
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Государство и церковь в России» для направления  46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра 

 

 1 

Федеральное государственное автономное учреждение высшего образова-

ния 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

 

 

Факультет гуманитарных наук 

Школа исторических наук 
 

 

 

 

Программа дисциплины «Государство и церковь в России» 

 
 

для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра очная 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Керов Валерий Всеволодович, д.и.н., проф./проф., электронный адрес vkerov@hse.ru 

 

Одобрена на заседании Школы исторических наук «___»____________ 2016 г. 

Руководитель школы исторических наук профессор А.Б. Каменский________ [подпись] 

 

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2016 г., № протокола _________________ 

 

 

Утверждена «___»____________ 2016 г. 

Академический руководитель образовательной программы ____________А.В. Шарова 

 

 

 

 

Москва, 2016 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Государство и церковь в России» для направления  46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра 

 

 2 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по про-

грамме бакалавриата и изучающих дисциплину «Государство и церковь в России». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

 с образовательной программой; 

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01 «Ис-

тория», обучающихся по программе бакалавриата.  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

2.1. Цель освоения дисциплины «Государство и церковь в России»  формирование по-

нимания основных тенденций взаимоотношений российских конфессий и их институтов с 

российским государством в IX  начале XXI в. 

 

2.2. Задачи освоения дисциплины: 

 Изучение и осмысление фактов и событий истории утверждения и развития россий-

ских конфессий, их институтов, их положение в российском обществе, а также их взаимоот-

ношений с российским государством и между собой в IX  начале XXI в. 

 Усвоение основных исторических фактов и событий развития взаимоотношений рос-

сийских деноминаций и российского государства на всех этапах исторического развития 

страны. 

 Выяснение взаимосвязи социальной, экономической, политической и духовной сфер 

жизни русского общества, как факторов развития взаимоотношений российских деномина-

ций и российского государства начиная с зарождения Древнерусского государства и до 

наших дней. 

 Сравнение истории взаимоотношений церквей и государства в России с аналогичны-

ми процессами в истории западноевропейских и восточных государств.  

 Формирование гражданской позиции учащихся 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Государство и церковь в России» студент должен: 

 знать основные факты и явления, характеризующие особенности развития российских 

конфессий, их институтов, их положение в российском обществе, а также их взаимоотноше-

ний с российским государством и между собой в IX  начале XXI в.; 

 знать основные историографические мнения по важнейшим проблемам истории вза-

имоотношений российских деноминаций и российского государства в IX  начале XXI в.; 

 иметь навыки самостоятельного анализа явлений и процессов развития конфессиона-

лизации в России в связи с эволюцией государственной религиозной политикой; 

 уметь обобщать и формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации данные научной литературы и исторических источников. 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «История» осваивает следующие 

компетенции: 
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Код компетенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕК  
Формулировка компетенции 

УК-1  СК- Б 1 

Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3 
 Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области. 

УК-3 СК-Б4 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной 

деятельности 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также 

оценку его качества 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную 

деятельность 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 

1 

ИК –Б 

2.1_2.2_2.3_2.

4_2.5_2.6_4.2.

_4.4. 

Способен создавать научные тексты на государственном и 

иностранном языках 

ПК2 

ИК –Б 1.1_. 

2.1_2.3 

_2.4.2_4.1. 

Способен к письменной и устной коммуникации  

на государственном и иностранных языках 
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ПК 

3 

ИК- Б.1.1._ 

2.1_2.3_2.4_4.

1. 

Способен осуществлять  поиск и анализ исторических  

источников, написанных на одном из древних языков, на 

иностранном языке 

ПК 

7 

ИК- Б  1.1-

2.1_2.2_2.3_2.

4.1_2.4.2_2.5.

2_2.6_4.1._4.3 

Способен самостоятельно выявлять источники информации,  

необходимые для решения профессиональных задач 

ПК 

8 

 ИК – Б 1.1._ 

3.1._3.2_4.1_.

4.2_4.3_4.4_4.

5_4.6_6.1 

Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию  

из источников разных типов и видов в соответствии  

с поставленными профессиональных задачами 

ПК 

12 

ИК- Б  1.1._ 

2.6_ 

5.3_5.4_5.6_6.

1 

Способен формулировать и решать профессиональные задачи  

с применением междисциплинарных подходов. 

 ПК 

19 
СЛК – Б3 

Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и 

личностному развитию 

 ПК 

22 
СЛК – Б6 

Способен понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе 

 ПК 

25 
СЛК – Б9 

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих  

ценностей и ценностей мировой и российской культуры,  

понимает значение гуманистических ценностей  

для сохранения и развития современной цивилизации. 

 

Профессиональные компетенции: 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

  

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды  

научно-исследовательская: НИД  

Создание научных текстов на государственном и иностранном языках НИД 1  

Письменная и устная коммуникации на государственном и иностранных 

языках 
НИД 2 

 

Освоение специальной литературы на нескольких языках НИД 6  

Самостоятельное выявление источников информации, необходимых для 

решения профессиональных задач 
НИД 7 

 

Извлечение, отбор и структурирование информации из источников разных 

типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных задачами 
НИД 8 

 

Способность формулировать и решать профессиональные задачи с 

применением междисциплинарных подходов. 
НИД 11 

 

Осознанное целеполагание, профессиональное и личностное развитие НИД 15  

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых НИД 17  
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проблем и процессов, происходящих в обществе 

Ориентация в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и 

российской культуры, понимает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации. 
НИД 20 

 

аналитическая: АД  

Поиск и анализ исторических источников, написанных на одном из древних 

языков, на иностранном языке 
АД 1 

 

Анализ в своей деятельности нормативных правовых документов АД 2  

Анализ специальной литературы на нескольких языках АД 3  

Выявление источников информации, необходимых для решения 

профессиональных задач 
АД 4 

 

Способность извлекать, отбирать и структурировать информацию из 

источников разных типов и видов в соответствии с поставленными 

профессиональных задачами 

АД 5 

 

Анализ профессиональных задач с применением междисциплинарных 

подходов. 
АД 8 

 

Анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем и 

процессов, происходящих в обществе 
АД 10 

 

культурно-просветительская: КПрД  

Создание научных текстов на государственном и иностранном языках КПрД 1  

Письменная и устная коммуникация на государственном и иностранных 

языках 
КПрД 2 

 

Освоение специальной литературы на нескольких языках КПрД 3  

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых 

проблем и процессов, происходящих в обществе 
КПрД 8 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин «Вариативная часть. Блок 3» 

2016/2017 г. (4-го года обучения) и тесно связана с дисциплинами как базовой части, так и 

вариативной части образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам: 

 Введение в историю человечества 

 Источниковедение и информационные ресурсы истории 

 История искусства и литературы  

 Рим первого века Империи: власть, общество, культура 

 Реформы и реформаторы в России и Европе (XVIII  первая четверть XIX в.) 

 Движения социального протеста в России XVIIXVIII вв. 

 Моральные доктрины и их реализация в истории 

 Всемирная история (весь блок) 

 История российской государственности 

 Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени 

 Культурная антропология 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин (в рамках бакалавриата): 

 Научно-исследовательский семинар «История идей в России XIX в.»  

 Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени  

 Культура советской эпохи  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Государство и церковь в России» для направления  46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра 

 

 6 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Государство и церковь в России»  4-й 

год обучения в бакалавриате, 12-й модули (24 часа  лекции, 24 часа  практические заня-

тия, 0,5 часа  экзамен, 96 часов  самостоятельная работа (в т.ч. 48  подготовка к практи-

ческим занятиям, 10  подготовка письменного домашнего задания, 10  внеауд. подготовка 

к устной части экзамена, 28  составление экзаменационной работы: см. п. 6, 6.1. и 9.2)  

 

№ Название раздела Подразделение, за 

которым закреплен 

раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции/ 

практи-

ческие 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 Государство и Русская право-

славная церковь в России эпо-

хи средневековья и раннего 

Нового времени (IXXVII в.) 

Школа исторических 

наук 

24 12/4 8 

2 Государство и Русская право-

славная церковь в имперский 

период (XVIII  начало ХХ в.) 

Школа исторических 

наук 

30 6/8 16 

3 Советская власть и Русская 

православная церковь 

(19171990) 

Школа исторических 

наук 

34 4/10 20 

4 Государство и конфессии в 

постсоветской России 

(19912015) 

Школа исторических 

наук 

8 2/2 4 

 Итого:  96 из 144* 24/24 48 из 96* 

* Остальные 48 часов самостоятельных занятий приходятся на внеауд. подготовку письменного домашнего 

задания, к письменной части ауд. экзамена и составление письменной экзаменационной (исследовательской) 

работы (см. пункты 6 и 9.1). 

 

6. Формы контроля знаний студентов. Оформление работ (в том числе научного 

аппарата) см.: http://hist.hse.ru/letter 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1-й год, 

модуль 

Подразде-

ление 

Параметры 

1 2 3 4 

Промежут. Домаш-

нее зада-

ние 

 1   Школа ис-

торических 

наук 

Письменный источниковедческий 

анализ и анализ содержания истори-

ческого источника по теме курса (из 

списка в пункте 10.5) 

Итоговый Экзамен   1   Школа ис-

торических 

наук 

Письменный ответ на задания тесто-

вого характера (см. пункт 9.2.1). Вре-

мя на внеауд. подготовку: 8 часов. 

Возможно устное собеседование по 

подготовленной внеаудиторно экза-

менационной (исследовательской) 

работе (см. пункт 9.2.2). Время на 

внеуд. подготовку работы: 20 часов.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков (описание форм контроля см.: 

www.hse.ru/data/2009/12/17/1230238181/aktiwnyi%20maket%20RUPa.doc) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В устных выступлениях на практических занятиях должен продемонстрировать знание 

основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и практических занятий, 

умение анализировать материал. Привлечение студентами более широкого материала (лите-

ратуры и источников), выявленного в результате самостоятельной работы обеспечивает бо-

лее высокую оценку, как и систематические выступления студента на практических заняти-

ях. 

В письменном домашнем задании (форма промежуточного контроля) студент должен 

продемонстрировать умения и навыки источниковедческого анализа и анализа содержания 

одного исторического источника по теме курса из предложенного списка (пункт 10.5),а 

также знания исторического материала эпохи создания источника. 

На экзамене в аудиторной форме студент должен продемонстрировать знание 

основных процессов и явлений, характеризующих развитие российских церквей и 

российского государства, а также их взаимоотношений российских конфессий с 

государством и между собой в IX  начала XXI в., основных историографических мнений по 

дискуссионным проблемам.  

В экзаменационной (исследовательской) работе студент должен продемонстрировать 

углубленные знания студентов по избранной проблеме взаимоотношений церкви и 

государства в России изучаемого периода, полученные в ходе теоретических и практических 

занятий, а также самостоятельной исследовательской работы. Он должен показать навыки 

самостоятельного выявления материала (литературы и источников) по теме,  их анализа и 

синтеза выводов, содержащих ответ на поставленный вопрос, сформулированный как цель 

исследования. Студент обязан ответить на вопросы по его экзаменационной работе, если они 

возникли у преподавателя при проведении экзамена в аудиторной форме. 

Результаты самостоятельной работы учащихся оцениваются по итогам работы 

студента на практических занятиях, при  подготовке письменного домашнего задания и 

экзаменационной (исследовательской) работы, а также по результатам устной части 

экзамена. Соответственно, студент должен продемонстрировать вышеперечисленные знания, 

умения и навыки. Самостоятельная работа при  подготовке к практическим занятиям, 

письменного домашнего задания, к экзамену и экзаменационной (исследовательской) работы 

оцениваются при оценке соответственно, работы студента на практических занятиях, 

письменного домашнего задания, аудиторной части экзамена и экзаменационной 

(исследовательской) работы. 

 

Оценки по каждой форме текущего контроля определяются по собственной 10-

балльной шкале.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.  

 

Оценка итоговая (общий результат, проставляемый в ведомости) складывается  

 на 50% из оценки накопленной и  

 на 50% из оценки за экзамен. 

 

Оценка за экзамен (100%) складывается  

 на 20% из оценки за ответ на аудиторной части экзамена (письменно) и  

 на 80%  из оценки за экзаменационную (исследовательскую) работу 

 

Оценка накопленная (100%) складывается 

 на 70 % из оценки за устные ответы на практических занятиях (в случае отсутствия 

студента на занятии могут оцениваться письменные ответы), в том числе краткие выступле-

ния на практических занятиях, подготовленные устные доклады. Оценивается также актив-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Государство и церковь в России» для направления  46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра 

 

 8 

ность, проявленная в ходе диалогических лекций. 

 на 30 % из оценки письменного домашнего задания как формы промежуточной атте-

стации 

 

Таким образом, общая формула такова (процент от итоговой оценки): 

100% итог = 50%накопленная + 50%экзамен 

 

Формула с учетом всех аспектов экзаменационной и накопленной оценок: 

100% итог = 10% аудиторный экзамен + 40% экзамен. работа + 35% работа на практических занятиях + 15% домаш-

нее задание  

 

Накопленная и экзаменационная оценки округляются по отдельности по формуле 1,1-

1,5=1,0; 1,6-2,0=2. З. Полученные округленные оценки умножаются каждая на соответству-

ющий коэффициент (0накопленная х 0,5; 0экзамен х 0,5) и складываются. Затем полученное число 

округляется до целого от 1 до 10. 

 

В тексте письменного домашнего задания как формы промежуточной аттестации оце-

ниваются умения и навыки источниковедческого анализа и анализа содержания историче-

ского источника, а также знания по теме (в соответствии с пунктами 6.1. и 9.1. настоящей 

программы) 

При ответе на экзамене в аудиторной форме оценивается полнота ответа (в соответ-

ствии с пунктом 9.1. настоящей программы) 

В экзаменационной исследовательской работе оценивается уровень реализации требо-

ваний (в соответствии с пунктами 6.1. и 9.1. настоящей программы), а также умение форму-

лировать свои мысли и оформление научного аппарата. 

При пересдаче критерии формирования оценки сохраняются. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Православная церковь и государство в России эпохи средневековья и 

раннего Нового времени (IXXVII в.)  

12 часов лекций и 4 часа практических занятий, 8 часов самостоятельной работы (под-

готовка к практическим занятиям) 

 

Лекция 1. Вводная.  

Цели и задачи курса. Понятия «церковь», «конфессии», «секты». Роль церквей в циви-

лизационном развитии на различных исторических этапах.  

 

Лекция 2. Создание древнерусского государства.  

Характер государства и задачи государственной идеологии. Роль общины. Религия.  

Предпосылки и образование Древнерусского государства. Социальная структура древ-

нерусского общества. Принятие христианства. Значение принятия общегосударственной ре-

лигии. Культура Древней Руси и культурные связи с Византией. 

 

Практическое занятие 1. Феномен «крещения Руси». Принятие православия князем 

Владимиром. 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные факторы принятия новой религии древнерусским государством.  

2. Ход христианизации Руси, его особенности. 

3. Взаимоотношение государства и Православной церкви на этом этапе. 
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Литература и источники 

Основная: 

Голубинский Е.Е. История Русской Церкви: в 2 т. М., 1997. 

Идейно-философское наследие Илариона Киевского: в 2 ч. М., 1986 

Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. М., 1992. 

Дополнительная: 

Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XIIXIV вв.). 

Курс лекций. М., 2001  

Ключевский В.О. Православие в России. М., 2000. 

Ключевский В.О. Курс русской истории // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/  

Макарий (Булгаков), митр. Моск. и Колом. История Русской Церкви: в 7 кн.  

Тальберг И. История Русской Церкви: в 2 т. Нью Йорк, 1959. 

Хорошев А.С. Политическая канонизация и ее роль в христианизации Руси (XI — 

начало XII в.). М., 1996. 

Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. 

 

Лекция 3. Государство и церковь в XIVXVI в. Церковь в борьбе за государственную 

целостность. 

Политическая раздробленность и церковное нестроение на Руси. Борьба за 

независимость в ХIII в. Проблема выбор ориентации на католический Запад или языческий 

Восток. Деятельность Александра Ярославича. 

Положение Русской церкви под Ордой. Религиозная концепция русской церкви в 

отношении «пленения» и «порабощения» Руси.  

Объединение Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Создание единого 

государства и роль Русской церкви в этом процессе. Причины и формы поддержки 

Церковью Москвы. 

 

Лекция 4. Вторая половина XVIXVII в. в истории взаимоотношений Русской право-

славной церкви и государства. 

Восстановление единства Русской церкви в рамках Московского царства. Митрополит 

Макарий и Стоглавый собор. Унификация обряда. Единый «пантеон» святых. 

Роль церкви в период Смуты и после нее. Патриарх Филарет  Великий Государь. Пат-

риаршая область и патриаршие приказы. 

Рост религиозности и эсхатологического чувства в первой половине XVII в. Цивилиза-

ционный кризис. Признаки раннего Нового времени в экономическом и социальном разви-

тии. Особенности развития русской культуры: обмирщение, индивидуализация и пр. 

 

 

Практическое занятие 2. Российское государство и Русская православная церковь: 

взаимодействие и противостояние в эпоху религиозных реформ середины XVII в. 

Вопросы для подготовки: 

1. Характер взаимоотношений государства и Русской церкви в третьей четверти XVII 

в.: исторический контекст, динамика и результаты. 

2. «Реформы патриарха Никона»: факторы, подготовка, цели, ход, результаты. 

 

Литература и источники 

Основная 

Зызыкин М.В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи: В 3 ч. М., 

1995. 
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Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович: В 2 т. Сергиев Посад, 

1912 (есть современное издание).  

Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. М., 1992. Т. 2. 

Дополнительная  

Борисов Н.С. Церковные деятели средневековой Руси XIIIXVII вв. М., 1988. 

Живов В.М. Религиозная реформа и индивидуальное начало в русской литературе XVII 

века // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. III: XVII  начало XVIII века. 

Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. Духовные движения XVII в. М., 1995.  С. 

42200. 

Лобачев С.В. Патриарх Никон. СПб., 2003.  

Житие Аввакума и другие его сочинения. М., 1991 (любое издание).  

Панченко A. M. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984. 

 

Лекции 5-6. Российское государство и старообрядчество. 

Возникновение старообрядчества. Соборы 16661667 гг. Учение Пустозерских отцов. 

Бегство на окраины. Возникновение полемической культуры. Формирование согласий 

и анклавов (Выг, Ветка, Нижний Тагил и пр.). Новая трудовая этика в условиях гонений. Не-

удача репрессий. Старообрядчество в центре страны.  

Старообрядческое предпринимательство и его функции. Духовная концепция Дела.  

Репрессии 1850-х гг. Старообрядчество в условиях реформ Александра II. Конец XIX  

начало ХХ в. Старообрядчество в политических процессах, революциях и войнах.  

 

Раздел 2. Российская Империя и Русская православная церковь синодального пе-

риода (XVIII  начало XX в.)  

6 часов лекций, 8 часов практических занятий, 16 часов самостоятельной работы (под-

готовка к практическим занятиям) 

 

Практические занятия 3-4. Церковные реформы Петра I и их последствия. 

Вопросы для подготовки: 

1. Факторы и цели религиозных реформ Петра I и его  

Последователей.  

2. Содержание и характер реформ. Деятельность Феофана Прокоповича. 

3. Новая система управления Русской Православной Церковью. 

4. Результаты и последствия реформ. 

 

Литература и источники 

Основная 

Знаменский П.В. История русской церкви: учебное руководство для духовных 

семинарий. М.; Париж, 1996. 

Русское православие: Вехи истории. М., 1989. 

Федоров В.А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период 

(17001917). М., 2003. 

Духовный регламент, тщанием и поверением Всепресветлейшего Державнейшего госуда-

ря Петра Первого императора и самодержца Всероссийского. СПб., 1904 (любое издание)   

Дополнительная 

Биллингтон Дж.Х. Икона и топор. Опыт толкования русской культуры. М.: Рудомино, 

2001. 

Живов В.М. Культурные реформы в системе преобразований Петра I // Из истории рус-

ской культуры. М., 2000. Т. III: XVII  начало XVIII века. 

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в. М., 2001. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Государство и церковь в России» для направления  46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра 

 

 11 

Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. М., 1992. Т. 2. 

Керов В.В. «Се человек и дело его…»: конфессионально-этические факторы 

старообрядческого предпринимательства в России. М., 2004.  

Лихачев Д.С. Избр. работы: в 3 т. Л., 1987. Т. 3: Человек в литературе Древней Руси. 

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. М., 19941995.  

Успенский Б.А., Лотман Ю.М. Отзвуки концепции «Москва  Третий Рим» в идеологии 

Петра Первого // Успенский Б.А. Избр. труды. М., 1994. Т. 1. С. 6074. 

 

Лекции 7-8. Государство и Русская православная церковь в XVIIIXIX в.  

Религиозная политика.  

Екатерина II. Секуляризация монастырских земель. Зарождение религиозной толерант-

ности. 

Александр I. Льготы духовенству. Министерство духовных дел и народного просвеще-

ния. Библейское общество.  

Николай I. Увеличение государственного финансирования. Новый «разбор» духовен-

ства. Обер-прокурорская канцелярия. 

Александр II. Религиозные реформы: приходская, духовного образования, льготы духо-

венству, развитие религиозной толерантности и др. Рост христианских рационалистических 

деноминаций. «Богоискательство». Общества любителей духовного просвещения. 

Контрреформы Александра III.  

 

Практическое занятие 5. Россия XIX в: восприятие православия различными социаль-

ными группами.  

Вопросы для подготовки: 

1. Эволюция религиозности в различных социальных группах в XIX в. 

2. Общественная мысль и религия.  

3. Было ли «возвращение» интеллигенции в Церковь?  

 

Литература и источники 

Основная 

Федоров В.А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период 

(17001917). М., 2003 

Поспеловский Д.В. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. М., 1996. 

Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х  1918 гг.). М., 2002. 

Дополнительная 

Анастасий, митр. Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви. Б/м, 

(1937)1991. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало ХIХ века). СПб., 1994. 

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. М., 19941995.  

Римский С.В. Российская церковь в эпоху великих реформ. М., 1999. 

Российские реформаторы, XIX  начало XX вв. / под ред. А.П. Корелина. М., 1995. 

Смолич И.К. История Русской Церкви: в 9 кн.  Изд-во Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря, 1996, 1997. Кн. 8. Ч. 1, 2: 1700-1917. 

Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Париж, 1983. 

Цыпин В., прот. Русская Православная Церковь в синодальный период. 17001917 гг. // 

Православная энциклопедия. М., 2000. [Т. 0]: Русская Православная Церковь. 

 

Лекция 9. Государство и Русская православная церковь в конце XIX  начале ХХ в. 
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Борьба с «сектантством». Миссионерские съезды. Толстовство и отношение властей к 

Л.Н. Толстому. 

Подготовка преобразований в Русской православной церкви.  

Развитие религиозной толерантности. Высочайший Указ 17 апреля 1905 г. и  его влия-

ние на религиозную жизнь. Предсоборное присутствие. Предсоборное совещание. 

Позиция Русской церкви в Первой российской революции. Церковь в годы Великой 

войны. 

 

Практическое занятие 6. Борьба Русской Православной Церкви за самостоятель-

ность в конце XIX  начале ХХ в. 

Вопросы для подготовки: 

1. Планы церковных реформ в начале ХХ в.  

2. Русская Православная Церковь в политических процессах начала ХХ в. 

 

Литература и источники 

Основная 

Федоров В.А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период 

(17001917). М., 2003 

Бабкин М.А. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало 

XX в.  конец 1917 г.) М., 2006. 

Цыпин В., прот. Русская Православная Церковь в синодальный период. 17001917 гг. // 

Православная энциклопедия. М., 2000. [Т. 0]: Русская Православная Церковь. 

Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х  1918 гг.). М., 2002. 

Дополнительная  

Высочайший Указ об укреплении основ веротерпимости (любое издание) 

Мельгунов С.П. Церковь и государство в России. М., 1907. 

Русское православие: Вехи истории. М.: Политиздат, 1989. 

Смолич И.К. История Русской Церкви: в 9 кн.  Изд-во Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря, 1996, 1997. Кн. 8. Ч. 1, 2: 1700-1917. 

 

Раздел 3. Революция, Советская власть и Русская Православная Церковь.   

4 часа лекций, 10 часов практических занятий, 20 часов самостоятельной работы (под-

готовка к практическим занятиям). 

 

Практическое занятие 7. Русская Православная Церковь в эпоху революций и Граж-

данской войны. 

Вопросы для подготовки: 

1. Факторы созыва Поместного Собора РПЦ 1917 г. Результаты. Патриарх и его «Заве-

щание». 

2. Церковь в Гражданской войне. Борьба с большевизмом. Политическая толерантность 

части духовенства. 

 

Литература и источники 

Основная: 

Бабкин М.А. Священство и Царство (Россия, начало ХХ в. – 1918 г.). Исследования и 

материалы. СПб., 2011.  

Введенский А.И Церковь и государство: очерк взаимоотношений церкви и государства 

в России 19181922 гг. М., 1923. 

Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М., 2005. 
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Цыпин В., прот. История Русской Церкви: в 9 кн. Изд-во Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря, 1997. Кн. 9: 19171997.  

Дополнительная: 

Гайда Ф.А. Русская Церковь и политическая ситуация после Февральской революции 

1917 года (к постановке вопроса) // Из истории русской иерархии: Статьи и документы. М., 

2002. 

Карташев А.В. Революция и Собор 19171918 гг. (Наброски для истории Русской 

Церкви наших дней) (любое издание)  

Одинцов М.И. Государство и церковь: история взаимоотношений. 19171938 гг. М., 

1991. 

Титлинов Б.В. Церковь во время революции. Пг., 1924. 

 

Лекция 10. Политика Советской власти в отношении Православной церкви в 

19201930-е гг.  

«Обновленческий раскол» и роль в нем советского государства. Патриарх Тихон и мит-

рополит Сергий. Репрессии.  

Борьба за атеизм. «Безбожная пятилетка». Союз воинствующих безбожников. 

Перепись 1937 г. Ограничение атеистической пропаганды. 

 

Практическое занятие 8. Русское православие в годы Великой Отечественной войны.  

Вопросы для подготовки: 

1. Факторы и содержание новой церковной политики государства.  

2. Позиция Церкви во время Великой Отечественной войны. 

3. Русская Православная Церковь на оккупированной территории. 

 

Литература и источники 

Основная 

Васильева О.Ю. Советское государство и деятельность Русской Православной Церкви в 

период Великой Отечественной войны. М., 1994. 

Одинцов М.И. Власть и религия в годы войны. Государство и религиозные организации 

в СССР в годы Великой Отечественной войны. 19411945. М., 2005.  

Шкаровский М.В. Политика Третьего Рейха по отношению к Русской православной 

церкви в свете архивных материалов 19351945 годов (Сб. док-тов). М., 2003.  

Шкаровский М.В. Церковь зовет к защите Родины. СПб., 2005. 

Дополнительная  

Киличенков А.В. Краткий курс Великой Отечественной войны // kniga-

free.ru/2010/kratkij-kurs-velikoj-otechestvennoj-vojny.html 

Религиозные организации в СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 

19411945 гг. М., 1995. 

Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 19172007. М., 2007 

Чумаченко Т.А. Государство, Православная Церковь и верующие в 19411961 гг. М., 

1999. 

 

Лекция 11. Взаимоотношения Советского государства и Русской Православной 

Церкви в 19501980 гг.  

Ужесточение церковной политики и новые репрессии в период руководства Н.С. 

Хрущева. Инструкция 1961 г. 

Совет по делам религий и его предшественники. Уполномоченные. 
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Церковь в эпоху «застоя». Деятельность патриарха Пимена. Противоречивость 

государственной религиозной политики. Повседневная жизнь верующего. 

Участие Церкви в борьбе за мир. 

 

Практические занятия 911. Взаимоотношения российского государства с 

неправославными конфессиями, с их институтами и паствой в Российской Империи и СССР. 

Вопросы для подготовки: 

1. Политика государства в отношении ислама. Восприятие Российского государства 

мусульманами России. 

2. Политика государства в отношении буддизма. Восприятие Российского государства 

буддистами России в различных регионах. 

3. Политика государства в отношении иудаизма. Восприятие Российского государства 

евреями России. 

4. Политика государства в отношении католицизма, протестантских деноминаций и др. 

христианских («инославных») деноминаций. Восприятие Российского государства паствой и 

институтами этих деноминаций России в различных регионах. 

5. Политика государства в отношении других нехристианских деноминаций (шаманизм, 

неоязычество и пр.). Восприятие Российского государства паствой и институтами этих 

деноминаций России в различных регионах. 

 

Литература и источники 

Основная 

Ахмадуллин В., Мельков С. Государственно-исламские отношения в России. История. 

Теория, Механизмы. Военно-политические аспекты. М., 2000. 

Аширов Н. Эволюция ислама в СССР. М., 1973. 

Барталь И., Кулик А. История еврейского народа в России. Гешарим, 2010.  Т. 1: От 

древности до раннего Нового времени. 

Барталь И., Лурье И. История еврейского народа в России. Litres, 2013. Т. 2: От 

разделов Польши до падения Российской империи.  

Владимиров Н.Г. Ислам в России. М. . 1996 

Густерин П.В. Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи. 

Саарбрюккен, 2014. 

Ермаков И., Микульский Дм. Ислам в России и Средней Азии. М., 1993. 

Ислам в Российской империи (законодательные акты, описание, статистика). М., 2001. 

История ислама в России. М., 2000. 

Дополнительная  

Будницкий О.В. Российские евреи между белыми и красными (1917–1920). М., 2005. 

Мицкевич А. И. История Евангельских Христиан-Баптистов, М., 2007 

 

Раздел 4. Государство и конфессии в постсоветской России (19912015) 

2 часа лекций, 2 часа практических занятий, 4 часа самостоятельной работы (подготов-

ка к практическим зантиям). 

 

Лекция 12. Государство, общество и конфессии в современной России.  

Государственная политика. Законы о свободе совести 1990 и 1997 г.  

Православная церковь, исламские, иудейские, буддистские и др. конфессиональные ин-

ституты: социальная концепция, эволюция отношения к государству. 

 

Практическое занятие 12. Проблема конфессионализации и религиозности в совре-

менной России. 
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Вопросы для подготовки: 

1. Современная карта религий России? 

2. Основные тенденции конфессионализации представителей различных российских 

религий (в сопоставлении)? 

3. Характер современного религиозного чувства в различных деноминациях России? 

 

Литература и источники 

Основная 

Атлас религий и национальностей России // http://sreda.org/arena/ 

Казьмина О.Е. Русская Православная Церковь и новая религиозная ситуация в России: 

этноконфессиональная составляющая проблемы. М., 2009. 

Новые церкви, старые верующие  старые церкви, новые верующие: Религия в постсо-

ветской России. СПб.; М., 2007. 

Овсиенко Ф.Г. Политизация конфессий и клерикализация политики: тенденции 

развития и риски в современном мире // Религиоведение. 2002. № 2.  

Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России: Справочник 

/ 2-е изд. М., 2007. 

Силантьев Р.А. Новейшая история исламского сообщества России. М., 2007. 

 

Дополнительная  

Бондаренко В.Д. Перестройка и церковь. Киев, 1990.  

Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и современное 

состояние). М., 2006. 

Государство и религиозные институты в истории и современности. М., 2008  

Донцев С.П. Русская православная церковь и государственные институты РФ: 

механизмы политического взаимодействия. Автореф. дисс. … к.полит.н. М., 2007. 

Филатов С.Б., Лункин Р.Н. Статистика российской религиозности: магия цифр и 

неоднозначная реальность // Социологические исследования. М., 2005.  

Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 19172007. М., 2007 

Силантьев Р. и др. Атлас исламского сообщества России. М., 2015. 

 
Мусульмане России. Официальный сайт духовного управления мусульман Российской 

Федерации // www. dumrf.ru 

Российский еврейский конгресс. Фонд еврейской общины // http:// help.rjc.ru/ 

Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата // 

http://www. patriarchia.ru/ (мат-лы архиерейских соборов, поместных соборов РПЦ и 

пр)Совет муфтиев России. Официальный сайт // www. muslim.ru  

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и практических занятий. Лекции име-

ют интерактивный характер (диалогические лекции). Практические занятия также имеют ин-

терактивный характер (групповые дискуссии). В процессе занятий, а также в ходе самостоя-

тельной работы студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудито-

рии, осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме. На практиче-

ском занятии в форме развернутой беседы отдельные студенты выступают по различным ас-

пектам поставленных заранее вопросов (см. пункт 7) по теме занятия. Могут ставиться до-

полнительные вопросы по изученной литературе. Выступления могут иметь дискуссионный 

характер.  

Преподаватель может задавать аудитории вопросы, давая непосредственно на занятии 

дополнительный материал.  
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9. Оценочные средства для аттестации студента. 

9.1. Самостоятельная работа студента. 

9.1.1. Для подготовки к практическим занятиям по предложенным в программе темам 

и вопросам студент использует предложенные преподавателем литературу и источники (см. 

пункт 7), а также для повышения оценки  самостоятельно выявленный материал. Планиру-

ется 4 часа на самостоятельную работу (внеауд. подготовку) к каждому занятию, итого  48 

часов.  

9.1.2. Для подготовки письменного домашнего задания как формы промежуточного 

контроля студент использует один источник из предложенного списка источников (см. пункт 

8). При проведении источниковедческого и содержательного анализа текста источника сту-

дент использует литературу из пункта 7, а также выявленную самостоятельно. При этом ис-

пользуются полученные ранее, а также в процессе прохождения данного курса знания, уме-

ния и навыки (прежде всего  самостоятельной исследовательской работы). Далее студент 

обобщает информацию источника, синтезирует и формулирует выводы. 

Работа должна состоять из частей 1) краткий источниковедческий анализ источника 2) 

основные цели авторов источника 3) основные идеи, отраженные в источнике 4) функции 

источник в социальной практике эпохи и результаты воздействия источника на соответству-

ющие сферы социальной практики эпохи 5) краткие выводы. 

Планируется 10 часов на самостоятельную работу (внеауд. подготовку) в ходе подго-

товки текста домашнего задания. 

9.1.3. Для подготовки экзаменационной (исследовательской) работы студент подбира-

ет проблему в истории взаимоотношений церкви и государства в России изучаемого перио-

да. Тема утверждается преподавателем. Далее студент самостоятельно, с учетом рекоменда-

ций преподавателя выявляет научную литературу (монографии, научные статьи) и историче-

ские источники по утвержденной преподавателем теме и в течение длительного срока (не 

менее одной недели) анализирует материал. При этом используются полученные ранее, а 

также в процессе прохождения данного курса знания, умения и навыки (прежде всего  са-

мостоятельной исследовательской работы). Далее студент обобщает информацию источни-

ков, синтезирует и формулирует выводы, содержащие ответ на вопрос, поставленный в 

начале работы как цель. Выводы должны иметь самостоятельный и оригинальный характер, 

содержа элементы «нового знания». 

Студент обязан ответить на вопросы по работе при проведении экзамена в аудиторной 

форме, если они возникли у преподавателя в ходе проверки результатов исследования.  

Работа должна состоять из введения, основной части, заключения и списка использо-

ванной литературы и источников. Во введении автор кратко обосновывает актуальность те-

мы, структуру и даёт краткий обзор использованной литературы, делая вывод об отсутствии 

исследований именно по этой проблеме. В основной части раскрывается сущность выбран-

ной темы. В заключении подводится делаются выводы. Внеаудиторная подготовка экзаме-

национной работы  30 часов. 

9.1.4. Подготовка к аудиторному экзамену  повторения всего пройденного материала 

по темам лекционных и практических занятий перед экзаменом  10 часов. 

 

9.2. Типовые вопросы письменной части экзамена для оценки качества освоения 

дисциплины в ходе итогового контроля: 

1. Установите соответствие между авторами эпохи Древней Руси и их произведениями: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

 Авторы произведения  Произведения 

А) Даниил Заточник   1) «Слово о Законе и Благодати» 

Б) Иларион Киевский  2) «Моление» 
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В) Владимир Мономах 3) «Притчи о человеческой душе» 

Г) Нестор    4) «Поучение» 

     5) «Повесть временных лет» 

 

2. В результате какого события в России был подписан «Манифест об укреплении основ 

вероисповедания», определивший новый уровень религиозной толерантности?  

А) Первой российской революции 

Б) Третьиюньского переворота 

В) Февральской революции 

Г) Октябрьской революции  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература 

Атлас религий и национальностей России // http://sreda.org/arena/ 

Ахмадуллин В., Мельков С. Государственно-исламские отношения в России. История. 

Теория, Механизмы. Военно-политические аспекты. М., 2000. 

Аширов Н. Эволюция ислама в СССР. М., 1973. 

Бабкин М.А. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало 

XX в.  конец 1917 г.) М., 2006. 

Бабкин М.А. Священство и Царство (Россия, начало ХХ в. – 1918 г.). Исследования и 

материалы. СПб., 2011.  

Барталь И., Кулик А. История еврейского народа в России. Гешарим, 2010.  Т. 1: От 

древности до раннего Нового времени. 

Барталь И., Лурье И. История еврейского народа в России. Litres, 2013. Т. 2: От 

разделов Польши до падения Российской империи.  

Васильева О.Ю. Советское государство и деятельность Русской Православной Церкви в 

период Великой Отечественной войны. М., 1994. 

Введенский А.И Церковь и государство: очерк взаимоотношений церкви и государства 

в России 19181922 гг. М., 1923. 

Владимиров Н.Г. Ислам в России. М. . 1996 

Голубинский Е.Е. История Русской Церкви: в 2 т. М., 1997. 

Густерин П.В. Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи. 

Саарбрюккен, 2014. 

Духовный регламент, тщанием и поверением Всепресветлейшего Державнейшего госуда-

ря Петра Первого императора и самодержца Всероссийского. СПб., 1904 (любое издание)   

Ермаков И., Микульский Дм. Ислам в России и Средней Азии. М., 1993. 

Знаменский П.В. История русской церкви: учебное руководство для духовных 

семинарий. М.; Париж, 1996. 

Зызыкин М.В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи: В 3 ч. М., 

1995. 

Идейно-философское наследие Илариона Киевского: в 2 ч. М., 1986 

Ислам в Российской империи (законодательные акты, описание, статистика). М., 2001. 

История ислама в России. М., 2000. 

Казьмина О.Е. Русская Православная Церковь и новая религиозная ситуация в России: 

этноконфессиональная составляющая проблемы. М., 2009. 

Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович: В 2 т. Сергиев Посад, 

1912 (есть современное издание).  

Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. М., 1992. 
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Новые церкви, старые верующие  старые церкви, новые верующие: Религия в постсо-

ветской России. СПб.; М., 2007. 

Овсиенко Ф.Г. Политизация конфессий и клерикализация политики: тенденции 

развития и риски в современном мире // Религиоведение. 2002. № 2.  

Одинцов М.И. Власть и религия в годы войны. Государство и религиозные организации 

в СССР в годы Великой Отечественной войны. 19411945. М., 2005.  

Поспеловский Д.В. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. М., 1996. 

Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М., 2005. 

Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России: Справочник 

/ 2-е изд. М., 2007. 

Русское православие: Вехи истории. М., 1989. 

Силантьев Р.А. Новейшая история исламского сообщества России. М., 2007. 

Федоров В.А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период 

(17001917). М., 2003 

Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х  1918 гг.). М., 2002. 

Цыпин В., прот. История Русской Церкви: в 9 кн. Изд-во Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря, 1997. Кн. 9: 19171997.  

Цыпин В., прот. Русская Православная Церковь в синодальный период. 17001917 гг. // 

Православная энциклопедия. М., 2000. [Т. 0]: Русская Православная Церковь. 

Шкаровский М.В. Политика Третьего Рейха по отношению к Русской православной 

церкви в свете архивных материалов 19351945 годов (Сб. док-тов). М., 2003.  

Шкаровский М.В. Церковь зовет к защите Родины. СПб., 2005. 

 

10.2. Дополнительная литература 

Анастасий, митр. Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви. Б/м, 

(1937)1991. 

Ахмадуллин В., Мельков С. Государственно-исламские отношения в России. История. 

Теория, Механизмы. Военно-политические аспекты. М., 2000. 

Бабинов Ю.А. Государственно-церковные отношения в СССР: история и 

современность. Симферополь, 1991. 

Бендин А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи 

(18631914 гг.). Минск, 2010. 

Биллингтон Дж.Х. Икона и топор. Опыт толкования русской культуры. М., 2001. 

Бондаренко В.Д. Перестройка и церковь. Киев, 1990.  

Борисов Н.С. Церковные деятели средневековой Руси XIIIXVII вв. М., 1988. 

Буддизм в России. М., 19922015. 

Будницкий О.В. Российские евреи между белыми и красными (1917–1920). М., 2005. 

Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 

19431948 гг. М., 2001. 

Васильева О.Ю. Русская православная церковь и Советская власть в 19171927 // 

Вопросы истории. 1993. № 8. 

Васильева О.Ю. Судьбы русских монастырей в ХХ веке // Монашество и монастыри в 

России. XIXX века. М., 2002. 

Вострышев М. Патриарх Тихон. М., 1995. 

Время в судьбе: Святейший Сергий, патриарх Московский и всея Руси. К вопросу о 

генезисе «сергианства» в русской церковной традиции XX века. СПб., 1999. 

Гайда Ф.А. Русская Церковь и политическая ситуация после Февральской революции 

1917 года (к постановке вопроса) // Из истории русской иерархии: Статьи и документы. М., 

2002. 
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Государственно-церковные отношения в России: в 2 т / отв. ред. Ф.Г. Овсиенко, Н.А. 

Трофимчук. М., 1995. 

Государство и религиозные институты в истории и современности. М., 2008  

Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. М., 20122015. 

Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XIIXIV вв.). 

Курс лекций. М., 2001. 

Диаспоры. Независимый научный журнал. М., 20092015. 

Донцев С.П. Русская православная церковь и государственные институты РФ: 

механизмы политического взаимодействия. Автореф. дисс. … к.полит.н. М., 2007. 

Дружинин В.Г. Выговское старообрядческое общежительство. М., 1992. 

Духовный регламент, тщанием и поверением Всепресветлейшего Державнейшего госуда-

ря Петра Первого императора и самодержца Всероссийского. СПб., 1904 (любое издание)   

Ермаков И., Микульский Дм. Ислам в России и Средней Азии. М., 1993. 

Ермаков И., Микульский Дм. Ислам в России и Средней Азии. М., 1993. 

Живов В.М. Культурные реформы в системе преобразований Петра I // Из истории рус-

ской культуры. М., 2000. Т. III: XVII  начало XVIII века. 

Живов В.М. Религиозная реформа и индивидуальное начало в русской литературе XVII 

века // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. III: XVII  начало XVIII века. 

Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: в 2 т. М., 2009. 

Зимин А.А. И.С. Пересветов и его современники: Очерки по истории русской обще-

ственно-политической мысли середины XVI в. М., 1958 

Зыбковец В.Ф. Национализация монастырских имуществ в Советской России. М., 1975. 

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в. М., 2001. 

Каменский А.Б. Российская империя в ХVIII в. Традиции и модернизация. М., 1998.  

Кандидов Б. Церковь и Октябрьская революция. М., 1930. 

Карташев А.В. Революция и Собор 19171918 гг. (Наброски для истории Русской 

Церкви наших дней) (любое издание)  

Керов В.В. «Се человек и дело его…»: конфессионально-этические факторы 

старообрядческого предпринимательства в России. М., 2004.  

Киличенков А.В. Краткий курс Великой Отечественной войны // kniga-

free.ru/2010/kratkij-kurs-velikoj-otechestvennoj-vojny.html 

Кириллов И.А. Третий Рим. Очерк исторического развития идеи русского мессианизма. 

М., 1996. 

Ключевский В.О. Курс русской истории // http:// ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или 

любое издание.  

Ключевский В.О. Православие в России. М., 2000. 

Кобецкий В.Д. Исследования динамики религиозности населения СССР // Атеизм, 

религия, современность. Л., 1976. 

Куроедов В. А. Религия и церковь в советском обществе. М., 1984.  

Кучумов В.А. Русское старчество // Монашество и монастыри в России. XIXX века. 

М., 2002. 

Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1995 

Лисовой Н.Н. Восемнадцатый век в истории русского монашества // Монашество и 

монастыри в России. XIXX века. М., 2002. 

Лихачев Д.С. Избр. работы: в 3 т. Л., 1987. Т. 3: Человек в литературе Древней Руси. 

Лобачев С.В. Патриарх Никон. СПб., 2003.  

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало ХIХ века). СПб., 1994. 

Лурье Я.С. Две истории Руси XV века: ранние и поздние, независимые и официальные 

летописи об образовании Московского государства. СПб., 1994. 
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Макарий (Булгаков), митр. Моск. и Колом. История Русской Церкви: в 7 кн. (любое 

издание).  

Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды святителя Макария, митрополита 

Московского и всея Руси. М., 2002. 

Мельгунов С.П. Церковь и государство в России. М., 1907. 

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. М., 19941995.  

Митрохин Н.А. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные 

проблемы. М., 2006. 

Мицкевич А. И. История Евангельских Христиан-Баптистов, М., 2007 

Мусульмане России. Официальный сайт духовного управления мусульман Российской 

Федерации // www. dumrf.ru 

Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1983. 

Одинцов М.И. Государство и церковь: история взаимоотношений. 19171938 гг. М., 

1991. 

Одинцов М.И. Русская православная церковь в ХХ веке: история, взаимоотношения с 

государством и обществом. М., 2002. 

Панченко A.M. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984. 

Рижский М.И. Русская библия: История переводов библии в России. СПб., 2007. 

Римский С.В. Российская церковь в эпоху великих реформ. М., 1999. 

Российские реформаторы, XIX  начало XX вв. / под ред. А.П. Корелина. М., 1995. 

Российские самодержцы: 18011917. М., 1994.  

Российский еврейский конгресс. Фонд еврейской общины // http:// help.rjc.ru/ 

Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата // 

http://www. patriarchia.ru/ (мат-лы архиерейских соборов, поместных соборов РПЦ и пр) 

Семененко-Басин И.В. Святость в Русской православной культуре XX века. История 

персонификации. М., 2010. 

Силантьев Р. и др. Атлас исламского сообщества России. М., 2015. 

Силантьев Р.А. Новейшая история исламского сообщества России. М., 2007. 

Силантьев Р.А. Новейшая история исламского сообщества России. М., 2007. 

Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. М., 

1998. 

Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1980. 

Смолич И.К. История Русской Церкви: в 9 кн.  Изд-во Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря, 1996, 1997. Кн. 8. Ч. 1, 2: 1700-1917. 

Совет муфтиев России. Официальный сайт // www. muslim.ru  

Современные ереси и секты в России. СПб., 1996. 

Стадников А.В. Московское старообрядчество и государственная конфессиональная 

политика XIX  начала ХХ в. М., 2002. 

Тальберг И. История Русской Церкви: в 2 т. Нью Йорк, 1959. 

Титлинов Б.В. Церковь во время революции. Пг., 1924. 

Трубецкой Г.Н. Красная Россия и Святая Русь. Париж, 1931 (любое издание). 

Успенский Б.А., Лотман Ю.М. Отзвуки концепции «Москва  Третий Рим» в идеологии 

Петра Первого // Успенский Б.А. Избр. труды. М., 1994. Т. 1. С. 6074. 

Фатеев П.С. Е.М. Ярославский. (Партийные публицисты). М., 1980 

Федосик А.А. Церковь и государство: Критика богословских концепций. Минск, 2008 

Федотов А.А. Русская православная церковь в 19432000 гг. (По материалам Централь-

ной России). Иваново, 2009. 

Филатов С.Б., Лункин Р.Н. Статистика российской религиозности: магия цифр и 

неоднозначная реальность // Социологические исследования. М., 2005.  

Фирсов С.Л. Была ли безбожная пятилетка // НГ-Религии. 2002. 30 окт. 
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Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Париж, 1983. 

Хорошев А.С. Политическая канонизация и ее роль в христианизации Руси (XI — 

начало XII в.). М., 1996. 

Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 19172007. М., 2007 

Цыпин В., прот. РПЦ в новейший период // Православная энциклопедия. М., 2000. [Т. 

0]: Русская Православная Церковь. 

Чумаченко Т.А. Государство, Православная Церковь и верующие в 19411961 гг. М., 

1999. 

Шишкин А.А. Сущность и критическая оценка «обновленческого» раскола Русской 

православной церкви. Казань, 1970. 

Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. 

Государственно-церковные отношения в СССР в 19391964 гг. М.,1999. 

Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. 

Юхименко Е.М. Выговская старообрядческая пустынь: духовная жизнь и литература: в 

2 т. М., 2002. 

 

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины (электронные ресурсы) 

 

1. www.historylinks.ru/catalogue/common/  

2. lib.ru/HISTORY (История России с древнейших времен) 

3. http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследо-

ваниях и документах) 

4. http://www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках) 

5. rus-sky.com/history (Неизвестные страницы русской истории) 

6. www.medievalfortress. сom (История средневековья) 

7. www.history.ru (История России ХХ в.) 

8. kolibri.astroguru.com (Биографии исторических деятелей) 

9. www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 

10. www.rulers.narod.ru (Всемирная история в лицах) 

11. http://royallib.com/book/ (История в исследованиях и источниках). 

 

10.4. Список источников по курсу для подготовки домашнего задания как формы про-

межуточного контроля 

Слово о законе и благодати 

Киево-Печерский патерик 

Моление Даниила Заточника 

Житие Александра Невского (Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя 

Александра) 

Стоглав 1551 г. 

Послание Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь 

Соборное уложение 1649 г. Глава I. О богохульниках и церковных мятежниках 

Соборное уложение 1649 г. Глава XIII. О Монастырском приказе. 

Житие протопопа Аввакума написанное им самим 

Духовный регламент 1721 г. с дополнениями 1722 г. 

О высылке жидов из России (1727) 

Беллюстин И.С., свящ. Из истории провинциального духовенства. Заметки. Любое издание. 

Положение о приходских попечительствах при православных церквах. СПб., 1867. 

Правила о церковно-приходских училищах православного русского духовенства. СПб., 1865. 

Самарин Ю.Ф. Из посмертных сочинений об отношении церкви к свободе. М., 1877. 

Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь. Любое издание. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://www.gumer.info/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Государство и церковь в России» для направления  46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра 
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К Церковному собору. Сборник группы петербургских священников. СПб., 1906 

Действующее законодательство о евреях. СПб., 1911 (или другие издания) 

Владимир, митр. О труде и собственности. М., 1906. 

Собрание определений и постановлений священного Собора Православной российской 

Церкви 19171918 гг. Любое издание. 

Декрет Совета Народных Комиссаров об отделении церкви от государства и школы от 

церкви (1918) 

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров о религиозных объединениях (1929) 

Памятная записка Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита 

Нижегородского Сергия о нуждах Православной Патриаршей Церкви в СССР (1930) 

Мероприятия по усилению атеистического воспитания населения. Постановление ЦК КПСС 

(1964) 

Открытое письмо священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина Патриарху Алексию 

(1965) 

Положение о Совете по делам религий при Совете Министров СССР (1966) 

Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях» (1990) 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (2008) 

Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изме-

нениями на 6 июля 2016 года) 

Заявление Межрелигиозного совета России в связи с обращением Всеукраинского совета 

церквей и религиозных организаций (2016) 

 

Могут использоваться и другие источники, выявленные студентом самостоятельно, по со-

гласованию с преподавателем. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

