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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основная цель курса «Политика и религия» – заполнение традиционно возникаю-
щей в глубоко секуляризованных обществах (в том числе и в российском) лакуны, состо-
ящей в отсутствии или дефиците представлений о роли и значении  религиозного фактора 
в культуре вообще и в политической культуре в частности.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные теоретические подходы к анализу сакрального (преимущественно, но 

не исключительно – социологические); 

 основные теоретические соположения концептов сакрального и политического; 

 основные факты (исторические и современные), в которых такие соположения 

выразились;  

 основные обстоятельства сакрального происхождения основных компонентов за-

падной политической традиции;  

 основные движущие силы,  механизмы и последствия генезиса секулярного об-

щества;  

 основные современные политические импликации крупнейших мировых религий 

и конфессий. 

уметь: 

 опознавать и анализировать превращенные формы сакрального в политическом 

и политического в сакральном; 

 ориентироваться в специфике (в том числе – в принципиальных различиях) по-

литических импликаций крупнейших мировых конфессий. 

владеть: 

 навыками теоретической концептуализации соположений политического и са-

крального; 

 навыками прикладного политического анализа проблем, возникающих на пере-

сечении политики и религии. 

 

Изучение дисциплины «Политика и религия» базируется на следующих дисципли-

нах: 

 Введение в специальность; 

 История политических учений; 



 Теория политики; 

 Политическая история России и зарубежных стран; 

 Всемирная история. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Базовые знания в области социально-гуманитарных дисциплин. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в курс. Сакральное и политическое: соотношение понятий 

Автономия сакрального и политического в историческом и цивилизационном контексте – 

ее частичность, недопустимость ее абсолютизации. Значение теоремы Томаса для социо-

логического исследования религии. Э.Дюркгейм – первая попытка создания социологии 

сакрального. Сакральное и структурный функционализм. Сакральное и культурная антро-

пология. Сакральное и история. Сакральное и политическая наука.  

Тема 2. Сакральное, профанное и политические институты. Власть и проблема соте-

риологии. 

Представления о посюстороннем и трансцендентном, земном и небесном как культурная 

универсалия. Вариативность представлений об их конкретном соотношении. Священное, 

Власть, Закон, Право, Порядок – внутренняя связь понятий. Сотериология и политические 

формы. Осевое время и его политически релевантные последствия. 

Тема 3. Происхождение западных политических представлений – 1: античность. 

Исходные формы греческой политической мысли. Фюсис, Космос, Логос, Номос. Софис-

ты и проблематизация сакральных оснований политики. Платон и Аристотель – без-

успешные попытки их реконструкции. Полис как гражданско-религиозная община и его 

кризис. Римская сакрально-политическая традиция  и ее отличия от греческой. Империя 

как универсальный сотериологический проект. 

Тема 4. Происхождение западных политических представлений – 2: иудаизм. 

Иудаизм и представления о человеке – отличия от античной традиции. Политические эф-

фекты радикального монотеизма. Понятия Завета и «избранного народа». Бог и народ как 

источники власти. Институты царства, священства и пророчества. Современные полити-

ческие импликации иудаизма: Холокост, государство Израиль и его внутренняя проблема-

тичность. 

Тема 5. Происхождение западных политических представлений – 3: христианство. 

Христианские представления о человеке и обществе на фоне античности и иудаизма. От-

личия функций политической власти в ветхозаветной и новозаветной традициях. Христи-

анство и универсализм. Церковь и государство – соотношение экклесии и политии. Обра-

щение Константина и проблема христианизации политического сообщества. Августинов-

ское решение: два Града. 

Тема 6. Католицизм и политика. 

 «Папская революция» (Гарольд Берман). Теория «двух мечей», ее варианты и практиче-

ские последствия применения. Церковь и Империя: победа Церкви и ее последствия. Пер-



вые подступы к модели современного государства (modern state). Макиавеллистская рево-

люция и первые опыты десакрализации политики. 

Тема 7. Реформация и политика. 

Политические импликации лютеранства и кальвинизма – автономизация политического. 

Cujus regio ejus religio. Секулярное государство как «превращенная Церковь» (Луи Дю-

мон). Латентная сакральность в концептах «демократия» и «нация». Феномен «граждан-

ской религии». «Федеральная теология» и политический смысл идеи Ковенанта. 

Тема 8. Православие и политика. 

Специфика положения восточных Церквей. Юстиниан и симфония. Агапит. Идея право-

славного Царства и ее перенос из Византии на Русь. Петровские реформы, монархия и 

Церковь в синодальный период. Восстановление патриаршества, большевистские гонения 

и современное положение православной Церкви. «Основы социальной концепции РПЦ». 

Тема 9. Западное христианство и современная политика. 

Католицизм и модернизация – в поисках нового модуса сосуществования с секулярной 

политией. От Контрреформации через Kulturkampf к христианской демократии и II Вати-

канскому собору. Понтификат Иоанна Павла II и его значение. Протестантская религиоз-

ность в современном мире (case study) – американские неоконсерваторы и Джордж Буш-

мл. 

Тема 10. Ислам и политика. 

Ислам – самая молодая авраамитическая религия. Умма – единство сакрального, полити-

ческого и юридического. Сунна и шия. Ислам «высокий и низкий», исламский универса-

лизм и локальные политические традиции. Ислам в условиях модернизации и исламский 

фундаментализм как ее продукт.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль. Домашнее задание, заключающееся в самостоятельном анализе сту-

дентом (студенткой) взаимосвязи политического и сакрального. Домашнее задание пи-

шется на материале, как правило, современном и, как правило, российском. В связи с из-

менчивостью означенных реалий конкретная формулировка задания меняется каждый год 

и столь же непредсказуема, сколь и самоё современность (как, впрочем, и Россия). Сооб-

разно избранному для анализа сюжету (сюжетам) меняется и концептуальный аппарат, 

рекомендуемый для использования в процессе выполнения домашнего задания. В любом 

случае это один (или несколько) из числа подходов, рассмотренных в ходе изучения кур-

са. 

Порядок формирования оценок по дисциплине. Самостоятельная работа студентов 

оценивается по результатам проверки домашнего задания. Оценки за домашнее задание 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за са-

мостоятельную работу – Осам. работа. Переписывание работы, получившей неудовлетвори-

тельную оценку, не допускается. 

Оэкзамен определяется следующим образом:  

 тест состоит из 40 заданий, меняющихся ежегодно. Предварительное знакомство 

студентов с заданиями категорически не допускается.  



 пороговое значение сдачи экзамена, то есть получения минимальной положи-

тельной оценки – 50% правильных ответов.  

 соответствие количества правильных ответов и экзаменационных баллов: 

40, 39, 38 – 10. 

37, 36, 35 – 9. 

34, 33, 32 – 8. 

31, 30, 29 – 7. 

28, 27, 26 – 6. 

25, 24, 23 – 5. 

22, 21, 20 – 4.  

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей форму-

ле: 

Оитоговый = 0,(6)·Оэкзамен + 0,(3)·Осам. работа  

 

Способ округления арифметический (>0,5 = 1). 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Дюркгеймовская программа социологического описания сакрального. 

2. Сакральное и структурный функционализм.  

3. Сакральное и культурная антропология, историческая наука, политическая наука. 

4. Харизма и иерархия – расширенные и строгие значения терминов. Сотериология 

и политические формы. 

5. «Осевое время» в представлении Ясперса и Айзенштадта. 

6. Сакральные основания политики в Древней Греции. 

7. Проблематизация сакральных оснований политики в Древней Греции – софисты, 

Платон, Аристотель.  

8. Сакральные основания политики в Древнем Риме. Цицерон. Империя как универ-

сальный сотериологический проект. 

9. Иудаизм и его принципиальные отличия от античной традиции. Концепты Завета 

и «избранного народа».  

10. Государство Израиль и современные политические импликации иудаизма.  

11. Базовые политические импликации христианства. Экклесия и полития. Августин.  

12. Средневековые политические импликации западного христианства. «Папская ре-

волюция», теория «двух мечей». 

13. Подступы к десакрализации политики в западнохристианской традиции: Макиа-

велли и макиавеллистская революция.  

14. Реформация и запуск автономизации политического. Лютер и Кальвин. 



15. Секулярное государство и его латентная сакральность. Демократия, нация и 

«гражданская религия».  

16. Средневековые политические импликации восточного христианства. Симфония. 

Обстоятельства и последствия перехода Царства.  

17. Русское православие в его отношениях с политической властью в допетровский 

период. Синодальная реформа и ее последствия.  

18. РПЦ при советской и постсоветской власти. «Основы социальной концепции 

РПЦ». 

19. Католицизм и модернизация. Христианская демократия.  

20. Протестантская религиозность в современном мире. Manifest Destiny: американ-

ский случай. 

21. Базовые политические импликации ислама.  

22. Сунна и шия, ислам «высокий» и «низкий».  

23. Ислам в условиях модернизации и исламский фундаментализм как ее продукт. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии: Учеб. пособие для вузов / 

Сост. В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М.: Аспект Пресс, 1996. 

2. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая фор-

ма / С. И. Каспэ. – М.: Изд-во Моск. шк. полит. исслед., 2008  

3. Политическая теология: Сборник / К. Шмитт; Пер. с нем. А. Ф. Филиппова. – М.: 

КАНОН-пресс-Ц, 2000 

5.2  Дополнительная литература 

1. Государь / Н. Макиавелли (Макьявелли); Пер. с итал. К. А. Тананушко. – Минск: Со-

временный литератор, 1999( и более поздние) 

2.  Политическая теология: Сборник / К. Шмитт; Пер. с нем. А. Ф. Филиппова. – М.: 

КАНОН-пресс-Ц, 2000 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22754/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1433/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1434/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/656/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/658/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1433/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1434/source:default


№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. EBSCO Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2.  ProQuest Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 Wiley Online Library Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 Oxford References Online, Oxford Scholar-

ship Online, Oxford English Dictionary 

Online, Oxford Handbooks Online, Oxford 

Art Online 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 JSTOR: Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


