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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль: проверка посещаемости, работа в семинаре (сообщения, обсуждения, ответы 

на вопросы). 

 

Сообщение во время семинара – устное выступление, демонстрирующее умение студента 

сформулировать историческую проблему, определить степень ее изученности, указать главные 

для нее исторические источники, перечислить основные мнения, высказанные по ее поводу в 

профессиональной литературе, и выявить дискуссионные моменты, сделать выводы о 

современном состоянии вопроса. (ИК –Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.).  

 

 

Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать: 

 знание базовых понятий, обсуждённых в НИСе, изученных в НИСе источников и научной 
литературы, тех вопросов, которые ставились во время семинаров, основных  исследовательских 
подходов и методов, которые обсуждались в ходе семинара;  

 владение навыками анализа соответствующих исторических источников и 
исследовательской литературы.  

 знание основных событий, процессов и явлений в истории европейского христианства XI — 
XX вв. (в контексте сведений о политических и социальных структурах, институтах, формах 
хозяйствования, системах ценностей и представлений о мире, присущих Европе Средних веков и 
Нового времени), а также специфической научной терминологии, используемой для описания 
исторических явлений рассматриваемого периода; 

 умение показать место христианских традиций в контексте истории европейской 
цивилизации;  

 общее понимание роли христианских традиций (в контексте средневекового наследия в 
целом) в развитии европейской цивилизации вообще и в сегодняшнем мире в частности.(СЛК-Б6, 
СЛК-Б.8, СЛК-Б.9). 
 

Во время экзамена студенты должны будут проанализировать одну из проблем, 

изученных в ходе работы НИСа (на основе прочитанной литературы, источников, 

материалов семинарских дискуссий и дополнительной самостоятельной работы), и 

проинтерпретировать один из изученных источников, ответить на дополнительные 

вопросы из программы НИСа. 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.  
 



Преподаватель оценивает работу студентов во время  семинарских занятий в зависимости от 

посещаемости, конструктивной активности, качества (точности и полноты) выполнения 

аудиторных заданий.  

 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента во время семинара:  

Онакопленная = 0,5  устное сообщение + 0,5*  посещение, участие в дискуссии  

 

Итоговая оценка складывается следующим образом: 

 

Оитоговая= 0,3*Онакопленная  + 0,7*Оэкзамен 
 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

 7. Содержание дисциплины (в наборе используемых источников и исследовательской 

литературы возможны изменения в ходе работы семинара). 

Предмет семинара: различия в конфессиональном содержании и культурных функциях 

католицизма, протестантизма и православия – настолько, насколько эти различия 

воздействовали на культурные процессы и складывание религиозных практик и  

культурных идентичностей в европейских обществах.  

 

Период, покрываемый программой семинара – от зрелого средневековья до XX века. 

Хронологический и пространственный масштаб так увиденного предмета предполагает, 

разумеется, выделение ряда релевантных «сквозных» сюжетов. 

Регион. Внимание будет сосредоточено, главным образом, на историческом опыте 

христианских культур Запада Европы, Московской Руси, России. 

 

Методологически проект опирается на «веберовскую» традицию в исторических 

исследованиях. 

 

Широта нашего предмета предполагает, что речь может идти  

а) лишь о введении в проблематику сравнительного и междисциплинарного изучения 

истории и социальных функций христианских традиций; 

б) лишь о ряде выборочных аспектов данной проблематики. 

 

Подход к истории религиозных традиций Европы и истории самой Европы – 

принципиально внеконфессиональный и внеаксиологический, то есть христианские 

традиции понимаются как культурные конструкты в ряду многих других.  

 

Европа понимается как географическое пространство от Урала до Атлантики. Под 

Средними веками понимается период до открытия Америки Колумбом; под Новым 

временем – XVI - XX вв. 

 



О состоянии исследований в данной области знаний. 

В данной области знаний сложилась амбивалентная ситуация. Создано громадное число 

работ, посвященных истории христианских культур отдельных стран и регионов Европы. 

Однако в громадной массе изданных книг и статей по-прежнему очень редки такие, 

которые подходили бы  к а) проблематике различий между восточным и западным 

христианством, между христианскими и нехристианскими традициями; б) проблематике 

культурных, социальных, политических функций религии в истории разных регионов 

Европы  - с последовательно сравнительной точки зрения; практически нет 

междисциплинарных исследований по проблемам взаимодействия разных факторов в 

истории отдельных регионов Европы; наконец, нет убедительных попыток взглянуть  на 

роль средневековых  традиций в  эволюции, например, России, Франции, Польши, 

Украины с точки зрения  многовековых «структур большой длительности». 

Соответственно, семинар будет иметь и поисковый характер; разумеется, повторим, речь 

не может идти о чем-то большем, чем ограниченный ряд параметров, по которым мы 

можем сравнивать роль христианства и других религий в истории регионов Европы; в 

равной степени очевидно, что в большинстве случаев задача будет сводиться лишь к 

ознакомлению с тем, как та или иная сторона истории европейских обществ связана с 

историей трёх христианских конфессий. 

 
Программа семинара опирается, в частности, на опыт и результаты осуществления большой 

международной исследовательской программы «Роль православия и западного христианства в 

истории Европы: сравнительный подход», инициированной Домом наук о человеке (Париж) и 

ЦУБом  МГУ в 1992 году. Вслед за проведенными в Москве, Париже, Майнце, Вроцлаве, 

Монпелье, Будапеште и Эдмонтоне в 1994-2016 гг. семинарами, коллоквиумами, конференциями 

изданы 10 коллективных трудов (во Франции, Польше и России) и десятки статей. В 2008-2011 в 

Москве, Суздале, Плёсе, Иванове и Петербурге (благодаря гранту Центрально-Европейского 

университета) была проведена серия летних школ и выездных семинаров для более чем тридцати  

постоянных участников - преподавателей России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Подробная 

информация об осуществленном и осуществляемом проекте помещена на сайте Центра 

украинистики и белорусистики МГУ (www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel). 

 

Разделы программы семинара. 

 

1.  

Католицизм, православие: основные типологические различия и 
социально-культурные функции этих различий в истории Европы. 
А. Область христианской эпистемологии…  

Обязательное чтение:  
Дмитриев М.В. Православие и западное христианство: глубоки ли различия? // 

Религиозные традиции Европы и современность: изучение и преподавание в 

российских и зарубежных университетах. Сборник научных и научно-методических 

статей. Иваново: Изд-во «Ивановский государственный университет», 2011. С. 8-

38. 

Дионисий Ареопагит. О мистическом богословии // Дионисий Ареопагит. О Божественных 

именах. О мистическом богословии. Изд. подготовлено Г.М. Прохоровым. Спб.: Глагол, 

http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel


1994 (можно использовать и иные издания; текст  «О мистическом богословии» легко 

доступен в Интернете. 

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви.   
Догматическое богословие. М., 1991 (С. 20-36: Божественный мрак) 
 
Евдокимов П. Православие. М., 2002. С. 277-281 (“Предание”). 
 
Герасим Смотрицкий, “Перша передмова” и “Предсловие” к Острожской Библии 
1581 г. // Украiнська лiтература XIV - XVI вв. Киiв, 1988. С. 200-212. 
 
 

2.  

Католицизм, православие: основные типологические различия и 
социально-культурные функции этих различий в истории Европы. 
Б. Область христианской антропологии…  

 
Обязательное чтение:  
Иоанн Мейендорф. Византийское богословие. Исторические направления и 

вероучение. М.: Когелет, 2001. С. 244-265 (раздел II, глава 11 “Человек”). 

Иннокентий III. О презрении к миру, или о ничтожестве человеческого состояния // 

Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Сборник текстов. Под ред. С.М. 

Стама. Часть 2. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1988. С.117-

130 (доступно в эл. виде). 

Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1984 (репринт: 

Ростов, 1992). Главы 12-16 («О человеке», «Об удовольствиях», «О печали», «О 

страхе», «О гневе») и 25-30. (NB: можно использовать любое другое издание или 

Интернет). 

 

3.  
 
Католицизм, православие: основные типологические различия и 
социально-культурные функции этих различий в истории Европы. 
В. Область христианской «политологии» …  

 
Обязательное чтение: 

Карсавин Л.П. Католичество Пг.: Огни, 1918 (или переиздание: 

Карсавин Л.П. Католичество. Откровения блаженной Анджелы. 

Томск: Водолей, 1997). Гл. 12. «Церковь и теократия. Папское 

государство». 

Послание патриарха Антония московскому вел. кн. Василию Дмитриевичу (1393) // 
Русская историческая библиотека.  Т. 6. СПб., 1908. Стб. 273-274. 

Успенский Б.А. Царь и Бог // Успенский Б. А. Избранные труды. Том 1. 

Семиотика истории. Семиотика культуры. Москва: Гнозис, 1994. 



С.110-132 (первая часть статьи, “Сакрализация монарха в 

контексте историко-культурного развития”). 

 

4.  
Католицизм, православие, протестантизм и правовые структуры 
европейской цивилизации в Средние века и Новое время. Почему Лютер и 
Кальвин пожертвовали «свободой христианина» во имя «истинной 
веры»? 
 
Обязательное чтение:  
Мартин Лютер. О светской власти, в какой мере люди обязаны ей повиновением // 
Источники по истории Реформации.  Вып.  1.  Изд. Д.Н. Егоров.    М.,1906. C. 20-33 
(часть раздела "Взгляд Лютера на светскую власть", с. 3-56). 
 

Первое послание Курбского Ивану Грозному; первое послание Ивана Грозного 

Курбскому (начальная часть) //Памятники литературы Древней Руси. Вторая 

половина XVI века. М., 1986. С. 16-31.  

 
5. 
Процессы социально-политической конфессионализации 
(Konfessionalisierung) и социальной дисциплинаризации 
(Sozialdisziplinierung) в истории Европы Нового времени.  
 
Обязательное чтение:  
Дмитриев М.В. «Православная конфессионализация» в Восточной Европе во второй 

половине XVI века? // Дрогобицький краеєзнавчий збiрник. Вип. XVI. Дрогобич: Коло, 2012. 

С. 133-152 ( раздел об историографии конфессионализации) 

Живов В. Два этапа дисциплинарной революции в России XVII и XVIII столетия // L’invention de la  

Sainte Russie. L’idée, les mots, les images. Sous la dir. de V. Berelowitch et O. Medvedkova (Cahiers du 

monde russe, 53/2-3, avril-septembre 2012). P. 349-374. 

Корзо М.А. Контроль за соблюдением норм сексуальной морали в польской 

деревне XVII-XVIII вв. // Соцiум. Альманах соцiальноï iсторiï. Вип. 2. Киïв: Iнститут 

iсторiï Украïни НАН Украïни, 2003. С. 165-184. 

 
6.  
Модели терпимости, нетерпимости и религиозно-культурного 
плюрализма в истории «большой Европы».  
А. Христианские общества Запада и Востока  Европы перед лицом 
ислама. 
 
Обязательное чтение: 
Портных В.Л. Традиционность и преемственность мнений о «сарацинах» в 
Средние века:  пример доминиканца Гумберта из Романса (XIII век) // Ислам и 
христианские культуры запада  и востока Европы в Средние века и Новое время. 
Сборник статей. Под ред. М.В. Дмитриева ( в печати). 



Грамота от царя Ивана Васильевича к Исмаилу князю с служилым татарином с 

Бинсубою Бахтеяровым с товарищи // Продолжение древней российской 

вифлиофлики. Ч. 10. СПб., 1795. C. 316-319.  

(Гермоген) Список с государевы грамоты о новокрещеных татарах. Об отведении 

для них особых пашен и истреблении мечети, 1593 г. - История Татарии в 

документах и материалах. М.: Соцэкгиз, 1937. С. 147-150. 

Дмитриев М.В. Московская Русь перед лицом «иноверия»: восточнохристианская 

модель религиозно-культурного плюрализма? // Polistoria-2014. Средневековая 

Европа: Восток и Запад. М.: Издательский дом ВШЭ, 2014. С. 233-324.  

 
7.  
Модели терпимости, нетерпимости и религиозно-культурного 
плюрализма в истории «большой Европы».  
Б. Христианские общества Запада и Востока  Европы перед лицом 
иудаизма. 
 
Обязательное чтение: 
 
Отрывок из книги: Трахтенберг Д. Дьявол и евреи (желательно познакомиться и  с 

книгой в целом; любое издание на любом языке).  

 «Слово о законе и благодати» митр. Илариона Киевского. 

«Слово об Евстратии Постнике» из Киево-Печерского патерика. 

Дмитриев М.В. Антииудаизм и антисемитизм в православных культурах Средних 
веков и раннего Нового времени (обзор исследований) // Евреи и христиане в 
православных обществах  Восточной Европы. Под ред. М.В. Дмитриева. М.: 
Индрик, 2011. С. 10-46. 
 
8. 
Религиозные традиции Европы, модернизация и капитализм (XV – XIX вв.) 
Родился ли «модерный» капитализм из протестантской этики?  
 
Обязательное чтение: 
 
Вебер М.  Протестантская  этика  и дух капитализма //Вебер М.    Избранные 
произведения.  М., 1990 (или любое иное издание). Раздел “«Дух» капитализма ” 
(С. 70-96 в данном издании). 
Вебер М.  Протестантские  секты и дух капитализма // Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990, с. 273-306. 

Забаев И. Протестантская этика и дух капитализма: критики веберовской гипотезы 
30-60-х годов XX столетия. // Вестник Свято-Тихоновского Православного 
университета 2008. Выпуск I (21). С. 61-82. 
 
 
9. 
«Расколдование» мира? «Прото-секуляризация», секуляризация 
десекуляризация в истории.  
 



Обязательное чтение: 

Бергер П. Фальсифицированная секуляризация //Государство, религия, церковь в 

России и за рубежом, 2012, № 2. С.8-20. 

Карпов В. Концептуальные основы теории десекуляризации //Государство, религия, 

церковь в России и за рубежом, 2012, № 2. С. 144-164 

Боберо Ж. Французское понятие laicite (светскости) в контексте глобализации // 

Религия и светское государство. Принцип laicite в мире и Евразии. М.: Франко-

российский центр гуманитарных и общественных наук, 2008. С. 36-48. 

 
10.  
Религии, «этническое», «национальное» и «наднациональное» в истории 
Европы в Средние века и  Новое время. 
 
Обязательное чтение:  
Дмитриев М.В. Проблематика исследовательского проекта «Confessiones et 
nationes. Конфессиональные традиции и протонациональные дискурсы в истории 
Европы» // Религиозные и этнические традиции в формировании национальных 
идентичностей в Европе. Средние века – новое время. Под ред. М.В. Дмитриева / 
Religion et ethnicité dans la formation des identités nationales en Europe. Moyen Âge – 
époque moderne. Sous la dir. de  Mikhaïl V. Dmitriev. М., 2008. С. 15-42. 
Дмитриев М.В. Конфессиональные  и этнические компоненты "стратегий 
различения" в «Повести временных лет» и «Хронике Галла Анонима» // 
Исторические мифы и этнонациональная идентичность. Под ред. Л. П. Репиной (= 
Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2007. Вып. 21). М., 
2007. С. 345-363. 
Исаевич Я.Д.  Этническое самосознание польской народности в XII - XIV вв. // 

Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого 

феодализма. М., 1989. С. 256-280. 

8. Образовательные технологии 

 Данная дисциплина преподается в форме семинарских занятий и коллоквиумов. 

Отдельные занятия строятся в виде анализа и перевода на современный русский язык 

источников периода Московской Руси. В процессе занятий студенты  изучают источники, 

знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают источники и литературу в 

аудитории, представляют сообщения, эссе и рефераты, выполняют домашние задания по 

заданной тематике, осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по 

теме семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении докладов, 

сообщений, эссе и рефератов.  

Программа НИСа предполагает, что студенты должны еженедельно прочитывать и 

«осваивать» рекомендованные к очередному занятию источники, статьи, главы из 

монографий; подготавливать ответы на поставленные заранее вопросы; предлагать, 

обосновывать, анализировать поставленные ими самими исследовательские вопросы. В 

ходе НИСа будут чередоваться собственно семинары и коллоквиумы. Материалы для 

изучения будут, как правило, доступны в Интернете или предоставляться в виде файлов в 

формате pdf. Каждый семинар будет сопровождаться подробным письменным планом, на 

все основные пункты которого участники семинара должны уметь  откликнуться и во 

время занятий, и в письменных работах или во время устного ответа на зачете/экзамене. 
 

 



9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Примеры вопросов семинаров-коллоквиумов, проводимых в устной форме: 

 - Насколько применимо понятие «папоцезаризм» к истории «латинского» Запада в 

Средние века? понятие цезарепапизм – к истории Византии и Руси? 

  - Что стоит за понятием «социальная дисциплинаризация» и как она связана с 

религиозными процессами в Европе XVI – XVIII вв.? 

  - Секуляризация в истории Западной Европы в XVI – XIX вв.: уникальное или 

универсальное явление истории? 

- примеры вопросов в ходе анализа источников: что дает историку сравнение представлений 

Иннокентия III и Иоанна Дамаскина на человека? Было ли «Слово об Евстратии Постнике» 

антисемитским текстом? Что дает сравнение «Повести временных лет» и «Хроники Галла 

Анонима» для понимания генезиса дискурсов этно-национальной идентичности?  

9.2. Самостоятельная работа студента. 
 

9.2.1 Литература для подготовки доклада (объемом 30 - 40 тыс. знаков) подбирается студентом 

самостоятельно и на основе списка литературы в  соотв. разделе  настоящей программы.  

 

9.2.2 Темы, подготавливаемые к финальному зачету-собеседованию, совпадают с темами, 

составившими программу курса.  

 

9.2.3 Студент самостоятельно осваивает рекомендованные источники, литературу и готовит к 

семинарам комментарии на поставленные вопросы.  

 

  

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины в ходе итогового контроля 

(экзамена; возможны модификации по ходу НИСа).  

  

1.  

Христианство в истории Европы Средних веков и Нового времени: подходы, методология, 

инструментарий, опыт научных школ. Христианские традиции как «структуры большой 

длительности»?  

 

2. 

Католицизм, православие: основные типологические различия и социально-культурные 

функции этих различий в истории Европы. Homo catholicus  и «человек православный»? 

Две традиции как две структуры «большой длительности»? 

 

3.  



От «предписанного» христианства к «переживаемому» христианству: историко-

социологические аспекты процессов христианизации в Европе. Проблематика «второй 

христианизации» в Европе Нового времени. 
Стало ли христианство частью ментальности европейцев? 

 

4.  

Католицизм, православие, протестантизм и правовые структуры европейской 

цивилизации в Средние века и Новое время.  

Почему Лютер и Кальвин пожертвовали «свободой христианина» во имя «истинной 

веры»? 

 

5.  
Еретики, схизматики, ведьмы, волхвы и изгои в истории христианских обществ Запада и 

Востока  Европы (модели терпимости, нетерпимости и религиозно-культурного плюрализма-

1). 

Почему в Европе Нового времени развернулась «охота на ведьм»?   

 
6. 

Иудаизм и евреи в истории христианских обществ Запада и Востока  Европы (модели 

терпимости, нетерпимости и религиозно-культурного плюрализма-2). 

Как и почему возник средневековый «химерический» антисемитизм?   

 

7. 

Ислам и мусульмане в истории христианских обществ Запада и Востока  Европы (модели 

терпимости, нетерпимости и религиозно-культурного плюрализма-3). 

Библия и «священная война»: вытекает ли второе из первого?   

 

8. 

Религиозные традиции Европы, модернизация и капитализм (XV – XIX вв.) 

Родился ли «модерный» капитализм из протестантской этики?  

 

9. 

Процессы социально-политической конфессионализации (Konfessionalisierung) и 

социальной дисциплинаризации (Sozialdisziplinierung) в истории Европы Нового времени.  

Konfessionalisierung и Sozialdisziplinierung как плоды «латинской» традиции?  

 

10. 

Католическая и православная конфессионализация на Востоке Европы в XVI – XVII вв. 

(Польша, Украина, Белоруссия, Россия). 

Почему католики и православные не поняли друг друга в конце XVI века? И какой вес 

конфессиональный фактор имел в кризисе Речи Посполитой в середине  XVII в. 

 

11. 

 Религии, «этническое», «национальное» и «наднациональное» в истории Европы в 

Средние века и  Новое время. 

В самом ли деле существует корреляционная связь между  конфессиональными 

особенностями христианских традиций  и генезисом национализмов? 

 

12.  



«Расколдование» мира? «Прото-секуляризация», секуляризация и атеизм в истории 

Европы (средневековье и XVI – XIX вв.) 

Западнохристианские истоки секуляризации? 
 

13. 

Христианские конфессии и традиции социализма и коммунизма: от древности – в 

современность? 
Были ли первые христиане и христианские радикалы «старой Европы» социалистами? 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Базовые учебники. 

Программа опирается на учебники, используемые в базовых курсах ШКИН ВШЭ по 

истории России и Западной Европы в средние века и раннее новое время. 

 
  

10.2 Основная литература 

  Список основной литературы. 

 

Алексеев А.И. Власть и общество Древней Руси в отношении к колдовству и ереси XI – XV вв. 

(казни посредством сожжения) // Российская государственность: история и современность. СПб., 

2003. С. 44 – 56. 

Бергер П. Фальсифицированная секуляризация //Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом. 2012. № 2. С.8-20. 

Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. Пер. Н.Р. Никоновой. М.: 

Изд-во МГУ, 1994. С. 93-123 (раздел 2 части 1 «Истоки западной традиции права в 

Папской революции»); 165-194 (раздел 4 части 1 «Теологические источники западной 

традиции права»).  
Боберо Ж. Французское понятие laicite (светскости) в контексте глобализации // Религия и 

светское государство. Принцип laicite в мире и Евразии. М.: Франко-российский центр 

гуманитарных и общественных наук, 2008. С. 36-48. 

Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность. // Философия и 

методология истории. Под ред. И. С. Кона. М., 1977. С. 115-142. 

Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1988 (или иное издание). Главы 6, 7, 8, 9 (Иудаизм. 

Христианство. Ислам). 

Вебер М.  Предварительные  замечания.  // Вебер М.  Избранные произведения. М., 1990, с. 44-60. 

Вебер М.  Протестантская  этика  и дух капитализма //Вебер М.    Избранные произведения.  М., 

1990 (или любое иное издание). Раздел “«Дух» капитализма ” (С. 70-96 в данном издании). 

Вихнович В.Л. Иудаизм. Санкт-Петербург: Академия исследования культуры, 2010. 

Главы 1-2 («Иудаизм – традиционная религия евреев»; «Библейский период») и 13 

(«Иудейская религиозная традиция»). 
Гуревич А. Я. Ведьма в деревне и перед судом: народная и ученая традиция в понимании магии // 

Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. 



Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984 (или любое иное 

издание). С. 167-224 (глава «На праве страна строится»). 
Дмитриев М.В. Антииудаизм и антисемитизм в православных культурах Средних веков и раннего 

Нового времени (обзор исследований) // Евреи и христиане в православных обществах  Восточной 

Европы. Под ред. М.В. Дмитриева. М.: Индрик, 2011. С. 10-46. 

Дмитриев М.В. «Православная конфессионализация» в Восточной Европе во второй половине XVI 

века? // Дрогобицький краеєзнавчий збiрник. Вип. XVI. Дрогобич: Коло, 2012. С. 133-152 (доступно 

на сайте ЦУБа).  

Дмитриев М.В. Московская Русь перед лицом «иноверия»: восточнохристианская модель 

религиозно-культурного плюрализма? // Polistoria-2014. Средневековая Европа: Восток и Запад. 

М.: Издательский дом ВШЭ, 2014. С. 233-324.  

Дмитриев М.В. Православие и западное христианство: глубоки ли различия? // Религиозные 

традиции Европы и современность: изучение и преподавание в российских и зарубежных 

университетах. Сборник научных и научно-методических статей. Иваново: Изд-во «Ивановский 

государственный университет», 2011. С. 8-38. 

Дмитриев М.В. Проблематика исследовательского проекта «Confessiones et nationes. 

Конфессиональные традиции и протонациональные дискурсы в истории Европы» // Религиозные 

и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века – 

новое время. Под ред. М.В. Дмитриева / Religion et ethnicité dans la formation des identités 

nationales en Europe. Moyen Âge – époque moderne. Sous la dir. de  Mikhaïl V. Dmitriev. М., 2008. С. 

15-42. 

Дубровский И.В., Уваров П.Ю. Феодализм в представлении современных медиевистов; 

Уваров П.Ю. Заключение. «Роскошь феодализма» // Всемирная история. Т.2. 

Средневековые цивилизации Запада и Востока. Отв. ред. П.Ю. Уваров. М, Наука, 2012. 

С.16-32, 810-818. 
Живов В. Два этапа дисциплинарной революции в России XVII и XVIII столетия // L’invention de la  

Sainte Russie. L’idée, les mots, les images. Sous la dir. de V. Berelowitch et O. Medvedkova (Cahiers du 

monde russe, 53/2-3, avril-septembre 2012). P. 349-374. 

Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии.  М.: Изд-

во Института Гайдара, 2014. С. 333-378 (раздел «Pro patria mori”). 

Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение, история, распад. Пер. с 

немецкого С. Червонной. М.: Прогресс, 1996 (или иное издание). С. 96 -137 (глава 4 «Российская 

многонациональная империя в дореформенный период»). 

Карсавин Л.П. Католичество Пг.: Огни, 1918 (или переиздание: Карсавин Л.П. Католичество. 

Откровения блаженной Анджелы. Томск: Водолей, 1997). Глава 8: «Учение о состоянии 

прародителей в раю и грехопадении. Единство всех в Адаме и Христе. Свободная воля, благодать 

и греховность. Греховность, грехи и спасение»); Гл. 12 («Церковь и теократия. Папское 

государство»). 

Коновалов А.В. Ислам // Религиоведение. Под ред. М.М. Шахнович. СПб.: Питер, 2011. С. 290-307. 

Корзо М.А. Функции школы в свете постановлений церковных синодов и школьных уставов Речи 

Посполитой конца XVI – XVII в. // Между Москвой, Варшавой и Киевом. М.: Центр украинистики и 

белорусистики МГУ, 2009. С. 21–35.  

Ланда Р.Г. Ислам в истории России. Москва: Восточная литература, 1995.  



Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. Глава “Становление христианского 

мира”. 

Литаврин Г.Г. Византийцы и славяне - взаимные представления // Литаврин Г.Г. Византия и 

славяне. Сборник статей. СПб.: Алетейя, 1999. С. 590-602.  

Лукин П.Е. Славяне на Балканах в Средневековье: Очерки истории и культуры. М.: Индрик, 2013. С. 

250-267 (первые три раздела очерка X «Балканские славяне под властью Османской империи: на 

пороге Нового времени»). 

Мейендорф И. Византийское богословие. Исторические направления и вероучение. М.: Когелет, 

2001. С. 244-265 (раздел II, глава 11 “Человек”). 

Мельников Г.П. Этническое самосознание чехов и национальные проблемы в Чехии в гуситскую 

эпоху (конец XIV века - 1471 год) // Этническое самосознание славян  XV в. М.: Наука, 1995. С.  77-

113. 

Миллер А.И. Империя и нация в «долгом XIX веке» // Всемирная история Т.5. Мир в 19 веке: на 

пути к индустриальной цивилизации. Под ред. В.С. Мирзеханова.  М.: Наука, 2014. С. 246-263. 

Портных В.Л. Традиционность и преемственность мнений о «сарацинах» в Средние века:  пример 

доминиканца Гумберта из Романса (XIII век) // Ислам и христианские культуры запада  и востока 

Европы в Средние века и Новое время. Сборник статей. Под ред. М.В. Дмитриева ( в печати). 

Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. Спб.:Русский Мир, 2006. С. 7-47 (Введение). 

Соловьев Э.Ю. От теологического к юридическому мировоззрению (проблема церкви, государства 

и права в эпоху ранних буржуазных революций) // Философия эпохи ранних буржуазных 

революций. М.: Наука, 1983. C. 159-222 (раздел III, главы 1-3). 

Стоу К. Отчужденное меньшинство. Евреи в средневековой латинской Европе. Москва: Мосты 

культуры, 2007. С. 123-138 (глава 4 «Культурное и политическое созревание»); с. 213-256 (глава 8 

«Община»). 

Тогоева О.И. «Истинная правда». Языки правосудия. М.: Наука, 2006. 

Уваров П.Ю. Что стояло за религиозными войнами XVI в.? От социальной истории религий к “le 

vécu religieux” и обратно // Французский ежегодник. 2004. Формы религиозности в XV – начале XIX 

вв. М., 2004. С. 3-38. 

Успенский Б.А. Право и религия в Московской Руси// Факты и знаки. Семиотика истории.  

Вып.3. М., 2014. 
Успенский Б.А. Царь и Бог // Успенский Б. А. Избранные труды. Том 1. Семиотика истории. 

Семиотика культуры. Москва: Гнозис, 1994. С.110-132 (первая часть статьи “Сакрализация монарха 

в контексте историко-культурного развития”). 

Ферро М. Европоцентризм в истории: расцвет и упадок // Метаморфозы Европы. М.: Наука, 1993. 

С. 10-16. 

Хвостова К.В. Особенности византийской цивилизации. М.: Наука, 2005. Главы 3 («Специфические 

черты византийской пронии») и 4 («Сакральный характер византийского социума»). 

Шмитт К. Римский католицизм и политическая форма // Шмитт К. Политическая теология. Москва: 

Канон-Пресс Ц; Кучково поле (или любое иное издание). 

Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии // Маркс К., Энгельс Ф., Сочинения, т. 7, с. 345-376. 

 
 



Примеры источников, которые предполагается использовать в НИСе: 

 

Иннокентий III. О презрении к миру, или о ничтожестве человеческого состояния // Итальянский 

гуманизм эпохи Возрождения. Сборник текстов. Под ред. С.М. Стама. Часть 2. Саратов: 

Издательство Саратовского университета, 1988. С. 117-130. 

Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1984 (репринт: Ростов, 1992). 

Главы 12-16 («О человеке», «Об удовольствиях», «О печали», «О страхе», «О гневе») и 25-30. (NB: 

можно использовать любое другое издание или Интернет). 

Послание патриарха Антония московскому вел. кн. Василию Дмитриевичу (1393) // Русская 

историческая библиотека.  Т. 6. СПб., 1908. Стб. 273-274. 

Первое послание Курбского Ивану Грозному; первое послание Ивана Грозного Курбскому 

(начальная часть) //Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 

16-31.  

«Канун-наме» Мехмеда II Фатиха о военно-административной и гражданской бюрократии 

Османской империи в XV в. Пер. Р.И. Керим-заде. // Османская империя. 

Государственная власть и социально-политическая структура. Сб. статей. М.: Наука, 1990. 

С. 40-65. 
Пересветов И. Большая челобитная// Сочинения И. Пересветова. Подготовил текст А.А. Зимин. 

Под ред. Д.С. Лихачева. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 170-184. 

Мюнцер Томас. Пражское воззвание. Письма. Пер. М.М. Смирина и В.М. Володарского.// Средние 

века, 52 (1989). 

Отрывки из французского закона 1905 об отделении церкви от государства и школы от церкви. 

 

Пособия, руководства, справочные издания: 
Религиоведение. Под ред. М.М. Шахнович. СПб.: Питер, 2011. 

Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М., Викторов В.Ю. Религиоведение. Учебник для бакалавров. 2-е изд. 

Допущено Мин-вом для студентов ВУЗов. М.: Юрайт, 2013. 

История религии. Т. 1-2. Под общ. ред. проф. И.Н. Яблокова. М.: ВШ , 2007. 

Православная энциклопедия. 

Религиоведение. Энциклопедический словарь. Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. 

Элбакян. М.: Академический проект, 2006 (или любой иной год издания). 

Энциклопедический словарь «Христианство», тт. 1-3. 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. 

 

 

 

10.3.  Дополнительная литература 
- особенности двух христианских традиций и их роль в истории  Европы: 

Бибо И. О смысле европейского развития // Бибо И. О смысле европейского развития и другие 

работы. Москва: «Три квадрата», 2004. С. 287-432.   



Бицилли П.М. Католичество и Римская церковь // Бицилли П.М. Избранные труды по 

средневековой истории: Россия и Запад. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 563-584. 

Дмитриев М. В. Влияние православия и западного христианства на общество. // Вопросы истории, 

1997. N 12. С. 3-19. 

Карсавин Л.П. Католичество Пг.: Огни, 1918.  

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви.   Догматическое богословие. М., 

1991. 

Ферро М. Европоцентризм в истории: расцвет и упадок // Метаморфозы Европы. М.: Наука, 1993. 

С. 10-16. 

 

Benz E. The Eastern Orthodox Church: its Thought and Life. New-York, 1963  (The Political Ideas of 

Orthodoxy. Р. 163-174). 

 

- Макс Вебер и его наследие: 

Арон Р. Макс Вебер // Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 489-581 

Жук С.И. Макс Вебер и социальная история // Вопросы истории, 1992, N 2/3, 172-177. 

Макаренко В.П. Вера, власть и бюрократия. Критика социологии Макса Вебера. Ростов, 1988. 

Неусыхин А.И. “Эмпирическая социология” Макса Вебера и логика исторической науки // Вебер 

М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 589-657. 

 

- христианские традиции и политическая культура Запада и Востока Европы в Средние века и 

раннее Новое время: 

Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской 

власти, распространённых преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998.  

 

- христианство, государство, общество во Франции раннего Нового времени: 

Плешкова С.Л. Французская монархия и церковь (XV -  середина XVI в.). М.: МГУ, 1992. 

 

Swann J. The State and Political Culture //Old Regime France. Ed. by W. Doyle. Oxford 

University Press, 2001 (=The Short Oxford History of France). P. 139-168. 
Barnes A. The Social Transformation of the French Parish Clergy, 1500 -1800 // Culture and Identity in 

Early Modern Europe (1500 -1800). Essays in Honor of Natalie Zemon Davis. Ann Arbor: The University 

of Michigan Press, 1993. P. 139-157. 

Bell D. Culture and Religion //Old Regime France. Ed. by W. Doyle. Oxford University Press, 2001 (=The 

Short Oxford History of France). P. 78-104. 

Collins J.B. The State in Early Modern France. Cambridge University Press, 1996. P. 79-124 (3. 

Louis XIV and the Creation of the Modern State). 
  



Реформация, католическая Реформа, конфессионализация, социальная дисциплирнаризация: 

 

Бемер Я. Иезуиты. СПб., 1913. 

Дмитриев М.В. Центробежные и центростремительные тенденции в развитии европейского 

христианства в XVI - XVII вв. // Дмитриев М. В., Флоря Б. Н., Яковенко С. Г. Брестская уния 1596 г. и 

общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI - начале XVII вв.  Ч. 1. 

Брестская уния 1596 г. Исторические причины. М.: “Индрик”, 1997. С. 15 -32 (особенно с. 26-28 - о 

конфессионализации).  

Ивонин Ю.Е. Концепция конфессионализации и Старая Империя в новом историческом прочтении 

// Ивонин Ю. Е. Универсализм и территориализм. Старая Империя и территориальные государства 

Германии в раннее Новое время. 1495-1806. Том 1. Москва: РосКонсульт, 2004. C. 20-43.  

Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Т.2 (любое издание). Глава XXI: "Общий 

взгляд на католическую реакцию". 

Прокопьев А.Ю. Введение. Реформация, Контрреформация, Конфессионализация // 

Конфессионализация в Западной и Восточной Европе в раннее Новое время. Доклады русско-

немецкой научной конференции 14-16 ноября 2000 г. Под ред. А.Ю. Прокофьева. Спб.: Алетейя, 

2004. С. 5-30. 

Соловьев Э.  Непобежденный еретик.  Мартин Лютер и его время.    М.,1984. 

Филиппсон М. Религиозная контрреволюция в XVI  в. СПб., 1902 (есть недавнее переиздание). 

 
Addy J. Sin and Society in the Seventeenth Century. London, 1989. 

Bossy J.  Christianity in the West, 1400-1700. Oxford, 1987. 

Schilling H. Confessionalisation  and the Rise of Religious and Cultural Frontiers in Early 

Modern Europe // Frontiers of Faith. Religious Exchange and the Constitution of Religious 

Identities, 1400-1750. Ed. by E. Andor and I.G. Toth. Budapest: Central European University, 

2001. P.21-36.  
Po-chia Hsia R. Social discipline // The Oxford Encyclopedia of the Reformation. Vol. 4. P. 70-76. 

Po-chia Hsia R. Social Discipline in the Reformation: Central Europe 1550-1750. London/New York, 1989. 

 

 

 

Секуляризация в истории Западной Европы и России: 

Виллем Ж.-П. Светскость в Европе: национальные логики  и европеизация // Религия и светское 

государство. Принцип laicite в мире и Евразии. М.: Франко-российский центр гуманитарных и 

общественных наук, 2008. С. 17-35. 

Секуляризация в социальной истории России. Москва: Academia, 2004 (глава об опыте 

секуляризации  в истории Западной Европы). 

Weber E. Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 1870-1914. Stanford University 

Press,1976. p. ix- xiii (Introduction); 357-496 (chapter 20. The Priest and the People). 



 
 


