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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 47.03.01 «Философия», изучающих дисциплину «Ре-

лигиозная мистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 47.03.01 «Философия»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 47.03.01 «Филосо-

фия» подготовки бакалавра, утвержденным в  2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины [Введите название дисциплины из РУП] являются [Укажите 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями образовательной программы].  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные антропологические, психологические, филососфские и религоведческие 

особенности исторических мистических учений Ближнего Востока 

 Уметь различать содержание, топику, практику и мифологию в мистике 

 Иметь опыт разбора мистических учений, вычленять главное и второстепенное, владеть 

навыками  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Общефилософские   Студент в ходе освоения дает 

определение основным понятиям, 

распознает разные мсистические 

системы и практики, использует 

знания в историко-филоософских 

целях, демонстрирует знания кате-

горий мистики, применяет знания, 

представляет связи дисиплин,   

интерпретирует мистические прак-

тики, оценивает элементы теории] 

Доклады, разбор и анализ 

текстов, реферирование 

    

    

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

[Для ГОС:] 
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Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин [Укажите цикл дисциплин (гуманитар-

ных и социально-экономических, математических и естественно научных, общепрофессиональных, 

специальных )] и блоку дисциплин, обеспечивающих ____ подготовку. 

[Для ФГОС:] 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин [Укажите цикл дисциплин (гуманитар-

ный, социальный и экономический, математический и естественно научный, профессиональный)] и 

блоку дисциплин, обеспечивающих ____ подготовку. 

[Для НИУ:] 

…  

Для специализаций [Укажите название специализации, для образовательных программ со 

специализациями] настоящая дисциплина является базовой.  

Для специализаций [Укажите название специализации, для образовательных программ со 

специализациями] настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Для специализаций  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 [Перечислите дисциплины из РУПов/ БУПов для набора студентов, которому предназна-

чается ПУД ] 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 [Перечислите основные знания и компетенции, которыми должен владеть студент после 

освоения дисциплин, на которых базируется данная УД] 

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 [Перечислите дисциплины из РУПов/ БУПов для набора студентов, которому назначается 

ПУД] 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Мистика в связи с религиями античного 

мира 

     

2 Мистика еврейской традиции       

3 Мистика классич. христианской традиции      

4. Мистика исламской традиции      

       

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий Контрольная           
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(неделя) работа           

Эссе *         Например: 3-4 тыс. слов 

           

           

Домашнее 

задание 

*         Чтение и анализ научных 

текстов (ок. 10 а.л.) 

Проме-

жу-

точный 

Зачет           

Экзамен           

Итого-

вый 

Экзамен 

 

*         письменный экзамен 

90 мин. 

 

* - Для текущего контроля указывается неделя модуля/ семестра, на которой проводится 

контроль, для промежуточного и итогового - отметка, в каком модуле/ семестре проводится.  

** В графе Параметры указывается регламент (cвод постоянных или временных правил, ре-

гулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности) проведения контроля (заполняется 

для каждого контроля соответственно): формат работы (письменная, устная, тест, тест в компью-

терной программе и другое), время, отведенное на аудиторные работы, количество дней проведения 

контроля, количество дней оценки результатов контроля (только для итогового контроля), объем 

письменных работ для домашних работ, сроки сдачи письменных работ (число), время на самостоя-

тельную подготовку письменных работ и другая информация, носящая регламентирующий харак-

тер.]  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

[Укажите для каждого контроля, что должен продемонстрировать студент на текущем, про-

межуточном или итоговом контроле, чтобы получить оценку. Требования к ответу студента должны 

соотноситься с компетенциями (раздел 3), которые формируются у студента] 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

[Если оценки выставляются по другой шкале, необходимо указать таблицу соответствия 

оценок по предложенной шкале и 10-ти балльной шкале. Если проводится тестирования, то приво-

дится шкала интервальных баллов, соответствующая оценке за работу по 10-балльной шкале] 

По желанию автора программы, укажите особенности проведения контроля (образователь-

ные технологии) 

При наличии, укажите,  какая дистанционная поддержка осуществляется при проведении 

контроля (выдача заданий, проверка работ и др.). 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Мистика в связи с религиями античного мира 

 

Содержание тем:  

Общее понятие о мистицизме и мистическом.  

Мистицизм и архаика.  

Шаманизм как мистическоий опыт.  

Архаическая религия по М. Элиаде и роль мистического.  

Типы мистических практик.  

Измененное сознание и его психология. 

Древний Восток и мистическое.  

Дорефлективный интуитивный мистицизм.  
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Египетский культ мертвых.  

Мистическое «путешествие» в Месопотамии 

Античность и мистериальный мистицизм.  

Дионисийство по В. Иванову.  

Мистический компонент античной религии.  

Античные мистические школы.  

Орфизм и пифагорейство.  

Мистическое в платонизме: от Платона до Плотина.  

 

Литература по разделу: 

 

Житомирский С. В. Античная астрономия и орфизм //М.: Янус-К. – 2001. 

Изд.: Orphicorum fragmenta, coll. O. Kern, B., 1963;  

The mysterical hymns of Orpheus, transl. by Th. Taylor, L., 1896;  

Орфич. гимны. Обращение к Мусею, пер. с греч. Н. Павлиновой, СПБ, 1914;  

Орфич. Аргонавтика, в кн.: Памятники поздней античной поэзии и прозы II—V в., М., 1964, 

с. 85—92;  

Обидина Ю. С. Влияние орфических представлений о бессмертии души на философскую 

мысль античности // Философские науки, 2004. № 7. 

Жмудь Л. Я. Пифагор и его школа (ок. 530 — ок. 430 гг. до н. э.). — Л.: Наука, 1990. 

Шичалин Ю. А. Статус науки в орфико-пифагорейских кругах // Философско-религиозные 

истоки науки. М., 1997. С.12-44. 

Ямвлих. О пифагоровой жизни / Пер. И. Ю. Мельниковой. — М.: Алетейя, 2002. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: семинары, чтение и разбор текстов. 

 

2. Раздел 2. Мистика иудейской традиции 

 

Мистическое в Ветхозаветных писаниях.  

Пророческий мистицизм пророков Исаии и Иеремии 

Пророк Иезекииль как мистический писатель.  

Иудейская мистика меркавы. Видение шхины как метод и путь.. 

Мистицизм еврейской апокалиптики времен Плена.  

Пророк Даниил. Идея тайны Бога. 

Топика и основные идеи каббалистической мистики.  

Абулафия. Книга Зохар.  

Сефер йецира.  

Мистика имени. 

Гематрия. 

Мистика пола в иудейском мистицизме.  

 

Литература по разделу: 

 

Кильхер, Андреас Б. Языковой миф каббалы и эстетический модернизм // Немецкое фило-

софское литературоведение наших дней: Антология. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. 

— С. 445—474. 

Основные течения в еврейской мистике. Москва; Иерусалим: Мосты культуры, Гешарим, 

2004 
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3. Раздел 3 Христианский мистицизм 

 

Мистика Нового Завета. Христос как мистик.  

Апостол Павел как визионер.  

Идея царства (малкута, василия) как мистическая цель.  

Раннехристианская апокалиптика как мистическая концепция.  

Переживание конца как мистическая идея.  

«Пастырь» Ерма: типы мистических видений. 

Мистицизм ранней патристики. Мистика уподобления Христу. Сакраментальная мистика. 

Александрийская школа. 

Мистические концепции гностицизма.  

Гносис как пробуждение.  

Гностическая космогония.  

Эоны и София. 

Мистические концепции классической патристики.  

Каппалдокийцы и мистическое – привитие платонического христианства.  

Идея мистической чистоты.  

Евагрий Понтийский как учитель аскетики. 

Восхождение к мистике христианского платонизма.  

Ареопагитики: мистика сумрака.  

Апофатика как мистическая идея.  

Максим Исповедник как мистический писатель – толкование на Ареопагитики. 

 

Литература по разделу: 

 

В. Н. Лосский. «Очерк мистического богословия восточной церкви». 

Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие — Киев, 

1915. Переиздано: М.: Мартис, 1996; Приложение к серии «Святоотеческое наследие». 220 

с. 

Петров В. В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII века. 

— М.: ИФРАН, 2007 

 

4. Раздел 4. Исламский мистицизм (суфизм) 

 

Ислам как мистическая религия: мистицизм Мухаммеда. 

Основные концепции суфизма: любовь, бака, фана и др. Стоянки. Ислам, ихсан, сабр, ихлас. 

Самоконтроль (муракаба) 

Ранний суфизм как аскетическое воздержание (зухд).  

Идеологи раннего суфизма.  

Классический суфизм у Араби.  

Мистицизм ибн-Сины 

Ал-Газали как систематизатор суфизма.  

Практики суфизма (зикр, ишк) 

Синкретический суфизм (ишракизм) Сухраварди 

 

Литература по разделу: 

Аннемари Шиммель Мир исламского мистицизма 

Насыров Исламский мистицизм 

Кныш А. ат-Тасаввуф // Ислам: энциклопедический словарь / отв. ред. С. М. Прозоров. — М. 

: Наука, 1991. — С. 225-231. 
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Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

8 Образовательные технологии 

[Укажите образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные тренинги. 

Укажите, если предусмотрены в рамках курса, встречи с представителями российских и зарубеж-

ных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специа-

листов] 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю могут 

оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и мето-

ды обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно. 

8.2 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в виде 

приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Эссе: 

Сравнение мистических практик орфизма и пифагореизма 

Мистические концепции Платона и Плоитан (сравнение) 

Мистические концепции каббализма 

Мистические концепции суфизма 

9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Общее понятие о мистицизме и мистическом. Мистицизм и архаика. Нуминозное по 

Отто. Трансперсональный опыт по Торчинову. 

2. Архиаическая религия и мистицизм. Шаманизм как мистическоий опыт. Мистика и 

лéкарство. Архаическая религия по М. Элиаде и роль мистического. Типы мистиче-

ских практик. Измененное сознание 

3. Древний Восток и мистическое. Дорефлективный интуитивный мистицизм. Египет-

ский культ мертвых. Мистическое путешествие в Месопотамии (Гильгамеш). 

4. Античность и мистериальный мистицизм. Дионисийство по В. Иванову. Мистический 

компонент античной религии. Менады, оргиастика. 

5. Античные мистические школы. Орфизм и пифагорейство. Тиас, практики античного 

мистицизма.  

6. Мистическое в платонизме: от Платона до Плотина. Основные концепции. 

7. Мистическое в Ветхозаветных писаниях. Пророческий мистицизм пророков Исаии и 

Иеремии 

8. Пророк Иезекииль как мистический писатель . Иудейская мистика меркавы. Видение 

шхины. 

9. Мистицизм еврейской апокалиптики. Пророк Даниил. Идея тайны Бога. 
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10. Топика и основные идеи каббалистической мистики. Абулафия. Книга Зохар. Сефер 

йецира. Мистика имени. 

11. Мистика Нового Завета. Христос как мистик. Апостол Павел как визионер. Идея цар-

ства (малкута, василия) как мистическая цель.  

12. Раннехристианская апокалиптика как мистическая концепция. Переживание конца как 

мистическая идея. «Пастырь» Ерма: типы мистических видений. 

13. Мистицизм ранней патристики. Мистика уподобления Христу. Сакраментальная ми-

стика. ΦАлександрийская школа. 

14. Мистические концепции гностицизма. Гносис как пробуждение. Гностическая космо-

гония. Эоны и София. 

15. Мистические концепции классической патристики. Каппалдокийцы и мистическое – 

привитие платонического христианства. Идея мистической чистоты. Евагрий Понтий-

ский как учитель аскетики. 

16. Восхождение к мистике христианского платонизма. Ареопагитики: мистика сумрака. 

Апофатика как мистическая идея. Максим Исповедник как мистический писатель – 

толкование на Ареопагитики. 

17. Ислам как мистическая религия: мистицизм Мухаммеда. 

18. Основные концепции суфизма: любовь, бака, фана и др. Стоянки. Ислам, ихсан, сабр, 

ихлас. Самоконтроль (муракаба) 

19. Ранний суфизм как аскетическое воздержание (зухд). Идеологи раннего суфизма. Ра-

биа как суфийский поэт-мистик. Байазид ал-Бистами. 

20. Классический суфизм. Ибн ал-Араби. Мистицизм ибн-Сины (трактат о любви, По-

весть о Хаййе) 

21. Ал-Газали как систематизатор суфизма. Ал-Джилани как мистик. 

22. Классический суфизм: Халладж – мученик суфизма Джелалааддин Руми. Тема [Ука-

жите название текущего контроля - эссе, рефераты или другое] для каждого студента 

утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

По желанию автора программы, приводятся примеры билетов с вопросами и задачами, зада-

ний для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине приведены в 

приложении) 

[Укажите, какую работу студента оценивает преподаватель, что влияет на оценку за проме-

жуточный или итоговый контроль.] 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: [Ука-

жите, каким образом и что оценивается на семинарских и практических занятиях, например, актив-

ность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д.]. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: [Укажите, каким образом  

оценивается самостоятельная работа, например, правильность выполнения домашних работ, зада-

ния для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, которые 

не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"),  полнота освеще-

ния темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д.]. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
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Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП. сумма удельных ве-

сов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Способ округления накопленной оценки текущего кон-

троля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный зачет/экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 

 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым зачетом/экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-

замена: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (со-

гласно Положению об организации контроля знаний, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 24. 

06.2011,протокол №26)]  

[Далее, по желанию автора, определите, может ли студент получить возможность пересдать 

низкие результаты за текущий контроль или работу на занятиях, самостоятельную работу] 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
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На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 

задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за 

промежуточный или итоговый контроль. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 

1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится способ округ-

ления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный кон-

троль, укажите один из предложенных вариантов формирования оценки, которая идет в диплом]  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: [указывается способ – 

арифметический, в пользу студента, другое].  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

[Укажите базовый учебник. Норматив обеспеченности студентов базовым учебником - не 

менее 50 %. Ридеры указываются при отсутствии базового учебника или неполного покрытия базо-

вым учебником основных тем программы один из предложенных вариантов формирования оценки, 

которая идет в диплом. 

Укажите, если доступна электронная версия базового учебника].  

11.2 Основная литература 

[ Укажите обязательную литературу, которая является обязательной для освоения студента-

ми. Должна быть доступна студентам по нормативу обеспеченности не менее 50 %. Несоблюдение 

данного норматива может распространяться не более чем на 10 % источников из списка основной 

литературы. 

Укажите, если доступна электронная версия каких-либо учебных пособий].   

11.3 Дополнительная литература  

[ Укажите дополнительную литературу, которая не является обязательной]  

 

 

Источник в Интернете: 

 

 

http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 
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11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

[ Укажите рекомендуемые справочники, словари, энциклопедии.  Источники оформляются в 

соответствии со стандартами как указано выше. 

Укажите, если используются, электронные версии изданий справочников, словари или элек-

тронные справочники] 

11.5 Программные средства 

[ Укажите, если используются, обучающие компьютерные программы по отдельным разде-

лам или темам] 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 [ Укажите профессиональные пакеты программных средств, которые студент должен ис-

пользовать на аудиторных занятиях или при самостоятельной работе, например програм-

мы статистической обработки данных, программы обработки звука или изображений]  

 [ Укажите специальные программные средства для научных исследований, если такие 

используются] 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

[Если предусмотрена дистанционная поддержка курса,  укажите информацию об электрон-

ных ресурсах, которыми должны пользоваться студенты для проработки отдельных тем, выполне-

ния заданий, обмена информацией с преподавателем для подготовки заданий, укажите порядок до-

ступа к дистанционным ресурсам.   

В соответствующем разделе "Содержание дисциплины" должна быть ссылка, какие элемен-

ты дистанционной поддержки используются для освоения темы или раздела] 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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