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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Целью освоения дисциплины «Религиозные традиции Европы: "священные писания", 

верования, институты, обряды» являются: 

- ознакомление студентов с религиоведческими методологиями исследования священ-

ных 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; 

- помочь студентам разобраться в том, как в Средние века тексты Библии и Корана 

«функционировали» в культуре западного христианства (католицизм и протестантские кон-

фессии) во сравнению с культурой восточного христианства (Византия и византийско-

славянское православие), в культуре иудейского и мусульманского мира; 

- познакомить с ответами на вопрос о том, в чем состояло влияние библейских и кора-

нических традиций на культуру Запада и Востока Европы и мусульманского мира в пост-

средневековый период, в XVIII – XX вв. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные этапы и ключевые моменты истории христианства, иудаизма, ислама в Ев-

ропе; 

- основные концепции исторического развития христианства, ислама и иудаизма в Ев-

ропе и умет их проблематизировать; 

уметь: 

- использовать полученные знания для самостоятельных исследований по истории Ев-

ропы. 

- работать с информацией по теме курса, находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников;   

владеть: 

-  навыками системного анализа явлений и процессов в истории христианства, ислама и 

иудаизма в Европе. 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЧАСТЬ 1.  

 

Раздел 1. Экспозиция религиоведения. 

Различие религиоведения и богословия как науки и не науки: преобладание познавательной 

или ценностной тенденции. Соотношение религиоведения и философии религии. Религиове-

дение 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. Конфес-

сии. 

Раздел 2. Танах и талмудическая литература. 
История формирования, структура и состав Танаха. Способы исследований и достижения: от 

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

ные особенности Библии. Талмуд: структура, способы толкований, влияния на дальнейший 

иудаизм. 

Раздел 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 тен-

денции домом Омри (культы баала). Восстания против дома Омри и уничтожение баальских 

«идолов». Крушение Северного (Израильского) царства при Салманасаре. Укрепление Юж-

ного (иудейского) царства при Иосафате (борьба с «идолопоклонством» и расширение функ-

ций священников). Борьба Иудеи с Израилем и усилие «баализма». Реформа Езекии. Наше-

ствие Синахериба. Реформа Йосии. Борьба с Навуходоносором и плен. Возвращение из пле-

на и строительство второго Храма. Религиозное замыкание иудаизма. 

Раздел 4. Мир Танаха и проблема размежевания с христианством. 
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. 

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

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

Особенности научных изданий Нового Завета. 

Раздел 6. Письменный текст и устная традиция Нового Завета: примеры исследований. 
Канон Нового Завета: трудности реконструкции первоначального текста (от «принятого тек-

ста» к «смешанному»). Методология Б. Весткота-Ф. Хорта, Ж. Бедье, Б. Стритера и Дж. Пас-

куали. Соотношение с критикой текста и форм-анализом. 

Раздел 7. Состав и структура Евангелий в контексте устной и документальной тради-

ции. 
Проблема определения древнейших письменных и устных фрагментов. Синоптики, “Источ-

ник» и «особые материалы». Иоанн. Формы устной традиции. Керигма о Христе. 

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



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

время. 
Особенности законодательства о евреях: от кодекса Феодосия к IV Латеранскому собору и 

булле Turbato corde. Вытеснение евреев в торговлю и ростовщичество. Социальное сопер-

ничество с христианами. Выхристы. Организация общин. Идейная борьба. 

 

Раздел 10. Общая характеристика Корана на фоне истории ислама. Влияние иудаиз-

ма. 
Коран: особенности у суннитов и шиитов. Проблема псевдоисторического окружения. 

Использование религиоведческих методологий в исследовании коранической литературы: 

проблема и результаты. 

Раздел 11. Коран в европейской культуре Средних веков и Нового времени. 
Переводы: от искажений к пониманию. 

Раздел 12. Восточное христианство в Византии. 

Церковь, государство и общество в Византийской империи. Формирование и организация 

Константинопольского патриархата. Генезис византийского богослужения. 

 

Раздел 13. Восточное христианство вне Византии. 
Восточное христианство в причерноморской зоне и на Балканах. Крещение Руси. Судьбы 

византийского наследия за пределами империи. 

 

 

ЧАСТЬ 2.  

Раздел 1. Христианство, религиозные идеологии и религиозные ментальности в 

средневековых обществах Запада и Востока Европы.  

Идеологии, ментальности, дискурсы в истории христианской культуры Европы. Истори-

ческая антропология в изучении христианских традиций. Нормативное и «переживаемое» 

в христианской культуре. Библия, патристика, богословие как факторы развития христи-

анских культур. Компаративистские подходы в этой области знаний. М. Вебер, созданная 

им линия в исследованиях, альтернативные подходы. «Структуры большой длительности» 

(Ф. Бродель) в истории европейского христианства. 

 

Раздел 2. От экзегезы и богословия к переживаемой культуре средневекового и пост-

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

тивные представления об экзегезе и христианской эпистемологии.  
Православие и западное христианство: глубоки ли различия двух патристических тради-

ций? Параметры различий двух традиций. Сходства и различия двух традиций в формиро-

вании религиозных гносеологических установок.  Евангелие в польской и украинско-

белорусской культуре Речи Посполитой XVI - XVII вв. Язык Библии и образы Нового за-

вета в христианской культуре Запада и Востока Европы. Наследие средневековой гносео-

логии в культуре последующего времени. 

 

Раздел 3. Христианские нормативные представления о человеке и спасении в рели-

гиозной культуре Запада и Востока Европы. 

Византийская («греческая») и западная («латинская») традиции в области религиозной ан-

тропологии. Бл. Августин и его «конкуренты» в православном мире. Представления о 

первородном грехе, греховности человека и «малой эсхатологии» в двух ветвях христиан-



ства. Средневековая агиография  и средневековая проповедь как зеркало различий и 

сходств двух христианских культур Европы. Наследие средневековой антропологии в 

культуре последующего времени. 

Раздел 4. Реформация, протестантизм, католицизм Нового времени и модернизация в 

истории «латинской» Европы. 

Динамичный протестантизм и застывший католицизм на рубеже Нового времени? Основ-

ные принципы протестантизма. Основные принципы Католической Реформы и Контрре-

формации. Проблематика конфессионализации и социального дисциплинирования в кон-

тексте новых трендов религиозной культуры Европы в XVI – XVIII вв. Тенденции в раз-

витии православной культуры Европы в это же время. Наследие протестантизма, рефор-

мированного католицизма и православия в истории мира в XIX – XX вв. Традиции рели-

гиозной терпимости и нетерпимости в истории христианских культур X – XX вв. (пример 

антииудаизма и антиисламизма). 

Раздел 5. Русская православная церковь на рубеже XIX – XX вв. 

Русская православная церковь в конце Синодального периода (кон. XIX – нач. XX). Спор 

традиции мироотречения и «социального православия». Издержки государственной цер-

ковности.. Повестка дня в преддверии Поместного собора. Работа Предсоборного присут-

ствия. Попытки переосмысления синодальных норм. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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 препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. 

Онакопленная формируется следующим образом: 

 

Онакопленная = Опосещение лекций + Оэссе, письменная работа + Оустная работа , где 

 

- работа на семинаре и лекциях (выступление-доклад и участия в обсуждениях)- 0,4 

- посещаемость лекций – 0,3  

- эссе, коллоквиум – 0,4  
 

Итоговая оценка складывается следующим образом: 

 

Оитоговая = 0,5*Онакоп +0,5*Оэкзам  
 

Способ округления: арифметический. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Программа курса предусматривает текущий и итоговый контроль. 

Текущий контроль предполагает оценку работы студентов на семинарских занятиях, учи-

тывая глубину проработки домашних заданий во время семинара, вдумчивость и способ-

ность студента к анализу изучаемого материала, а также письменную контрольную работу 

(эссе). Оценке также подвергается дискуссионная активность студента во время семина-

ров.  



Итоговый контроль предполагает устный экзамен и проверяет знание студентом матери-

ала прошедших лекций и семинаров, владение основными понятиями, освоенными в рам-

ках курса. 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. «Культура издревле передаётся религиозно, поэтому атеист не способен её подхваты-

вать, 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. «Человек православный» и “homo catholicus”: в самом ли деле различия существенны? 

7. Библия, экзегеза, модели религиозной гносеологии в религиозной мысли «латинского» 

и византийско-православного средневекового мира. 

8. Человек и грех в религиозной мысли «латинского» и византийско-православного сред-

невекового мира. 

9. Идеал «папской теократии» в истории «латинского» Запада? Идеал «цезарепапизма» в 

истории византийско-славянского средневекового мира? 

10. Чем концепция «двух Реформ» XVI в. отлична от концепции «Реформация и Контр-

реформация»? Какова аргументы pro et contra? 

11. Проблемы обожествления императора в эпоху Константина Великого. 

12. Религиозная политика императоров-соправителей в IV в. 

13. Религиозная реформа императора Юлиана. 

14. Идея симфонии в законодательстве Юстиниана. 

15. Ранние схизмы между Восточной и Западной Церковью: истоки и последствия. 

16. «Христиански-ориентированные  религиозные  движения  на  рубеже  XIX  – XX вв». 

17. «Рационалистические и мистические христианские секты». 

18. «Антоний Храповицкий как церковный политик и консерватор». 

19. «Богословие войны» на рубеже XIX – XX вв.» 

20. «Деятельность православных братств на рубеже XIX – XX вв.» 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

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. Институционализация Церкви в Византийской империи. 

7. Византийское христианство как культ. 

8. Взаимоотношение монарха и первоиерарха в византийском мире. 

9. Особенности христианства на Балканах. 

10. Особенности христианства на Кавказе. 

11. Библия, библейская традиция, экзегеза, христианская гносеология в византийской 

(«греческой») и западной («латинской») традициях. 

12. Христианские нормативные представления о человеке, грехе и спасении: византий-

ская («греческая») и западная («латинская») традиции. 

13. Подходы к изучению христианской ментальности и христианской переживаемой 

культуры в истории Древней Руси и «латинского» Запада. 

14. Церковь и государство, светское и религиозное, «теория двух мечей» в политической 

культуре средневекового Запада и Древней Руси. 



15. Реформация, Контрреформация, Католическая реформа в «латинской» Европе: новые 

и старые научные представления. 

16. В чем особенность этических воззрений Федора Бухарева? 

17. В чем состояла проблема отношения к достоинству и свободе человека в церковной 

традиции позднего синодального периода. 

18. Можно ли говорить о либерализации церковного управления в программе Поместного 

собора 1917 – 1918 гг.? 

19. Охарактеризуйте личность наиболее известных в предреволюционный период архи-

ереев: Антония (Храповицкого), Тихона (Белавина), Антония (Вадковского). 

20. Национальный вопрос в контексте церковной повестки дня. 
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эмоций, формы поведения (X - XIII вв.) С. 302 – 337) 

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

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

http://www.studmed.ru/view/fernan-brodel-istoriya-i-obschestvennye-nauki-istoricheskaya-

dlitelnost_9134bd6b5a7.html  

 
5.2 Дополнительная литература 

1. Пилкингтон С.М. Иудаизм. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002, с.53-81. 

2. Тов Э. Текстология Ветхого Завета. М.: ББИ, 2001, с.172-177 (сводка предыдущего). 
3. Косидовский З. Сказания евангелистов. М.: Политиздат, 1987, с.73-138. 

4. Крывелёв И.А. Библия: историко-критический анализ. М.: Политиздат, 1982, с. 50-63. 

5. Данн Дж. Д. Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы перво-
начального христианства. М.: ББИ, с.53-56, 66-73. 
https://www.rulit.me/programRead.php?program_id=244471&page=53  
6. Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. СПб., 2000. 

http://padaread.com/?book=45572&pg=2  

 
5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

5.4 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

https://stavroskrest.ru/sites/default/files/kcfinder/files/metzger_textologia_nz_pdf.pdf
http://www.fedy-diary.ru/?page_id=4623
http://www.studmed.ru/view/fernan-brodel-istoriya-i-obschestvennye-nauki-istoricheskaya-dlitelnost_9134bd6b5a7.html
http://www.studmed.ru/view/fernan-brodel-istoriya-i-obschestvennye-nauki-istoricheskaya-dlitelnost_9134bd6b5a7.html
https://www.rulit.me/programRead.php?program_id=244471&page=53
http://padaread.com/?book=45572&pg=2


 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 
5.6 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, анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   


