 
3. За признание могущества  человеческого разума 
4. За отступление от религиозной обрядности 
 
16. В каком году согласно Миланскому эдикту христианство 

становится государственной религией Римской империи? 
1.  310 г.             2.  311 г.               3.  313 г.                       4.   315 г. 
 
17. Сколько было «возвышенных истин», открытие которых 

способствовало просветлению Будды Гаутамы? 
1. Две истины 
2. Три истины 
3. Четыре истины 
4. Пять истин
 
18. Какое чувство, считал ранний буддизм, поможет человеку 

достигнуть нирваны?
1. Воля Богов 
2. Будда Гаутама 
3. Следование «восьмеричному пути» 
4. Что-то иное
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19. В каком нетрадиционном  культе основным вероучительным 

источником является книга «Бхагават – гита»? 
1. Церковь Унификации 
2. Сознание Кришны 
3. Тихоокеанский дзен – буддийский центр 
4. Миссия Божественного света 
 
20. «Ислам – это своеобразная идеологическая реакция, 

специфическое отражение в умах людей социально – экономических 
изменений в жизни арабских племен…» Кто может утверждать подобное?

1. Мусульманский богослов 
2. Материалист - исламовед 
3. Западно – европейский ориенталист 
4. Христианский теолог
 
21. Когда был собран полный текст Корана по названию Сухуф?
1. При халифе Али 
2. При халифе Османе 
3. После смерти пророка 
4. При халифе Омаре
 
22. Разновидностью  какого суннитского мазхаба является 

«ваххабизм»?
1. Ханафизм 
2. Маликизм 
3. Шафиизм 
4. Ханбализм
 
23. Кто из мусульманских богословов разработал теорию 

«двойственной истины»?
1. Ибн – Сина 
2. Ибн –Рушд 
3. Аль –Газали 
4. Ибн – Халдун
 
24. Какую часть годового дохода обязан заплатить мусульманин в 

виде закята?
1. Одну двадцатую часть 
2. Одну пятнадцатую часть 
3. Одну пятидесятую часть 
4. Одну сороковую часть
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25. Кто по исламу отвечает за «механизм функционирования» 

Вселенной?
1. Джабраил 
2. Микаил 
3. Азраил 
4. Исрафил
 
26. Какой из терминов не относится к названиям мусульманских 

праздников?
1. Мирадж 
2. Ад аль – фитр 
3. Лейлят аль –кадр 
4. Хаджж
 
27. Сколько хадисов из 600000 собранных посчитал достоверными  

знаменитый средневековый хадисовед Аль–Бухари? 
1. Сто пять тысяч двести один 
2. Пятьдесят две  тысячи  триста двадцать пять 
3. Семь тысяч  двести семьдесят пять 
4. Девять тысяч девятьсот восемьдесят три 
 
28. В теологическом утверждении  говорится: «Бог есть 

первопричина всего сущего»  о каком доказательстве бытия Бога?
1. Моральное 
2. Онтологическое 
3. Теологическое 
4. Какое – то иное
 
29. Что выделял в качестве субстанционально – генетической 

основы мира 
1. Демокрит?
2. Огонь 
3. Воздух 
4. Атомы и пустоту 
5. Апейрон 
 
30. Теория религиоведения и юриспруденция определили ряд 

главных принципов гарантии свободы совести. Какой из них  фактически 
нарушался на ряде этапов существования СССР? 

1. Светский характер системы государственного образования 
2. Равенство религиозных объединений перед законом 
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3. Отделение религиозных и атеистических объединений от 
государства 

4. Наличие специальных законодательных актов, 
обеспечивающих реализацию свободы совести 

Блок тестов  № 4 
 
1. Материализм выделяет ряд причин  возникновения религии. 

Какая из них главная? 
1. Незнание причин природных явлений 
2. Классовый гнет 
3. Зависимость человека от стихийных сил природы и 

общественного развития 
4. Сознательный обман со стороны господствующих классов 
 
2. Какое понимание Бога носит объективно – идеалистический 

характер? 
1. Бог – творец всего сущего 
2. Бог – это совесть, нравственный закон в человеке 
3. Бог – это высший разум и душа мира 
4. Бог – это закон по которому существует мир 
 
3. Какая из функций религии подразумевается в следующем 

высказывании мусульманского богослова: «Мир – это школа для человека, 
а Господь воздаст каждому в соответствии с его устремлением и 
старанием»

1. Мировоззренческая 
2. Компенсаторная 
3. Коммуникативная 
4. Регулятивная

 
4. Какой из указанных ниже элементов был заимствован 

современными религиями из магии 
1. Монополия мужчин на сан священника 
2. Молитвенный обряд 
3. Вера в священность некоторых религиозных предметов 
4. Обряд причащения 
 
5. Кто из божеств не является верховным в своем пантеоне
1. Зевс 
2. Юпитер 
3. Саваонф 
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4. Яхве

 
6. Каким временем датируется самая древняя часть Ветхого 

Завета?
1. V в. до н. э. 
2. Х в. до н. э. 
3. 1 в. до н. э. 
4. 1 в. н. э.
 
7. Какая из национальных религий оказала наибольшее влияние 

на формирование христианства?
1. Египетский культ Озириса 
2. Древнеримская религия 
3. Митраизм 
4. Иудаизм

 
8. На каком вселенском соборе были утверждены правила по 

защите догмата боговоплощения?
1. Халкидонском 
2. Ефесском 
3. Константинопольском 
4. Никейском

 
9. В каком году Петр 1 учредил Святейший 

правительствующий синод во главе с обер – прокурором, назначенным 
императорским указом?

1. 1712 г. 
2. 1716 г. 
3. 1721 г. 
4. 1724 г.
 
10. Кто из христианских богословов  выдвинул принцип 

«гармонии веры и разума»?
1. Аврелий Августин 
2. Ансельм Кентерберийский 
3. Фома Аквинский 
4. Тертуллиан

 
11. В каком из направлений христианства обряд крещения 

проводится обливанием святой водой?
1. Католицизм 
2. Православие 
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3. Баптизм 
4. Кальвинизм

 
12. Какой из догматов является важнейшим для всех конфессий 

протестантизма?
1. Обряды 
2. Аскеза 
3. Вера в искупительную жертву Христа 
4. Богоугодные дела
 
13. В каком году церковь официально праздновало тысячелетие 

Руси»? 
1. В  1990 г. 
2. В 1987 г. 
3. В 1988 г. 
4. В 1978 г. 
 
14. Какие секты возникли не на основе православия?
1. Духоборы 
2. Иеговисты 
3. Хлысты 
4. Молокане

 
15. В каком веке появились первые протестантские конфессии?
1. В седьмом веке 
2. В пятом веке 
3. В шестнадцатом веке 
4. В одиннадцатом веке
 
16. Решения какого количества вселенных собор признает 

католицизм?
1. Семи соборов 
2. Трех соборов 
3. Пятнадцати соборов 
4. Двадцати одного собора
 
17. В каком из регионов возник буддизм?
1. На Дальнем Востоке 
2. В Центральной Азии 
3. На Японских островах 
4. На полуострове Индостан
 



 

90 

18. Что означает буддийский термин «хинаяна»?
1. Широкий путь спасения 
2. Медитация 
3. Узкий путь спасения 
4. Сочетание дхарм
 
19. Какая нетрадиционная церковь восприняла некоторые идеи 

буддизма, в частности достижения состояния внутреннего покоя и 
безмятежности (нирвана)? 

1. Общество Сознания Кришны 
2. Тихоокеанский дзен – буддийский центр 
3. Церковь сайентологии 
4. Трансцендентальная медицина 
 
20. В каком веке началось и в каком завершилось 

распространение ислама в Дагестане? 
1. Сер. V11 в. до н. э. – сер Х в. до н. э. 
2. V1 в. н. э. – Х в. н. э. 
3. Сер. V11 в. н. э. – Х1V – ХV в. н. э. 
4. Иные данные 
 
21. Какое количество стихов насчитывают суры Корана?
1. От  4 до 296 
2. От 3 до 286 
3. От 3 до 296 
4. От 4 до 286
 
22. Кому может принадлежать следующее высказывание: 

«Ислам – это исключительно религиозное движение, вызванное к жизни 
под непосредственным влиянием запросов и потребностей «мятущейся 
души» арабского пророка Мухаммада? 

1. Европейскому ориенталисту  Х1Х в. 
2. Христианскому богослову 
3. Религиоведу – материалисту 
4. Кому-то иному 
 
23. Разновидностью какого суннитского толка является 

«ваххабизм»?
1. Маликизм 
2. Шафиизм 
3. Ханбализм 
4. Ханифизм
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24. В каком месяце лунного мусульманского года паломники 

совершают хадж в Мекку?
1. Рамазан 
2. Зу – л – хиджж 
3. Раби аль – авалла 
4. Шабан

 
25. Из какой религии был заимствован сюжет, в честь которого 

мусульмане празднуют Курбан – Байрам?
1. Христианская мифология 
2. Иудейская мифология 
3. Мусульманская мифология 
4. Доисламские верования
 
26. Кто из ангелов по исламскому поверью является стражем рая?
1. Азраил 
2. Исрафил 
3. Малик 
4. Ридван

 
27. « … от природы склонен ко всему, кроме  предательства и 

лжи»? Каким  словом следует начать этот хадис?
1. Араб 
2. Верующий 
3. Патриот 
4. Иное слово
 
28. В своей философской поэме «О природе вещей» 

древнеримский философ и поэт Тит Лукреций Кар писал о едином сущем, 
как совокупности двух элементов. Что он имел в виду?

1. Воздух и пустоту 
2. Атомы и апейрон 
3. Атомы и пустоту 
4. Воздух и огонь
 
29. Сознание определяет бытие и конструирует материальный 

мир согласно чему?
1. Гилозоизму 
2. Идеализму 
3. Дуализму 
4. Вульгарному материализму
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30. Что послужило основной причиной принятия в 1999 г. 

Закона РД «О запрете ваххабистской и иной  экстремистской деятельности 
на территории РД»? 

1. Несовершенство законодательства 
2. Борьба между религиозными течениями 
3. Нарушение существующих законов 
 

Блок тестов   № 5 
 
1. Выберите наиболее адекватное определение атеизма из 

приведенных ниже 
1. Атеизм – отрицание веры в бога 
2. Атеизм – критика религиозных обрядов 
3. Атеизм – отрицание веры в сверхъестественное  и 

объяснение существования и развития материального мира из него самого 
4. Атеизм – доказательство земного происхождения всех 

существующих религий 
 
2. Известно ли какое  - ни будь чисто  религиозное чувство, 

отсутствующее в практике человеческого общения?
1. Любовь 
2. Страх 
3. Уважение 
4. Неизвестно

 
3. Можно ли сказать, что религия и философский идеализм это 

одно и то же?
1. Нет 
2. Они тождественны 
3. Они близки, но не тождественны 
4. Иное мнение
 
4. Что современные религии заимствовали из фетишизма? 
1. Представления о существовании бессмертной души 
2. Представления об особых отношениях священнослужителей 

с миром духов 
3. Обрядовая молитва 
4. Вера в священность креста, святых мощей, «черного камня» 

и т.д. 
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5. Кто выступал в роли бога торговли в римском пантеоне?
1. Юпитер 
2. Зевс 
3. Гермес 
4. Меркурий

 
6. Что означает слово «Библия»?
1. Буквы 
2. Чтение 
3. Книги 
4. Что – то иное
 
7. «Христос победил, потому, что потерпел поражение 

Спартак». Кто автор этого высказывания?
1. Филон Александрийский 
2. Ш. Эншлен 
3. К.Маркс 
4. Сенека

 
8. Какое христианское течение в V в. считали, что Богородица 

родила человека, а не Бога?
1. Несториане 
2. Ариане 
3. Духоборы 
4. Фотиниане

 
9. На каком Вселенском соборе был утвержден восьмой член 

христианского Символа веры, гласящий о том, что Дух Святой исходит от 
Бога Отца?

1. Никейский 
2. Ефесский 
3. Константинопольский 
4. Халкидонский

 
10. Кто из христианских богословов выдвинул принцип 

«гармонии веры и разума»?
1. Аврелий Августин 
2. Ансельм Кентерберийский 
3. Фома Аквинский 
4. Тертуллиан

 
11. Какой из догматов не признается в православии? 
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2. Догмат боговоплощения 
3. Догмат о необходимости крещения 
4. Догмат о непорочном зачатии Девы Марии 
5. Догмат искупления 
 
12. В каком направлении христианства производится обряд 

миропомазания в семи – восьмилетнем возрасте?
1. В православии 
2. В лютеранстве 
3. В англиканстве 
4. В католицизме
 
13. В какой стране протестантов называли гугенотами?
1. В Швейцарии 
2. В Англии 
3. Во Франции 
4. В Германии
 
14. За что был осужден и казнен судом инквизиции Дж. Бруно?. 
1. За приверженность гелиоцентрической системе 
2. За отрицание бога 
3. За признание могущества человеческого разума 
4. За отступление от религиозной обрядности 
 
15. В каком веке на основе монофизитства  от христианской 

церкви отделился ряд восточных общин?
1. В первом веке 
2. Во втором веке 
3. В пятом веке 
4. В четвертом веке
 
16. В каком возрасте  традиционно  подвергается обряду 

крещения баптист?
1. В младенчестве 
2. В семи – восьмилетнем 
3. В десятилетнем 
4. В совершеннолетии
 
17. Что означает буддийский термин «махаяна»?
1. Узкий путь спасения 
2. Цепь перерождения 
3. Широкий путь спасения 
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4. Пантеон архагов
 
18. Какое из направлений относится к будддизму?
1. Вишнуизм 
2. Ламаизм 
3. Шиваизм 
4. Ни одно не относится
 
19. Лидер какого нетрадиционного культа ставит задачу – 

объединить мир в одну семью, отличающуюся нравственностью, любовью 
и настоящей верой

1. Дети Бога 
2. Церковь Тела Христова 
3. Церковь Унификации 
4. Миссия Божественного Света
 
20. «Ислам – это исключительно религиозное движение, 

вызванное к жизни под непосредственным влиянием запросов и 
потребностей «мятущейся души» арабского пророка Мухаммада? Кому 
может принадлежать подобное утверждение 

1. Христианскому богослову 
2. Материалисту исламоведу 
3. Мусульманскому богослову 
4. Западно – европейскому ориенталисту 
 
21. На протяжении скольких лет Мухаммад получал откровения 

от ангела Джабраила?
1. На протяжении 10 лет 
2. На протяжении более 11 лет 
3. На протяжении более 15 лет 
4. На протяжении более 22 лет
 
22. Какое количество айятов (стихов) насчитывают суры 

Корана?
1. От 4 до 299 
2. От 3 до 299 
3. От 4 до 286 
4. От 3 до 286
 
23. Какой из терминов имеет отношение только к шиизму?
1. Сунна 
2. Хадис 
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3. Ахбар 
4. Коран

 
24. «Кто убил … человека преднамеренно, тому уготовлено 

великое наказание 
– вечная  гиена».  Какое слово следует вставить в этот хадис?
1. Любого 
2. Верующего 
3. Неверующего 
4. Хорошего

 
25. Кто из ангелов в исламе отвечает за  передачу повелений 

Аллаха?
1. Микаил 
2. Исрафил 
3. Джабраил 
4. Азраил

 
26. Какой из принципов вероучения является 

основополагающим в исламе?
1. Вера в рай и ад 
2. Вера в предопределение 
3. Таухид 
4. Вера в ангелов
 
27. Кого в исламе называют словом «хафиз»? 
1. Поэт 
2. Призывающий на молитву 
3. Знающий Коран наизусть 
4. Писатель 
 
28. Какой из форм свободомыслия соответствует следующее 

определение: «Признание Бога творцом мира при одновременном 
отрицании его роли как силы, управляющей миром» 

1. Религиозный скептицизм 
2. Дуализм 
3. Деизм 
4. Пантеизм 
 
29. За что был отлучен и предан анафеме православной 

церковью Л.Толстой? 
1. За признание свободы воли человека 
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2. За отрицание бытия Бога 
3. За критику православных обрядов 
4. За отождествление веры в Бога с верой в совесть людей 
 
30. Какой вид административного наказания предусмотрен 

статьей 5  Закона РД «О запрете ваххабистской и иной экстремистской 
деятельности на территории РД (1999 г.) 

1. Общественное порицание 
2. Задержание до 30 суток 
3. 15 суток или штраф от 100 до 500 минимальных размеров 

оплаты труда 
4. Штраф от 10 до 30 минимальных размеров оплаты труда 
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