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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Мировые религии в ‘конфликте цивилизаций’ С.Хантингтона» для направления 

030600.68 «История» подготовки магистра 
 

1. Программа предназначена для преподавателей, ассистентов и студентов направления / 

специальности 030600.68 «история» подготовки магистра в рамках магистерской про-

граммы «История современного мира». Она разработана в соответствии с образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования ГОБУ ВПО НИУ-ВШЭ по 

специальности 030600.68 «история». 

 

2. Курс посвящен описанию наиболее известных мировых религиозных систем, как сим-

волических универсумов, формирующих образ социальной реальности, и соответственно 

влияющих на определение идентичностей, отделяющих одно сообщество от другого. В 

рамках курса студентам предлагается посмотреть на религию как на вненаучную форму 

знания, формирующую не только представление о прошлом, но и культурно-

символическую систему координат, совокупность норм, правил, целеполаганий, связан-

ных с вековыми ценностными ориентирами и архетипами человеческого сознания. 

 

3. В результате освоения этой дисциплины студент должен: 

знать профессиональную терминологию истории религии, религиоведения, историче-

ской антропологии, регионального религиоведения, хронологические и географические 

рамки основных научных направлений изучения этих дисциплин; 

уметь грамотно анализировать специальную литературу по истории религии, историче-

ской антропологии, региональному религиоведению, искать заслуживающую доверия 

информацию о них в литературе и интернете на русском и иностранных языках; 

получить навыки применения религиоведческих и антропологических подходов в исто-

рических исследованиях, обработки и публичной демонстрации результатов своих ис-

следований на электронных носителях, сочетания изобразительных рядов с текстом при 

написании научных работ, проведения экскурсий, разработки историко-культурных те-

матических маршрутов, чтения лекций и ведения семинаров 

 

Студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

владение основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управле-

ния информацией 

ИК-12 Понимает и может пере-

водить исследовательскую 

литературу на изучаемом в 

рамках курса языке 

Чтение, перевод и лексико-

грамматический разбор тек-

стов на иностранном языке 

на семинарах 

способность ориенти-

роваться в культурно-

историческом наследии 

прошлого 

СЛК-1 Представляет себе специ-

фику национальных тра-

диций научного письма 

Работа в семинарах, ответы 

на зачете 

владение культурой 

мышления, способно-

стью к обобщению,  

анализу, восприятию 

информации, постанов-

ке  цели и выбору путей 

её достижения 

ОНК-4 Обладает навыками ква-

лифицированной интер-

претации исторических и 

философских текстов, 

способен ставить научную 

проблему и успешно ее 

разрешать 

Герменевтическая работа с 

центральными памятниками 

европейской культуры на 

семинарах (в технике «за-

крытого чтения»), устное 

комментирование текстов на 

семинарах и на контрольной 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

работе 

способность логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную 

и письменную речь 

ИК-6 Понимает устройство, це-

ли и задачи научной ком-

муникации, знает основ-

ные ее формы, умеет пре-

зентовать результаты сво-

ей научной деятельности 

Работа в семинарах, устные 

выступления, ответы на за-

чете 

способность работать 

с информацией из раз-

личных типов и видов  

источников 

ИК-7 Осознает жанровые, аргу-

ментативные и стилисти-

ческие особенности раз-

личных видов источников, 

представляет себе истори-

ческий генезис и совре-

менное состояние жанро-

вой системы гуманитарно-

научной литературы 

Чтение и обсуждение на се-

минарах текстов по истории 

и теории науки 

способность понимать, 

критически анализиро-

вать и использовать 

историческую информа-

цию 

ПК-6 Умеет анализировать и 

рецензировать научный 

текст, владеет навыками 

исторической аргумента-

ции 

Анализ на семинарах науч-

ных рецензий и изучение 

аргументативных стратегий, 

содержащихся в историче-

ских сочинениях разных 

эпох европейской истории   

 

 

4. Курс относится к специальным дисциплинам магистерской программы профессио-

нального цикла. Ее изучение базируется на следующих дисциплинах: иностранный язык, 

антиковедение, введение в историю человечества, специальные исторические дисципли-

ны, общая и историческая география, история искусства, история философии. Основные 

положения и навыки, полученные в результате освоения курса «Мировые религии в 

‘конфликте цивилизаций’ С.Хантингтона» могут использоваться как в научной работе на 

новом этапе (написание кандидатской диссертации, PhD, преподавания, исследователь-

ской работы), так и в иных областях профессиональной деятельности. 

 

 

6. Формы контроля  

Тип контроля Форма контроля Модуль, неделя Параметры 

Текущий Контрольная, ре-

ферат  

2-3 модули Письменный 

(15%) 

Текущий Устные выступ-

ления в семина-

рах, коллоквиум 

2-3 модули Оценка (15%) 

Итоговый Экзамен 3 модуль, в конце Устный тест 

(70%) 
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6.1 Оценки выставляются в зависимости от качества усвоения материала. На контрольных, в 

реферате и на коллоквиуме студент должен показать понимание профессиональной лексики и 

терминологии, уметь грамотно описывать анализировать специальную литературу по истории 

философии, искусства и религиоведению в ее конкретном историческом контексте, сопостав-

лять достижения исследователя с историей знаний на данном этапе развития общества. Эти 

требования соотносятся с компетенциями ОНК-4, ИК-6, ИК-7, ИК-12, СЛК-1.  

 

Экзамен построен как устный тест на знание и понимание классических текстов по истории фи-

лософии, искусства и религиоведению, основных направлений в историческом развитии этих 

форм знания. Итоговая оценка по десятибальной шкале учитывает на 15 процентов участие в 

семинарах и коллоквиум, на 15 процентов – контрольные работы и реферат, на 70 процентов – 

ответ на экзамене. 

 

 

7.  Содержание по темам 
 

 

Тема 1. Религия. Многосложность дефиниции и уровни бытования    

 

Основные определения религии, методы описания религиозных систем и ракурсы рассмот-

рения религии. Основные религиоведческие понятия: «религия», «теология», «религиозный 

культ», «конфессия», «деноминация», «сакральное», «профанное», «светское», «секулярное», 

«модернизм», «фундаментализм», «религиозный экстремизм», «эсхатология», «апокалиптика», 

«сотериология», «хилиазм», «атеизм». Типы религиозной веры. Теизм, монотеизм, политеизм, 

генотеизм, деизм, пантеизм. Замкнутость и полнота религиозных систем. Религиозный эксклю-

зивизм и инклюзивизм.  

Религия и культура. Религия как конфессия, состоящая из суммы институтов, и как “куль-

турно-символическая реальность”, присутствующая в мировой культуре. Религия как отраже-

ние философии жизни общества. Религия как пласт социально-политического сознания.   

Религии мира. Классификация. Статистический портрет. 

 

Литература: 

Доусон К.Г. Религия и культура (пер. с англ.). СПб., 2000; 

Корнев В.И. Мировые религии: их роль в истории // Религии мира. История и современ-

ность. Ежегодник РАН, 1999.  М., 1999. С. 143-147. 

Красников А., Элбакян Е. Особенности современного религиоведения // Религия и СМИ - 

http://www.religare.ru/analytics4206.htm 

Кырлежев А. Власть Церкви: публицистические статьи: 1994 – 2000. М., 2003. 

Малерб М. Религии человечества. М. - СПб., 1997. 

Бабинов Ю. А., Миронов А.В. Основы религиоведения. Эволюция религии в современном 

мире // http://www.auditorium.ru/books/316/7.htm 

Митрохин Л.Н. Религиозные “культы” в США. М., 1984. 

Петров Ф.Н. Универсальная структура эсхатологического мифа // Религиоведе-

ние. 2004. №4. С. 46 - 58. 

Религии в современном мире // Мифы и религии мира. Учебное пособие /Сост. и ред. 

С.Ю. Неклюдова. М., 2004. C. 392-415. 

Религии мира: Учебное пособие для учителя /под ред. Я.Н. Щапова.  М., 1994. 

Религиоведение / Под редакцией М. М. Шахнович. - СПб., 2006 

Основы теории религии // Основы религиоведения / под ред. И.Н. Яблокова. М., 1998. 

C. 14-86. 

Островская Е.А. Религиозная модель общества: Социологические аспекты институциона-

лизации традиционных религиозных идеологий. - СПб., 2005   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях / Под ред Дж. Ньюзнера; Пер. с англ. – 

М., 2007. 

Старые церкви, новые верующие / под ред. Каариайнен К., Фурман Д. М., 2000. 

Учение о спасении в разных христианских конфессиях. М., 2007. 

Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. I-III. М., 2001 

 

 

Тема 2. Религия как форма знания и возможность теоретического подхода 

 

Мифология и архетипы в рамках религиозного знания.  Специфика религиозного мифа 

как типа религиозного знания о мире.  Христианский взгляд на мир как методологическая 

предпосылка естественнонаучных изысканий.  Геоцентрическая система и её мировоззренче-

ское прочтение.  

Антропологическо-эволюционная теория объяснения идеи Бога и психологическое объ-

яснение религии. Развитие социологии религии в работах Э. Дюркгейма, культурологический 

подход к религии.  М. Вебер и «типы религиозных обществ».  Концепции Э. О. Джеймса и 

С.Г.Ф. Брэндона. Формирование представлений об идеальном. Деонтологическая установка 

мировосприятия. Понятие секуляризации в контексте религиозной системы ценностей. Разви-

тие историко-феноменологического направления в трудах М. Элиаде. Религия как собирание 

смыслов. Чикагская историко-феноменологическая религиоведческая школа. 

 

Домашнее задание  

Прочитать главу «Направления современного религиоведения» из учебника Зубов А.Б. 

«История религии: курс лекций Книга первая. Доисторические и внеисторические религии» 

(М., 2006. С. 42–52), а также подобранные фрагменты упомянутых авторов. Особое внимание 

предлагается обратить на работы: Э. Эванса-Притчарда «Теории примитивной рели-

гии» (М., 2004), Э.Лэнга «Становление религии» (в сб. «Мистика. Религия. Наука». М., 1998) и 

М. Элиаде «Священное и мирское» (М., 1994). 

 

Семинар. 

Обсуждение спора о природе религии между сторонниками психологического объясне-

ния природы религии и представителями английской теистической школы. Обсуждение литера-

туры, прочитанной дома. Дискуссия на тему «влияет ли религиозная позиция религиоведа на 

разработку вопросов о религии?». 

 

 

Тема 3. Религия в эпоху глобализации 

 

Религия как субъект мирового развития в контексте «столкновения цивилизаций» 

С. Хантингтона. Индивидуализация религиозного сознания и либерализация религиозных ин-

ститутов. Свобода совести и религиозный авторитаризм. Церковно-государственные отноше-

ния. Эксклюзивные и инклюзивные религии в глобальную эпоху. Кроссконфессиональные тен-

денции в исторических и новых религиях. Понятие “религиозного туризма” в глобальную эпо-

ху. Постхристианский социум и феномен восточной духовности в современном цивилизацион-

ном контексте.   

 

Литература: 

Бурьянов С.А., Мозговой С.А. Проблема реализации свободы совести и тенденции в отно-

шениях государства с религиозными объединениями в России. М., 2004. 

Глаголев В.С. Религиозный модернизм и культура. М., 1988. 

Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. М., 1989. 

Митрохин Л.Н. Религиозные “культы” в США. М., 1984. 
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Соловейчикова A. Международные организации, занимающиеся вопросами религиозной 

свободы // Религия и СМИ - http://religare.ru/material3183.htm 

Филатов С. Послесловие. Религия в постсоветской России // Религия и общество. Очерки 

современной религиозной жизни России. Отв. ред. и сост. С.Б. Филатов. М.-СПб., 2002. 

Филатов С. Религиозная жизнь Евразии: реакция на глобализацию // Религия и глобализа-

ция на просторах Евразии / Под ред. А. Малашенко и С. Филатова. М., 2005. C. 8-25. 

 

 

Тема 4. Православие.  Византийское наследие в XXI веке   
 

Положение православия в современном мире. Поместные православные церкви и «альтер-

нативное православие».  Православие в международной политике. Идеологема «православной 

цивилизации» vs либеральная парадигма. Цивилизационный выбор: регрессивное историческое 

сознание или «положительные ответы» на вызовы современности? Феномен «Политическое 

православие». Византизм и геополитика в современном российском православии. 

 

Литература: 

 

Верховский А. Политическое православие. Русские православные националисты и фунда-

менталисты, 1995-2001 гг. М., 2003. 

Виноградский А. Архангельское хладнокровие. Архангельская область - редкий пример по-

чти бесконфликтного сосуществования религиозных конфессий в России // Портал-Credo.Ru – 

http://portal-credo.ru/site/?act=fresh&id=91 

Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. СПб., 1995. 

Кнорре Б.К. Движение последователей Николая Федорова // Современная религиозная 

жизнь России. Опыт систематического описания. Отв. ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов. Том IV. М., 

2005;  

Кнорре Б.К. Третий Рим как «проект альтернативной глобализации». Нетривиальный обзор 

итогов VIII ВРНС // Портал-Credo.Ru – http://portal-credo.ru/site/?act=news&id=17972&type=view 

Кнорре Б. Эстетика современного царебожничества: богословские и социально-

политические дискурсы // Aesthetics as a religious factor in Eastern and Western Christiani-

ty (Selected Papers of the International Conference held at the University of Utrecht,  The Netherlands, 

in June 2004) / Ed. by W. v. d. Bercken and J. Sutton. Leuven, 2006. 

Кырлежев А. Власть Церкви: публицистические статьи: 1994 – 2000. М., 2003. 

Лункин Р., Филатов С. Православие по-поморски и по-новгородски // Религия и общество. 

Очерки современной религиозной жизни России. Отв. ред. и сост. С. Б. Филатов. М.; СПб.: 

Летний Сад, 2002, С. 33-57. 

Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные пробле-

мы. М., 2004. 

Филатов С. Традиционные религии, «русская цивилизация» и суверенная демократия // Ре-

лигия и конфликт / под ред. А. Малашенко и С. Филатова. М., 2007. С. 15-46   

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

 

 

 

Тема 5. Лекция. Особенности религиозного знания, его виды и роль в жизни человека 

 

Религия как форма знания об этике и поведенческой регламентации. Этико-

поведенческие религиозные предписания в разных религиозных культурах (египетская «Книга 

мертвых», предписания Ясны, Декалог и 613 мицвот, правила поведения «благородного мужа», 

варнаашрамадхарма, студийский типиконный устав, шариат, «Домострой» и проч.). Молитвен-

ная практика как форма трансляции мироустановочного знания. Специфика формирования по-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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нятий в рамках религиозных традиций, категории «религиозного языка» и религиозно-

институциональные субкультуры. Иллюстрация понятий религиозного языка на примере со-

временного христианства. Соотнесение богословских христианских понятий с категориями 

православной церковной субкультуры. Семантическая нагрузка таких категорий, как «кенозис», 

«послушание», «смирение», «вина», «благодать», «грех», «благословение» и проч…. Конфес-

сионально-обусловленные трактовки истории в русском православии. Религиозный историче-

ский ревизионизм в России. 

 

Домашнее задание  

Прочитать главу из книги В.К. Шохина «Религия как часть и санкция этики» (Сс. 460 – 

484). На выбор прочитать изложение какого-либо религиозного морального кодекса (проанали-

зировать, например, 125-ю главу Книги Мертвых, либо книгу Исход из Библии, можно взять на 

выбор, Лунь-Юй, Бхагавад-Гиту, «Домострой» Сильвестра и сделать краткое сообщение). Вто-

рое задание более трудного характера – выбрать богослужебный текст и проанализировать его 

на предмет заложенных в нем этических норм, мировоззренческих установок, поведенческого 

месседжа.  

 

Семинар. 

Доклады по проработанным дома темам. Фронтальный опрос. Обсуждение ответов.  

 

 

Тема 6.  Сталинизм как квазирелигия 

 

Лекция:  Большевики, отношение к религии на фоне отделения Церкви от государства.  

Семинар:  перенос религиозных символов в тоталитарную сталинскую идеологию. Спор о 

религиозном измерении сталинской идеологии с точки зрения Фёгелиновского понятия «поли-

тических религий». Тоталитарная версия Гражданской религии.  

 

Литература (для лекции и семинара): 

Фурман Д. Сталин и мы с религиоведческой точки зрения // Фурман Д.Е. Избранное. 

М.: «Территория будущего», 2011. С.262 – 297; 

Островский А.В. Кто стоял за спиной Сталина.  М. – СПб.: Центрполиграф, 2004. 

Богданов К. Риторика ритуала. Советский социолект в этнолингвистическом освещении 

// Антропологический форум № 8. Год??? С.300 – 337. 

Рыклин М. Коммунизм как религия. Интеллектуалы и октябрьская революция. М.: НЛО, 

2009.  

Meier H. Politische Teologie  ( C.H.Beck, 2007).  

Voegelin E. Die Political Religionen. ??? 

Панченко, Кормина - Литература будет дополнена 

 

 

Тема 7.  Христианство в «совершеннолетнем мире» и либерально-протестантская 

теология в XX веке 

 

Семинар. Концепция «смерти Бога» в протестантской теологии  

 «Совершеннолетие мира» и безрелигиозное христианство Бонхёффера. Поворот в сто-

рону «теологии надежды» Э. Блоха. Идеи политического в эсхатологической теологии 

Ю.Мольтмана как этап развития «политической теологии».  Эсхатология и революция. Концеп-

ция страдания Бога вместе с человечеством. «Пролептическое» значение посюсторонности 

Вольфхарта Панненберга (развитие идей Шелера и Плеснера). Диалектическая теология («тео-

логия кризиса») Йозефа Громадки. Швейцарский религиозный социализм Леонграда Рагаца.     

 

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

Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность. М., 1994. (см. в особенности С.130 -140,а 

также предисловие Е.В.Барабанова «О письмах из тюрьмы Дитриха Бонхёффера» - С.3 – 24. 

Электр.версия: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/bonheff/  ) 

Бровко Л.Н. Протестантская теология в Германии в годы фашистской диктатуры // Диалог 

со временем. 2009.  № 26. С. 38-62. 

(дополнительная??) Угринович Д.М. Безрелигиозное христианство Д. Бонхёффера и его 

продолжателей // Вопросы философии. 1968. № 2. С. 94-102. 

 

Дополнительная 

Бинцаровский Д.  Лекция 11. Дитрих Бонхеффер // Реформатский взгляд. 

http://www.reformed.org.ua/2/632/   

Ворохобов А.В. Основные черты протестантской «либеральной теологии» XIX – первой 

четверти XX вв. // Богослов.Ru. 13.09.2013 - http://www.bogoslov.ru/text/3484324.html 

Оказалось ли ‘безрелигиозное христианство’ несостоятельным или оно еще не состоя-

лось? Разговор с нидерландским теологом Фрицем де Ланге //  NewsBabr.com  13.12.2006 - 

http://newsbabr.com/?IDE=34717 

Чернов В. Церковь Англии в 1945 – 1980 гг. // Bogoslov.Ru . 23.10.2009 - 

http://www.bogoslov.ru/text/490556.html   

Robinson J. A. To be Honest to God. L., 1963. 

Scholder K. Die Kirchen und das Dritte Reich. Bd. 1-2. Frankfurt a.M.; Berlin; Wien, 1977–

1985. Bd. 1. S. 261-264. 

Sontheimer K. Antidemokratischen Denken in der Weimarer Republik. Die politischen Ideen des 

deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933. München, 1978.  

Strohm Сh. Der Widerstandskreis um Dietrich Bonhoeffer und Hans von Dohnanyi. Seine Vo-

raussetzungen zur Zeit der Machtergreifung // Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Mün-

chen; Zürich, 1986. S. 361;  

 

 

Тема 8. «Теология освобождения» и социальные движения в католицизме второй по-

ловины XX века. 

   

Семинар. Основные теоретики «теологии освобождения» и реакция Ватикана 

Повестка дня «теологии освобождения». Социально-ориентированные папские энцикли-

ки и экономическая развилка римо-католицизма  

 

Литература  

Земляной С. Теология освобождения. Марксистская ересь или метаморфоза католициз-

ма?  // Политический журнал. № 5-6 (148-149), 2007. [электр.версия: 

http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=67&tek=6659&issue=186 ] 

Цветков А. Лекция по теологии освобождения // Русский журнал. 28.01.2002 - 

http://old.russ.ru/politics/20020128-tzvet.html    

Kamitsuka, David G. Theology and Contemporary Culture. Liberation, Postliberal and Revi-

sionary Perspectives. Cambridge University Press, 1999. 219 pp.  

Min, Anselm Kyongsuk. Dialectic of Salvation. Issues in Theology of Liberation. State Univer-

sity of New York Press, 1989; 

Novak, M. Creation Theology // Culture Matters in Russia and Everywhere. Lexington books, 

2015; 

Sigmund, Paul E. Liberation Theology at the Crossroads: Democracy or Revolution. New 

York: Oxford University Press, 1992. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/bonheff/
http://www.reformed.org.ua/2/632/
http://www.bogoslov.ru/text/3484324.html
http://www.bogoslov.ru/text/490556.html
http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=67&tek=6659&issue=186
http://old.russ.ru/politics/20020128-tzvet.html
http://krotov.info/lib_sec/11_k/am/itsuka_1999.htm
http://krotov.info/lib_sec/11_k/am/itsuka_1999.htm
http://krotov.info/lib_sec/11_k/on/sung_1989.htm
http://krotov.info/lib_sec/18_s/ig/mund_1992.htm
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Тема 9. Светский сионизм в XX веке 

 

Лекция   Использование иудейской картины мира в аргументации светских сионистов.  

Политика формирования идентичности в Израиле. Секуляризованный иудейский дискурс в 

контексте глобализации. 

Подходы к восприятию культуры в рамках «прогрессивного иудаизма» и движения гаска-

ла. Конструирование национальной идентичности  в работах Генриха Греца, Шимона Дубнова 

и Зеэва Явица. Двойная роль Библии (создание «этнической» исходной точки). 

 

Литература: 

П.Джонсон Популярная история евреев (М., 2001)  

Занд Ш. Кто и как изобрел еврейский народ (М., 2010). 

Звягельская И. Религиозный фактор в палестино-израильском конфликте // Религия и 

конфликт /под редакцией А. Малашенко и С. Филатова. М., 2007. С. 153–174. 

 

 

Тема 10. Постсекулярность с точки зрения «политической теологии» 

 

Политическая теология. История развития дисциплины. Основные теоретики, методоло-

гия, подходы. Феномен политических религий в понимании конца XX века. Феномен обще-

ственной религии (Х.Казанова).  Феномен гражданской религии (R. Bellah). 

 

Pantelis Kalaitzidis. Orthodoxy and Political Theology. World Council of Churches Publications, 

Geneva, Switzerland, 2012 

Bellah R. 

Casanova, Jose. Globalizing Catholicism and the Return to a “Universal” Church / Transnational 

religion and fading states. Ed.by Rudolf S., Piskatori J. Boulder, Colo.: Westview, 1997. 

Михайловский А.В. Политическая теология Карла Шмитта // В кн.: Взаимодействие духов-

ного и светского образования в России на примере Московской духовной академии. Сергиев 

Посад : Московская духовная академия, 2015. С. 168-205. 

Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. Том 1. № 1. 

Руткевич А.М. А. Кожев и Л. Штраус: спор о тирании // Вопросы философии. 1998. № 6. 

С. 87; Руткевич А.М. Политическая философия Лео Штрауса //Штраус Л. О тирании. СПб., 

2006. С. 30. 

Семигин Г.Ю. Антология мировой политической мысли // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/25.php 

 Филиппов А.Ф. К истории понятия политического: прошлое одного проекта. // 

Карл Шмитт. Понятие политического. / Пер. с нем., сост. и ред.: А.Ф. Филиппов. СПб.: Санкт-

Петербургская издательская фирма «Наука» РАН, 2015; 

Филиппов А.Ф. Политическая теология и суверенная диктатура: Карл Шмитт о Жозефе де 

Местре. // В кн.: Актуальность Жозефа де Местра. Материалы российско-французской конфе-

ренции. М.: РГГУ, 2012. С. 227-238.  Литература будет добавлена 

 

   

Семинар. Политические религии, насилие, военно-милленаристский фундаментализм 

Armstrong K. The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam. L.: 

HarperCollins, 2001. 

Eisenstadt S.N. Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution. The Jacobin Dimension of Mo-

dernity. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/25.php
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3. Fundamentalisms Comprehended / Ed. by Marty M. E., Appleby R. S. Chicago–L.: University of 

Chicago Press, 1995. 4. Lawrence B. Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Mod-

ern Age. L.–N. Y.: I.B. TAURIS & Co Ltd., 1989.  

Кнорре Б. К. Российское православие. Постсекулярная институционализация в пространстве 

власти, политики и права // В кн.: Монтаж и демонтаж секулярного мира / Под общ. ред.: А. В. 

Малашенко, С. Б. Филатов; науч. ред.: А. В. Малашенко, С. Б. Филатов. М. : РОССПЭН, 2014. 

Гл. 2. С. 42-102. 

 Mitrofanova A.V. Fundamentalism and Politicization of Religion in Russian Orthodoxy // Religion 

in a Changing Europe. Between Pluralism and Fundamentalism. Selected Problems. Lublin: Maria Cu-

rie-Sklodowska University press, 2003. P.127–142.  

6. Riesebrodt M. Pious Passion. The Emergence of Modern Fundamentalism in the United States 

and Iran. Berkeley–L.A.–L.: University of California Press, 1998.  

7.Rock S. Saints & Symbols: Post-Soviet Orthodoxy and the Russian Nationalist Movement. A pa-

per presented to the Congress of American Association for the Advancement of Slavic Studies 

(AAASS), December 2002 // Рукопись предоставлена автором.  

8. Rock S. Rasputin the New: Mythologies of Sanctity in Post-Soviet Russia. A paper prepaired for 

the conference «Nationalist Myths and Modern Media», London, October 22-23, 2003 // Рукопись 

предоставлена автором. 

9. Secularization and Fundamentalism Reconsidered / Ed. by Hadden J.K., Shupe A. N.Y.: Paragon 

House, 1989.  

10. Shenfield S.D. Russian Fascism: Traditions, Tendencies, Movements. N.Y.– L., 2001. 

 

 

Тема 11. Индуизм в Центральной и Восточной Европе как одновременное явление 

секулярности и постсекулярности 

 

(Семинар 11. Что такое «политический индуизм»?) 

 

Поведенческие категории ахимса, яма, нияма, сатьяграха и др. в секулярном контексте. 

Принцип парампары, соотношение иерархического и сетевого принципа в организации индий-

ского общества. Концепция хиндутва и индийская геополитика. Понятие «сакральных центров» 

в религиях индийской традиции.   Индуизм как политическая религия 

Разговор о современном бытовании индуизма внутри и за пределами Индии. Что такое 

«индуизм текста» и «индуизм контекста»? Доклад по теме. Обобщение пройденного материала 

по теме «религия как форма знания». 

 

1. Глушкова И.П. Религиозная идентичность и политика национальной интеграции в Индии 

// Религия и конфликт / Под редакцией А. Малашенко и С. Филатова. М., 2007. С. 223–

265; 

2. Глушкова И.П. Из индийской корзины: Исторические интерпретации. М., 2003. 

3. Кнорре Б.К. Индуизм: от глобальной адаптации – к альтернативному глобалистскому 

проекту // Религия и глобализация на просторах Евразии. М., 2009. С. 256 – 294 (электр 

версия - http://content.mail.ru/arch/11603/784318.html  

4. Религия и глобализация на просторах Евразии / Под ред. А. Малашенко и С. Филатова. 

М., 2005. 

5. Бельский А.Г., Фурман Д.Е. Сикхи и индусы: Религия. Политика. Терроризм. М., 1992; 

 

 

Лекция 12. «Политический ислам» 

 

Проблемы научного выявления религиозного фактора. Концепции Б.Тиби, Хайенса, Эспо-

зито, Хусейна. Прочтение политического ислама с точки зрения М.Юргенсмайера. Дискурс по-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/122882516
https://publications.hse.ru/view/122882516
http://content.mail.ru/arch/11603/784318.html
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литического ислама в России. 

Семинар. Десекуляризация в Турции и странах исламского мира 

 

Литература 

Зуев Ю.П. Религиозно-конфессиональные отношения и общественная стабильность \ По-

лития. Зима 1997-1998; 

Esposito J.L. The Islamic Threat: Myth or Reality? N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1992. 

Тиби Б. Политизация религии \ Internationale Politik. № 2. 2000. Интернет-версия. 

http://www.deutschebotschaft-moskau.ru/ru/bibliothek/internationale-politik/2000-02/article04.html 

Ковальский Н.А. Религиозный фактор: проблемы влияния на мировую политику \ Религия 

и политика на рубеже двух тысячелетий. М.: Экслибрис-Пресс, 2000; 

Шлыков П. Направления и динамика процесса десекуляризации в Турции // Монтаж и де-

монтаж секулярного мира. М.: РОССПЭН, 2014.  С.362 – 402.   

Hoodboy Pervez The Cultural Revolution in the Islamic World and What It Means for the Future 

of Muslim Societies // Culture Matters in Russia and Everywhere. Backdrop for the Russia-Ukraine 

Conflict. (Lexington Books, 2015), P. 163 – 176. 

Keddie N.R. The New Religious Politics: Where, When and Why do «fundamentalisms» appear? 

// Comparative Studies in Sociology and History. 1998. Vol. 40, No. 4. 

Tibi B. The Challenge of Fundamentalism. Political Islam and the New World Disorder. Berke-

ley, etc.: University of California Press, 1998 

 

 

8. Основной и обязательной технологической базой курса «Мировые религии в ‘конфликте ци-

вилизаций’ С.Хантингтона» является наличие качественной проекционной техники (видеопро-

ектор и компьютер), затемненной поточной аудитории и крупноформатного экрана, ибо все 

лекции и семинары сопровождаются презентациями, направленными на лучшее усвоение сту-

дентами имен, названий сочинений, дат, научных направлений, основной терминологии. 

 

9. Темы для тестов: 

совпадают с темами лекций и семинаров 

 

 

9.2 Экзамен, принимаемый совместно тремя авторами, представляет собой устный тест 

на знание направлений, проблем, терминологии, классиков и классических произведений, со-

зданных в рамках тем рассмотрения религии, представленных в курсе. За 20-30 минут, отводи-

мые на подготовку, студент должен вспомнить то, что говорилось на лекции и обсуждалось на 

семинаре, и сопоставить эти сведения с прочитанным в специальной литературе материале. Ре-

зультирующая оценка по дисциплине (экзамен) является взвешенной суммой оценки за экзамен 

(40%) и накопленной  (60%). Накопленная оценка является взвешенной суммой текущего кон-

троля, измеряется от 0 до 10. Оценка за экзамен измеряется от 0 до 10. 

Текущая оценка выставляется по следующей формуле: 

Отекущая = k1Ореф+ k2Оаудиторная 

k1 = 0,6 

k2 = 0,4 

 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Оитоговая = k1Oэкзамен + k2Oтекущая  

k1 = 0,6 

k2 = 0,4 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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При округлении оценки до целого числа в большую сторону округляется цифра, начиная 

с набранных 0,6  </span>(5,6 = 6;  </span>5,5=5). В случае болезни студента и пропуска им форм 

текущего контроля,  промежуточные формы аттестации могут быть им  пересданы (по предъяв-

лении соответствующих медицинских документов в учебную часть факультета). Студенту мо-

жет быть выставлен автомат (8,9,10), если накопленная оценка больше 7. (преподаватель в про-

грамме детализирует основания для автомата). Вторая пересдача (с комиссией) не учитывает 

накопленные баллы. 

 

 

11.1 Базовые учебники: 

 

Наиболее значимыми в плане учебно-методического обеспечения являются:  

 

1. С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций. Москва: Издательство АСТ, 2017. 

2. М. Элиаде История веры и религиозных идей. Т. I–III. М.: Критерион, 2002.  (книга есть 

в интернете –  

Т. I -  http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliad_2/index.php 

Т. II - http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliad_3/index.php 

Т. III - http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliad_4/index.php ). 

Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. I–III. М., 2001. 

 

 

11.3 Дополнительная литература. 

 

Раздел I. 

 

1. Адо П. Плотин, или Простота взгляда. М.,1993. 

2. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры. М,. 2000. 

3. Васильева Т.В. Путь к Платону. М., 1999. 

4. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М.: Мысль, 1986. 

5. Длугач Т.В. Подвиг здравого смысла. М., 2005. 

6. Жильсон Э.Философия в средние века. М., 2005. 

7. Жмудь Л.Я. Наука, философия и религия в раннем пифагореизме. М.,1998. 

8. Кессиди Ф. От мифа к логосу. М., 1988. 

9. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. М. «Республика». 2004. 

10. Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века. 1999. 

11. Либера А. де Средневековое мышление. 2002. 

12. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 2009. 

13. Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 2002. 

14. Фишер К. История новой философии. СПб., 1905. 

 

 

Раздел II 

1. Арасс Д. Деталь в живописи. М., 2010. 

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 2007. 

3. Арсланов В. Г. Западное искусствознание ХХ века. М., 2005. 

4. Бельтинг Г. Образ и культ: история образа до эпохи искусства. М., 2002. 

5. Варбург А. Великое переселение образов. М., 2008. 

6. Васнецов А.М. Художество. Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи. 

М., 2011. 

7. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002. 

8. Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы. Морфология и история. М., 2004. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliad_2/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliad_3/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliad_4/index.php
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9. Гомбрих Э. История искусства. М., 2004. 

10. Зедльмайр Г. Искусство и истина. СПб., 2003. 

11. Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. 

12. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994. 

13. Панофский Э. Этюды по иконологии. М., 2007. 

14. Социология искусства / Ред. В. С. Жидков, Т. А. Клявина. СПб., 2005. 

15. Успенский Б. А. Семиотика искусства. М., 1995. 

16. Фосийон А. Жизнь форм. М., 1998. 

17. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2004. 

18. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия / Ред. Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. 

М., 2007. 

 

Раздел III 

6. Альбедиль М.Ф.  Зеркало традиций: человек в духовных традициях востока. СПб., 2003; 

7. Бельский А.Г., Фурман Д.Е. Сикхи и индусы: Религия. Политика. Терроризм. М., 1992; 

8. Гараджа В.И. Религиоведение: Пособие для студентов пед. вузов. М., 1994. С. 181–202; 

9. Глушкова И.П. Религиозная идентичность и политика национальной интеграции в Индии 

// Религия и конфликт / Под редакцией А. Малашенко и С. Филатова. М., 2007. С. 223–

265; 

10. Глушкова И.П. Из индийской корзины: Исторические интерпретации. М., 2003. 

11. Джонсон П. Популярная история евреев. М., 2001. 

12. Древо индуизма / Под ред. И.П. Глушковой. М.: Издательская фирма «Восточная лите-

ратура» РАН, 1999. 

13. Зарринкуб А.Х. Исламская цивилизация. М., 2004. 

14. Занд Ш. Кто и как изобрёл еврейский народ. М., 2010. 

15. Звягельская И. Религиозный фактор в палестино-израильском конфликте // Религия и 

конфликт /под редакцией А. Малашенко и С. Филатова. М., 2007. С. 153–174. 

16. Зубов А.Б. История религии: курс лекций. Книга первая. Доисторические и внеисториче-

ские религии. М., 2006. 

17. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь / Под общ. ред. М. Ф. Альбедиль и А. М. Дубян-

ского. М., 1996. 

18. Керимов Г.М. Ислам и его социальная сущность. М., 1978.  

19. Кнорре Б.К. Индуизм: от глобальной адаптации – к альтернативному глобалистскому 

проекту // Религия и глобализация на просторах Евразии. М., 2009. С. 256 – 294 (электр 

версия - http://content.mail.ru/arch/11603/784318.html  

20. Кнорре Б. Что сегодня мешает социальному служению Церкви? О некоторых стереоти-

пах поведения православных верующих // Russian Review. 2009. № 39 - 

http://www.keston.org.uk/_russianreview/edition39/02-knorre.htm 

21. Основы религиоведения / под ред. И.Н. Яблокова. М., 2001. 

22. Островская Е.А. Религиозная модель общества: Социологические аспекты институцио-

нализации традиционных религиозных идеологий. СПб., 2005   

23. Мифы и религии мира. Учебное пособие / Сост. и ред. С.Ю. Неклюдова. М., 2004. 

24. Религиоведение / Под редакцией М.М. Шахнович. СПб., 2008. С. 6–14, 308–430.   

25. Религия и глобализация на просторах Евразии / Под ред. А. Малашенко и С. Филатова. 

М., 2005. 

26. Родионов М.А. Ислам классический. СПб., 2008. 

27. Савельева И., Полетаев А. Знание о прошлом как проблема социологии знания // НЛО. 

2001. № 52 (см. в сети:  http://magazines.russ.ru/nlo/2001/52/sav.html ). 

28. Савельева И., Полетаев А. Знание о прошлом: теория и история. Конструирование про-

шлого (см. в сети: http://www.gumer.info/bibliotek_Books/History/savel/index.php)    

29. Торчинов Е.А. Буддизм. СПб., 2002. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://content.mail.ru/arch/11603/784318.html
http://www.keston.org.uk/_russianreview/edition39/02-knorre.htm
http://magazines.russ.ru/nlo/2001/52/sav.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Books/History/savel/index.php
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30. Фишбейн М. Религиозные традиции иудаизма // Религиозные традиции мира. М., 1996. 

С. 472–565. 

31. Хорри К., Чиппендейл П. Что такое ислам: История и действительность / Пер. с англ. 

С. Пахомова. СПб.: Амфора, 2008. 

32. Шохин В.К. Философия религии и её исторические формы (античность – конец XVIII в.). 

М., 2010. 

33. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999.  

34. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1995. 

 

 

Интернетные ресурсы: 

 

http://magazines.russ.ru 

http://www.gumer.info  

http://www.krotov.info  

 

11.4 Справочники и энциклопедии. 

 

12. Обязательным для курса «Мировые религии в ‘конфликте цивилизаций’ 

С.Хантингтона» является наличие качественной профессиональной проекционной техники (ви-

деопроектор и компьютер), затемненной поточной аудитории и крупноформатного экрана. Все 

лекции сопровождаются показом от двадцати до восьмидесяти изображений на электронных 

носителях, для полноценного восприятия их студентами необходимы все обозначенные выше 

условия. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.krotov.info/

