
История архаических религий (2 курс) 

1. Понятие «религия» и «архаическая» религия. Христианство и архаические религии. 

Позиция Православной Церкви по этому вопросу. 

2. История взаимоотношений Христианства с архаическими религиями. Памятники 

христианской письменности данной направленности. 

3. Общие особенности палеолитической эпохи. Археологические свидетельства о 

религиозных представлениях эпохи (погребения, наскальная живопись и тд.). 

4. Общие особенности мезолитической и неолитической  эпох. Влияние хозяйствования и 

быта на религиозные представления.  

5. Религиозные памятники мезолитической и неолитической  эпох. 

6. Понятие «шаманизм». Шаманизм как архаическая психотехника.  

7. Космологические представления в шаманизме. 

8. Шаманские религиозные практики и символика. 

9. Общие особенности эпохи мегалита. Типы мегалитических памятников и символика 

мегалитических построек.  

10. Культ мертвых эпохи мегалита. Ритуальная сторона религии мегалита. Женское начало. 

11. Общие сведения о цивилизации Шумера. Шумерский пантеон и система религиозных 

взглядов.  

12. Шумерские мифы о происхождении Вселенной и человека. Древняя религиозная 

практика и ритуалы. 

13. Общие замечания о культуре Аккада. Пантеон и система религиозных взглядов.  

14. Мифология Аккада. Ритуальная сторона аккадской религии. 

15. Общие сведения о древнеегипетской цивилизации. Пантеон и специфика религиозных 

представлений.  

16. Священные древнеегипетские тексты. Космологические и антропологические 

представления древних египтян.  

17. Древнеегипетское отношение к загробной жизни. Ритуальное значение личности 

фараона. 

18. Общие замечания и археологические свидетельства хеттской истории.  

19. Хеттский пантеон и религиозные представления. Мифология и религиозная практика 

хеттов. 

20. Культура и религиозные традиции Ханаана. Ханаанский пантеон и мифология.  

21. Религиозная культура Кикладских островов.  

22. Минойская цивилизация и Крит в эпоху бронзового века. Критская религиозная 

символика и проблемы ее интерпретации. 

23. Минойский культ быка и его ритуальные особенности.  

24. Критская мифология. Погребальный культ и критская ритуальная практика. 

25. Микенская культура и археологические свидетельства. 

26. Особенности исторического и культурного развития Древней Греции. Периодизация 

древнегреческой истории.  

27. Религиозные представления древних греков. 

28. Ритуальные особенности религии древних греков.  

29. Спорт как часть ритуальной традиции.  

30. Особенности древнегреческой космологии и антропологии.  

31. Древнегреческие представления о загробном мире. 32. Взаимосвязь древнегреческой 

религии и философии. 

32. Элевсинские и дионисийские мистерии. 

33. Практики вакханалий и ритуальное значение вина в древнегреческих мистериях. 

34. Периодизация истории религиозных представлений Древнего Рима. 

35. Религиозные практики древнего Рима в I – IV вв. н. э.  

36. Значение Миланского эдикта и положение язычества в постконстантиновскую эпоху. 



37. Миф о происхождении Рима. Древнеримский пантеон. 

38. Древнеримские религиозные праздники и культ императора. 


