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 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, изучающих дисциплину «религиоведение». 

 
Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ ВШЭ и рабочим учебным 
планом университета по направлению подготовки 
 
Цели освоения дисциплины. 
Главная задача первой части курса: познакомить студентов с религиоведческими 
методологиями исследования  священных текстов («священных писаний») европейской 
религиозной традиции, результатах этих исследований и соответствующей 
историографией (отличной от богословия) – в основном на примере Библии и, в меньшей 
мере, Корана.  
Другая задача этой части курса - помочь студентам разобраться, во-первых, в том, как в 
Средние века тексты Библии и Корана «функционировали» в культуре западного 
христианства   (католицизм и протестантские конфессии) во сравнению с культурой 
восточного христианства (Византия и византийско-славянское православие); в культуре 
иудейского и мусульманского мира. Во-вторых, познакомиться  с ответами на вопрос о 
том, в чем состояло влияние библейских и коранических традиций на культуру Запада и 
Востока Европы и мусульманского мира в пост-средневековый период, в XVIII – XX вв.  
 
Первая часть курса предполагает особое внимание к начальной истории иудаизма, 
христианства и ислама. На семинарах будет закрепляться знание об основном 
содержании текстов, их структуре, об их научной реконструкции и о том, как «священные 
писания» функционировали и функционируют в европейских культурах. 
Как и все другие курсы ВШЭ, наши курсы будут чередовать лекции и семинары, а это 
значит, что студенты должны будут еженедельно прочитывать рекомендованные к 
очередному занятию тексты первоисточников, статьи, главы из монографий и 
подготавливать ответы на поставленные заранее вопросы. Это предполагает, что объем 
самостоятельного чтения в каждом курсе умеренно велик.  Значительная часть 
обязательного и рекомендуемого чтения будет доступна в формате pdf или в сети.  
 
Невозможно поставить целью дать систематическое освещение поставленных в курсах 
проблем, и поэтому многие темы рассматриваются лишь в нескольких  избранных 
измерениях, на основе ряда  релевантных примеров и case studies. 
 
Наш подход к истории религиозных традиций – принципиально внеконфессиональный и 
внеаксиологический, то есть религиозные 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. 
 

 
Названные  общие задачи курса предполагают следующее.  
 
Во-первых, ввести участников в самое проблематику именно сравнительного изучения 
христианских, исламских и иудейских конфессионально-культурных традиций; при этом 
речь идёт именно о том, как специфически конфессиональные начала 
(конфессиональные особенности) этих традиций переплавлялись в особые культуры.  
Во-вторых, увидеть на материалах отдельных памятников, а также на основе анализа 
ряда конкретно-исторических ситуаций, насколько и в чём именно названные 
вероисповедные  традиции сказались на культуре обществ и социумов, где 



 

доминировали христианство, ислам и иудаизм; как «переживаемая религия» (термин, 
используемый Жаном Делюмо и другими французскими историками) сказывалось на 
социальной и политической истории  соответствующих стран. 
 
Поскольку дисциплина «Религиозные традиции Европы:  «священные писания», 
верования, институты, обряды» входит в бакалаврскую программу 
«Религиоведение», целями ее освоения являются также следующие: 
 
- Познакомить студентов с состоянием знаний о функциях и «удельном весе» 
религиозных факторов в социальной и культурной эволюции европейских (главным 
образом) и не-европейских обществ (от древности и Средних веков до современности). 
 
- Помочь студентам осмыслить и анализировать роль специфических конфессиональных 
различий внутри христианства (католические, византийско-православные, протестантские 
конфессиональные традиции), а также и различий между христианскими  и не-
христианскими традициями  - в том, как именно религия сказывалась и сказывается на 
эволюции европейских и неевропейских обществ. 
 
- Помочь студентам разобраться с проблематикой процессов секуляризации, де-
секуляризации и пост-секулярных культур в современном мире. 
 
- Научить студентов анализировать проблематику связи исторических особенностей 
развития России и других стран с особенностями религиозных традиций, 
присутствовавших и присутствующих на её (их) территории. 
- Обозначить основные тенденции в интерпретации истории религиозных традиций в 
различных школах исследований. 
- Продемонстрировать учащимся сильные и слабые стороны различных вариантов 
концептуализации ряда проблем истории христианства, ислама и иудаизма. 
- Проблематизировать тем самым для учащихся привычные им схемы описания и 
интерпретации места этих традиций в истории Европы. 
 
Курс имеет ещё три особенности: 
- это междисциплинарный курс; 
- это компаративистский курс; 
- это - поисково-аналитический, то есть он предлагает не столько сумму 
«канонизированных» знаний, сколько - отталкиваясь от того, что уже понято (или 
признается понятым) - ряд подходов, которые не содержат готовых решений и призваны 
выявить и объяснить то, что ещё не изучено или не осмыслено должным образом. 
Кроме того, этот  курс, как  и все курсы программы «Религиоведение» стремится 
рассмотреть все поставленные вопросы с точки зрения «структур большой 
длительности» (знаменитое выражение  Ф. Броделя); 
Наконец, этот  курс, как  и все курсы программы «Религиоведение», имеет целью 
познакомить студентов с некоторыми прикладными аспектами методологии  
гуманитарных и социальных исследований – применительно к сравнительной истории 
европейских и мировых религиозных традиций и их политической, социальной и 
культурной функции в эволюции европейских и неевропейских обществ.   
 
 Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Религиозные традиции Европы: «священные 
писания, верования, институты, обряды» студент бакалавриата должен  
- знать основные этапы и ключевые моменты истории христианства, иудаизма, ислама в 
Европе;  
- представлять основные концепции исторического развития христианства, ислама и 
иудаизма в Европе и уметь их проблематизировать; 
- иметь навыки системного анализа явлений и процессов в истории христианства, ислама 
и иудаизма в Европе; 



 

- уметь использовать полученные знания для самостоятельных исследований по истории 
Европы. 
 
Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Религиозные традиции Европы: 
«священные писания, верования, институты, обряды» осваивает следующие 
компетенции: 
 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ Дескрипторы – 
основные 
признаки 
освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующи

е 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
выявлять научную 
сущность проблем 
в 
профессиональной 
области. 
Способен 
работать с 
информацией: 
находить, 
оценивать и 
использовать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
решения научных 
и 
профессиональны
х задач (в том 
числе на основе 
системного 
подхода) 

СК-Б3, СК –Б6 Студент 
демонстрирует 
способность 
ориентироваться 
в смысле 
изучаемого 
источника или 
разбираемого 
научного 
исследования 

Лекции, 
дискуссии и 
доклады на 
семинарах, 
итоговый 
экзамен-
собеседование, 
анализ 
источников, 
обсуждение 
эссе.  

Способность вести 
исследовательску
ю деятельность, 
включая анализ 
проблем, 
постановку целей 
и задач, 
выделение 
объекта и 
предмета 
исследования, 
выбор способа и 
методов 
исследования, а 
также оценку его 
качества 
Способен 
осуществлять 
производственную 

СК-Б7, СК-Б11 Студент 
демонстрирует 
способность 
проводить 
исторические 
сопоставления на 
материалах 
истории 
христианства, 
ислама, иудаизма 
в Европе 
различных эпох, а 
также выступать с 
представлением 
результатов своей 
работы на 
конференциях и 
участвовать в 
дискуссиях; 

Лекции, 
дискуссии и 
доклады на 
семинарах, 
итоговый 
экзамен-
собеседование, 
анализ 
источников, 
обсуждение 
эссе. 



 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ Дескрипторы – 
основные 
признаки 
освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующи

е 
формированию 

и развитию 
компетенции 

или прикладную 
деятельность в 
международной 
среде 

представляет  
результаты 
анализа 
историографии  

Способность 
анализировать 
социально-
значимые 
проблемы и 
процессы 

СЛК-7 Студент способен 
анализировать 
социально-
значимые аспекты 
исторической 
траектории 
отношений 
религий 
государств и 
обществ Европы   

Лекции, 
дискуссии и 
доклады на 
семинарах, 
итоговый 
экзамен-
собеседование, 
анализ 
источников, 
обсуждение 
эссе. 

Готовность 
уважительно и 
бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, этно-
национальные, 
религиозные и 
культурные 
различия.  

 
СЛК-8 

Студент 
демонстрирует 
способность без 
предубеждения 
анализировать 
религиозные 
традиции 
европейских 
обществ. 

Лекции, 
дискуссии и 
доклады на 
семинарах, 
итоговый 
экзамен-
собеседование, 
анализ 
источников, 
обсуждение 
эссе. 

 Способность к 
критическому 
восприятию 
концепций 
различных 
научных школ 
исторической 
науки 

ПК-8 Студент может 
критически 
воспринимать и 
анализировать 
различные 
подходы к 
проблемам 
истории 
христианства, 
ислама, иудаизма 
в 
общеисторическо
м контексте. 

Лекции, 
дискуссии и 
доклады на 
семинарах, 
итоговый 
экзамен-
собеседование, 
анализ 
источников, 
обсуждение 
эссе. 

Способность 
работать с 
информацией из 
различных типов и 
видов  источников 

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 

Студент 
анализирует  и 
критически 
использует и 
источники, 
специфические 

Лекции, 
дискуссии и 
доклады на 
семинарах, 
итоговый 
экзамен-



 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ Дескрипторы – 
основные 
признаки 
освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующи

е 
формированию 

и развитию 
компетенции 

для изучаемой 
дисциплины. 

собеседование, 
анализ 
источников, 
обсуждение 
эссе. 

 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 
 • Умение работать с первоисточниками.  

 • Знакомство с различными типами источников 

 • Хорошее знание основных закономерностей и проблем всемирной 
истории, прежде всего, истории нового и новейшего времени.  
 • Знакомство с религиозными традициями, идеологическими течениями и 
политическими доктринами античности, средних веков, нового и новейшего 
времени.  
 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в 
дальнейшем при изучении Религиоведения, Методологии гуманитарных наук, 
Истории и Философии. 
 

 

 Тематический план учебной дисциплины «Религиозные традиции 
Европы: священные писания, верования, институты, обряды» 

  

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ КУРСА (январь-март 2018 г.): 

 

№ Название раздела Департамент, 
за которой 
закреплен 
раздел 
 

Всего 
часов 

Семинар/лекция/практикум Самостоя-
тельная 
работа 

1. Экспозиция 
религиоведения. 
 

        4  

2. Танах и 
талмудическая 
литература. 
 

  2  

3. Пример 
исследовательских 
реконструкций: 
древнееврейская 
история в связи с 

  2  



 

централизацией 
культа. 

4. Мир Танаха и 
проблема 
размежевания с 
христианством. 

  2  

5. Сложение Нового 
Завета: источники 
и важнейшие 
датировки.  

  4  

6. Письменный текст 
и устная традиция 
Нового Завета: 
примеры 
исследований. 
 

  4  

7.  Состав и 
структура 
Евангелий в 
контексте устной 
и документальной 
традиции. 

  4  

8. Начальное 
христианство (I – 
II вв.): идеи и люди.  
 

  4  

9. Христианство и 
иудейские общины 
Европы в Средние 
века и раннее 
Новое время. 

  4  

10.  Общая 
характеристика 
Корана на фоне 
истории ислама. 
Влияние иудаизма. 
 

  4  

11. Коран в 
европейской 
культуре Средних 
веков  и Нового 
времени. 

  2  

12. Библия в 
византийско-
православной и 
«латинской» 
культуре  Европы в  
Средние века и 
раннее Новое 
время.  

 

  4  

      

      

      

      

      



 

      

      

 Итого:   

 

 
20 

 

 

 

 
 Формы контроля знаний студентов 
 

 

 

1 Критерии оценки знаний, навыков 

Требования по первой части курса. По первой части курса 
предусмотрена тематическая вариативность (в зависимости от 
особенностей успеваемости). Все семинары группируются после 
лекций. Способы накопления оценки изменениям и толкованиям не 
подлежат. Других форм работ и оценок (кроме обозначенных) – не 
предусмотрено. За каждую пропущенную лекцию  из «Оценки за 
посещаемость» происходит вычет – 0,12. Минимальное количество  
требуемых оценок по устной работе  – 2, за выступления-доклады (10-
15 минут) – 1. Количество выступлений и выступлений-докладов не 
ограничено. Оцениваются любые формы устной работы (на занятиях) 
– участие в обсуждениях, вопросы, комментарии и пр. Оценке 
подлежит не каждое такое выступление. Выступление-доклад 
обязательно оценивается (после тщательного обсуждения и 
вопросов). Накопленная оценка округляется, промежуточные оценки – 
нет. Если накопленная оценка не менее 8 – студент освобождается от 
экзамена по первой части курса. Получившие менее 8 обязаны 
сдавать экзамен по билетам (2 вопроса+дополнительные). Если 
оценка за экзамен будет ниже накопленной – итоговая оценка будет 
снижаться (по формуле 50%+50%). 

 
Текущий контроль: проверка посещаемости, работа на семинаре (сообщения, 
обсуждения, ответы на вопросы) и ответы на коллоквиумах. 
 
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.).  
 
Участие в коллоквиуме – заранее подготовленное на основе освоения значительного 
объема специальной литературы коллективное устное обсуждение одной из ключевых 
тем курса.(ИК –Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.). 
 

Письменное  эссе (8-10 стандартных стр.) на одну из изученных в курсе тем 
(тема согласовывается с преподавателем) или по выбору из списка. 
  
Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать: 



 

- знание базовых понятий, обсуждённых в курсе, изученных в курсе источников и научной 
литературы, тех вопросов, которые ставились во время курса, основных  
исследовательских подходов и методов, которые обсуждались в ходе курса;  
- владение навыками анализа соответствующих исторических источников и 
исследовательской литературы.  
- знание основных событий, процессов и явлений в истории  христианства, ислама, 
иудаизма в Европе (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 религиозных традиций в контексте истории европейской 
цивилизации;  
- общее понимание роли религиозных 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). 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале.  
 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.  
 
Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов во время  курса в зависимости 
от посещаемости, конструктивной активности, качества (точности и полноты) выполнения 
аудиторных заданий.  
 
Накопленную оценку по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  
  
Окончательная оценка за  часть курса, прочитанную в январе-марте 2018 г.: 
  
- работа на семинаре и лекциях (выступление-доклад и участия в обсуждениях) + посещаемость 

лекций +   эссе+ коллоквиум =50% ;  
- устный экзамен (беседа по темам курса согласно билетам) = 50%. 
 

Онакопленная = 20%(посещение лекций)+30%(эссе)+10%(доклад-
выступление)+20%(устная работа, исключая доклад)+20% (коллоквиум) 

Итоговая оценка  по той части курса, которая прочитывается в январе-марте 2018 г.: складывается 

следующим образом: 

 
Оитоговая (1-ая часть)=Онакоп (50%) (20%(посещение лекций)+10%(эссе)+30%(доклад-

выступление)+20%(устная работа, исключая доклад)+20% (коллоквиум))+Оэкзам (50%). 

 
Способ округления: арифметический. 
 

Суммарная оценка за курс в целом (январь-июнь 2018 г.): 
50% - оценка за первую часть курса (январь-март 2018 г.) 

50% - оценка за вторую часть курса (апрель-июнь 2018 г.) 

 

 

 

 



 

Содержание дисциплины 
 
13.01.2018 – И.В. Кирсберг 
 

1. Экспозиция религиоведения. 
Из содержания. Различие религиоведения и богословия как науки и не науки: преобладание 

познавательной или ценностной тенденции. Соотношение религиоведения и философии религии. 

Религиоведение как самостоятельная дисциплина и комплекс наук (история, социология, 

психология, феноменология): общая характеристика и специфические особенности. Проблема 

понимания религии. Религия, миф, магия, мистика: соотношение. Традиция и ритуал. Догматы. 

Конфессии.  
 
2.         Танах и талмудическая литература.  
Из содержания. История формирования, структура и состав Танаха. Способы исследований и 

достижения: от школы Графа-Вельгаузена к современности. Танах и Библия: соотношение. 

Конфессиональные особенности Библии. Талмуд: структура, способы толкований, влияния на 

дальнейший иудаизм.  
 
Семинар. Важнейшие ветхозаветные законы (Исх. 20-23, Лев. 17-26, Втор. 12-26): общая 

характеристика. 
 
Обязательное чтение к лекции и семинару: 
Учебник: Введение в религиоведение (любой, но лучше под ред. И.Н. Яблокова, последние 

издания). 
Кирсберг И.В. Феноменология в религиоведении: какой она может быть? Исследование религии 

только как сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2016, с. 57-92. 
Кирсберг И.В. «Талмуд: история и структура» // Общество – язык  –культура: актуальные 

проблемы взаимодействия в XXI веке. Под ред. А.В. Кирилиной. Т.2, М.: Петроруш, 2008 (с. 28-

39). 
Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. М.: Политиздат, 1987 (с. 7-20, 79-89). 
Дополнительная литература:  
Пилкингтон С.М. Иудаизм. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002, с.53-81. 
Синило Г.В. Древние литературы и мир Танаха (Ветхого Завета). Минск: ЭКОНОМПРЕСС, 1998, 

с. 166-183. 
Тов Э. Текстология Ветхого Завета. М.: ББИ, 2001, с.172-177 (сводка предыдущего).  
 

20.01.2018 – И.В. Кирсберг 

 
 3. Пример исследовательских реконструкций: древнееврейская история в связи с 

централизацией культа. 
Израиль при Сауле, Давиде и Соломоне. Распад Израиля и образование Северного и Южного 

царств. Восстановление древних культовых центров при Иеровоаме. Укрепление этой тенденции 

домом Омри (культы баала). Восстания против дома Омри и уничтожение баальских «идолов». 

Крушение Северного (Израильского) царства при Салманасаре. Укрепление Южного (иудейского) 

царства при Иосафате (борьба с «идолопоклонством» и расширение функций священников). 

Борьба Иудеи с Израилем и усиление «баализма». Реформа Езекии. Нашествие Синахериба. 

Реформа Йосии. Борьба с Навуходоносором и плен. Возвращение из плена и строительство 

второго Храма. Религиозное замыкание иудаизма.  
 
4.      Мир Танаха и проблема размежевания с христианством. 
Из содержания. Текст и его подробности как поток переживаний. Тело как телесность 

(пространственно-временная и материально-идеальная нерасчленённость. Общетеологическая 

направленность мира (мир как «олам», «эрец» и «тевель»). Эсхатологический раскол закона. 

Сохранение этих особенностей в раннем христианстве. Преодоление греческих смыслов. 

Соотношение Бога и Христа. Христос как событие смерти и воскресения. 
 



 

Семинар. Пересказ древнееврейской истории: основные этапы (2 Пар. 10-36, 3 Цар. 12-22, 4 Цар. 

1-25). 
  
Обязательное чтение к лекции и семинару:  
Кирсберг И.В. Нагорная проповедь, Декалог, Послания апостола Павла // Этика. 

Энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 2001. 
Кирсберг И.В. «Сознание иудеев от Библии к Талмуду» // Знание. Понимание. Умение. –  2007 –  

№ 1(с. 99-104). 
Кирсберг И.В. Христологический мир ап. Павла как показатель древнехристианского сознания // 

Философские науки, 2013, №11 (с. 67-82). 
Дополнительная литература: 
Аверинцев С.С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (противостояние и 

встреча двух творческих принципов) // Типология и взаимосвязь литератур древнего мира. Т.1, М., 

1971, особ. с. 228-331. 
Швейцер А. Мистика ап.Павла // Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М.: Прогресс, 1992, с. 

290-351. 
 

27.01.2018 – И.В. Кирсберг 

 
5.     Сложение Нового Завета: источники и важнейшие датировки.   
Из содержания. Неоднородность раннехристианских общин как показатель различия традиций 

сложения. Греческие рукописи и их особенности, папирусы, переводы, ошибки. Их 

классификации. Особенности научных изданий Нового Завета. 
  
Семинар. Жизнь Христа (реконструкция и обсуждение). Нагорная проповедь: основное 

содержание. 
 
Обязательное чтение к лекции и семинару: 
Мецгер Б.М. Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и 

реконструкция оригинала. М.: ББИ, 1996 (с. 33-85). 
Дополнительная литература: 
Данн Дж. Д. Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы первоначального 

христианства. М.: ББИ, с.269-286. 
Косидовский З. Сказания евангелистов. М.: Политиздат, 1987, с.73-138. 
Крывелёв И.А. Библия: историко-критический анализ. М.: Политиздат, 1982, с. 50-63.  
Сандерс Э.П. Павел, закон и еврейский народ // Христос или Закон? Апостол Павел глазами 

новозаветной науки. М.: РОССПЭН, 2006, с. 522-589.  
  

3.02.2018 – И.В. Кирсберг 

  
6.   Письменный текст и устная традиция Нового Завета: примеры исследований. 
Из содержания. Канон Нового Завета: трудности реконструкции первоначального текста (от 

«принятого текста» к «смешанному»). Методология Б. Весткота-Ф. Хорта, Ж. Бедье, Б. Стритера и 

Дж. Паскуали. Соотношение с критикой текста и форм-анализом. 
 
Семинар. Образ Христа в евангелиях Марка, Матфея и Иоанна: что изменилось. 
 
Обязательное чтение к лекции и семинару: 
 Мецгер Б.М. Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и 

реконструкция оригинала. М.: ББИ, 1996 (с. 144-174). 
Дополнительная литература: 
Лёзов С.В. Основные мотивы интерпретации Мк // Канонические евангелия. М.: Наука, 1993, 

с.116-131. 
Лёзов С.В. Основные мотивы интерпретации Мф // там же. с.193-202. 
 

10.02.2018 – И.В. Кирсберг 



 

 
7.   Состав и структура Евангелий в контексте устной и документальной традиции. 
Из содержания. Проблема определения древнейших письменных и устных фрагментов. 

Синоптики, “Источник» и «особые материалы». Иоанн. Формы устной традиции. Керигма о 

Христе.  
 

 
Обязательное чтение к лекции и семинару:  
Бультман Р. Исследование синоптических евангелий // Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. 

М.: РОССПЭН, 2004 (с. 430-448). 
Дополнительная литература: 
Данн Дж. Д. Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы первоначального 

христианства. М.: ББИ, с.53-56, 66-73. 
Лёзов С.В. Канонические евангелия (Введение) // Канонические евангелия. М.: Наука, 1993, с. 46-

70. 
Тищенко С.В. Основные мотивы интерпретации Ин // там же. с. 334-344. 
 

17.02.2018 – И.В. Кирсберг 

 
8.           Начальное христианство (I – II вв.): идеи и люди.  
 
Из содержания. Преобладание иудейских мотивов: эсхатолого-христологическое разделение 

закона буквы и духа, плоти и тела, внешнего-внутреннего человека. Текучая структура общин и 

особенности их взаимодействий (на примере путешествий ап. Павла). 
 
Семинар. Первые христиане: особенности жизни (реконструкция и обсуждение согл. Деян). 
 
Обязательное чтение к лекции и семинару: 
Бультман Р. Исследование синоптических евангелий // Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. 

М.: РОССПЭН, 2004 (с. 430-448). 
Дополнительная литература: 
Данн Дж. Д. Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы первоначального 

христианства. М.: ББИ, с.53-56, 66-73. 
Лёзов С.В. Канонические евангелия (Введение) // Канонические евангелия. М.: Наука, 1993, с. 46-

70. 
Кирсберг И.В. Христологический мир ап. Павла как показатель древнехристианского сознания // 

Философские науки, 2013, №11 (с. 67-82). 
Тищенко С.В. Основные мотивы интерпретации Ин // там же. с. 334-344. 
 
Дополнительная литература: 
Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. М.: Политизат, 1987 (с. 76-117). 
 

24.02.2018 – И.В. Кирсберг 

 
9.      Христианство и иудейские общины Европы в Средние века и раннее Новое время. 
Из содержания. Особенности законодательства о евреях: от кодекса Феодосия к IV Латеранскому 

собору и булле Turbato corde. Вытеснение евреев в торговлю и ростовщичество. Социальное 

соперничество с христианами. Выхристы. Организация общин. Идейная борьба. 
 
Семинар. Особенности современного иудаизма: неоортодоксия, реформизм (его течения), 

хасидизм – происхождение, недогматичность, переплетения. Значение различия кошерного-

трефного. Построение праздников на этой основе и их значение. 
 
Обязательное чтение к лекции и семинару: 
Кирсберг И.В. Современный иудаизм // Знание. Понимание. Умение., 2007, № 2 (с. 231-232). 
Пилкингтон С.М. Иудаизм. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002 (с. 101-128, 266-329). 



 

 
Дополнительная литература: 
Каплан Й. Альтернативный путь к Новому времени. Сефардская династия в Западной Европе. М.: 

Книжники, 2014 (с. 54-75). 
Кац Я. Евреи в Средневековой Европе (замкнутость и толерантность). Иерусалим: Библиотека-

Алия, 1992 (с. 162-195). 
Кирсберг И.В. Феноменология в религиоведении: какой она может быть? Исследование религии 

только как сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2016 (с. 257-287). 
Коэн М.Р. Под сенью креста и полумесяца: евреи в Средние века. М.: Книжники, 2013 (с. 62-87, 

118-131, 152-157, 188-195). 
Трахтенберг Дж. Дьявол и евреи. Средневековые представления о евреях и их связь с 

современным антисемитизмом. М.: Гешарим, 1996 (с. 13-49). 
Фрейденберг М.М. Евреи на Балканах на исходе Средневековья. М.: Гешарим,1996 (с. 104-112, 37-

50). 
 
3.03.2018–И.В.Кирсберг 

 
10.      Общая характеристика Корана на фоне истории ислама. Влияние иудаизма.  
Из содержания. Коран: особенности у суннитов и шиитов. Проблема псевдоисторического 

окружения. Использование религиоведческих методологий в исследовании коранической 

литературы: проблема и результаты. 
  
Семинар. Жизнь Мохаммеда. Иудейские мотивы в Коране: что изменилось (сура Иосиф).  
 
Обязательное чтение к лекции и семинару:  
 Резван Е.А. Коран и коранистика // Ислам. Историографические очерки. М.: Наука, 1991. 
 Ермаков Д.В. Хадисы и хадисная литература // там же. 
 Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М.: Политиздат, 1988 (с.62-82). 
 
Дополнительная литература: 
    Петрушевский И.П. Ислам в Иране в 7-15 веках. Спб.: Изд. С.-Петерб. университета, 2007, с. 

108-133. 
   Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М.: Наука, 1991, с. 44-125. 
  
10.03.18.– И.В. Кирсберг 
 
11.    Коран в европейской культуре Средних веков  и Нового времени. 
Из содержания. Переводы: от искажений к пониманию. 
    
Семинар. Столпы веры. Мазхабы. Различия суннизма и шиизма. 
  
Обязательное чтение к лекции и семинару:  
Петрушевский И.П. Ислам в Иране в 7-15 веках. Спб.: Изд. С.-Петерб. университета, 2007 (с. 108-

133, 332-361).  
        Дополнительная литература: 
Бертельс Е.А. История персидско-таджикской литературы // Избранные труды. Т.1., М., 1960. 
Уотт У.М. Влияние Ислама на средневековую Европу. М.: Наука, 1976, с. 98-109. 
Резван Е.А. Коран и его мир. Спб.: Петербургское востоковедение, 2001, с.352-383. 
 
Коллоквиум по первой части курса. 
 
Общий список литературы по первой части курса. 
 
Введение в религиоведение (любой учебник, но лучше под ред. И.Н. Яблокова, последние 

издания). 



 

Аверинцев С.С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (противостояние и 

встреча двух творческих принципов) // Типология и взаимосвязь литератур древнего мира. Т.1, М., 

1971. 
Бертельс Е.А. История персидско-таджикской литературы // Избранные труды. Т.1., М., 1960. 
Бультман Р. Исследование синоптических евангелий // Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. 

М.: РОССПЭН, 2004. 
Данн Дж. Д. Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы первоначального 

христианства. М.: ББИ. 
Ермаков Д.В. Хадисы и хадисная литература // Ислам. Историографические очерки. М.: Наука, 

1991. 
Канонические евангелия. М.: Наука, 1993. 
Каплан Й. Альтернативный путь к Новому времени. Сефардская династия в Западной Европе. М.: 

Книжники, 2014. 
Кац Я. Евреи в Средневековой Европе (замкнутость и толерантность). Иерусалим: Библиотека-

Алия, 1992. 
Кирсберг И.В. «Сознание иудеев от Библии к Талмуду» // Знание. Понимание. Умение. –  2007 –  

№ 1. 
Кирсберг И.В. «Талмуд: история и структура» // Общество – язык  –культура: актуальные 

проблемы взаимодействия в XXI веке. Под ред. А.В. Кирилиной. Т.2, М.: Петроруш, 2008. 
Кирсберг И.В. Нагорная проповедь, Декалог, Послания апостола Павла // Этика. 

Энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 2001. 
Кирсберг И.В. Современный иудаизм // Знание. Понимание. Умение., 2007, № 2. 
Кирсберг И.В. Феноменология в религиоведении: какой она может быть? Исследование религии 

только как сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2016. 
Кирсберг И.В. Христологический мир ап. Павла как показатель древнехристианского сознания // 

Философские науки, 2013, №11. 
Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М.: Политиздат, 1988. 
Косидовский З. Сказания евангелистов. М.: Политиздат, 1987. 
Коэн М.Р. Под сенью креста и полумесяца: евреи в Средние века. М.: Книжники, 2013. 
Крывелёв И.А. Библия: историко-критический анализ. М.: Политиздат, 1982.  
Мецгер Б.М. Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и 

реконструкция оригинала. М.: ББИ, 1996. 
Петрушевский И.П. Ислам в Иране в 7-15 веках. Спб.: Изд. С.-Петерб. университета, 2007. 
Пилкингтон С.М. Иудаизм. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 
Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М.: Наука, 1991. 
Резван Е.А. Коран и его мир. Спб.: Петербургское востоковедение, 2001. 
Резван Е.А. Коран и коранистика // Ислам. Историографические очерки. М.: Наука, 1991. 
Сандерс Э.П. Павел, закон и еврейский народ // Христос или Закон? Апостол Павел глазами 

новозаветной науки. М.: РОССПЭН, 2006. 
Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. М.: Политизат, 1987. 
Синило Г.В. Древние литературы и мир Танаха (Ветхого Завета). Минск: ЭКОНОМПРЕСС, 1998. 
Тов Э. Текстология Ветхого Завета. М.: ББИ, 2001. 
Трахтенберг Дж. Дьявол и евреи. Средневековые представления о евреях и их связь с 

современным антисемитизмом. М.: Гешарим, 1996. 
Уотт У.М. Влияние Ислама на средневековую Европу. М.: Наука, 1976. 
Фрейденберг М.М. Евреи на Балканах на исходе Средневековья. М.: Гешарим,1996. 
Швейцер А. Мистика ап.Павла // Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М.: Прогресс, 1992. 
Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. М.: Политиздат, 1987.  
 

 
17.03.2018–  И.В. Кирсберг 
 
Библия в христианской культуре  Европы в  Средние века и раннее Новое время.  
 
Лекция: Латинская Библия (Вульгата), греческая Библия (Септуагинта) и славянская 
Библия в культуре средневековой Christianitas. 
 



 

Семинар: От Св. Писания и Св. Предания  к ratio: одинаковы ли пути влияние Библии на 
интеллектуальную культура Запада и Востока Европы?   
 
Обязательное чтение к лекции и семинару:  
Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М.: 
Мысль, 1979. С. 35-54 (“Scriptura sacra”; “Exegesis”) 
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви.   Догматическое 
богословие. М., 1991 (С. 8-19: Введение. Богословие и мистика в предании 
Восточной Церкви; С. 20-36: Божественный мрак) 
 
Дополнительная литература: 
Герасим Смотрицкий, “Перша передмова” и “Предсловие” к Острожской Библии 
1581 г. // Украiнська лiтература XIV - XVI вв. Киiв, 1988. С. 200-212. 
Евдокимов П. Православие. М., 2002. С. 277-281 (“Предание”). 
Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик. Мартин Лютер и его время. М.: Молодая 
гвардия, 1984. С. 257-266 (глава 12 «Книга, которая и называется книгой»). 
Хилл К. Английская Библия и революция XVII века. Москва: ИВИ, 1998. С. 357-418 
(глава IV, “Библия и английская литература»). 
 

 

 
 Образовательные технологии 
Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные 
занятия могут строиться в виде бесед со студентами, просмотра изобразительных и 
видеоматериалов, мастер-классов, дискуссий, а также изучения отдельных исторических 
ситуаций или разбора отдельных источников (а также их групп). В процессе 
самостоятельных и аудиторных занятий студенты анализируют исторические источники, 
знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее, по решению преподавателя 
представляют письменные работы, в частности, рефераты, осуществляют 
самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара, готовят собственные 
выступления и участвуют в дискуссиях по чужим выступлениям.  
 
 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 
 
9.2.1.  Помимо систематического чтения литературы, студент подготавливает эссе по той 
или иной теме, связанной с программой курса. 
Тематика эссе по той части курса, которая преподается И.В. Кирсбергом: 
 

1. «Культура издревле передаётся религиозно, поэтому атеист не способен её 
подхватывать, в лучшем, лишь понимает» – возразить этому мнению. 

2. Атеизм – ближе к вере или науке? 
3. Совместимы ли вера и научная деятельность? 
4. Верующий и атеист: кто более нравственен? 
5. Вера и знание о вере: как и зачем их различать? 
6. Способствует ли знание религии – вере? 
7. Надо ли верующему знать о своей или чужой вере? 
8. Зачем атеисту знания о вере? 
9. Значимы ли в религиоведении вера или атеизм религиоведа? 
10. Атеизм: признак общественного упадка, расцвета или чего-то ещё? 
11. «Религиозный ренессанс» современности: почему, для чего, к чему? 
12. Богослов и религиовед: в чём различие? 
13. Почему я хочу быть религиоведом, или чем мне интересно религиоведение? 

 



 

2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для 
итогового контроля по первой части курса (непосредственно перед 
экзаменом вопросы и задания могут быть подредактированы) 

3 Контрольные вопросы к экзамену по той части курса, которая 
преподаётся И.В. Кирсбергом:  

 

1. Танах: структура, состав, соотношение с Септуагинтой и Библией. 

Конфессиональные особенности Библии. 

2. История евреев в связи с Танахом. 

3. Библейская критика: от Астрюка к современности. Достижения и недостатки. 

4. Элохвист, Яхвист, Жреческий кодекс: способы определения, соотношения. 

5. Форм-анализ и его осуществление: достижения и недостатки. 

6. Жанровые классификации и их значение. 

7. Рукописи, кодексы, «справочный аппарат», ошибки, особенности работы в 

скрипториумах – их значение в текстологии Библии. 

8. Понятия принятого и первоначального текста. Их соотношение. Способы и 

значение реконструкции первоначального текста. 

9. Современные способы реконструкции первоначального текста Танаха. Их 

соотношение с классической критикой текста. 

10. Ценностно-конфессиональная основа способов исследования Библии: примеры. 

Подрывает ли эта основа познавательное качество этих способов? Обосновать. 

11. Современная методология исследований Нового Завета и её соотношение с форм-

анализом: что изменилось? 

12. Ранний иудаизм и первоначальное христианство: соотношение. Проблема схизмы и 

её возможные решения.  

13. «Миф» Штрауса и его значение в современных исследованиях Библии и Корана. 

 

14. Исторический Иисус и керигма: особенности, соотношение и концептуальный 

смысл. Ценностная ангажированность и возможность её познавательного 

преодоления. 

15. Нагорная проповедь: содержание, влияние иудаизма. 

16. Буква и дух, тело и плоть в первоначальном христианстве: иудаизм или эллинизм? 

17. Талмуд: структура и его мир. Способы талмудических толкований и их значение. 

18. Талмуд и Танах: преемственность и различие их миров. 

19. Талмуди позднейшие тексты: нормативное соотношение и различия. 

Недогматичность текстов в иудаизме: обосновать. «Мелочная регламентация» и 

проблема «законничества». 

20. Споры иудеев и христиан в контексте антисемитизма. Особенности споров и 

спорщиков. Значение антисемитизма в культуре Западной Европы. 

21. Коран: структура, (псевдо)историческая основа формирования. Влияние иудаизма 

и христианства. 

22. Методологии исследования Корана и трудности их внедрения. Специфика 

проблемы познавательного преодоления этих трудностей (сравнительно с 

исследованиями Библии). 

23. Различия Корана в суннизме и шиизме. 

24.  Коран и хадисы в суннизме и шиизме. 

25. Основные этапы исследований Корана, хадисов. Особенности методологий и 

взаимовлияния. 

26. Коран в Европе: от искажений и споров к пониманию. 

 
 



 

 

Часть 2 (апрель-июнь 2018):  
История христианства в Европе: верования, институты, обряды 

 
 
Преподаватели: А.Ю. Виноградов, М.В. Дмитриев, Б.К. Кнорре. 
 
 

1. 
7 апреля 2018 
А.Ю. ВИНОГРАДОВ 
Восточное христианство в Византии.  
Лекция: Церковь, государство и общество в Византийской империи. 

Формирование и организация Константинопольского патриархата. Генезис 
византийского богослужения.  

Семинар: Император и патриарх в Византии.  
Обязательное чтение к лекции и семинару: 
Византийская империя // Православная энциклопедия. Т. 8. М., С. 162–192.  
Дагрон Ж. Восточный цезаропапизм: история и критика одной концепции // 

ΓΕΝΝΆΔΙΟΣ. Μ., 2000. С. 80–99. 
Греческие предания о св. Апостоле Андрее. Том 1. Жития. СПб., 2005. С. 

280-318. 
Дополнительно: 
Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. СПб., 2000. 

 
2. 
14 апреля 2018 
А.Ю. ВИНОГРАДОВ  
Восточное христианство вне Византии.  
Лекция: Восточное христианство в причерноморской зоне и на Балканах. 

Крещение Руси. Судьбы византийского наследия за пределами империи. 
Семинар: Восточнохристианская ойкумена. 
Обязательное чтение к лекции и семинару: 
Византийская империя // Православная энциклопедия. Т. 8. М., С. 192–232. 
Все пассажи Повести временных лет, касающиеся христианства. 
Дополнительно: 
Иванов С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из "варвара" 

христианина? М., 2003. 
 
3. 
21 апреля 2018 

Дмитриев М.В. 
Христианство и религиозная ментальность в средневековых 

обществах Запада и Востока Европы. 
 
Лекция: От экзегезы и богословия к  переживаемой культуре 

средневекового мира: византийская и «латинская» культурные традиции в 
сравнении.  

Семинар: Библейский текст и христианская ментальность на Руси и в 
«латинских» культурах Европы. 

 



 

Обязательное чтение к лекции и семинару:  
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992 (Глава 9. 

Ментальность, мир эмоций, формы поведения (X - XIII вв.) С. 302 – 337) 
Дмитриев М.В. Евангелие в польской и украинско-белорусской культуре Речи 

Посполитой XVI - XVII вв.: притча о мытаре и фарисее в католической (Петр 
Скарга) и православной (Учительное Евангелие) проповеди // Одиссей. Человек в 
истории. 2003. Язык Библии в нарративе. М.: Наука, 2003. С. 13-22 

Гуревич А.Я. От истории ментальности к историческому синтезу// Споры о 
главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг 
французской школы “Анналов”. Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 1993. С. 16-29 + 
дискуссия по статье Гуревича (Лё Гофф, Шартье, Ревель, Вжозек, Копосов, 
Филиппов): там же, с. 41 - 50 

 
Дополнительная рекомендуемая литература:  
Гетц Г.-В. Изучение ментальности: взгляд из Германии // Споры о главном. 

М., 1993. С. 58-64 
Гуревич А. Я. Ментальность как пласт социальной целостности (ответ 

оппонентам) // Споры о главном. М., 1993, С. 49-50 
Гуревич А. Я. Проблемы ментальностей в современной историографии // 

Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. Вып. 1. М., 1989. С. 75-89 
История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные 

исследования в обзорах и рефератах. М., 1996 (Особенно: Ж. Дюби. История 
ментальностей; А. Дюпрон. Проблемы и методы истории коллективной 
психологии; Ф. Арьес. История ментальностей; А. Бюргьер. Историческая 
антропология; История ментальностей. К реконструкции духовных процессов. 
Сборник статей под ред. У. Раульфа; Ментальности в Средневековье. Концепции 
и практика исследований (К. А. Левинсон); История ментальности в Европе. 
Очерки по основным темам. Под ред. П. Динцельбахера; Культурная история 
жеста. Сборник статей под ред. Я. Беммера и Г. Руденбурга; Канторович Э. Два 
тела короля. Очерк политической теологии средневековья) 

Пушкарев Л. Н. Что такое менталитет? Историографические заметки // 
Отечественная история, 1995, N 3, 158-166 

 
 
4. 
28 апреля 2018 
М.В. ДМИТРИЕВ  
Две нормативные традиции  в средневековой христианской культуре 

«Востока»  и «Запада» Европы: насколько велики различия? 
 
Лекция: Христианские нормативные  представления о  человеке и 

спасении: византийская («греческая») и западная («латинская») традиции (бл. 
Августин и его «конкуренты» в Византии и на Руси). 

Семинар: Особое прочтение христианской традиции в русской 
литературе XIX века? 

 
Обязательное чтение к лекции и семинару:  
Дмитриев М.В. Человек Православный и Homo Catholicus // 

Интеллектуальный форум,  № 9, май 2002 г. С. 63-87 (доступно в Интернете);  
Отрывки из: «О граде Божием» Августина; отрывки из: «Точное изложение 

православной веры» Иоанна Дамаскина. 



 

Иннокентий III, папа. 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 

Мейендорф И. Византийское богословие. Исторические направления и 

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

Достоевский Ф.М. «Легенда о великом инквизиторе» в «Братьях 
Карамазовых». 

 
Дополнительное рекомендуемое чтение: 
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. Второе издание. М., 

1997. С. 135 - 156 (или любое  иное издание; глава «Мир как загадка и разгадка»). 
Бёртнес Ю. Русский кенотизм: к переоценке одного понятия // Евангельский 

текст в русской литературе XVIII - XX вв. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, 
жанр. Под ред. В. Захарова. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского университета, 
1994 С. 61-65 

Глубоковский Н. Н. Пономарев П. П. Кеносис // Христианство. 
Энциклопедический словарь. Т. 3. М., 1995. С. 378-381 

Живов В.М.  Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М., 1994 
(статья “Обожение”). 

Зарин С. Аскетизм по православно-христианскому учению. Т. 1. Кн. 1-2. Спб., 
1907. Репринт: Москва, 1996 

Иларион (Алфеев). Православие. Т. 1-2. М., 2008-2009 (раздел об 
антропологии). 

Карсавин Л.П. Символизм мышления и идея миропорядка в средние    века ( 
XII - XIII вв.) // Карсавин Л.П. Монашество в Средние века.    М., 1992, с. 158-175. 

Карсавин Л.П. Католичество. Пг., 1918 (Переиздано в: Карсавин Л.П. 
Католичество. Откровение блаженной Анджелы. Томск: Водолей, 1997) 

Киприан (Керн). Антропология Св. Григория Паламы. Москва: Паломник, 1996 
(особенно глава 8: «Обожение человека», с. 389-433) 

Сергий (Страгородский), архимандрит. Православное учение о спасении. 
Опыт раскрытия нравственно-субъективной стороны спасения на основании Св. 
Писания и творений свято-отеческих. Казань, 1898 (Репринт: М., 1991) 

 
5. 
5 мая 2018 
М.В. ДМИТРИЕВ 
Христианство в «латинской» и «православной» Европе в Средние века:  

конфессиональное и политическое    
Лекция: Церковь и государство, светское и религиозное, «теория двух 

мечей» в политической культуре средневекового Запада. «Папоцезаризм» 
римско-католической традиции?  

Семинар: Обожествление царей в Московской Руси? 
 
Обязательное чтение к лекции и семинару:  
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». 

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”). 

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

 
Дополнительная рекомендуемая литература 

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»); С. 165-194, раздел 4 части 1 
«Теологические источники западной традиции права») 

Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном 

характере королевской власти, распространённых преимущественно во Франции 

и в Англии. М., 1998.  

Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства. 
СПб.: Изд-во РХГИ, 2004 

Канторович Э. Два тела короля. Пер. М.А. Бойцов и А.Ю. Серегина. М.: 2016 

Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти: Очерки 

русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII в. Пг., 

1916 (переиздано: Москва: Территория будущего, 2006). 

Дьяконов М.А. Власть московских государей. Очерки из истории 

политических идей Древней Руси до конца XVI века. Спб., 1889 (переиздание: 

Москва: Либроком, 2013) 

Савва В.И. Московские цари и византийские василевсы. К вопросу о влиянии 

Византии на образование идеи царской власти московских государей.  Харьков, 

1901. Переиздано: Москва: Кучково поле, 2014 

Чернявский М. Хан и василевс: Один из аспектов русской средневековой 
политической теории // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Киевская и 
Московская Русь. Составители А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. М.: Языки 

славянской культуры, 2002. С. 442456 
 
6. 
12 мая 2018 
М.В. ДМИТРИЕВ 
Христианство в «латинской» Европе в Новое время: Реформация, 

католицизм, протестантизм  
 
Лекция: Реформация, протестантизм,  католицизм и модернизация в 

истории «латинской» Европы Нового времени: динамичный протестантизм и 
застывший католицизм?  

Семинар: Антиклерикализм и секуляризация в истории европейского 
христианства Нового времени: как и почему? 

 
Обязательное чтение к лекции и семинару:  
Лёмэтр Н. Католики и протестанты: религиозный раскол XVI в. в новой 

исторической перспективе // Вопросы истории, 1995, N 10. C. 44-53. 
Вебер М.  Протестантские  секты и дух капитализма // Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990, с. 273-306. 
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). 



 

 
Дополнительная литература: 
Ницше Ф. Антихристианин. Пер. А.В. Михайлова // Сумерки богов. М.: Изд-во 

полит. литературы, 1990. С. 17-93 (или иное издание)  
Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола. 1555-1648. СПб: 

Изд-во СПбГУ, 2008. С. 146 -189 (раздел: «Католическая церковь») 
Отрывки из «К христианскому дворянству немецкой нации» Мартина Лютера 

(есть в Сети).  
Отрывки из декретов Тридентского собора (есть в Сети). 
 
7. 
19 мая 2018 
М.В. ДМИТРИЕВ 

Библия и религиозное насилие: вытекает ли второе из первого?  О 
моделях accommodating cultural differences в истории  средневековых 
христианских обществ Запада и Востока  Европы. 

 
Лекция: Христиане, мусульмане, иудеи в истории Руси, России и 

«латинского» Запада: как и почему возникли «химерические» исламофобия и  
антисемитизм? 

Семинар: Мусульмане и иудеи  в зеркале текстов Древней Руси.  
 
Обязательное чтение: 
«Слово о законе и благодати» митр. Илариона Киевского (легко доступно в 

Сети). 
«Слово об Евстратии Постнике» из Киево-Печерского патерика (легко 

доступно в Сети). 

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. 

 
Рекомендуемое дополнительное 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). 

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. 

Ланда Р.Г. Ислам в истории России. Москва: Восточная литература, 1995 
(есть недавнее расширенное переиздание). 

  
Трахтенберг Д. Дьявол и евреи (желательно познакомиться и  с книгой в 

целом; любое издание на любом языке).  

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. 
26 мая 2018 
Б.К. КНОРРЕ 
Христианство в России,  XIX –  начало XX вв.  
 
Лекция: Русская православная церковь в конце Синодального периода (кон. 

XIX – нач. XX). Спор традиции мироотречения и «социального православия». 
Издержки государственной церковности. 

Семинар: Церковные реформы и внеинституциональное 
богоискательство. 

 
Обязательное чтение к лекции и семинару: 
Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х - 1918 гг). 

М., 2002. С. 124-156. 
Гаврюшин Н.К. Диалектика достоинства в православном понимании // 

Bogoslov.Ru. 01.12.2009 - http://www.bogoslov.ru/text/516131.html   
Кейдан В.И. Взыскующие града. Хроника русской религиозно-философской и 

общественной жизни первой четверти XX века в письмах и дневниках 
современников   // Библиотека Якова 
Кротова.  http://www.krotov.org/libr_min/v/vzysk/vz_00.html#_ednref50 

 
Дополнительная литература (частично; иная литература будет 

рекомендована позднее). 
Hagemeister M. The Protocols of the Elders of Zion: Between History and Fiction. 

Berlin, 2008. 
 Kenworthy Scott M.  To Save the World or to Renounce It // Religion, Morality, 

and Community in Post-Soviet Societies. Indiana University Press, 2008. P.1-55.   
 
9. 
2 июня 2018 г. 
 
Б.К. КНОРРЕ 
Монашеские традиции в истории России: от Средних веков до XX в. 
 
10. 
9 июня 2018 г. 
 
Б.К. Кнорре 
Судьба христианства в России XX вв.  
Лекция: Положение Православной церкви и других христианских конфессий 

в условиях советского режима. Трансформации и разделения внутри русского 
православия 

Семинар. Специфика православной религиозности в России по итогам 
тысячелетней истории. Основные этико-поведенческие категории церковной 
культуры. 

 
Обязательное чтение к лекции и семинару: 

http://www.bogoslov.ru/text/516131.html
http://www.krotov.org/libr_min/v/vzysk/vz_00.html#_ednref50


 

Шерер Ю. В Поисках ‘христианского социализма’ в России // Вопросы 
философии. 2000. №12. С. 80 – 129.   

Кнорре Б.К. Категории «вины» и «смирения» в системе ценностей церковно-
приходской субкультуры // Приходы и общины в современном русском 
православии. Корневая система российской религиозности. Москва, 2011. С. 327 – 
344. 

Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. — М.: 
Республика, 1995.   (инет версия 
http://krotov.info/history/20/pospelovs/pospel_03.htm) 

Регельсон Л. Трагедия Русской церкви. М., 1990  
  Лещинский А.Н. Православие: единство и разделения (социумные 

детерминанты, типология, противоречия и тенденции). Монография. М.: Изд-во 
РГСУ, 2011. — 226 с. 

 
Дополнительная литература (частично; иная литература будет 

рекомендована позднее). 
Кнорре Б.К. Российское православие. Православная институционализация в 

пространстве власти, политики и права // Монтаж и демонтаж секулярного мира. 
М., 2014. 

Фурман Д. Сталин и мы с религиоведческой точки зрения // Фурман Д.Е. 
Избранное. М.: «Территория будущего», 2011. С. 262 – 297 

 

1 . Контрольные вопросы к экзамену по той части курса, которая 
преподаётся М.В. Дмитриевым: 

1. Библия, библейская традиция, экзегеза, христианская гносеология в  
византийской («греческой») и западной («латинской») традициях. 

2. Христианские нормативные  представления о  человеке, грехе и 
спасении: византийская («греческая») и западная («латинская») традиции.  

3. Подходы к изучению христианской ментальности и христианской 
переживаемой культуры в истории Древней Руси и «латинского» Запада. 

4. Церковь и государство, светское и религиозное, «теория двух мечей» 
в политической культуре средневекового Запада и Древней Руси. 

5. Реформация, Контрреформация, Католическая реформа в 
«латинской» Европе: новые и старые научные представления. 

6. Антиклерикализм и атеизм в истории  христианских культур: как и 
почему? 

7. Исламофобия и антииудаизм в истории в истории Древней Руси и 
средневекового «латинского» Запада. 

 

  
2 . Контрольные вопросы к экзамену по той части курса, которая 

преподаётся А.Ю.Виноградовым: 

1. Институционализация Церкви в Византийской империи. 
2. Византийское христианство как культ. 
3. Взаимоотношение монарха и первоиерарха в византийском мире. 
4. Особенности христианства на Балканах. 
5. Особенности христианства на Кавказе. 

http://krotov.info/history/20/pospelovs/pospel_03.htm


 

3 . Контрольные вопросы к экзамену по той части курса, которая 
преподаётся Б.К.Кнорре (будут предложены в мае 2018 года):  

 
Тематика эссе  
А) По той части курса, которая преподается М.В. Дмитриевым: 
«Человек православный» и “homo catholicus”: в самом ли деле различия 

существенны? 
Библия, экзегеза, модели религиозной гносеологии в религиозной мысли 

«латинского» и византийско-православного средневекового мира.  
Человек и грех в религиозной мысли «латинского» и византийско-

православного средневекового мира. 
Идеал «папской теократии» в истории «латинского» Запада? Идеал 

«цезарепапизма» в истории византийско-славянского средневекового мира? 
Чем концепция «двух Реформ» XVI в. отлична от концепции «Реформация и 

Контрреформация»? Какова аргументы  pro et contra? 
Как понять и проинтерпретировать идеи Мартина Лютера о христианстве и 

светской власти? 
Протестантизм, католицизм, православия и модернизация в истории Европы: 

какие корреляции? 
Протестантские  «секты» и «дух капитализма»: был ли прав ли Макс Вебер? 
«Антихристианин»: был ли прав ли Ницше? 
Антииудаизм и антисемитизм  в культуре «латинского» и византийско-

православного средневекового мира.  
Исламофобия в культуре  «латинского» и византийско-православного 

средневекового мира.  
 

Б) По той части курса, которая преподается А.Ю. Виноградовым: 
 
Проблемы обожествления императора в эпоху Константина Великого. 
 
Религиозная политика императоров-соправителей в IV в. 
 
Религиозная реформа императора Юлиана. 
 
Идея симфонии в законодательстве Юстиниана. 
 
Ранние схизмы между Восточной и Западной Церковью: истоки и 

последствия. 
 
Византийские представления об исламе. 
 
Переход от раннехристианского богослужения к ранневизантийскому. 
 
Причины выбора базилики как основного типа здания для евхаристического 

богослужения. 
 
Рождение идеи папского примата. 
 
Языческие образы в христианской иконографии. 
 
В) Тематика эссе по той части курса, которая преподается Б.К. Кнорре: 



 

 

1. «Христиански-ориентированные новые религиозные движения».   
2. «Рационалистические и мистические христианские секты».    
3. «Антоний Храповицкий как церковный политик и консерватор». 
4. «Богословие войны» на рубеже XIX – XX вв.» 
5. «Деятельность православных братств на рубеже XIX – XX вв.» 
6. Церковные разделения и малые юрисдикции в постсоветском 

православии   
7. Мировоззренческие коннотации в книге «Несвятые святые» еп.Тихона 

Шевкунова. 
8. Пейоративные категории в церковном дискурсе.   
9. Позиция христианских церквей по отношению к воинскому делу в 

постсоветский период. 
10. Российское православие и энвайроментализм. Осуществляет ли 

экологическое служение Русская православная церковь?  
11. Русский протестантизм на рубеже тысячелетий 

 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1 Базовые учебники. 
Программа опирается на учебники, используемые в базовых курсах по 
истории России, Европы, по религиоведению. 
 

Пособия, руководства, справочные издания по истории религий и 
религиоведению вообще: 
 

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. 
Энциклопедический словарь «Христианство», тт. 1-3. 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. 
  

10.2 Основная (обязательная и факультативная) литература по второй части 
курса (апрель-июнь 2018 г.): указана в тематической части программы курса  

(раздел «Содержание дисциплины») 

  

 
Электронные ресурсы: 
 

http://www.google.com/ 
http://ru.wikipedia.org/ 
http://en.wikipedia.org/ 
 

http://labyrinth.georgetown.edu/ 

http://www.google.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://labyrinth.georgetown.edu/


 

http://www.vostlit.info/ 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
При чтении лекций и проведении семинарских занятий могут 
использоваться аудио- и видеоаппаратура, персональный компьютер, 
ноутбук, ресурсы Интернета, сканер, авторские материалы (аудио, фото, 
видео) преподавателя.  

 

 

 
 

http://www.vostlit.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

