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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Трансформации религии в Европе и мире XIX – XXI 

вв. Секуляризация, реформаторские движения и пост-секулярные культуры» является: 

- познакомить студентов с состоянием знаний о функциях и «удельном весе» рели-

гиозных факторов в социальной и культурной эволюции европейских обществ (от Сред-

них веков до современности) 

- приобщить студентов к проблематике роли конфессиональных различий (и разли-

чий между христианством и не-христианскими традициями) в том, как именно религия 

сказывалась и сказывается на эволюции европейских и неевропейских обществ. 

- помочь студентам разобраться с вопросам об исторических аспектах процессов се-

куляризации и де-секуляризации. 

- научить студентов обосновывать и анализировать вопрос о связи исторических 

особенностей развития России с особенностями религиозных традиций, присутствовав-

ших и присутствующих на её территории. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические и исторические аспекты религиоведения в тесной взаимосвязи с 

философией, социологией, психологией, антропологией и филологией; классические 

теории социологии, психологии, феноменологии и антропологии религии. 

уметь: 

- использовать многообразие религиоведческих теорий на материале конкретных 

религий; 

- применять полученные знания в рамках различных работ; 

владеть: 

- культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убе-

дительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

- навыками самостоятельного мышления с элементами творческого подхода к изло-

жению материала; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. «Веберовская» и иные исследовательские традиции в изучении социальных 

функций религии. 

Правы ли те, кто связывает особенности западноевропейского типа развития с особенно-

стями западного христианства? «Веберовская» традиция в современной науке. 



Тема 2. Религиозные традиции и национализм в истории Европы. 

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

Европы в Средние века, в Новое время и теперь. 

 

Тема 3. Массовые религиозные движения на рубеже XIX – XX вв. Особенности рус-

ского сектантства. 

Общая характеристика русского сектантства. Классификация сект, происхождение. Про-

блема источников и современная исследовательская литература.  Проблема фиксации 

фактов и интерпретации фактов. 

 

Тема 4. Феномен «богоискательства» и «новое религиозное сознание»в России XIX  - 

XX вв.  

Социальная проблематика в православии начала XX века. Реформаторские движения в 

российском православии: «Голгофское христианство» и «Христианское братство борьбы» 

Валентина Свенцицкого.  Деинституционализация православия в рамках феномена «бого-

искательства».    Церковь Третьего Завета З.Гиппиус, Д. Мережковского.   

 

Тема 5. Трансформации православия в контексте национализма 

Политизация православия, вопросы национального самоопределения и конспирологиче-

ские идеи прицерковного круга. Бытовой мистицизм.  Националистические группы в пра-

вославии рубежа XIX – XX вв. Участие митр.Антония (Храповицкого) в националистиче-

ском движении и последствия для сформированной под его лидерством Русской право-

славной церкви за рубежом (РПЦЗ).  Формирование обособленной общности “церковных 

людей” («прихрамовой среды») на материале произведений популярных проповедников 

рубежа XIX - XX вв. (Иоанн Кронштадтский, Никон (Рождественский)), писателей (С. А. 

Нилус). 

 

Тема 6. Социо-культурные и экономические идеалы христианских сообществ в Рос-

сии XX в. 

Религиозное восприятие социалистических идей и дискуссии о реализации социализма на 

христианских началах. Социальный утопизм в пореволюционном протестантизме. Соци-

альное реформаторство в старообрядчестве. 

Православие в поисках идеальной общины. Попытки преобразований и феномен «церков-

ного обновления». Православные братства на рубеже XIX – XX вв. Всероссийское брат-

ство Неплюева. Отражение нерешенных социальных вопросов в повестке дня Поместного 

Собора 1917-1918 гг. и несостоявшиеся либеральные реформы. 

 

Тема 7. Религия в политических узусах.  

Сталинизм как квазирелигия. Тоталитарные политические режимы в религиозной пер-

спективе. 

 

Тема 8. Православие как антитеза гуманистическому воззрению на мир.  

Понятие антропологического пессимизма в разных интерпретациях. Учение об искажении 

человеческой природы в православном богословии XX века: личное и общественное из-

мерение.  Догмат о грехопадении как политическая константа и ее проявление на уровне 

международных межцерковных контактов. Проблема экуменизма и антиэкуменизма.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Результирующая отметка за курс «Трансформации религии в Европе и мире XIX – XXI вв. 

Секуляризация, реформаторские движения и пост-секулярные культуры» выставляется по 

формуле: 



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

 

Накопленная оценка складывается из выступлений-докладов на семинарах, ответов во 

время кросс-опроса, проводимого для оценки степени подготовленности учащихся к заня-

тим (чтение обязательной литературы) и по итогам предыдущих лекций и семинаров. По-

сещение занятий (не сопровождаемое устными ответами на вопросы и презентацией до-

кладов) само по себе никак не оценивается.  Количество выступлений и выступлений-

докладов не ограничено. Оцениваются любые формы устной работы (на занятиях) – уча-

стие в обсуждениях, вопросы, комментарии и пр. Оценке подлежит только содержатель-

ное выступление, демонстрирующее знание студентом компонент, необходимых для 

освоения курса. Выступление-доклад обязательно оценивается (после тщательного об-

суждения и вопросов). Накопленная оценка округляется, промежуточные оценки – нет. 

Если накопленная оценка не менее 8 – студент освобождается от экзамена, хотя, по жела-

нию, может прийти на экзамен и повысить оценку при условии, если продемонстрирует 

соответствующий уровень знания. Получившие менее 8 могут быть освобождены от экза-

мена при условии большого количества ответов, дающих целостную картину остепени 

освоения курса студентом. Экзамен предполагает ответ на 2 вопроса + беседа по курсу 

при необходимости, для объективного выяснения степени освоения курса студентом.  

 

 

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 промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов по курсу: 

1. Какое название для секты хлыстов правильнее – «хлысты» или «христоверы»? Почему?  

2. К какому роду сектанства можно отнести христоверов /хлыстов, к мистическим или ра-

ционалистическим?   

3. Можно ли говорить о влиянии западного протестантизма на определенный род сек-

тантства до революции?   

4. Почему для Федорова природа воспринималась в конфликте с понятием жизни? 

5. Что понимал Федоров под воспрешением и под понятием «Отцы» 

6. Каковы взгляды Федорова на проблемы пола. Есть ли моменты, которые роднят Федо-

рова с христоверами, скопцами, малеванцами, сектой «Новый Израиль»?   

7. С учением каких сект Вы бы могли соотнести идеи Н.Ф.Федорова?   

8. Можно ли охарактеризовать философию общего дела как «оппрессивную»? 

9. В чем особенноть толстовства, отличающая его от остальных сект?  

10. Насколько справедлив тезис о социальной пассивности толстовства   

11. Что такое экуменизм, какие вехи экуменического движения Вы знаете?  

12. Почему многие церкви «альтернативного православия» и ряд консервативных право-

славных групп выступают против экуменизма?  

13. В чем проблема гуманизма с точки зрения православных авторов в XX веке? 

14. Понятие «политической религии» в XX веке: в середине и на рубеже XXI. 



15. Назовите церковные разделения и малые юрисдикции в постсоветском православии  

16. Мировоззренческие коннотации в книге «Несвятые святые» еп.Тихона Шевкунова. 

17. Пейоративные категории в постсоветском церковном дискурсе.   

18. Позиция христианских церквей по отношению к воинскому делу в постсоветский 

период. 

19. Российское православие и энвайроментализм. Осуществляет ли экологическое 

служение Русская православная церковь?  

20. Русский протестантизм на рубеже тысячелетий 

21. Объясните такие понятия, как «прихрамовая среда», «культура прицерковного круга» 

(согласно характеристикам, данным А.В.Тарабукиной)? 

22. Насколько понятие «прихрамовая среда» (в понимании А.В.Тарабукиной) может со-

ответствовать понятию «церковная социосреда» (в социологическом значении)?  

23. Какие прогрессистские явления критикуются в «Протоколах сионских мудрецов» 

(опубликованы в книге С. Нилус С. Великое в малом. «Близ грядущий антихрист и цар-

ство диавола на земле»)?  Что указывает на поддельность данного документа?  

24. Чего не изрекал преп.Серафим Саровский? (по поводу значения и достоверности пре-

дания, связанного с жизнью преп.Серафима и значении его для «прихрамовой среды»)?  

25. Что такое религиозный фундаментализм? Психологические и культурные предпосыл-

ки его появления& 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

 
5.1. Основная литература  

1. Вебер М. Социология религии (типы религиозных сообществ) // Вебер М. Избранное. Образ 

общества. М., 1994. С. 78-308 https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebobr/03.php  

2. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. // Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 

1994. С. 43-77. https://www.litmir.me/br/?b=585910  

3. Забаев И. Протестантская этика и дух капитализма: критики веберовской гипотезы 30-60-х го-

дов XX столетия. // Вестник Свято-Тихоновского Православного университета 2008. Выпуск I 

(21). С. 61-82. https://cyberleninka.ru/article/v/protestantskaya-etika-i-duh-kapitalizma-kritiki-

veberovskoy-gipotezy-30-60-h-gg-xx-stoletiya  

4. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национа-

лизма / Пер. с англ. В.Г. Николаева. М., 2001.  

5. Федоров Н.Ф. Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского , неродственного, т.е. 

немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства. Записка от неученых к уче-

ным, духовным и светским, к верующим и неверующим.  

6. (см.: Собрание сочинений Н.Ф. Федорова в 4-х томах. М.: «Прогресс», 1995. — Т. I. Сс. 37 – 67. 

– http://dugward.ru/library/fedorov/fedorov_vopros_o_brat.html  

 
5.2 Дополнительная литература 

1. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991 

 
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) 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebobr/03.php
https://www.litmir.me/br/?b=585910
https://cyberleninka.ru/article/v/protestantskaya-etika-i-duh-kapitalizma-kritiki-veberovskoy-gipotezy-30-60-h-gg-xx-stoletiya
https://cyberleninka.ru/article/v/protestantskaya-etika-i-duh-kapitalizma-kritiki-veberovskoy-gipotezy-30-60-h-gg-xx-stoletiya
http://dugward.ru/library/fedorov/fedorov_vopros_o_brat.html


№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

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, антивирус-

ные 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.   


