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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Религиозно-философские традиции изучаемого региона 

(Ближний Восток)» являются: 

- ознакомление обучаемых с результатами современных востоковедных и 

междисциплинарных исследований, связанных с проблематикой религиозных и философских 

традиций Ближнего Востока, а также взаимодействия России и стран Запада со странами 

Азии и Африки в области религии, философской и общественно-политической мысли; 

- приобретение учащимися опыта научно-гуманитарной экспертизы социальных 

проектов, планов и программ развития, связанных с сотрудничеством со странами Азии и 

Африки (представителями стран Азии и Африки) в области религиозной деятельности, в 

сфере культуры и гуманитарных наук. 

 

Дисциплина «Религиозные и философские учения изучаемого региона (Ближний 

Восток)» в первую очередь нацелена на: 

 

- изучение учащимися основных особенностей и тенденций развития религиозных традиций, 

философской и общественно-политической мысли в странах Ближнего Востока; 

- формирование и закрепление навыков академического письма, в том числе написания эссе, а 

также подготовки устных выступлений с соблюдением академической этики; 

- овладение учащимися базовой терминологией и основными методами проведения 

исследования в сфере истории религии и истории философии; 

- формирование навыков работы с источниками по истории религии и истории философии; 

- ознакомление с особенностями духовного и гуманитарного развития Ближнего Востока в ХХ 

в. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать общие принципы и закономерности развития религиозных и философских 

традиций Ближнего Востока. 

Уметь различать и оценивать внешние и внутренние факторы, обусловливавшие 

особенности развития религиозно-философских традиций Ближнего Востока. 

Приобрести навыки (опыт) последовательного анализа исторических и 

культурных факторов, процессов и тенденций, определяющих специфику религии и 

философии на Ближнем Востоке. 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной профильной части про-

фессионального цикла.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в востоковедение; 

- Всеобщая история (история западных цивилизаций); 

- История восточных цивилизаций; 

- История изучаемого региона; 

- Социальная антропология Востока; 

- Культурное развитие Азии; 

- Культура и искусство изучаемого региона 

- Политология и история политических учений. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- Научно-исследовательский семинар. 
 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть 

использованы также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
РАЗДЕЛ I. Религиоведческая база для анализа религиозных и философско-

религиозных систем. Основные религиозные традиции Ближнего Востока в исторической 

перспективе. 

Тема 1. Определения феномена религии. Классификации религий. Религиозно-

мифологическое сознание и философский дискурс  

1. Мировосприятие, свод моральных норм и тип поведения, обусловленные верой в 

существование «иного», а также совокупность ритуалов, обеспечивающих коммуникацию 

с «иным», и формы организации верующих. 

2. Наличие дихотомии «сакральное – профанное» (М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Элиаде).  

В русле психологического контекста религиоведческой проблематики У. Джеймсом было 

разработано понятие «религиозный опыт» (как переживание, определенное состояние сознания 

и психики; «психические состояния и переживания, связанные с исповеданием религии» – 

Е.А. Торчинов). Типология религий по Е.А. Торчинову. 

Связь философии с мифологией и религией. Неуниверсальность философии как формы 

общественного сознания в отличие от мифологии и религии (философия – достояние узких 

общественных слоев). Первые объекты философской рефлексии – причины и факторы утраты 

мировой гармонии и возвращения к ней. Мифология, религия и философия как система 



 

 

 
 

«сообщающихся сосудов». Формы философской интерпретации религиозного опыта: 

соединение «Афин» и «Иерусалима» в христианской традиции; отражение опыта медитации в 

даосской философии, подчиненность философии задачам обоснования и совершенствования 

медитативной практики в буддизме и т.п. 

 

 

Тема 2. Авраамические и неавраамические религии на Ближнем Востоке: типология. 

Древнесемитские религиозные представления, этнические религии. 

Древнесемитский пантеон. Этнические боги Месопотамии: шумерско-аккадский дуализм. 

Тиамат / Намму. Миф о сотворении мира. Ану, Энлиль, Син. Культ Мардука. Культ Иштар. 

Позднемесопотамские культы: Балл, Баал-Шемун. Представление о загробной жизни, грехе и 

воздаянии. Гильгамеш. Анимизм и культ животных. Загробная жизнь и погребальный культ. 

Религии умирания и воскресания (Осирис). Солярное божество. Война богов. Конфликт 

пантеонов. Авраамизм: гипотезы происхождения (кумулятивная, возвращение, эволюция). 

Откровение. Творение из ничего. Идея союза с Богом. Термины для Бога (ʔEL). Загробная 

жизнь в связи с идеей души. Дуализм человека. Писание. 

 

Тема 3. Древнеиранская религия: концепция Дюмезиля и «Авеста». Зороастризм. Ведизм и 

индуизм. 

Монотеизм и дуализм. Два духа. Концепция чистоты, этика. Заратуштра как пророк. 

Амешаспенты. Язаты, раты, фраваши. Концепция огня. «Гаты» и предание Заратуштры. 

Бундахишн. Учение о рае и аде, Спаситель (Саошайант). Зороастрийские ереси.  

Тема 4. Авраамизм: западно-семитская мифология и религия единобожия еврейской 

традиции. Развитие иудаизма. 

Семитские мифологические представления (угаритяне, финикийцы и израильтяне (евреи) и 

единобожие. Диалектика взаимоотношений. Угаритская библиотека и угаритский пантелон 

(Илу, Асирату, Дагон, Ваал, Рахмайу). Данные Ветхого Завета. Множественность богов у 

западных семитов. Тора: история текста, фиксация. Танах как сборник текстов. Религиозные 

представления евреев в древнюю эпоху. Яхвизм (еврейское единобожие). Этнизм. Откровение. 

Пророки. Вавилонское пленение. Иудаизм Второго храма. Талмудический период. 

Раввинистический период. Обычаи и традиции иудаизма: суббота, новомесячия, обрезание, 

праздники (Песах, Йом-Киппур, Симхат Тора). Кашрут. Одежда. Брак (хупа). Твила, миква. 

Галаха. Профетизм и мессианство. 

 

Тема 5. Христианство, основные религиозно-догматические аспекты восточного 

христианства; мифология 

Возникновение христианства в еврейско-эллинистическом контексте. Новый Завет: текстология 

(состав, язык, жанр, статус). Христианское вероучение (догматика). Троица, Святой Дух, 

христология. Загробная жизнь, конец света и воздаяние. Иерархия, идея Церкви (арам. ʕiḏtā, 

араб. ةمنيس ). Аскетизм и монашество. 

 

 

Тема 6. Авраамизм: ислам как позднеантичное прочтение ближневосточного монотеизма 



 

 

 
 

Религиозные воззрения арабских племен. Концепция «джахилиййа». Арамейский контекст 

возникновения ислама. Рахманизм, йеменский монотеизм. Концепция «хагаризма» (П. Кроне). 

Коран (текстология, редакции, проблема фиксации, «Ur-Koran»), датировка сур (по Нёльдеке). 

Проблема иноязычной лексики (словарь Дженнингса) и статус арабского языка Корана. 

Иудаизм и Коран: взаимоотношение общин первых мусульман и евреев Аравии. Обычаи 

первых мусульман в еврейском и христианском контексте. Профетизм (пророки Корана).  

 

РАЗДЕЛ II. Религиозно-философская мысль классического ислама и христианского 

Востока. 

Тема 7. Исламская мысль в кораническую и раннеисламскую эпоху: калам и сунна 

Сунна. Асхабы. Хадисоведение. Зарождение философии в исламской среде. Дискуссии 

(хариджиты, кадариты, джабриты и мурджииты). Тавиль: ал-Джад б. Дирхам, Джахм о 

рациональном аргументе.  

 

 

Тема 8. Эсхатологические прочтения ислама: шиизм, гулат (хариджиты, карматы) 

Эсхатологизм в раннем исламе, Судный день. Споры о наследовании в Халифате – 

теологизация политики. Идея имамата. Двунадесятничество и идея «сокрытого имама». Гклат 

(карматство и хариджизм) – от религиозной концепции к строительству государства. 

Радикализация шиизма. 

 

 

Тема 9. Фальсафа и переводческое движение в аббасидское время 

Бейт ал-Хикма и переводческая традиция Аббасидского Халифата. Посольство за книгами в 

Византию. Харун ар-Рашид и ал-Мамун. Шуубийа и ее роль. Система Аристотеля в 

позднеантичном обществе. Аристотелизм в сирийской среде. Сергий Решайнский.  

 

Тема 10. Исламский мистицизм: от зухда до классиков ишракизма 

Начало мистцизма в исламе. Зухд. Рабия и Халадж. Бистами. Концепция аз-зухд фи-з-зухд 

(«воздержание в воздержании»). Суфийский период: три периода: период зухда (аскетизма), 

период тасаввуфа (суфизма) и период тарикатов (суфийских братств). Посты, факр, стоянки и 

состояния в суфизме. Зикр и дервишизм. Доктрины, которые обосновывали мистическую 

практику и переживание как способ постижения тайн бытия. Интеллектуальная концепция ал-

Газали. Ас-Сухраварди (ум. в 1191 г.), Ибн Араби (ум. в 1240 г.), Ибн Сабин (ум. в 1268-69 или 

1271 г.), Абдурраззак аль-Кашани (ум. в 1329 г.), Абдул-Карим аль-Джили (ум. в 1428 г.). 

Понятия «единства бытия», фана и бака у ибн Араби. Свет светов – концепция озарения (ал-

ишрак) у Сухраварди.  

 

 

Тема 11. Начало социальной философии ислама: ибн Халдун и ибн Таймийа 

Открытие ибн Халдуном фундаментальных понятий экономики. Жизнь и труды ибн Таймийа. 

Критика попытки привнесения в исламское богословие элементов греческой философии 

(фалсафа), рационализма калама, культа «святых» и т. д. Критика отрицания божественных 



 

 

 
 

атрибутов и сравнения Аллаха с его творениями. Принцип единства государства и религии, 

необязательность халифата и возможность существования одновременно более одного халифа. 

 

 

Тема 12. Христианская философия на Ближнем Востоке: сирийские мистики Ⅶ-Ⅸ вв. 

Энциклопедисты и исламо-христианский диалог. 

Сирийское мистическое движение 7-9 вв. Иоанн Дальятский, Исхак Ниневийский. Концепция 

мистического прозрения. Схема Евагрия и схема Дионисия Ареопагита. Аскетизм как путь к 

прозрению. Иоанн Дамаскин и Феодор Абу Курра в полемике. Идеи полемического 

противопотавления Мухаммеда и Христа. Критические методики. Рисаля Абд аль-Масиха аль-

Кинди. Полемика И. Кантакузина с мусульманином. 

 

Тема 13. Салафийа, ваххабизм и неофундаментализм на Арабском востоке (19-21 вв.). 

Сионизм на Ближнем Востоке 

Сложение фундаменталистского ислама. Салафийа аш-Шафии, Ибн Ханбал, Ибн Таймия, 

идеологи ассоциации «Братья-мусульмане», Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб. Салафитское 

кредо. Таухид. Суфизм и салафизм. 

 

Тема 14. Либеральные и прозападные течения на современном Ближнем Востоке (ислам, 

иудаизм, христианство в современности). 

Постколониальные и националистические течения на Ближнем Востоке. Формирование в русле 

ватанизма светского ислама. Деидеологизация населения в колониальную эпоху. Расколы 

постколониализма. Возникновение идеологии сионизма и реакция на нее исламского мира. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

  

Образовательные технологии 

Методические рекомендации преподавателю 

На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в 

том числе обсуждения отдельных вопросов темы, дискуссии, индивидуальные и коллективные 

доклады. 

Необходимо обеспечить каждому студенту возможность выступить с докладом на 

семинаре в течение периода изучения дисциплины. Для этого в завершение каждого семинара 

рекомендуется зачитывать или высылать студентам список тем, предназначенных для 

докладов на следующем семинарском занятии, чтобы дать студентам возможность выбрать и 

закрепить за собой интересующую тему. Это должно побуждать студентов готовить 

выступления по возможно более узким темам, требующим обращения к специальным 

исследованиям, раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой дисциплины, которые 

недостаточно освещены в курсе лекций. 

При оценивании докладов и эссе следует поощрять обращение к источникам на 

иностранных языках, не включенным в список литературы по изучаемой дисциплине (при 

условии репрезентативности этих источников). Студент должен хорошо ориентироваться в 



 

 

 
 

проблематике своего доклада: неумение ответить на вопросы по теме доклада может служить 

основанием для снижения оценки. 
 

Методические указания студентам 

При подготовке докладов на семинарах следует учитывать, что доклад – это специально 

подготовленный, целостный, самостоятельный текст, а не выдержки из чьих-то работ, 

механически зачитываемые докладчиком. Для подготовки доклада необходимо использовать 

не менее двух-трех источников. Формулировка темы доклада должна носить проблемный 

характер, текст должен быть четко структурирован, рассчитан на 10-15-минутное 

выступление, которое должно завершаться кратким выводом. Перед тем, как прочесть 

доклад, студент должен назвать его тему, перечислить проблемы, которые будут освещены в 

докладе, указать источники, по которым доклад готовился.  

Если студент выбрал для подготовки доклада публикацию, не входящую в список 

рекомендованной для этой цели литературы, то ему следует обратиться к преподавателю за 

подтверждением научного характера данной публикации и ее соответствия тематике 

изучаемой дисциплины. Это позволит избежать снижения оценки за использование 

нерепрезентативного источника. То же относится к выбору темы эссе – необходимо, чтобы 

преподаватель подтвердил ее соответствие проблематике дисциплины. 

 
 

Критерии оценки знаний, навыков 

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

оценка складывается из накопительной части (включает оценки за посещаемость семинарских и 

лекционных занятий, ответы на семинарах, оценки за проверочные работы, два доклада на 

семинаре и эссе или монографический реферат) и оценки за письменный или устный экзамен. 

Доклад готовится по двум и более источникам (помимо основного учебника) и 

представляет собой самостоятельный, специально подготовленный текст по тематике 

курса, имеющий проблемный характер. В начале доклада студент должен назвать его тему и 

перечислить использованные источники. Докладчик обязан специально оговаривать случаи 

цитирования, называть источник цитирования; изложение должно быть последовательным 

и связным, правильно передавать содержание источника; использованная литература 

должна быть репрезентативной (иметь научный характер). Оценка снижается за 

несоответствие доклада тематике курса, некорректное использование чужого текста, 

применение нерепрезентативных источников или главным образом базового учебника, 

непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие ясно поставленных проблем и 

отчетливо сформулированных выводов, несоблюдение 15-минутного регламента. Доклад 

должен иметь четкий план: краткое введение, изложение проблемы, и (обязательно!) 

заключение, суммирующее выводы докладчика. 

Эссе представляет собой творческую работу, отражающую понимание автором сути, 

научной и культурной значимости некоей проблемы или круга проблем. Темы эссе студент 

выбирает из списка, предлагаемого преподавателем, или предлагает самостоятельно и 

обговаривает с преподавателем (в соответствии с тематикой изучаемой дисциплины). Студент 

должен понимать и адекватно излагать содержание рассматриваемых проблем, знать 

высказываемые по их поводу точки зрения, правильно определять круг вопросов, 

относительно которых он обладает достаточной информацией, позволяющей 



 

 

 
 

аргументированно высказывать собственное мнение. Необходимы проявить навыки 

корректного цитирования чужого текста, применения ссылок, составления 

библиографических описаний в соответствии с ГОСТом. Ссылки должны быть подстрочными, 

список использованных источников и литературы в эссе не обязателен (полные 

библиографические записи даются при первом упоминании публикации в ссылке). 

Плагиат (использование чужого текста, не взятого в кавычки и без указания источника 

заимствования) категорически недопустим. Оценка снижается за некорректное цитирование 

(даже короткие фразы, если они взяты из чужого текста, должны браться в кавычки и 

сопровождаться ссылкой), непоследовательность и бессвязность изложения, нарушения логики 

в аргументации, проявления слабого знания изученного материала, искажение содержания 

использованных публикаций (в том числе цитат и парафраза), их некорректное 

библиографическое описание, неправильное оформление ссылок. Обязательна тщательная 

проверка грамматики, орфографии и синтаксиса. Рекомендуемый объем эссе – от 1.500 до 2.500 

слов. 

Срок сдачи эссе устанавливается преподавателем. Эссе, представленные после указанного 

срока, не рассматриваются, если об обстоятельствах, препятствовавших представлению работы 

вовремя и в должном виде, преподаватель не был оповещен заблаговременно и не счел эти 

обстоятельства достаточно вескими. Если студент в течение всего периода изучения 

дисциплины не мог выступить с докладом на семинаре по уважительным причинам и может 

подтвердить эти причины, предъявив соответствующие оправдательные документы в учебный 

офис, преподаватель должен дать студенту возможность представить доклад в письменной 

форме. 

Если студент не подготовил доклады на семинаре, не выполнил эссе,  он лишается права на 

соответствующие составляющие накопительной части оценки. При выполнении одного 

доклада вместо двух соответствующая доля итоговой оценки уменьшается вдвое. 

Итоговая оценка определяется по формуле, представленной в разд. 10 настоящей 

Программы, и выставляется при условии выполнения студентом заданий письменного 

или устного экзамена. Экзаменационная оценка снижается за искажение фактов, неполное 

раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, 

некорректное применение профессиональной терминологии или ее неадекватную 

подмену словами обыденной речи, неправильное написание или определение терминов и 

названий. 

Для получения максимальной оценки (10 баллов) студент должен не только полно и 

правильно ответить на оба вопроса билета, точно и емко дать определения предложенным в 

билете персоналиям, терминам и названиям, но и: 1) продемонстрировать знание, помимо 

обязательной литературы, также дополнительной литературы по заданному вопросу; 2) не 

допустить ни одной неточности в написании имен, терминов и названий, транскрибировании 

иностранных слов; 3) датировать все упоминаемые события, а также определять 

продолжительность исторических периодов (напр., исторических эпох и т.п.) с точностью до 

года; 5) безукоризненно выстраивать структуру ответа, освещать все важнейшие аспекты 

рассматриваемых явлений, событий и процессов, показывать их внутреннюю логику, 

предпосылки и последствия, стоящие за ними закономерности. 

Несоблюдение какого-либо одного из перечисленных пяти условий влечет снижение 

оценки до 9 баллов, двух – до 8 баллов, трех – до 7 или 6 баллов. Если студент опускает 

существенные для раскрытия темы вопроса факты, допускает прямые фактические 



 

 

 
 

неточности, в том числе при выполнении тестового задания или при раскрытии содержания 

термина, определении персоналии или названия (либо их неправильную хронологическую 

привязку), то это является основанием для снижения оценки до 5 баллов и ниже. Основанием 

для неудовлетворительной оценки (3 и менее баллов) являются: а) отсутствие ответа или 

неверный ответ на оба вопроса билета; б) отсутствие ответа или неверный ответ на один из 

двух вопросов билета, если в работе присутствуют другие пропуски, ошибки или неточности; 

в) неполные ответы на вопросы (когда студент упустил принципиально важные аспекты темы 

вопроса) при наличии фактических ошибок и неточностей как в ответах на вопросы, так и при 

выполнении других заданий билета. 

В случае получения студентом накопительной части оценки, соответствующей 10 и 9 

баллам по 10-балльной системе («отлично»), он, по усмотрению преподавателя, 

освобождается от сдачи экзамена, а итоговая оценка выставляется на основании 

накопительной части. 

 

Структура итоговой оценки 

 Ответы на семинарах, проверочные работы – 20 % 

 Доклад на семинарских занятиях – 10 %  

 Написание эссе – 20 % 

 Письменный (устный) экзамен – 50% 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ. В случае 

пропуска занятия по любой причине студент должен в течение одной недели представить 

конспект по материалам семинара или восполнить свое отсутствие другим способом по 

согласованию с преподавателем. Пропущенный и не восполненный семинар оценивается на 0 

баллов. 

В течение модуля студент должен подготовить не менее одного доклада на семинаре. 

Преподаватель оценивает репрезентативность использованных студентом источников, 

самостоятельность текста доклада, его проблемный характер, полноту раскрытия темы, 

стройность и логичность изложения, доказательность сделанных докладчиком выводов. 

Оценивается также активность студента на семинарах и правильность ответов на заданные 

преподавателем вопросы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оконтактная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, определяя качество подготовки 

эссе (или рефератов). Оценки за эссе /реферат преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оэссе. 

На семинарских занятиях преподаватель проводит регулярные проверочные работы, а также 

одну модульную контрольную работу в конце каждого модуля - О пров.раб, контр. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Отекущий = n1·Опосещ. + n2·Оконтактная+ n3·Оэссе + О пров.раб, контр. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 



 

 

 
 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме зачета выставляется 

по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Опромежуточный/итоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий 

Способ округления оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета – 

арифметический, но оценка промежуточного (итогового) контроля не может быть выше оценки, 

полученной на зачете. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Тематика заданий текущего контроля  

Тема 1. 

Какие версии этимологии термина «религия» вы знаете? Что такое «культ»? Какие признаки 

феномена религии предлагаются в качестве определяющих? В чем недостатки этих 

определений? Каким образом проявляет себя социологический подход к феномену религии? В 

чем его односторонность? Какие еще подходы возможны? Что такое «религиозный опыт»? 

Какие типологии религий вам известны? 

Какого рода психические переживания, по Е.А. Торчинову, лежат в основе глубинного 

религиозного опыта? Какие типы религий он выделяет и по каким признакам? Что такое «миф» 

и «мифология»? Каковы основные черты мифологического сознания? Какой миф можно назвать 

«первичным»? Почему? Какие мнения о соотношении религии и мифологии вам известны? 

 

Пример билета для письменного экзамена 

 

Билет 1 

1. «Гаты» и предание Заратуштры. 

2. Открытие ибн Халдуном фундаментальных понятий экономики. 

3. Приведите объяснение содержания термина, названия, персоналии в одном – трех 

предложениях. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Во время занятий особое место занимает метод визуализации, когда преподаватель использует 

изображения реальных карт и фотографий для иллюстрации особо важных тем, событий, 

анализа исторических персонажей и т.д. Рекомендуется также показ коротких видеосюжетов: 

фрагментов документальных и художественных фильмов. 

Подготовка к письменным работам и устным опросам (коллоквиум) может вестись по 

материалам лекций, конспектов, презентаций преподавателя, а также по списку литературы в 

настоящей программе.  

 

Основная литература  

Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Трансперсональные состояния и 

психотехника. СПб., 1997. 

Авраамические религии // Католическая энциклопедия. EdwART. 2011 



 

 

 
 

Ибрагим Т. К. Калам и вопрос об «ортодоксальной философии» ислама // Религия в 

изменяющемся мире. — М.: Изд-во РУДН, 1994. 

Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV вв. (курс лекций). Ленинград, 1966. 

The Blackwell Companion of Eastern Christianity. London 1999 

Резван Е. Введение в Коран. Спб, 2003 
 

Дополнительная литература 

Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада, М., Наука, 1990. 

Лакер В. История сионизма = A History of Zionism / Пер. с англ.: А. Блейз, О. Блейз. — М.: 

Крон-пресс, 2000. 

Тов Э. Введение в текстологию Ветхого Завета. М., 2015. 

Silverstein, Adam J.; Stroumsa, Guy G., eds. The Oxford Handbook of the Abrahamic Religions. New 

York, Oxford, 2015.. 

Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. СПб, 2004. 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций, карты.             


