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МИНОР «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»  

(RELIGIOUS STUDIES, BA program, minor) 

 

1-й год (2-й курс обучения в ВШЭ) 

Религиозные традиции Европы:  «священные писания», 

верования,  институты, обряды (6 з.е.) = Europe’s Religious 

Traditions: Holy Scriptures, Beliefs, Institutions, Rituals.  

Преподаватели:  И.В. Кирсберг, А.Ю. Виноградов, М.В. Дмитриев, 

Б.К. Кнорре. 

 

2-й год (3-й курс обучения в ВШЭ) 

A) Визуальная культура Средневековья = Visual Culture of the 

Middle Ages (3 з.е.). Преподаватели: А.Ю. Виноградов, О.С. 

Воскобойников 

 

B) Богословские идеи: иудаизм, христианство, ислам, индуизм (3 

з.е.) = Theological Ideas: Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, 

Hinduism. Преподаватели: А. Л. Доброхотов, П.Г.Носачов, 

И.В. Кирсберг, Б.К. Кнорре.  

 

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


 

 

3-й год (4-й курс обучения в ВШЭ) 

Теоретические проблемы религиоведения (3 з.е.) = Theoretical 

Problems in Religious Studies. Преподаватели: И.В. Кирсберг, 

П.Г. Носачев. 

Секуляризация,  де-секуляризация и пост-секулярные культуры в 

Европе и мире (3 з.е.) = Secularization,  De-secularization and Post-

secular Cultures in Europe and beyond. Преподаватели:  

Б.К. Кнорре, М. В. Дмитриев. 

 

****** 

Задачи программы: 

A). 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). 
 
B). 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. 
 
C). Помочь студентам разобраться с проблематикой процессов 
секуляризации, де-секуляризации и пост-секулярных культур в 
современном мире. 
 
D). Научить студентов анализировать проблематику связи 
исторических особенностей развития России и других стран с 
особенностями религиозных традиций, присутствовавших и 
присутствующих на её (их) территории. 
 
Особенности курсов: 

а) все наши курсы задуманы как междисциплинарные; 

b) все наши курсы задуманы как компаративистские; 

с) все наши курсы задуманы как поисково-аналитические, то есть они 
предлагают не сумму «канонизированных» знаний, а, отталкиваясь от 
того, что уже понято (или признается понятым), предлагают ряд 



 

 

подходов, которые не содержат готовых решений и призваны выявить 
и объяснить то, что ещё не изучено или не осмыслено должным 
образом; 

d) все наши курсы стремятся рассмотреть все поставленные вопросы 
с точки зрения «структур большой длительности» (знаменитое 
выражение  Ф. Броделя); 

е) наконец, все наши курсы имеют 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.   

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. 

 

 



 

 

Программа дисциплины 

Религиозные традиции Европы:   

«священные писания», верования, институты, 

обряды. 
 

 (в рамках программы  "Религиоведение") 

 

Авторы программы: 

 

Кирсберг Игорь Викторович, Дмитриев Михаил Владимирович, 

Виноградов Андрей Юрьевич, Кнорре Борис Кириллович. 

 

Одобрена академическим советом образовательной программы  «….»    

«__»____________2018 г. 

 

 

Согласована 

Председатель коллегии УМС по…..                               «……»____________2018 г. 

……. 

 

Москва, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

     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, 

способствующие 

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 

профессиональных 

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 

исследовательскую 

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 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

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; 

представляет  

результаты 

анализа 

историографии  

Лекции, 

дискуссии и 

доклады на 

семинарах, 

итоговый 

экзамен-

собеседование, 

анализ 

источников, 

обсуждение 

эссе. 

Способность 

анализировать 

СЛК-7 Студент способен 

анализировать 

Лекции, 

дискуссии и 



 

 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы 

социально-

значимые аспекты 

исторической 

траектории 

отношений 

религий 

государств и 

обществ Европы   

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 

общеисторическом 

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 

для изучаемой 

дисциплины. 

Лекции, 

дискуссии и 

доклады на 

семинарах, 

итоговый 

экзамен-

собеседование, 

анализ 

источников, 



 

 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

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 (сентябрь-декабрь 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: 

  2  



 

 

древнееврейская 

история в связи с 

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 

  4  



 

 

время.  

 

13 Восточное 

христианство в 

Византии. 

  4  

14 Восточное 

христианство вне 

Византии. 

  4  

15 Христианство и 

религиозная 

ментальность в 

средневековых 

обществах Запада и 

Востока Европы 

  4  

16 От экзегезы и 

богословия к 

переживаемой 

культуре 

средневекового и 

пост-средневекового 

мира: византийская и 

«латинская» традиции 

в сравнении. 

  2  

17 Христианские 

нормативные  

представления о  

человеке и 

спасении: 

византийская 

(«греческая») и 

западная 

(«латинская») 

традиции (бл. 

Августин и его 

«конкуренты» в 

Византии и на 

Руси).  

  2  

18 Протестантская 

реформация и 

контрреформация 

  2  

19 О Вебере  и 

веберовской 

традиции: 

  2  

20 Русская 

православная 

церковь на рубеже  

XIX – XX вв. 

  4  



 

 

 Итого:   

 

64 

 

 

 

 

 

 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 (сентябрь – декабрь 2018 г.): 

50% - оценка за первую часть курса (сентябрь – октябрь 2018 г.) 

50% - оценка за вторую часть курса (ноябрь – декабрь 2018 г.) 

 

Содержание дисциплины 
 

Часть I  (сентябрь – октябрь) 

И.В. Кирсберг  (занятия покрывают первый модуль, еще одна лекция и 

семинар проводятся во втором модуле, также некоторые занятия 

дополнительно могут переноситься на второй модуль при условии обмена с 

другими преподавателями, желающими провести занятия в первом модуле - 

по взаимной договоренности) 

 

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).  

 

 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. 

 

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.  

  

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. 

 

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. 

 

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). 

 

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). 

 

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. 

  

 

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.  

 

12. 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 II   (ноябрь - декабрь):  

История христианства в Европе: верования, институты, обряды 
 

 
Преподаватели: А.Ю. Виноградов, М.В. Дмитриев, Б.К. Кнорре. 
 
N.B.  одну лекцию и семинар 17.11.2018  проводит И.В. Кирсберг из закрепленных за ним 
тем, а также в силу того, что А.Ю.Виноградов проводил занятия в первом модуле 
06.10.2018 и 13.10.2018, то два занятия И.В.Кирсберга из первого модуля перенесены на 
второй - на 03.11.2018 и 10.11.2018.  
 

Вопрос: если меняются преподаватели с первого модуля на второй, то 
нужно ли это прописывать в программе? Лучше, если программа 
универсально написана, не привязана к году, а уже конкретные даты 
выставляются в расписании. ? 

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. 

 

               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. 
 

Часть М.В. Дмитриева (20 окт., 24 ноября, 1 декабря; 4 лекции, 4 

семинара).  
 

20 окт. 2018 г. 

Лекция 1.  

Введение в данную часть курса. Христианство и религиозная ментальность в 

средневековых обществах Запада и Востока Европы  

 

Обязательное чтение к данной лекции: 

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 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992 (Глава 9. Ментальность, 

мир эмоций, формы поведения (X - XIII вв.) С. 302 – 337) 

 

Дополнительная рекомендуемая литература к данной лекции:  

Исторические подходы в религиоведении: 

Делюмо Ж. Историк и его религия // Французский ежегодник. 2004. М.:УРСС, 2004. 

С. 56-75. 

Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1988 (или иное издание). Главы 6, 7,8,9 

(Иудаизм. Христианство. Ислам) 

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

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

 

Ментальности: 



 

 

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; 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 

 

Христианство в истории  Европы: 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. Глава “Становление 

христианского мира”. 

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»); 165-194 (раздел 4 части 1 «Теологические 

источники западной традиции права»).  

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984 (или 

любое иное издание). 

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. 

Смилянская Е.Б. Беседы о вере с книжницами Верхокамья // О своей земле, своей 

вере, настоящем и пережитом в России XX – XXI вв. К изучению биографического и 

религиозного нарратива. Под ред. Е.Б. Смилянской. М.: Индрик, 2012. С. 67-113. 

 

Лекция 2.  

От экзегезы и богословия к переживаемой культуре средневекового и пост-

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

 

Обязательное чтение к данной лекции: 

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 

Дмитриев М.В. Православие и западное христианство: глубоки ли различия? // 

Религиозные традиции Европы и современность: изучение и преподавание в российских и 

зарубежных университетах. Сборник научных и научно-методических статей. Иваново: 

Изд-во «Ивановский государственный университет», 2011. С. 8-38  

 

Семинар: Библейский текст и гносеологические установки христианской 

культуры на Руси и в «латинских» культурах Европы. 

 



 

 

Обязательное чтение к данному семинару: 

Герасим Смотрицкий, “Перша передмова” и “Предсловие” к Острожской 

Библии 1581 г. // Украiнська лiтература XIV - XVI вв. Киiв, 1988. С. 200-212. 

 

Дополнительное рекомендуемое чтение к данному семинару (традиции 

апофатической богословской мысли в христ. культуре Восточной Европы): 

Дионисий Ареопагит. О мистическом богословии // Дионисий Ареопагит. О 

Божественных именах. О мистическом богословии. Изд. подготовлено Г.М. Прохоровым. 

Спб.: Глагол, 1994 (можно использовать и иные издания; текст  «О мистическом 

богословии» легко доступен в Интернете). 

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви.   Догматическое 

богословие. М., 1991 (С. 20-36: Божественный мрак) 

Евдокимов П. Православие. М., 2002. С. 277-281 (“Предание”). 

Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. Второе издание. М., 1997. 

С. 135 - 156 (или любое  иное издание; глава «Мир как загадка и разгадка»). 

 

24 ноября 2018 г. 

 

Лекция:  

Христианские нормативные  представления о  человеке и спасении: византийская 

(«греческая») и западная («латинская») традиции (бл. Августин и его «конкуренты» в 

Византии и на Руси). 

 

Обязательное чтение к  данной лекции:  

Мейендорф И. Византийское богословие. Исторические направления и вероучение. 

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

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 

Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1984 (репринт: 

Ростов, 1992). Главы 12-16 («О человеке», «Об удовольствиях», «О печали», «О страхе», 

«О гневе») и 25-30. (NB: можно использовать любое другое издание или Интернет) 

Семинар:  

Христианская антропология как структура. Пример из русской литературы: 

конфликт двух традиций в «Братьях Карамазовых». 

 

Обязательное чтение к  данному семинару: 

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

предшествующая глава – «Бунт»). 

 

Дополнительное рекомендуемое чтение: 

Дмитриев М.В.  Представления о грехе и природе человека (христианская 

антропология) в средневековом католицизме и православии // Сравнительное изучение 



 

 

религиозных традиций: Россия, Восточная Европа, постсоветское пространство. Сборник 

авторских программ и материалов учебных курсов. Иваново: Изд-во «Ивановский 

государственный университет», 2010. С.  263-270 

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. Католичество Пг.: Огни, 1918 (или переиздание: Карсавин Л.П. 

Католичество. Откровения блаженной Анджелы. Томск: Водолей, 1997). Глава 8: «Учение 

о состоянии прародителей в раю и грехопадении. Единство всех в Адаме и Христе. 

Свободная воля, благодать и греховность. Греховность, грехи и спасение») 

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) 

Флоровский Г.В. Этос Православной церкви // Православие: pro et contra. 

Осмысление роли Православия в судьбе России со стороны деятелей русской культуры и 

Церкви СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 2001. С. 451-466 

 

1 декабря 2018 г.  

Лекция: Реформация, протестантизм,  католицизм и модернизация в истории 

«латинской» Европы Нового времени: динамичный протестантизм и застывший 

католицизм?  

 

Обязательное чтение к данной лекции:  

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. 

 

Рекомендуемое дополнительное чтение: 

Лютер, Кальвин, Мюнцер (тексты): 

[Лютер Мартин]. Диспут д-ра М. Лютера о силе индульгенций, состоящий из 95 

тезисов, или положений против торговца отпущениями Иоганна Тетцеля // Лютер Мартин. 

95 тезисов. СПб.: Роза Мира, 2002. С. 3 -16 

Лютер Мартин. 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). 

Лютер Мартин.  К христианскому дворянству немецкой  нации  об    исправлении 

христианства.  Пер. и коммент. Ю.А. Голубкина // Мартин Лютер - реформатор, 

проповедник, педагог. Москва: Издательство РОУ, 1996. С. 12-90 

Кальвин Жан. Наставление в христианской вере. Т. 1. Кн. 1-2. М.: Издательство 

РГГУ, 1997. С. 238-245 (отрывок из главы 1). 



 

 

Мюнцер Томас. Пражское воззвание. Письма. Пер. М.М. Смирина и    В.М. 

Володарского.// Средние века, 52 (1989) 

Эриксон Э. Г. Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование. М., 

1996 

 

Протестантская Реформация: 

Bолодарский В.М. Начало Реформации в Европе // Средневековая Европа глазами 

современников и историков. Ч. 4. От средневековья к Новому времени. Новый человек. 

Москва, 1994. С. 148-165. 

Соловьев Э.Ю. От теологического к юридическому мировоззрению (проблема 

церкви, государства и права в эпоху ранних буржуазных революций) // Философия эпохи 

ранних буржуазных революций. М.: Наука, 1983. C. 159-222 (раздел III, главы 1-3). 

Уваров П.Ю. Что стояло за религиозными войнами XVI в.? От социальной истории 

религий к “le vécu religieux” и обратно // Французский ежегодник. 2004. Формы 

религиозности в XV – начале XIX вв. М., 2004. С. 3-38. 

Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Т.2 (любое    издание). Глава 

XX: "Принципы протестантизма". 

Соловьев Э.  Непобежденный еретик.  Мартин Лютер и его время.    М.,1984. 

Щеголев П.П.  Очерки  из  истории  Западной  Европы  XVI-XVII    вв. Л., 1938. С. 

135-158 (Цвингли и Кальвин) 

Февр Л. Неверно поставленная проблема: истоки французской Реформации и ее 

причины. // Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991. С. 422-492 

Философия эпохи ранних буржуазных революций. М.: Наука, 1983 С. 58-99 (разд.  1, 

глава 1:  Историко-религиозные предпосылки Реформации;  разд.1,    глава 2:  Основные  

черты  идеологии   Реформации) 

Контрреформация, католическая Реформа, конфессионализация: 

Отрывки из декретов Тридентского собора (есть в Сети). 

Нантский эдикт 1598 года . Эдикт об отмене Нантского эдикта. // Плешкова С. Л. 

Французская Реформация (спецкурс и переводы источников). Учебно-методическое 

пособие. М.: МГУ, 1993. С. 98-117 

Лябурёр Р. О Польше времени Владислава IV // Павлищев Н.И. Польская анархия 

при Яне Казимире и война за Украину. Т. 1. СПб., 1887. Приложения (отрывок, с. 231-

232).  

Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола. 1555-1648. СПб: Изд-во 

СПбГУ, 2008. С. 146 -189 (раздел: «Католическая церковь») 

Прокопьев А.Ю. Введение. Реформация, Контрреформация, Конфессионализация // 

Конфессионализация в Западной и Восточной Европе в раннее Новое время. Доклады 

русско-немецкой научной конференции 14-16 ноября 2000 г. Под ред. А.Ю. Прокофьева. 

Спб.: Алетейя, 2004. С. 5-30 

Корзо М.А. Функции школы в свете постановлений церковных синодов и школьных 

уставов Речи Посполитой конца XVI – XVII в. // Между Москвой, Варшавой и Киевом. 

М.: Центр украинистики и белорусистики МГУ, 2009. С. 21–35.  



 

 

Корзо М.А. Контроль за соблюдением норм сексуальной морали в польской деревне 

XVII-XVIII вв. // Соцiум. Альманах соцiальноï iсторiï. Вип. 2. Киïв: Iнститут iсторiï 

Украïни НАН Украïни, 2003. С. 165-184 

Вульфиус А.Г. Проблемы духовного развития. Гуманизм, Реформация, Католическая 

реакция. Пг.,  1922. Горфункель А.Х.  Гуманизм  -Реформация - Контрреформация.  //    

Культура эпохи Возрождения и Реформация. Л., 1981, с. 7-19 

Довере У. Католическое воспитание народа в Европе XVII – XVIII веков:  

катехизисы, практики благочестия и благочестивое поведение // Религиозное образование 

в России и Европе в XVII веке. Под ред. Е.С. Токаревой и М. Инглота. СПб.: Изд-во 

РХГА, 2011. С. 102-132 

Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Т.2 (любое    издание). Глава 

XXI: "Общий взгляд на католическую реакцию". 

Филиппсон М. Религиозная контрреволюция в XVI  в. СПб., 1902. 

Ивонин Ю.Е. Концепция конфессионализации и Старая Империя в новом 

историческом прочтении // Ивонин Ю. Е. Универсализм и территориализм. Старая 

Империя и территориальные государства Германии в раннее Новое время. 1495-1806. Том 

1. Москва: РосКонсульт, 2004. C. 20-43  

Дмитриев М.В. «Православная конфессионализация» в Восточной Европе во второй 

половине XVI века? // Дрогобицький краеєзнавчий збiрник. Вип. XVI. Дрогобич: Коло, 

2012. С. 133-152 (доступно на сайте ЦУБа МГУ)  

 

О Вебере  и веберовской традиции: 

 

Вебер М.  Предварительные  замечания.  // Вебер М.  Избранные произведения. М., 

1990, с. 44-60. 

Вебер М.  Протестантская  этика  и дух капитализма //Вебер М.    Избранные 

произведения.  М., 1990 (или любое иное издание). Раздел “«Дух» капитализма ” (С. 70-96 

в данном издании). 

Вебер М. Социология религии (типы религиозных сообществ) // Вебер М. 

Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 78-308 

Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. 

Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 7-42 (или: Вебер М. Избранные произведения. 

М., 1990. С. 307-344). 

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. // Вебер М. Избранное. Образ 

общества. М., 1994. С. 43-77. 

Арон Р. Макс Вебер // Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 

489-581 

Жук С.И. Макс Вебер и социальная история // Вопросы истории. 1992. № 2/3. С. 172-

177 

Макаренко В.П. Вера, власть и бюрократия. Критика социологии Макса Вебера. 

Ростов, 1988 

Макс Вебер и методология истории. К XVI  МКИН. Вып. 1-2. М., 1985. 

Неусыхин А.И. “Эмпирическая социология” Макса Вебера и логика исторической 

науки // Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 589-657 



 

 

Забаев И. Протестантская этика и дух капитализма: критики веберовской гипотезы 

30-60-х годов XX столетия. // Вестник Свято-Тихоновского Православного университета 

2008. Выпуск I (21). С. 61-82. 

 

Семинар 1: Мусульмане в зеркале текстов Древней Руси.  

 

Обязательное чтение к данному семинару: 

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. 

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: 

«Латинский» Запад и ислам:  

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). 

Делюмо Ж. Ужасы на Западе. Перевод Н. Епифанцевой. М., «Голос», 1994 

Журавский А.В. Христианство и ислам. Социокультурные проблемы диалога. М., 

Наука, 1990 

Еремеев Д.Е. На стыке Азии и Европы. Очерки о Турции и турках. М., Наука, 1980 

Луис Б. Ислам и Запад. М.: ББИ св. ап. Андрея. М., 2003 

Лучицкая С.И. Образ Другого. Мусульмане в хрониках крестовых походов. Спб., 

Алетейя, 2001 

Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья. Под 

ред. Р.М. Шукурова. М., Алетейя, 1999   

 

Православный Восток Европы и ислам:   

Айплатов Г.Н., Иванов А.Г. Монастырская колонизация Марийского Поволжья. 

Йошкар-Ола, 2000 

Алишев С.Х. Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV - XVI вв. 

Казань,1995  

Батунский М.А. Россия и ислам. Т. 1-3. М.: Прогресс-Традиция, 2003 

Бахтин А.Г. Образование Казанского и Касимовского ханств. Йошкар-Ола, 2008. 

Бахтин А.Г.  XV- XVI века в истории Марийского края. Йошкар-Ола, 1998 

Беляков А.В.  Чингисиды в России XV – XVII веков.  Просопографическое 

исследование.  Рязань: «Рязань. Мiр», 2011 



 

 

Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 1. Спб.: 

Типография АН, 1863; Ч. 2. СПб.:Типография АН, 1864; Ч. 3. СПб.: Типография АН, 1866; 

Ч. 4. Вып.1 Спб.: Типография АН, 1887 

Габдуллин И.Р. От служилых татар к татарскому дворянству. Научный редактор С.В. 

Думин. М., 2006 

Галлямов Р.Ф.  После падения Казани. Этносоциальная история Предкамья (вторая  

половина XVI – XVII вв.). Казань, 2001 

Гурлянд И.Я. Романовские мурзы и их служилые татары. Тверь, 1904 

Димитриев В.Д.  «Царские» наказы казанским воеводам XVII в. // История и 

культура Чувашской СССР. Вып. 3. Чебоксары, 1974. 

Дмитриев М.В. Московская Русь и мусульмане в XVII веке: почему не велась 

миссионерская политика? // Православный собеседник. Выпуск 1(23). Казань: 

Издательство Казанской духовной академии, 2012. С. 114-125.  

Дмитриев М.В. Московская Русь, ислам и мусульмане: особая модель религиозного 

плюрализма? // Религиозность: личность перед выборами бытия. Материалы 

международных конференций. Под ред. Е.И. Аринина и др. Владимир, 2012 (=Свеча, вып. 

21). С. 27-37 

Дмитриев М.В. О русских татарах и отношении к исламу в России XVI – XVII вв. // 

Историки-слависты МГУ. Кн. 7. Х.Х. Хайретдинов. Исследования и материалы, 

посвященные 65-летию со дня рождения Х.Х. Хайретдинова. М.: Изд-во МГУ, 2008. С. 66-

78 

Зайцев И.В. Астраханское ханство. М.: Восточная литература, 2004  

Иванов А. Развитие региона марийского Поволжья в составе Российского 

государства во второй половине XVI - XVII вв. // Die Geschichte Russlands im 16. und 17. 

Jahrhundert aus der Perspektive seiner REgionen. Hrsg. Von A. Kappeler. Wiesbaden, 2004 

(=FOG, 63). С. 342-362 

Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарам нового времени. Этнологический 

взгляд на историю волго-уральских татар XV – XVII вв. Казань, 1998 

Исхаков Д.М. Измайлов И.Л. Введение в историю Казанского ханства. Очерки. 

Казань, 2005 

Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение, история, распад. 

Пер. с немецкого С. Червонной. М.: Прогресс, 1996 

Каштанов С.М. Деятельность православных монастырей в Среднем Поволжье в 

эпоху Ивана Грозного (1551-1556 гг.) // Die Geschichte Russlands im 16. und 17. Jahrhundert 

aus der Perspektive seiner Regionen. Hrsg. Von A. Kappeler. Wiesbaden, 2004 (=FOG, 63). С. 

293-309  

Ланда Р.Г. Ислам в истории России. Москва: Восточная литература, 1995 

(есть недавнее расширенное переиздание). 

 

Можаровский А. Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских 

инородцев с 1552 по 1867 года. Москва, 1880 (=Чтения в императорском обществе 

истории и древностей Российских, 1879, кн. 1)  



 

 

Ногманов А.И. Татары Среднего Поволжья и Приуралья в Российском 

законодательств XVI – XVIII вв. Казань, 2002 

Ногманов А. Самодержавие и татары. Очерки законодательной политики второй 

половины XVI – XVIII вв. Казань: Татарское книжное издательство, 2005 

Перетяткович Г.И. Поволжье в XV и XVI веках. Очерки из истории края и его 

колонизации. М., 1877 

Покровский И. К истории казанских монастырей до 1764 года. Казань, 1902 

Присоединение  Среднего Поволжья к Российскому государству. «Круглый стол» в 

Институте российской истории РАН 14 ноября 2002 г.  Под ред. А.Н. Сахарова и В.В. 

Трепавлова. М., 2003 

Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство (1445-1552 гг.). Очерки истории. Казань, 2009.  

Рудаков В.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII – 

XV вв. Москва: Квадрига, 2009 

Сенюткин С.Б. История татар Нижегородского Поволжья с последней трети XVI до 

начала XX вв. (Историческая судьба мишарей Нижегородского края). Нижний Новгород: 

Изд-во ННГУ, 2001 

Таймасов Л. Межконфессиональные отношения на начальном этапе христианизации 

народов Казанского края (вторая половина XVI – XVII вв.)  // Die Geschichte Russlands im 

16. und 17. Jahrhundert aus der Perspektive seiner REgionen. Hrsg. Von A. Kappeler. 

Wiesbaden, 2004 (=FOG, 63). С. 322-341 

Трепавлов В. В. «Белый царь». Образ монарха и представления о подданстве у 

народов России XV – XVIII вв. М.: Восточная литература, 2007  

Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М., 2001 

Трепавлов В.В. Западная Сибирь после Ермака: российское «царство» и «татарский 

«юрт»  // Отечественная история, 2012. № 2. Mарт-апрель. C. 172-184  

Трепавлов В.В. Тюрские народы  Поволжья и Приуралья: от Золотой Орды к 

Московскому царству (проблемы адаптации) // Die Geschichte Russlands im 16. und 17. 

Jahrhundert aus der Perspektive seiner REgionen. Hrsg. Von A. Kappeler. Wiesbaden, 2004 

(=FOG, 63). С. 279-292  

Файзрахманов Г.Л. Некоторые аспекты насильственной христианизации татар во 

второй половине 16 - 17 вв. // Исламо-христианское пограничье. Итоги и перспективы 

изучения. Казань, 1994. С. 108-115 

Фирсов Н.А.  Инородческое население  прежнего Казанского царства в новой России 

до 1762. Казань, 1869 

Хрусталев А.Г. Опыт распространения христианства между иноверцами Казанского 

края. Одесса, 1874 

Худяков М. Очерки по истории Казанского ханства. Москва: Инсан, 1991  

Чернышев Е.И. Татарская деревня второй половины 16 века // Ежегодник по 

аграрной истории Восточной Европы. 1961 г.  Рига, 1963. С. 174-183  

Шишкин Н.И. История города Касимова с древн. времен. Рязань, 1999 

  

 



 

 

Семинар 2: Иудеи в зеркале текстов Древней Руси.  

 

Обязательное чтение к данному семинару: 

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. 

«Слово о законе и благодати» киевского митрополита Илариона  (XI в.) (легко 

доступно в Сети). 

«Слово об Евстратии Постнике» из Киево-Печерского патерика (легко доступно в 

Сети). 

 

Рекомендуемое дополнительное чтение: 

Трахтенберг Д. Дьявол и евреи (любое издание на любом языке).  

Поляков Л. История антисемитизма (пер. с французского; любое издание) 

Евреи и христиане  в  православных обществах Восточной Европы. Под ред. М.В. 

Дмитриева. М.: Индрик, 2011. 

История еврейского народа в России. Под общ. Ред. И. Барталя. Том 1. От древности 

до раннего нового времени. Под ред. А. Кулика. Иерусалим: «Гешарим»; Москва: «Мосты 

культуры», 2010 

Серов Б.Н. Представления о евреях и иудаизме в украинско-белорусской проповеди 

и полемике XVI в. // Иван Александрович Воронков - профессор-славист Московского 

университета. Материалы научных чтений. Отв. Ред. Г.Ф. Матвеев. Москва: Мосгорархив, 

2001. С. 58-85 

Шпирт А.М. «Мессия Правдивый» Иоанникия Галятовского // Славяноведение. 

2008. № 4. C. 37-45. 

Шпирт А.М.  Проблема терпимости к евреям в украинской православной 

публицистике перед восстанием Б. Хмельницкого 1648 г. // Материалы Двенадцатой 

Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике .М., 2005, 

Часть 2. С. 101 – 111. 

 

Пособия, руководства, справочные издания: 

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 

Религиоведение. Энциклопедический словарь. Под ред. А.П. Забияко, А.Н. 

Красникова, Е.С. Элбакян. М.: Академический проект, 2006 

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. 

 

 



 

 

        Б.К. КНОРРЕ 
Русская православная церковь на рубеже  XIX – XX вв.  
 
Лекция: Русская православная церковь в конце Синодального периода (кон. 

XIX – нач. XX). Спор традиции мироотречения и «социального православия». 
Издержки государственной церковности..  Повестка дня в преддверии 
Поместного собора. Работа Предсоборного присутствия.  Попытки 
переосмысления синодальных норм. 

Семинар: Церковные реформы и внеинституциональное 
богоискательство.  Первые годы советской власти и проблема обновленчества 
(«живоцерковники»).   

 
Обязательное чтение к лекции и семинару: 
Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. — М.: 

Республика, 1995.   (инет версия 
http://krotov.info/history/20/pospelovs/pospel_03.htm 

Гаврюшин Н.К. Диалектика достоинства в православном понимании // 
Bogoslov.Ru. 01.12.2009 - http://www.bogoslov.ru/text/516131.html   
 

 
Дополнительная литература (частично; иная литература будет 

рекомендована позднее). 
Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х - 1918 гг). 

М., 2002. С. 124-156. 
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 

 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.   

 
 

Контрольные вопросы и отчетные матераилы 

(Контрольные вопросы  по части курса, прочитанной И.В.Кирсбергом, см. в разделе 

«Часть I» настоящего курса) 

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. 
 

http://krotov.info/history/20/pospelovs/pospel_03.htm
http://www.bogoslov.ru/text/516131.html
http://www.krotov.org/libr_min/v/vzysk/vz_00.html#_ednref50


 

 

  
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. 

3 . Контрольные вопросы к экзамену по той части курса, которая преподаётся 
Б.К.Кнорре:  

 
1. В чем особенность этических воззрений Федора Бухарева?  
2. В чем состояла проблема отношения к достоинству и свободе человека в 

церковной традиции позднего синодального периода.   
3. Можно ли говорить о либерализации церковного управления в программе 

Поместного собора 1917 – 1918 гг.?  
4. Охарактеризуйте личность наиболее известных в предреволюционный 

период архиереев: Антония (Храповицкого), Тихона (Белавина), Антония 
(Вадковского).   

5. Национальный вопрос в контексте церковной повестки дня. 
6. Реформационные христианские движения на рубеже вв. 
7. Что такое «альтернативное православие». Корректно ли использовать 

такой термин? 
 
 
 
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 религиозные движения на рубеже XIX – XX вв».   
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  
12.         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 

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

 

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.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.  

 

 

Минимальный ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ, ИМЕН и ДАТ, которыми нужно 

владеть к концу курса.  

Основа: пособие по религиоведению под ред. М.М. Шахнович (Религиоведение. 

Под ред. М.М. Шахнович. СПб.: Питер, 2011). Перечень составила студентка ВШЭ 

Маргарита Колиуш весной 2017 г. 

 

Иудаизм 

- еврей 

 - 10 заповедей  

- пророк Моисей; 

- Авраам  

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


 

 

- Тора  

- Пятикнижие 

- книги пророков 

- книги Писаний 

- ТаНаХ  

- Ветхий Завет 

- падение царства Северный Израиль; 

- падение Иудеи, захват Иерусалимского храма; 

- возрождение Иерусалимского храма 

- независимое Иудейское царство 

- саддукеи, фарисеи, ессеи 

-  Филон александрийский 

- Септуагинта 

-  разрушение Иерусалимского храма 

- Талмуд  

- Мишна  

- Гемара 

- танаи и амораи  

- Галаха 

- Агада 

-  раввинизм  

- Авраам ибн Эзра (1092-1167гг.) 

- каббала 

- «Книга Зогар» 

- Хасидизм  

- Реформизм в иудаизме  

- Моисей Мендельсон  

- эмиграция евреев в США  

- консерватизм в иудаизме 

- ортодоксальный иудаизм 

- Синагога 

- Кошерное/ Трефное 

- Шаббат 

- Йом-Киппур 

- Ханука,  

- Пурим,  

- Песах 

- Бар-мивца 

- Бат-мивца 

Христианство  

1) Раннее Христианство 

- эсхатология  

- койне 

- орфические культы 

- учение митраистов, Митра 

- Кумранская община 

- Цадок 

- термин «христиане» 

- апостолы  

- Пятидесятница 

- император Нерон и христиане 

 - 64 г. в судьбе христиан;  



 

 

- Тиберий  

- Понтий Пилат 

- Иосиф Флавий 

- «Иудейские древности»; рассказ Иосифа Флавия об Иисусе Христе 

- Назарет 

- керигма;  

- Иоанн Креститель; 

-  термин «евангелие»  

- четыре Евангелия  

- термин «синоптические» Евангелия 

- апокрифические Евангелия 

- апокалипсис 

- экклезия  

- 177 г. в истории христиан в Галлии 

- Антоний Великий 

 Амвросий Медиоланский 

- Василий Кесарийский  

- Аврелий Августин  

- «О Граде Божем» 

- 313 г. в истории христианства 

- гностики 

- манихеи 

- учение Ария 

- первые два Вселенских собора; 

- 431 г. III Вселенский собор в Эфесе, осуждение учения Нестория; 

- 451 г. IV Вселенский собор в Халкидоне, признание соединения в Христе двух 

естеств «неизменным, нераздельным, неразлучным»; 

2) Православие 

- 1054 г. в истории христианства 

- семь таинств  

- 1589 г. в истории православия в России 

- епископы 

- священники 

- диаконы 

- белое и черное духовенство 

-  3 обета при пострижении  в монахи: безбрачия, послушания, нестяжания; 

- VII Вселенский собор  

- учение о почитании святых; 

- Георгий Победоносец (Егорий Храбрый) 

- Николай Мирликийский (Николай Угодник) 

- культ князя Владимира Святославовича  

- Кирилл и Мефодий,  

- культ княгини Ольги  

- Николай Японский  

- царевич Димитрий  

- феномен юродивых 

- 1547-1549 гг. в истории культа святых в России; 

- православные праздники 

- «юлианский» календарь 

- Покров  

- подвижные праздники (праздники пасхального цикла) 

- 988 г. в истории христианства на Руси 



 

 

- выдача ярлыков митрополитам на Руси 

-  митрополии Петр 

- Сергий Радонежский; 

- Типикон 

- 1438-1439 г. в истории отношений Православной и Католической церквей  

- Флорентийская уния 

- епископ Иона в истории церкви на Руси; 

- падение Константинополя 

- легенда «О белом клобуке» 

- теория «Москва – третий Рим»,  

- старец Филофей 

- Собор 1503  

- Стоглавый собор 

- 1596 г. в истории отношений Православной и Католической церквей  

- Брестская уния  

- митрополит Михаил Рагоза; 

- реформы патриарха Никона,  

- царь Алексей Михайлович и патриарх Никон; 

- староверы, старообрядцы 

- протопоп Аввакум; 

- собор 1666-1667 гг. в истории Русской православной церкви 

- церковные реформы Петра,  

- 1700 г.- в истории Русской Православной Церкви 

- Феофан Прокопович 

 - Стефан Яворский  

- 1721 г. в истории Русской православной церкви 

- Святейший синод 

- судьба церковных земельных владений в XVIII в. 

 

3) Католицизм 

- католицизм – значение термина 

 - Ватикан 

- апостол Петр 

- Собор св. Петра 

- Римский первосвященник  

- коллегия кардиналов 

- ключи  как символ папского авторитета 

- 330 г. в истории Империи… 

- Пипин Короткий  и «наследие св. Петра»  

- папская область на Апеннинах…  

- учение папы Иннокентия III 

- I Ватиканский собор 1870г. 

- II Ватиканский собор 1962г. 

- догмат о безошибочности папских решений 

- конклав 

-1870 г.  в истории Папской области 

- 1929 г. Латеранские соглашения Ватикана и Итальянского государства 

- Вульгата 

- Григорий Великий  

- Иероним 

-  собор в Толедо (589 г.) 

- filioque 



 

 

-учение о благодати 

- учение о чистилище  

- Григорий Великий  и учение о чистилище 

- индульгенции 

- представление о непорочном зачатии (рождении) Девы Марии 

- табернакль 

- беатификация 

- канонизация святых 

- паломничества в Палестину 

- Крестовые походы 

- св. Бенедикт Нурсийский;  

- монастырь в Монте Кассино 

- духовно-рыцарские ордена 

- св. Доминик 

- св. Франциск Ассизский 

- Контрреформация 

- Мать Тереза 

 

4) Протестантизм 

- Реформация  

- 1517 г. в истории западного христианства 

- кризис папства в XIV в. 

 - идеи ренессансного гуманизма и христианство 

- Гуттенберг 

-Мартин Лютер 

- 95 тезисов; 

- sola fidе 

- sola scriptura  

-Томас Мюнцер 

- Крестьянская война в Германии  

- «Аугсбургское исповедание веры» 

- 1555 г. Аугсбургский религиозный мир 

- Ульрих Цвингли 

- Жан Кальвин,  

- «Наставление в христианской вере» 

- учение Кальвина о предопределении 

- Варфоломеевская ночь 

- Тридцатилетняя война 

- тенденции веротерпимости в Европе Нового времени 

- М. Вебер  

-«Протестантская этика и дух капитализма» (1904-1905 гг.) 

- переводы Библии на национальные языки в Новое время 

- лютеранство 

- кальвинизм 

- англиканство 

- методизм 

- баптизм 

- адвентизм 

 

Ислам 

- пророк Мухаммед  

- Мекка  



 

 

- месяц Рамадан 

- Хиджра 

- Медина – «город Пророка» 

- Кааба 

- Арабский халифат 

- умма 

- халиф  

- первые четыре халифа 

- халиф Али 

- Коран 

- суннизм 

- шиизм 

- ваххабиты 

- хариджиты 

- исмаилиты 

- суфизм 

- 5 основных религ. предписаний для мусульманина 

- намаз 

- посты в исламской традиции 

- хадж 

- джихад 

- медресе 

- шариат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

«Визуальная культура Средневековья» 

 

Второй год обучения. 40 академических часов 

Преподаватели:  

доц. ШИН А.Ю. Виноградов,  

проф. ШИН О.С. Воскобойников,  

  

 

Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с основами истории искусства и 

визуальной культуры христианского Средневековья. Хронологически он включает в себя 

позднюю Античность, поскольку христианская иконография складывается до падения 

Рима, планомерно развивается на протяжении Средневековья и формирует основы 

художественной культуры Нового времени. Тем самым у студента сложится цельная 

картина тысячелетнего развития цивилизации сквозь призму памятников различного типа. 

Особенность курса состоит в том, что в нем параллельно, в сравнительном ключе, 

изучаются православный Восток, включая Византию, славянские страны и Кавказ, и 

латинский Запад, в основном совпадающий с современным Евросоюзом. Заключительная 

часть курса выходит за пределы христианского мира, чтобы показать его контакты с 

другими позднеантичными и средневековыми цивилизациями — исламской и буддистско-

индуистской. Изучение кросс-культурных ситуаций и моментов использования схожих 

визуальных стратегий в рамках разных конфессиональных парадигм даст возможность 

студентам оценить сложность соотношения визуального и вербального.  

Лекции основаны на визуальном материале, собранном преподавателями за двадцать лет. 

В нем – как общепризнанные шедевры, так и редкие, малоизученные памятники. Как на 

лекциях, так и в семинарах студенты осваивают не только эмпирический материал, но и 

навыки описания и анализа памятников живописи, скульптуры и архитектуры. Это – 

основа корректной интерпретации артефактов и следующей за ней реконструкции 

визуальной культуры прошлого. Поскольку курс посвящен искусству религиозной 

цивилизации, большое внимание уделяется анализу связей между конкретными 

памятниками, с одной стороны, и религиозными практиками, догматами и верованиями, с 

другой. Наконец, важная задача курса состоит в том, чтобы познакомить слушателей с 

новейшими тенденциями и методологическими разработками в истории средневековой 

визуальной культуры. 

На семинарах знания студентов периодически проверяются с помощью контрольных 

работ (тестов) на угадывание памятников. Студенты выступают с краткими сообщениями 

по конкретным сюжетам и обсуждают научную литературу на русском, английском и, при 

желании, других европейских языках. Экзамен представляет собой письменный тест по 

изученным памятникам: студент должен показать знание их основных характеристик в 

контексте истории искусства и религии. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 



 

 

При оценивании знаний студентов по формам текущего, промежуточного и итогового 

контроля применяется десятибалльная система оценивания. Оценки за аудиторную и 

контрольные работы не округляются. Способ округления накопленной, экзаменационной 

и итоговой оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8).  

Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за аудиторную работу 

(Оауд) и 4 контрольные работы (Ок/р) по формуле:  

Он = 20% Оауд + 4 х 20% Ок/р   

Итоговая оценка выводится из накопленной (Он) и экзаменационной (Оэкз) оценок по 

формуле: 

Оитоговая = 70% Он+ 30% Оэкз 

В итоговую ведомость ставится итоговая оценка. 

 

Раздел I. 

Основные проблемы искусства византийского мира 

Андрей Юрьевич Виноградов 

Лекция 1. Искусство поздней античности и ранней Византии   

Проблема границы между античностью и Византией: континуитет и дисконтинуитет, в 

т.ч. в области культуры.  Различные концепции возникновения раннехристианской и 

византийской иконографии. Заимствование сюжетов из язычества и императорского 

культа и проблема их сущностной трансформации. 

Семинар: сравнение нескольких концепций происхождения одного христианского сюжета 

(на примере Входа Господнего в Иерусалим). 

Литература: 

Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. 

Dinkler E. Der Einzug in Jerusalem. Ikonographische Untersuchungen im Anschluß an ein 

bisher unbekanntes Sarkophagfragment. Opladen, 1970. 

Mathews Th. F. The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art. Princeton, N.J., 

1993. 

Лекция 2. Функциональное и символическое в юстиниановской архитектуре  

Феномен юстиниановской эпохи. Источники по архитектуре Юстиниана I. Литургическое 

устройство ранневизантийских храмов. Раскрытие символических замыслов в экфрасисах 

VI в.: поэма на освящение Св. Софии в Эдессе, Прокопий Кесарийский, Павел 

Силенциарий. 

Семинар: сравнение архитектуры Св. Софии Константинопольской с ее экфрасисами 

(Прокопий Кесарийский, Павел Силенциарий, «Сказание о Св. Софии», Михаил 

Солунский). 

Литература: 

Mainstone R. J. Hagia Sophia: Architecture, Structure and Liturgy of Justinian's Great Church. 

New York, 1988. 



 

 

Прокопий Кесарийский. Война с готами. О Постройках / Пер. С. П. Кондратьева. М., 1996. 

Византийские экфрасисы Св. Софии Константинопольской / Пер. А. Ю. Виноградова и А. 

В. Захаровой. Машинопись. М., 2017. 

Лекция 3. Иконоборчество как религиозный, культурный и политический феномен 

Проблема почитания образов в раннем христианстве и ранней Византии: иконофильские и 

иконоборческие тенденции. Византийское иконоборчество в сравнении с иудейским и 

исламским. Конструирование новой византийской идентичности в «темные века». 

Семинар: обсуждение просмотренных на лекции произведений искусства иконоборцев и 

иконопочитателей, анализ одного из иконопочитательских житий. 

Литература: 

Афиногенов Д. Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис в Византии 

(784–847). М., 1997. 

Brubaker L., Haldon J. Byzantium in the Iconoclast Era, c. 680–850, A History. Cambridge, 

2011. 

Жития византийских святых эпохи иконоборчества. Том 1. / Под общ. ред. Т. А. Сениной. 

Санкт-Петербург, 2015. 

Лекция 4. Проблема перехода от базилики к купольному храму 

Типология византийских базилик и их судьба после «темных веков». Первые 

христианские купольные храмы: мартирии, баптистерии, соборные церкви. Дискуссия о 

генезисе крестово-купольного храма: ранневизантийские образцы? «Правило 

Муцопулоса» и трансформация профессии архитектора в средневизантийский период. 

Проблема столичного и провинциального в средневизантийской архитектуре. 

Семинар: сравнение концепций происхождения крестово-купольного храма. 

Литература: 

Krautheimer R.  Early Christian and Byzantine Architecture.  London, 1965. 

Mango C.  Byzantine Architecture.  Milano, 1974. 

Якобсон А. Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры IX-XV вв. Л., 1987.  

Комеч А.  И.  Византийская архитектура VII–XII вв.  // Он же. Древнерусское зодчество 

конца X — начала XII вв.  М., 1987. С.  9–133. 

Оустерхаут Р. Византийские строители. Киев., М., 2005. 

Лекция 5. Христианская архитектура на Кавказе: византийские образцы и местные 

новации. 

Очерк истории христианского Кавказа. Вопрос о родине ранних образцов кавказских 

церквей: Сирия или Малая Азия. Зарождение различий между архитектурными 

традициями армянских и грузинских земель. Выработка новой архитектурной 

идентичности в послеарабский период и формирование «национальных « стилей 

Семинар: обсуждение статьи А. Ю. Виноградова с разбором чертежей и натурной съемки 

памятников. 

Литература: 



 

 

Якобсон А. Л.  Очерк истории зодчества Армении V– XVII веков.  М., Л., 1950. 

Velmans T., Alpago Novello A. L’Arte della Georgia. Milano, 1996. 

Виноградов А. Ю. Христианское зодчество после арабов: в поисках новой идентичности. 

Абхазское царство, Тао-Кларджетия, Картли и Кахетия // Polystoria: Зодчие, конунги, 

понтифики в средневековой Европе. М., 2017. С. 111–173. 

 

Раздел II.  

Проблемы визуальной культуры западного Средневековья 

Олег Сергеевич Воскобойников 

 

Лекция 6. Искусство и общество на Западе.  Проблемы терминологии и хронологии 

Основные стили и школы, традиционно выделяемые в искусстве западного 

Средневековья, их характеристики. Каролингское и оттоновское возрождения, британский 

мир, романский и готический стили. Происхождение этих понятий. Современные подходы 

к традиционным вопросам истории искусства. Науки об искусстве и медиевистика. 

«Визуальный поворот» в гуманитарном знании и медиевистика: история ментальностей, 

«представлений», историческая антропология, визуальная антропология. Проблема 

Восток–Запад. 

Семинар: обсуждение прочитанной литературы. Студенту предлагается один текст на 

выбор. 

Литература: 

Баше Ж. Средневековые изображения и социальная история: новые возможности 

иконографии // Одиссей. 2005. С. 152–190. 

Воскобойников О.С. Тысячелетнее царство. Очерк христианской культуры Запада. 300–

1300 гг. М., 2014. С. 396–449. 

Рехт Р. Предмет истории искусства // Его же. Верить и видеть. Искусство соборов XII–

XV вв. М., 2014. С. 313–334. 

Шмитт Ж.-Кл. Историк и изображения // Одиссей. Человек в истории. 2002. С. 9–29. 

Он же. Культура imago // Анналы на рубеже веков. Антология / Отв. ред. А.Я. Гуревич. 

М., 2002. С. 79–104. 

 

Лекция 7. «Неуместность пространства». Анализ средневековой миниатюры 

Проблема отображения пространства в истории живописи вообще, в истории 

средневековой живописи в частности. «Плоскость» и «плоскостность», «графичность» и 

«живописность». Теория «проекций» Отто Пехта и ее современные истолкования. 

Живописное изображение на пергамене: особенности материала и техники. «Апофеоз 

Оттона III» в «Коронационном Евангелии» из Аахена (ок. 1000 г.), описание, анализ, 

интрерпретации. 

Воскобойников О.С. Снова о теле короля. Некоторые особенности поэтики оттоновской 

книжной миниатюры // Одиссей. Человек в истории. 2013. С. 184–198. 

https://publications.hse.ru/view/206002928
https://publications.hse.ru/view/206002928


 

 

Канторович Э.Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политической 

теологии. М., 2014. С. 135–153. 

 

Лекция 8. Астрологическое мышление и астральная иконография 

Знания о небе в раннее Средневековье, иллюстрированные рукописи «Аратеи» IX–

XI вв. и античная иконография созвездий. Зодиак и календарь в церковном искусстве. 

Возрождение наук о небе, астрономия/астрология/астромагия в эпоху переводов XI–

XIII вв. и появление иллюстрированных астрологических рукописей, их художественные 

характеристики и практическое применение. «Каталог звезд» аль-Суфи, «Астрология» 

Георгия Фендула, «Пикатрикс», «Астромагия» Альфонса Мудрого, фрески Палаццо делла 

Раджоне в Падуе и Палаццо Скифанойя в Ферраре. 

Семинар: описание и анализ миниатюр средневековых рукописей «Аратеи», 

«Астрологии» Фендула, фресок Палаццо Скифанойя. 

Литература: 

Варбург А. Великое переселение образов. М., 2008. С. 191–226. 

Воскобойников О.С. О языке средневековой астрологии // Одиссей. 2007. С. 82–110. 

Он же. Душа мира. Наука, искусство и политика при дворе Фридриха II. М., 2008. С. 253–

303. 

Panofsky E., Saxl F. Classical Mythology in Medieval Art // Metropolitain Museum Studies. 

Vol. IV. 1933. Р. 228-280. 

Lippincott Kr. Between Text and Image: Incident and Accident in the History of Astronomical 

and Astrological Illustration // L’art de la Renaissance entre science et magie / Dir. Ph. Morel. P., 

2006. P. 3–34. 

 

Лекция 9. Нарратив и классификация в книжной миниатюре XII–XIII вв. 

Повествовательность и «иконность» как проблема истории искусства вообще и 

средневекового в частности. Почитаемый образ (икона, статуя, алтарный ретабль) и 

назидательная, дидактическая функция изображений. Способы повествования в 

монументальной живописи и пластике, в витраже и в книжной миниатюре. Популярность 

древ, схем, диаграмм и лествиц в дидактических и экзегетических рукописях XII–XIII вв. 

Соотношение текста и изображения, их неразрывная связь, участие текста в создании 

художественного образа. Стоящие за этими особенностями характеристики визуальной 

культуры Франции, Германии, Англии, Италии. Описание и анализ памятников конца 

XIII в.: «Реймсский миссал» из РНБ с миниатюрами «Кредо Жуанвиля» и «Сад 

наслаждений» из Французской национальной библиотеки (BnF fr. 7220).  

Семинар: описание и анализ миниатюр «Кредо Жуанвиля» и «Сада наслаждений». 

Литература: 

Воскобойников О.С. Тысячелетнее царство. Очерк христианской культуры Запада. 300–

1300 гг. М., 2014. С. 261–277. 

Он же. Формы комментария во французской вероучительной литературе конца XIII века 

// Arbor mundi. Мировое древо. Вып. 14. 2007. С. 103–149. 



 

 

Kumler A. Translating Truth. Ambitious Images and Religious Knowledge in Late Medieval 

France and England. New Haven, L., 2013. 

 

Лекция 10. Споры о соборе 

Готический собор как феномен истории искусства на примере классических 

образцов: Сен-Дени, Шартр, Реймс, Амьен, Бурж, Сент-Шапель. Открытия и потери 

XIX в.: от Гюго до охраны памятников, реставрации и псевдореставрации. Собор как 

«сумма» Эмиля Маля. Интерпретации собора как «тотального произведения искусства», 

Gesamtkunstwerk, в ХХ веке, в особенности после II Мировой войны: Э. Панофский, 

Г. Зедьмайр, О. фон Симсон. Готика и схоластика. Храм земной и небесный. Значение 

готического собора для истории искусства как гуманитарной дисциплины. Современные 

трактовки: Д.Кимпель, Р.Зукале, Р.Рехт.  

Семинар: обсуждение работ Э. Панофского и Р. Рехта. 

Литература: 

Воскобойников О.С. Тысячелетнее царство. Очерк христианской культуры Запада. 300–

1300 гг. М., 2014. С. 464–482. 

Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика. СПб., 2004. С. 213–325. 

Рехт Р. Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV вв. М., 2014 (распределяется между 

студентами по главам). 
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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 
умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направлений 46.03.01. «История», 50.03.03. История искусств, 51.03.01 
«Культурология», 45.03.01. Филология, 47.03.01 «Философия», подготовки бакалавра изучающих 
дисциплину Богословские идеи: иудаизм, христианство, ислам, буддизм, индуизм. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ; 

 Образовательными программами направлений 46.03.01. 

«История», 50.03.03. История искусств, 51.03.01 

«Культурология», 45.03.01. Филология, 47.03.01 

«Философия», уровень подготовки бакалавра; 

 Рабочими учебными планами университета по направлениям 

46.03.01. «История», 50.03.03. История искусств, 51.03.01 

«Культурология», 45.03.01. Филология, 47.03.01 

«Философия», уровень подготовки бакалавра, утвержденным в 

2017 году 

 
2 Цели освоения дисциплины 
Курс представляет собой изложение истории богословской мысли мировых религий, поэтому его 
целью является ознакомление обучающихся со своеобразием богословия мировых религий. В 
курсе даются основные знания о типологиях метафизики и теологии, об их внутреннем строении, 
механизме исторического порождения и трансляции, специфике богословских течений, споров и 
концепций. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать динамику развития идейного комплекса европейской 

метафизики и теологии, принципы богословия в Танахе и 

Талмуде, специфику христологических, триадологических, 

иконоборческих богословских споров, особенности 

богословия реформации, специфику политеистического 

богословия на примере индуизма, принципы теологии 

атеистической религии (буддизм), специфику исламского 

богословия, особенности различных теологических ответов 

на современные вызовы времени.   

 Уметь применять полученные теоретические знания в своей 

профессиональной деятельности. Анализировать и отличать 

типичные доктринальные и конфессиональные формы теологии; 

отличать в культурном многообразии скрытые влияния тем, 

рассматриваемых в курсе. 



 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт) работы с разнообразными 

репрезентациями теологических идей в религиозной жизни; 

понимания имплицитного теологического дискурса в 

секулярных формах культуры; понимания антиномий и 

кризисов комплекса, а также оперирования его критикой в 

новейшей философии.   

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Общекультурные ОК-1 

ОК-2  

ОК-9 

ОК-10 

ОК-12 

Обучающийся обладает культурой 

мышления, речи и письма, способен 

к поиску, выбору и  

структурированию информации, 

постановке целей и выбору 

релевантных средств ее  

достижения; умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь,  

использовать в коммуникации 

компьютерные средства визуальной 

репрезентации; использует 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и  

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач, способен  

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы; использует 

основные гуманитарные методы 

теоретического и 

экспериментального  

исследования; владеет основными 

методами, способами и средствами 

получения,  

хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с  

компьютером как средством 

управления информацией 

Курс знакомит 

студентов с 

теоретическими и 

историческими 

аспектами богословия 

как типа знания в 

тесной взаимосвязи с 

философией. Основная 

цель курса – дать 

представление об 

особенностях истории 

богословской мысли 

мировых религий. В 

курсе даны основные 

знания о типологиях 

метафизики и 

теологии, об их 

внутреннем строении, 

механизме 

исторического 

порождения и 

трансляции. Курс 

предполагает 

селективный рассказ о 

центральных течениях 

богословской мысли 

мировых религий.  

Инструментальные ИК-1 владение культурой мышления, 

способность в письменной и устной 

речи правильно и  

Устное обсуждение 

прочитанной 

литературы на 

семинарах 



 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

убедительно оформить результаты 

мыслительной деятельности 

Социально-личностные и 

общекультурные 

СЛК-2 

СЛК-3 

СЛК-5 

 

стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства; осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности;  

способность использовать знание 

и понимание проблем человека в 

современном  

мире, ценностей мировой и 

российской культуры, развитие 

навыков межкультурного  

диалога. 

Развитие критического 

мышления через знакомство 

с многообразием 

пограничных ситуаций 

взаимодействия теологии и 

метафизики, особенностей 

богословских споров, 

многообразия типов 

репрезентации богословских 

идей. Большая 

самостоятельность 

подготовки к семинарским 

занятиям должна приводить 

к активному развитию 

критического мышления у 

обучающихся.  

Профессиональные ПК-1 

ПК-2 

ПК-3  

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10  

ПК-14 

ПК-21 

  

 

понимает основные процессы и 

тенденции, протекающие в 

современной культуре,  

умеет проанализировать 

культурные явления в широком 

социальном и историческом  

контексте;  

владеет современной техникой 

формулировки и  

реализации эмпирических 

исследований явлений культуры; 

владеет фундаментально-

теоретическими основами 

культурологии, категориями и  

концепциями основных научных 

дисциплин и современных 

междисциплинарных  

подходов, изучающих культурные 

формы, процессы и практики;  

имеет навык научной презентации 

научной деятельности; 

способностью критически 

За счет 

содержательного 

многообразия курса 

возможно 

актуализировать 

широкий спектр 

знаний, с особым 

упором на 

междисциплинарный 

характер наук о 

культуре.  



 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при  

необходимости профиль 

профессиональной деятельности; 

умение использовать в 

профессиональной деятельности 

знание традиционных и 

современных проблем философии 

религии (становление и развитие 

философии и религии в древности, 

средние  

века, Новое время; современные 

концепции религии) 

владеет навыками поиска, 

упорядочивания и обработки 

информации из различных  

источников в социокультурной 

сфере, обладает компетенциями 

анализа,  

структурирования, обоснованного 

и наглядного изложения 

обработанной  

информации; способность 

реферирования и аннотирования 

научной литературы (в том числе 

на ино- 

странном языке); владение 

навыками организации и 

проведения дискуссий. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин 

профессионального цикла. Предполагается, что при освоении 

дисциплины обучающиеся будут использовать знания, полученные на 

других курсах минора: Религиозные традиции Европы: «священные 

писания», верования, институты, обряды, Религии, культура, 

искусство.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 



 

 

Теоретические проблемы религиоведения, Секуляризация, де-секуляризация и пост-секулярные 
культуры в Европе и мире, История западной культуры, Философия культуры, Философия науки, 
Русская философия XIX-XX вв., Западная философия, Философия науки.  

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Зачетны

е 

единиц

ы  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекци

и 

Семин

ары 

Практичес

кие 

занятия 

1 «Метафизика» и «теология» как термины и 

понятия. Проблема дефиниций 

 4 4  10 

2 Метафизика и теология как дисциплины. 

Формирование комплекса в истории 

западноевропейской культуры 

 4 4  10 

3 Танах как образец и материал толкований 

Талмуда 

 4 4  10 

4 Особенности развития толкований в 

Талмуде 

 4 4  9 

5 Маймонид как не-толкователь Талмуда  4 4  9 

6 Становление христианской догматики: 

принципы, положения, истоки 

 4 4  9 

7 Теология двух расколов   4 4  9 

8 Христианская теология и вызовы 

современности 

 4 4  9 

9 Специфика теологии индуизма и буддизма  4 4  10 

10 Теология ислама: общий экскурс  2 2  10 

 Итого: 3 38 38  95 

 



 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Школа Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

      

Эссе       

Реферат       

Коллоквиум       

Домашнее 

задание 

  *   Подготовка к работе с 

текстами на каждом 

семинаре 

Итоговый Экзамен 

 

   *  Оценка является 

накопительной и 

суммирует в себе оценки 

за работу на всех 

семинарах и балл 

полученные после беседы 

со студентом по вопросам 

из списка. 

 

 

Оценка складывается из двух блоков: работа на семинаре и собеседование на экзамене. 

 

7 Содержание дисциплины 

Часть 1 – Доброхотов А.Л. 

 

Тема 1. «Метафизика» и «теология» как термины и понятия. Проблема дефиниций.  

Метафизика как философское учение о  сверхопытных началах и законах бытия 

вообще или какого-либо определенного типа бытия.  Метафизика как синоним 

философии. Метафизика как термин Андроника Родосского. Теоология как термин и 

концепт: от античности до XVII в. Соотношение понятий «метафизика» и «теология». 

Ключевые понятия метафизики и теологии в историческом развитии: Бог, откровение, 



 

 

спасение, бытие, сущее, сущность, существование, субстанция, ипостась, объект, субъект, 

Я. 

 

Основная литература  

Доброхотов А.Л. Метафизика  // Словарь философских терминов. М., 2004. 

Шохин В.К. Философская теология: канон и вариативность. СПб.: Нестор-История, 

2018. 

Шохин В.К. Философия религии и ее исторические формы. М.: Альфа-М, 2010. 

Дополнительная литература 

Аверинцев С.С. Откровение. Теизм. Теология // Аверинцев С.С. София – Логос. 

Словарь. Киев, 2006. 

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

Корет Э. Основы метафизики. Киев, 1998. 

Gilson E. Being and Some Philosophers. Toronto, 1961. 

Lobkowicz N.; Thom P.; Aune B.; Engel P.; Suppes P.; Zalta E.N. Metaphysics  // 

Handbook of Metaphysics and Ontology / editors. Hans Burkhardt, Barry Smith. Vol. 2. 

München, 1991. 

 

Тема 2. Метафизика и теология как дисциплины. Формирование комплекса в истории 

западноевропейской культуры. 

Аристотелевская «первая философия», и ее задача - изучать «первые начала и 

причины» (Met. 982b 5-10), или же науку о божественном, «теологию» (1026а 19). Платон 

и его метод "диалектики". Метафизика и теология средневековой философии как высшие 

формы рационального познания бытия, подчиненная сверхразумному знанию,  данному в 

Откровении. Метафизика Нового времени и "природа" как объект ее автономного 

исследования.  Деструкция метафизики в позднем Просвещении: Юм и французские 

просветители. Реставрация метафизики в немецкой классической философии.  

 Элиминация метафизики и теологии в философии XIX в. Волюнтаризм 

Шопенгауэра и «философия жизни», религиозный иррационализм Керкегора, 

антропологизм Фейербаха, позитивизм, марксизм, витализм Ницше, прагматизм и 

неокантианство. Частичная реабилитация классической метафизики и поиски ее новых 

неклассических форм: неогегельянство, неокантианство, неотомизм, неоромантизм, 

неореализм. Эволюция неопозитивизма, ницшеанства, фрейдизма; их сближение с 

метафизикой. Актуальность метафизики для философии религии. «Второе дыхание» 

неотомизма, «диалектическая теология» протестантизма, поиски философских основ 

православия российскими интеллигентами. 

 Метафизика и теология в XX в. : Шпенглер, Зиммель, Тойнби, Кассирер, Ортега-и-

Гасет, Коллингвуд, Вяч. Иванов, Флоренский, Лосев. Виталистские и религиозные 

направления сер. XX в.: религиозный экзистенциализм (Ясперс, Марсель, Тиллих, 

Бердяев, Шестов), философия диалога и интерсубъективности (Бубер, Розеншток-Хюсси, 

Бахтин, Левинас, Апель), герменевтика (Гадамер, Рикёр, Хайдеггер).  

 

Основная литература  

Шохин В.К. Философия религии и ее исторические формы. М.: Альфа-М, 2010. 

 

Дополнительная литература  

Гайденко П.П. Волюнтативная метафизика и новоевропейская культура // Три 

подхода к изучению культуры. М., 1997. 

Лобковиц Н. От субстанции к рефлексии. Пути западноевропейской метафизики // 

Вопросы философии. №1. М., 1995. 

Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб., 1997. 

Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. № 9. М., 1989. 



 

 

Gilson E. Being and Some Philosophers. Toronto, 1961. 

Lobkowicz N.; Thom P.; Aune B.; Engel P.; Suppes P.; Zalta E.N.  // Handbook of 

Metaphysics and Ontology / editors. Hans Burkhardt, Barry Smith. Vol. 2. München, 1991. 

 
 

Часть 2 – Носачев П.Г. 

 

Тема 1. Становление христианской догматики: принципы, положения, истоки 

Истоки христианского богословия: богословские особенности Нового Завета. Вариации 

раннего христианства. Оппозиция ересь/ортодоксия. Философский контекст 

христианского богословия. Триадологические споры: арианство, омиусианство, 

евномианство, проблема сущность/ипостась, богословие великих каппадокийцев. 

Христологические споры: Несторий и его роль, противоречивая роль Кирилла 

Александрийского, история халкидонского догмата, монофизитское богословие, 

монофелитский компромисс, богословский синтез VII века. Аскетическое богословие.  

Основная литература: 

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. М.: 2014. 

Лурье В.М. История Византийской философии: Формативный период. Спб: 2006. 

Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие. Минск: 2001. 

Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Том 1. Возникновение 

кафолической традиции (100-600). М.: 2007. 

Дополнительная литература:  
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: 1997.  

Алфеев, И., иером. Отцы и учители Церкви III века. Антология. Т. 1-2. М.: 1996. 

Алфеев, И., иером. Преподобный Исаак Сирин. О божественных тайнах и о духовной 

жизни. Новооткрытые тексты. Перевод с сирийского. М.: 2006. Восточные Отцы и 

учители Церкви IV века. Антология. Т. 1-3. М.: 1998—1999. 

Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии. М.: 1989.  

Восточные Отцы и учители Церкви V века. Антология. М.: 2000. 

Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. Ростов-на-Дону: 1992.  

Флоровский Г. В. Восточные отцы IV века. Париж: 1990.  

 

Тема 2. Теология двух расколов 

Становление средневековой метафизики. Августин: первый синтез. "Ареопагитики" - 

онтологическая и богословская система. Проблема свободы и благодати. Благодать и 

спасение: взгляд Августина. Исторический контекст раскола 1054 года. Filioque: 

богословские контексты. Схоластическое богословие. Учение о таинствах, посмертное 

бытие души. Споры о божественных энергиях и богословский контекст разделения 

Востока и Запада. 

Три предреформации. Лютер и теология протестантизма. Кальвин и реформированная 

теология. Проблема предопределения. Протестантские богословские споры. Анабаптизм и 

радикальная реформация. Англиканство и пуританизм. Проблема религиозного опыта. 

Мистическое богословие. 

Основная литература: 

Лортц Й. История Церкви, рассматриваемая в связи с историей идей. Тт. 1 – 2. М., 1999 – 

2000. 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 

богословие. М.: 2012. 

Маграт А. Богословская мысль Реформации. Одесса, 1994. 

Мейендорф И., прот. Византийское Богословие. Исторические тенденции и 

доктринальные темы. Минск: 2007. 



 

 

Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Том 2. Дух восточного 

христианства (600-1700). М.: 2009. 

Buschcart, W. David. Exploring Protestant Traditions. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 

2006.  

Дополнительная литература  
Жильсон Э. Бог и философия // Жильсон Э. Избранное: Христианская философия. 

М., 2004. 

Жильсон Э. Бытие и сущность // Жильсон Э. Избранное: Христианская философия. 

М., 2004. 

Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV века. 

М., 2004. 

Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. М., 1997. 

Неретина С. С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Абеляра. 

М., 1994. 

Пеликан Я. Христианская традиция: История развития вероучения. Том 1. 

Возникновение кафолической традиции (100-600). М., 2007. Христианская традиция. 

История развития вероучения. Том 2. Дух восточного христианства (600-1700). М., 2009. 

Петров В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII 

века. М., 2007.  

Шичалин Ю.А. К истории переосмысления термина hypostasis // Античная 

балканистика. 3. М., 1978. 

Шишков А.М. Средневековая интеллектуальная культура. М., 2003. 

 

Тема 3. Христианская теология и вызовы современности 

Деизм и либеральный протестантизм. Неоортодоксия от Кьеркегора до Барта. 

Евангеликанство и фундаментализм. Богословие двух Ватиканов. Специфика 

экуменического богословия. Богословие после Освенцима. Теология смерти Бога. 

Проблема богословского персонализма. Споры об именах Божиих. Теология и 

постмодернизм. 

Основная литература: 

Алфеев И., митр. Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику 

имяславских споров. В двух томах. СПб.: 2013. 

Бальтазар Х.У. фон. Целое во фрагменте: Некоторые аспекты теологии истории. М., 

2001. 

Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. М., 2004 

Гренц С., Олсон Р.  Богословие и богословы XX века. Черкассы, 2011. 

         Ранер К. Основание веры. Введение в христианское богословие. М.: 2006. 

Чурсанов С.А. Лицом к лицу: Понятие личности в православном богословии XX 

века. М.: 2014. 

 

Дополнительная литература  
Аверинцев С.С. Между средневековой философией и современной реальностью // 

Жильсон Э. Избранное. Т.1. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. М.– 

СПб., 1999. 

Бубер М. Два образа веры. М., 1995. 

Гвардини Р. О Церкви. Милан, 1995. 

Жильсон Э. Философ и теология. М., 1995. 

Исаев С. А. Теология смерти. (Очерки протестантского модернизма.) М., 1991. 

Киссель М.А. Метафизика в век науки. Опыт Р. Дж. Колллингвуда. СПб., 2002. 

Маритен Ж. Философ в мире. СПб., 1994. 

Мольтман Ю. Теология надежды // Вопросы философии. 1990. № 9. 

Нибур Х.Р., Нибур Р. Христос и культура. М., 1996. 



 

 

Отто Р. Священное. СПб., 2008. 

Пылаев М.А. Западная философия религии. М., 2006. 

Ранер К. Единение церквей - реальная возможность. М.: 2014. 

Ратцингер Й. Введение в христианство: Лекции об апостольском символе веры. М., 

2006.  

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 2002.  

Яннарас Х. Избранное: Личность и Эрос. М., 2005. 

 

Тема 4. Теология ислама: общий экскурс 

Богословие Корана. Пророческая традиция и роль Мухаммада. Коран и Сунна. Аллах и 

его атрибуты. Проблема предопределения: джабариты и кадаритамы. Шариат и правовые 

школы. Ханифиты и проблема истины. Духовный мир. Онто-теологические течения 

арабо-мусульманской философии. Арабский аристотелизм. Аскетическое богословие и 

суфийская мистика.  

Основная литература: 

аль-Ханафи, Абу Асад. Люди сунны и согласия (Ахль ас-Сунна ва-ль-Джамаа). СПб.: 

2003. 

Бертон Дж. Мусульманское предание. Введение в хадисоведение. СПб.: 2006.  

Гайнутдин Р. Основы ислама. Пособие для преподавателей религиозных учебных 

заведений. М.: 2004. 

Исламоведение. Под ред. М.Ф.Муртазина. Учебник. М.: 2007 

Муртазин М.Ф. Введение в коранические науки. М.: 2006 

Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М.: 2004. 

Якупов В.М. Ханафитский мазхаб, его значение и актуальность. Казань: 2004. 

Дополнительная литература  
Али-заде А. А. Хроника мусульманских государств I–VII веков хиджры. М.: 2004. 

Бартольд В.В. Сочинения. Т. 6. Работы по истории ислама и арабского халифата. М.: 1966.  

Мец А. Мусульманский ренессанс. М.: 1966.  

Резван Е.А. Коран и его мир. С-Пб.: 2001.  

Шиммель А. Мир исламского мистицизма. М.: 2012. 

 

 

Часть 3 – Кирсберг И.В. 

 

Тема 1. Танах как образец и материал толкований Талмуда 

 

Преодоление текста в мире (Танах): текст как поток восприятий, сохранение в нём 

неинтенциональной чувственности (эффект непосредственных ощущений), нелогическая 

изменчивость, частичность его содержаний (эффект недоговорённостей), изменения 

выразительности, а не изобразительности потока. «Текст в мире» как построение текста 

(Талмуд). 

Семинар. Исх. 35:4-40 (постройка скинии собрания). 

Какова технология построения? Как связаны приношение даров для строительства, шитьё 

одежд, священнодействие и построение? Значима ли последовательность действий? 

Почему о подробностях сказано, но они не показаны? Почему подробности материалов, а 

не частей скинии?  Значимы ли отдельные подробности как таковые? Почему технология 

происходит именно таким образом? 

 

Основная литература: 

 



 

 

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

(противостояние и встреча двух творческих принципов) // Типология и взаимосвязь 

литератур древнего мира. Т.1, М.: Наука, 1971, особ. с. 228-331. 

Ауэрбах Э. Мимесис: изображение действительности в западноевропейской литературе. 

М.: , 1976, с. 32-44. 

Бычков В.В. Aestetica Patrum I. Эстетика Отцов церкви. Апологеты. Блаженный Августин. 

М.: Ладомир, 1995, с. 22-35. 

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

2007 –  № 1, с. 99-104. 

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. 

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

религии только как сознания. М.: Прогресс-Традиция, с. 128-150, 189-202 (п.11-14), 203-

211 (п.17), с. 257-272. 

 

Дополнительная литература  
Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М.: , 1986, особ. с. 57-84. 

Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его отношении с 

рациональным. Спб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2008, с. 114-122. 

 

Тема 2. Особенности развития толкований в Талмуде 

Способы фиксации влияния школ и отдельных учителей, практик и мира вообще в 

риторико-логических приёмах. Маскировки таких влияний и их смысл. 

Семинар. Обсуждение талмудических отрывков (Берак. 9б и 7а) 

 

««Услышь меня, Господи, услышь меня [1 Цар. [3 Ц.] 18:37].» Р. Аббаху сказал: 

«Почему Илья говорит дважды «услышь меня»?» Этим учат, что Илья сказал перед 

cвятым, да будет благословен он: «Господь мира, услышь меня, пусть бы огонь снизошёл с 

неба и истребил всё, что на алтаре; и «услышь меня», да обратил бы ты их дух, чтобы они 

не могли сказать, что это было колдовским делом.» Ибо сказано: «Ибо ты же обратил их 

сердца назад.». 

Ср.: «Р. Иоханан говорит от имени р. Йозе: «Откуда нам известно, что святой, да 

будет благословен он, говорит молитвы? Ведь говорится: «Даже их я приведу на мою 

святую гору и обрадую их в моём доме молитвы [Ис. 56:7 – или «в доме моей молитвы» – 

бэ-веит тефилатий].» Не сказано «их молитвы», а «моей молитвы»; следовательно святой, 

да будет благословен он, говорит молитвы.» О чём же он молится? Р. Зутра бен Тови 

сказал от имени Рава: «Да будет воля моя, чтобы милость моя подавляла гнев мой, и чтобы 

милость моя преобладала над моими [другими] качествами, так что я бы общался с моими 

детьми по милости и, в их пользу, не судил по строгости.» Учили: р. Измаил бен Элиша 

говорит: «Однажды вошёл я в сокровенную часть [святилища] пожертвовать ладан и 

увидел корону Бога [Akathriel Jah], Господа духов, сидящего на высоком и величественном 

троне. Он сказал мне: «Измаил, сын мой, благослови меня!» Я ответил: «Пусть будет воля 

твоя, чтобы милость твоя подавляла гнев твой и преобладала над твоими другими 

качествами. Так что ты общался бы с детьми твоими по милости и, в их пользу, не судил 

по строгости!» И он кивнул мне...»».  

 

Почему в основе толкования – библейская цитата? Понятна ли цитата как цитата или как 

нечто иное? Для чего упомянуты имена? Почему толкование фразы «услышь меня» 

происходит как её расширение? Почему фразы, обозначающие Бога, происходят в 

устойчивых повторах? Почему молитва Бога тоже устойчива и повторяется? Смысл 

антропоморфности Бога? 



 

 

 

Основная литература: 

 

Долгопольский С.Б. Риторики Талмуда. Анализ в постструктуралистической перспективе. 

Аффект и фигура. Спб.: Изд-во Буковского, 1998, особ. с. 23-84. 

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, с. 257-272.  

 

Дополнительная литература:  
Штейнзальц А. Введение в Талмуд, Иерусалим (-Москва): Израильский институт 

талмудических публикаций, 1993. 

 

Тема 3. Маймонид как не-толкователь Талмуда 

Расширение богословских толкований мира – мир помимо Талмуда. Греческие смыслы 

понимания. Познавательная неопределённость понимания. Перетолковывание иудаизма 

ввиду богословски понятого мира как такового. Значение Маймонида для 

новоевропейского иудаизма. 

  

Семинар. Обсуждение гл. 59-60 Путеводителя. 

Что такое приближение к Богу? В чём проблема приближения? Как возможно различие в 

приближении? Как возможно постижение Бога через отрицание? Преимущества 

отрицательных атрибутов Бога перед положительными? Что такое умное молчание? Как 

возможно постижение через него? Как соотносятся умное молчание и отрицание? Что 

такое молчаливая молитва? В чём её преимущество? Понимает ли специфику познания 

Маймонид? Значимо ли такое понимание для познания? 

 

Основная литература: 

Идель М. Маймонидов синтез // Моше бен Маймон (Маймонид). Путеводитель 

растерянных. Иерусалим-Москва: Маханаим-Гешарим, 2010, с. 11-22. 

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

религии только как сознания. М.: Прогресс-Традиция, с. 274-287. 

Кирсберг И.В. Обзор жизни и философии Маймонида // II Международная научная 

конференция. Философия и социальная динамика XXI века: проблемы и перспективы. 15 

– 16 мая 2007 г., Ч.1, Омск: СИБИТ, 2007, с. 305-311. 

 

Дополнительная литература:  
Барановский А.И. Маймонид. Учитель и целитель. Ростов-на-Дону: Феникс, 2011, с. 184-

202.  

 

Часть 4 – Кнорре Б.К. 

 

Специфика теологии индуизма и буддизма 

Понятие “Санатана Дхарма” и значение термина «индуизм». Индуизм как конгломерат 

религиозных систем. Карма, дхарма, ашрама. Дуальность и недуальность бытия. Абсолют, 

системы аватар и представления о богах. Атман-Брахман. Проблема личности: ответы 

Шанкары, Раманунджы, Мадхвы. Шесть школ индийской философии. Традиция бхакти и 

вайшнавские течения.  

Проблема атеологической теологии.  

Шиваизм и принципы постижения мира и абсолюта в шиваистской теологии. Течения в 

шимаизме. Концепция «шактипат».  



 

 

 

Основная литература: 

Глушкова И. Древо индуизма. М.: 1998. 

Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. I-III. М.: Критерион, 2002. 

Дополнительная литература  
Аудриус Бейнорюс. Шактипата: «нисхождение благодати» в Кашмирском тантризме // 

История философии. № 11 – М.: ИФ РАН, 2004. URL: https://iphras.ru/page49615779.htm  

Шохин В. К. Индийская философия. Шраманский период (середина I тысячелетия до н. 

э.). СПб.: 2007.  

Шохин В. К. Стратификации реальности в онтологии адвайта-веданты. — М.: 2004.  

Шохин В. К. Школы индийской философии. Период формирования (IV вв. до н. э. — II в. н. 

э.). — М.: 2004. 

 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ: 

 

 Метафизика и теология в современных философских дискуссиях. 

 Средневековая метафизика и теология.  

 Метафизика и теология как дисциплины: исторический и логический аспект. 

 Специфика триадологических споров. 

 Специфика христологических споров. 

 Богословие до и после раскола 1054. 

 Аскетическое богословие. 

 Мистическое богословие. 

 Богословие раннего протестантизма. 

 Споры внутри протестантского богословия. 

 Ответы христианского богословия на вызовы современности. 

 Теологические особенности индуизма. 

 Атеологическая теология буддизма. 

 Специфика исламской теологии. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Курс состоит из трех частей, по каждой выставляется отдельный балл. Общая схема 

распределения балов между частями следующая: Часть 1 – max.2, Часть 2 - max.3, Часть 3 

– max.5. В конце курса предполагается общий экзамен состоящий из письменной и устной 

частей. 

Формула расчета итоговой оценки: 

Онакопленная= k1* Оработа на семинарах + k2* Оэкзамен  

Где: 

k1 – 70%;  k2 – 30%   

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники по курсу: 

Шохин В. К. Теология. Введение в богословские дисциплины. Методическое 

пособие. М.: 2002. 

Шохин В. К. Введение в философию религии. — М.: Альфа-М., 2010. — 287 с. 

Шохин В. К. Философия религии и её исторические формы (античность — конец 

XVIII в.). — М.: 2010. 

Шохин В. К. Агатология: современность и классика. — М.: Канон+, 2014. — 359 с. 

https://iphras.ru/page49615779.htm


 

 

Дополнительная литература: 

 Аверинцев С.С. Между средневековой философией и современной реальностью // 

Жильсон Э. Избранное. Т.1. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. 

М.– СПб., 1999. 

Аверинцев С.С. Откровение. Теизм. Теология. // Аверинцев С.С. София – Логос. 

Словарь. Киев, 2006. 

Бальтазар Х.У. фон. Целое во фрагменте: Некоторые аспекты теологии истории. М., 

2001. 

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение и религия // Одиссей. Человек в истории. 

1992. М., 1994. С.109-159. 

Бедуелл Г. История Церкви. М., 1996. 

Безансон А. Запретный образ. Интеллектуальная история иконоборчества. М.,  

Бородай Т.Ю. Рождение философского понятия. Бог и материя в диалогах Платона. 

М., 2008. 

Бубер М. Два образа веры. М., 1995. 

Булгаков С., прот. Православие: Очерки учения православной церкви. М., 1991.  
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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Теоретические проблемы в 

религиоведении, учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

ОС ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ; 
 Программой майнора Религиоведение 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

2 Цели освоения дисциплины 
Курс представляет собой развернутое введение в проблематику религиоведения как научной 

дисциплины. В ходе курса предлагается комплексное изложение истории зарождения и 

становления религиоведения, разбираются ключевые проблемы этой сферы знания, 

демонстрируется синтетическая природа дисциплины. Основные темы курса призваны 

продемонстрировать многоплановость религиоведческой проблематики и актуализировать у 

студентов как теоретические, так и практические навыки владения инструментарием 

религиоведческого исследования.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 
Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

екул

ьтур

ные 

профессиональной деятельности;  

способность использовать знание и 

понимание проблем человека в 

современном  

мире, ценностей мировой и 

российской культуры, развитие 

навыков межкультурного диалога. 

ием 

пограничны

х ситуаций 

взаимодейст

вия 

многообраз

ных теорий 

(социологич

еских, 

психологиче

ских, 

антропологи

ческих, 

философски

х, 

богословски

х), 

интерпретир

ующих 

конкретный 

религиозны

й материал. 

Большая 

самостоятел

ьность 

подготовки 

к 

семинарски

м занятиям 

должна 

приводить к 

активному 

развитию 

критическог

о мышления 

у 

обучающихс

я 

Контрольные 

работы. 

 

 

Про

фесс

иона

льн

ые 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3  

ПК-7 

ПК-9 

РБ/СД/МЦ понимает основные процессы и 

тенденции, протекающие в 

современной культуре,  

умеет проанализировать культурные 

явления в широком социальном и 

историческом  

За счет 

содержатель

ного 

многообраз

ия курса 

возможно 

актуализиро

вать 

Устное 

обсуждение 

прочитанной 

литературы на 

семинарах. 

Доклады. 



 

 

Ком

пете

нция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 
Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

ПК-10  

ПК-14 

ПК-21 

контексте;  

владеет современной техникой 

формулировки и  

реализации эмпирических 

исследований явлений культуры; 

владеет фундаментально-

теоретическими основами 

культурологии, категориями и  

концепциями основных научных 

дисциплин и современных 

междисциплинарных  

подходов, изучающих культурные 

формы, процессы и практики;  

имеет навык научной презентации 

научной деятельности; 

способностью критически 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при  

необходимости профиль 

профессиональной деятельности; 

умение использовать в 

профессиональной деятельности 

знание традиционных и 

современных проблем философии 

религии (становление и развитие 

философии и религии в древности, 

средние  

века, Новое время; современные 

концепции религии) 

владеет навыками поиска, 

упорядочивания и обработки 

информации из различных  

источников в социокультурной 

сфере, обладает компетенциями 

анализа,  

структурирования, обоснованного и 

наглядного изложения 

обработанной  

широкий 

спектр 

знаний, с 

особым 

упором на 

междисципл

инарный 

характер 

религиоведе

ния. 

Контрольные 

работы. 

 



 

 

Ком

пете

нция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 
Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

информации; способность 

реферирования и аннотирования 

научной литературы (в том числе на 

иностранном языке); владение 

навыками организации и 

проведения дискуссий. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин 

профессионального цикла. Предполагается, что при освоении дисциплины обучающиеся 

будут использовать знания, полученные на других курсах минора: Религиозные традиции 

Европы: «священные писания», верования, институты, обряды, Религии, культура, 

искусство, Богословские идеи: христианство, иудаизм, ислам.  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Секуляризация, де-секуляризация и пост-секулярные культуры в Европе и 

мире, История западной культуры, Философия культуры, Философия науки, Русская философия 

XIX-XX вв., Западная философия, Философия науки.  

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Зачетн

ые 

единиц

ы  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Проблема понимания религиозного  3 1  11 

2 Познавательная направленность 

институционализации религиоведения 
 2 2  12 

3 Попытка познавательного оформления 

религиоведения на основе строгого 

ценностно-познавательного различия 

 2 2  12 

4 Антропология религии   2 2  12 

5 Зарождение социологии религии   2 2  12 

6 Психология религии   2 2  12 

7 Религиоведение после 60-х   3 1  12 

 Итого: 3 18 14  95 

 



 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Школа Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*     Контрольная работа по 

ключевым темам курса (45 

минут) 

Эссе       

Реферат       

Проект      Презентация на 8-10 минут 

Домашнее 

задание 

 

*     Подготовка к работе с 

текстами на каждом 

семинаре  

Итоговый Контрольная 

работа 

(экзамен) 

*     Итоговая контрольная 

работа по всем вопросам 

курса в целом. В случае 

непроходного балла или 

при желании студента 

повысить оценку 

предусмотрено 

собеседование. 

 

 

Оценка складывается из трёх блоков: работа на семинаре, контрольная работа и 

собеседование на экзамене. 
 

7 Содержание дисциплины 
Часть 1 – Кирсберг И. В. 

 

Тема 1.  Проблема понимания религиозного 

Различие естественного и сверхъестественного, построение модели 

сверхъестественного, перенос критериев науки на такую модель. Структурно-

содержательный состав религиоведения. Различие религиоведения как особой науки и 

как комплекса входящих в его состав дисциплин. Подходы к сверхъестественному: 

непосредственно, через сознание верующего, через сравнительные описания религий. 

Подмена модели сверхъестественного построением модели религии, её 

происхождения и причин. Осознание различия религии и религиозного. 
Основная литература  

Учебник: Введение в религиоведение (любой, но лучше под ред. И.Н. Яблокова, последние 

издания). 

Классики мирового религиоведения: Том 1. / под ред. Красников А.Н. М.: Канон+, 1996 (Ф.М. 

Мюллер и К.Тиль). Лучше: Muller F.M. Plea for a Science of Religion // Waardenburg J. Classical 

Approaches to the Study of Religion. Aims, Methods and Theories of Research. Introduction and 

Anthology. NewYork-Berlin: Walter de Gruyter, 1999. 

Tiele C.P. Elements of the Science of Religion (I-II) // Ibidem. 



 

 

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

религии только как сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2016, c. 11-17.  
Дополнительная литература 

Малевич Т.В. Эмпирические методы исследования в западной психологии религии: история и 

современные тенденции // Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и 

пересечения в прошлом и настоящем: коллективная монография. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017, 13-52.  

Тема 2. Познавательная направленность институционализации религиоведения 

 

Стихийное отделение от богословия религиоведения как совокупности дисциплин, 

исследующих религию, и как особой дисциплины. Школы и кафедры: от тюбингенцев 

к Ф.М. Мюллеру и К. Тилю. Распределение религиоведения по странам и влияние 

протестантизма. Международное сообщество религиоведов (IAHR): конгрессы, 

симпозиумы, конференции, главные журналы и книжные серии. Конгрессы в Токио 

(1958) и Марбурге (1960) как пример поисков критериев отличия религиоведения от 

богословия и философии религии. Отступление от «Основополагающего минимума 

наших исследований»: В.К.Смит и Чикагская школа. Методологические конференции 

в Турку (1973) и Варшаве (1979): критика феноменологии религии и попытка отделить 

её от религиоведения. Кризис религиоведения: исчерпание возможностей понимания 

религии через её описание и структурно-типологическое представление. 

Невозможность понимания специфики религиозного, его границ и механизма в таком 

описании и представлении. Неудача психологии религии в понимании религиозного: 

представление веры как когнитивного, попытки влияния на веру через аргументацию 

(теория когнитивного диссонанса), пропуск мира верующего – сосредоточенность 

только на религиозной душевной жизни. Методологический упадок и познавательное 

размывание религиоведения (смешение с богословием) как проявления нехватки 

познавательных альтернатив.   
 

Основная литература 

Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М.: Академический проект, 2007. 

Красников А.Н. У истоков современного религиоведения // Классики мирового 

религиоведения: Том 1. / под ред. Красников А.Н. М.: Канон+, 1996. 

Шахнович М.М. Очерки по истории религиоведения. Спб., 2006. 

           King U. Historical and Phenomenological Approaches // Contemporary Approaches to the 

Study of Religion. V.1: The Humanities. Berlin-New York-Amsterdam: Mouton Pbl.,1984, p. 29-

164. 
Дополнительная литература 

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

религии только как сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2016, с.212-249, 59-81. 
 

Тема 3.  Попытка познавательного оформления религиоведения на основе строгого 

ценностно-познавательного различия 

 

Познание как моделирование в отличие от ценности как отношения. Доводы 

невозможности ценностно нейтральной модели: переплетение ценностей и знаний, 

неконтролируемый ценностный фон (предубеждения), выборка как ценностная 

деятельность. Отклонение этих доводов на основе взаимонесводимых особенностей 

мышления как чувства: расширенная эпистемология как основа таких доводов. 

Мышление как интенционально-предметная структура. Чувство как поток: отсутствие 

различия в чувстве акта и его содержания, отсутствие коррелятивных связей согласно 



 

 

этой структуре (смешение этих связей с причинно-следственными в понимании 

чувства), отсутствие интенциональности чувства (эффект направленности чувства как 

проявление его течения во времени и смешения с мыслью), чувственность чувства 

(проседание мыслительного содержания чувства к испытанию ощущений). 

Возможность проникнутой чувством (ценностной) мысли: ценностно подчинённое и 

ценностно преобразованное знание. Различие познания и мышления. Непонимающая – 

экспрессивная – мысль как способ укрепления ценности, а не какого-либо понимания. 

Возможность познавательно подчинённой ценности: мыслительный контроль за 

ценностью (посредством осознания ценностей и их методологического 

использования). Ценностно нейтральная модель как нейтрализующая ценности в 

составе знания, а не как ценностно свободное знание. Демаркация религиоведения и 

богословия по особенностям организации ценностей и знаний. Неоднородность этих 

дисциплин: преобладание ценностной (некогнитивной) деятельности в богословии, 

науки и познания – в религиоведении. Пример этого способа демаркации: 

религиоведческие концепции Р. Отто, Г. ван дер Леува, М. Элиаде и их ценностные 

(богословские) включения. Реконструкция сверхъестественного по структурно-

содержательным особенностям сознания – как его эффектов. Феноменологическая 

чистота сознания, различие и взаимоперевод феноменов и фактов как условия 

выполнения такой реконструкции в качестве научной модели религиозного. 

Исторические, социально-политические, филологические исследования религии как 

необходимый фон исследования религиозного. Пример такой реконструкции: вера как 

феномен.    
 

Основная литература 

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

только как сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2016, с.212-249, c. 110-155. 

Максимов Л.В. Когнитивизм как парадигма гуманитарно-философской мысли. М.: 

РОССПЭН, 2003, особ. c. 3-16, 93-100. 
Дополнительная литература 

Кирсберг И.В. «Социологическое богословие»: социология или богословие? // Преподаватель xxi 

век. 2016, № 4, часть 2, с. 357-366. 

Kirsberg I.W. Phenomenology of Religion in Russia as an Example of Phenomenological 

Incomprehension? // Neue Zeitschrift fur Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 2018, B.60, 

H. 2, S. 262-266. 

 

Семинар. Пример богословско-религиоведческого смешения? 

1. Как обоснована качественная сопоставимость богословия и религиоведения? 

2. Какова основа сопоставления религиозной и научной веры? Каковы доказательства веры 

как знания?  

3. Как сопоставляются религиозное и научное знание? Совместимы ли критерии науки и 

богословия? 

Литература 

Шахов М.О. Религиозное и научное знание, религиозная и научная вера // Проблема демаркации 

науки и теологии: современный взгляд. М.: ИФ РАН, 2008, с.40-61. 

Семинар. Пример богословия как науки? 

1. Какова методология богословия? Почему эта методология предполагается научной? Что 

такое «редукция», «резолюция» и «принцип отнесённости»? 

2. Почему конфессиональность не противоречит науке? 



 

 

3. Каковы обоснования познавательной направленности богословия? Как соотносятся 

«регулятивные требования» и критерии науки?  

Литература 

Михайлов П.Б. Богословские науки: методология исследований // Религиоведческие исследования, 

2014, № 9-10, с. 74-85. 

Семинар. Социологическое богословие: наука, не наука или вообще не познание? 

1. Каковы возражения социологов социологическим богословам? Как их парируют богословы? 

Какова основа непримиримости социологов и богословов? 

2. Как понимает социологическое богословие соотношение ценностей и знаний, ценностную 

нейтральность теории? Что такое творческая модель? 

3. Какова основа непримиримости социологов и богословов? Как добиться согласования между 

ними (с точки зрения автора статьи)? 

Литература 

Gill R. Objections Reviewed – The Critique of Religious Sociology (Ch. 2) // Gill R. Theology in a 

Social Context: Sociological Theology. V. 1, 2012, p. 35-40. 

Семинар. Религиоведение: трудности и возможные решения 

1. Каковы основания сопоставления религиоведения, богословия и религии (автором статьи)? 

2. Почему религиоведение не может быть конфессиональным? Что такое метатеория в 

религиоведении  и метарелигиоведение? Для чего они? 

3. Каковы основы критики феноменологии религии? Каковы основы изучения религиозного? 

Литература 

Писманик М.Г. Религиоведческие размышления // Религиоведение 2006, № 3. 

 

Часть 2 – Носачев П.Г. 

Тема 1. Антропология религии 

Кембриджская и Оксфордская школы. Ф. Макс-Мюллер и антропология 

религии. Теория морфологии религий. Э.Б. Тайлор и специфика примитивной 

культуры. Эволюционизм в религиоведении. Проблема минимума религии. 

Анимизм, манизм, тотемизм. У. Робертсон-Смит и исследование религии 

древних семитов. Роль ритуала в понимании религии. Дж. Фрейзер и 

религиоведческий детектив. Компаративная схема Фрейзера. Мифологические 

паттерны. Повторяемость религиозных сюжетов. Магия и религия. Спор о месте 

магии.   
 

Основная литература  

Классики мирового религиоведения: Том 1. / под ред. Красников А.Н.М.: Канон+, 1996. 

Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М.: Академический проект, 2007. 

Дополнительная литература 

Витгенштейн Л. Заметки о Золотой ветви Дж. Фрезера. // Историко-философский ежегодник’89. С. 

251—268. 

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Издательства политической культуры, 1989. 



 

 

Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980. 

 

Тема 2. Зарождение социологии религии 
Э. Дюркгейм и место общества в религиозной жизни. Истоки теории Дюркгейма. Священное и 

профанное. Общество как метафизическая категория. Понимающая социология М. Вебера: 

религия как сила формирующая общество. «Протестантская этика и дух капитализма»: ключевые 

идеи. Тезис о расклодовывании общества и его значение. Харизматический лидер и 

институциализация харизмы. Церковь/секта/деноминация. Теория рационального выбора Р. 

Старка. Религия как форма рыночной экономики. 

Основная литература  

Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 

Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии. М.: 

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2018. 

Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М.: Академический проект, 2007. 

Дополнительная литература 

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий: Опыты сравнительной социологии религии. 

Конфуцианство и даосизм. СПб.: Владимир Даль, 2017. 

Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. М.: Мысль, 1994. 

Классики мирового религиоведения: Том 1. / под ред. Красников А.Н.М.: Канон+, 1996.  

Классики мирового религиоведения: Том 2. / под ред. Красников А.Н.М.: Канон+, 1998. 

Мосс М. Социальные функции священного: Избранные произведения. СПб.: Евразия, 2000. 

Stark R., Bainbridge W. S. A Theory of Religion. Bern: Lang, 1987 

 

Тема 3. Психология религии 

У. Джеймс – психолог, философ, религиовед. «Многообразие религиозного опыта» и 

проблема религиозного чувства. Психологическое объяснение религиозного обращения. 

Мистицизм как категория религиоведческого исследования. Религия душевного здоровья 

и религия страждущих душ. З. Фрейд и невротическая природа религии. Философские и 

религиоведческие истоки теории Фрейда. Принципы фрейдистского анализа мифологии. 

Фрейд и мистический опыт. Фрейдизм как методология культурного и религиоведческого 

анализа. Теория коллективного бессознательного Юнга и религиоведение. 

Архетипический анализ. Круг Эранос и религиоведение. Э. Фромм и психологическая 

типология религии. 

 
Основная литература  

Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М.: Наука, 1993. 

Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М.: Академический проект, 2007. 

Дополнительная литература 

Фрейд З. Человек по имени Моисей. М.: Алгоритм, 2015. 

Фрейд З. Тотем и табу. СПб: Азбука, 2015. 

Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого "я". М.: АСТ, 2018. 

Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Канон+, 2015.  



 

 

Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. СПб: Питер, 2018. 

Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2017. 

Фромм Э. Иметь или быть? М: Neoclassic, 2015. 

 

Тема 4. Религиоведение после 60-х 

Современные дискуссии о проблеме определения «религии» («условная категория», «umbrella 

term», «empty signifier»). Метарелигиоведение как попытка саморефлексии. Методология 

современного религиоведения, принцип «toolbox». Дискуссии о положении религии в 

современном мире: секуляризация – де/постсекуляризация. Новые горизонты психологии религии 

(герменевтический, феноменологический подходы, психология личности). Когнитивное 

религиоведение и эволюционная психология религии. Нейропсихологические и 

нейрофизиологические теории религии. Религия и проблема гендера. Религия и колониализм. 

Проблематика «lived religion». Религия в мире современных медиа. Религия в современном 

публичном пространстве. Квазирелигии, их роль в истории религии и современной культуре. 

Мистика, мистицизм, ИСС, современные теории религиозного опыта. Дискурс-анализ и 

современное исследование религии. 

Основная литература  

The Routledge Companion to the Study of Religion. London: Routledge, 2010. 

The Blackwell Companion to the Study of Religion / ed. S.A. Segal. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. 

Дополнительная литература 

Современная западная психология религии: Хрестоматия / Ред.сост. Т. В. Малевич; под. ред. К. М. 

Антонова, К. А. Колкуновой. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. 

Kripal, J. Comparing Religions. Oxford: Wiley-Blackwell, 2014. 

Stuckrad, K. von. The Scientification of Religion: A Historical Study of Discursive Change, 1800-2000. 

Berlin & Boston: De Gruyter, 2014. 

Olson, C. The Allure of Decadent Thinking: Religious Studies and the Challenge of Postmodernism. 

Oxford: Oxford University Press, 2013 

 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ: 

 

 Проблема исследований религии и особенности понимания этой проблемы в 

религиоведении. 

 Демаркация религиоведения и богословия: значение. Последствия религиоведческо-

богословских смешений. 

 Ценностно-познавательное различие как способ демаркации: доводы и контрдоводы. 

 Религиоведение: состав и особенности его дисциплин. 

 Особенности институционализации религиоведения. Почему попытки демаркации 

религиоведения и богословия терпят провал? 

 Почему идея демаркации Марбургского конгресса религиоведов не получила 

методологического развития? 

 Феноменология религии в религиоведении: что это, почему критикуют, почему эта 

критика (Р. Цви Вербловским) не получила дальнейшего развития? 

 Признаки кризиса религиоведения. Как возможно его преодолеть? 



 

 

 Психологическая теория У. Джеймса и религиоведение (два типа религии, обращение, 

религиозный кризис, мистический опыт, особенности подхода). 

 Ключевые концепты социологии религии М. Вебера (основные черты «Протестантской 

этики и духа капитализма», институциализация харизмы, типология религиозных общин, 

тезис о секуляризации). 

 Э. Дюркгейм и роль общества в формировании и функционировании религии. 

 Теория рационального выбора Р. Старка (основные особенности). 

 Кембриджская школа антропологии религии: представители, теории, методы. 

 Психология религии К.Г. Юнга (определение религии, коллективное бессознательное и 

архетипы, толкование христианской догматики, синхроничность). 

 Психология религии З. Фрейда (две стороны религии, происхождение религии, роль 

комплексов и бессознательного, миф и религия). 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Курс состоит из двух частей, по каждой выставляется отдельный балл. Общая схема 

распределения балов между частями следующая: Часть 1 – max.4, Часть 2 - max.4. В конце курса 

предполагается общий экзамен состоящий из письменной и устной частей. 

Формула расчета итоговой оценки: 

Онакопленная= k1* Оработа на семинарах (2 части курса) + k2* Оэкзамен (контрольная работа – 2 части курса)  

Где: 

k1 – 80%;  k2 – 20% 

Одной оценки достаточно для выполнения минимума «работы на семинарах». Оценка 

ставится не за каждое выступление. Оценки складываются по ср. арифм. Получившие в итоге от 8 

баллов и выше хотя бы по одной из частей курса освобождаются от контрольной работы 

(экзамена) и собеседования – эта оценка «работы на семинарах» переносится и на экзамен (но так 

как общая накопленная считается по двум частям курса, такой перенос не гарантирует высокий 

итоговый балл). Только в случае неудовлетворительной итоговой накопленной оценки или в 

случае ненаписания контрольной по уважительной причине или в попытке повышения оценки 

студент приходит на устный экзамен (без какой-либо гарантии повышения). Собеседование не 

заменяет контрольной работы. 

 
11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Базовые учебники по курсу  

Введение в религиоведение (любой, но лучше под ред. И.Н. Яблокова, последние издания). 

Классики мирового религиоведения: Том 1. / под ред. Красников А.Н.М.: Канон+, 1996.  

Классики мирового религиоведения: Том 2. / под ред. Красников А.Н.М.: Канон+, 1998. 

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

религии только как сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2016. 

Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М.: Академический проект, 

2007. 

Максимов Л.В. Когнитивизм как парадигма гуманитарно-философской мысли. М.: 

РОССПЭН, 2003. 
Шахнович М.М. Очерки по истории религиоведения. Спб., 2006. 

The Oxford Handbook of the Study of Religion / M.Stausberg, S. Engler. Oxford: Oxford 

University Press, 2018. 

The Routledge Companion to the Study of Religion. London: Routledge, 2010. 



 

 

The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion / eds. M. Stausberg, S. 

Engler. London: Routledge, 2011.  

Дополнительная литература: 

Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий: Опыты сравнительной социологии 

религии. Конфуцианство и даосизм. СПб.: Владимир Даль, 2017. 

Витгенштейн Л. Заметки о Золотой ветви Дж. Фрезера. // Историко-философский 

ежегодник’89. С. 251—268. 

Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М.: Наука, 1993. 

Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. М.: Мысль, 1994. 

Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии. 

М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2018.  

Мосс М. Социальные функции священного: Избранные произведения. СПб.: Евразия, 2000. 

Сингер Дж. Несвятая библия. Юнг, Блейк и Коллективное бессознательное. М.: Клуб 

Касталия, 2017. 

Современная западная психология религии: Хрестоматия / Ред.сост. Т. В. Малевич; под. ред. 

К. М. Антонова, К. А. Колкуновой. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017.  

 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Издательства политической культуры, 1989. 

Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого "я". М.: АСТ, 2018. 

Фрейд З. Тотем и табу. СПб: Азбука, 2015. 

Фрейд З. Человек по имени Моисей. М.: Алгоритм, 2015. 

Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2017. 

Фромм Э. Иметь или быть? М: Neoclassic, 2015. 

Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980. 

Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Канон+, 2015.  

Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. СПб: Питер, 2018. 

Controversial New Religions: Second edition. / Lewis J., Petersen J.A. eds. Oxford: Oxford 

University press, 2014. 

Globalization and Culture, Vol. 2: Globalizing Religions. / James P., Mandaville, P. eds. London: 

Sage Publications, 2010. 

Handbook of Hyper-real Religions / Possamai A. ed. Leiden: Brill, 2013. 

Handbook of new religions and cultural production / C. Cusack, A. Norman, eds. Leiden: Brill, 

2012. 

Hanegraaff, W. J. Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture.  

Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 

Kripal, J. Comparing Religions. Oxford: Wiley-Blackwell, 2014. 

Morgan, D. The Embodied Eye: Religious Visual Culture and the Social Life of Feeling. Oakland: 

University of California press, 2012. 

Olson, C. The Allure of Decadent Thinking: Religious Studies and the Challenge of 

Postmodernism. Oxford: Oxford University Press, 2013 



 

 

Spirituality in the Modern World: Within Religious Tradition and Beyond: Critical Concepts in 

Religious Studies / Heelas P. ed. London: Routledge, 2012. 

Stark R., Bainbridge W. S. A Theory of Religion. Bern: Lang, 1987 

Stuckrad, K. von. The Scientification of Religion: A Historical Study of Discursive Change, 1800-

2000. Berlin & Boston: De Gruyter, 2014. 

The Blackwell Companion to the Study of Religion / ed. S.A. Segal. Oxford: Blackwell Publishing, 

2006. 

The Public Significance of Religion / L. J. Francis, H.-G. Ziebertz, eds. Leiden: Brill, 2011. 

The Routledge Companion to the Study of Religion. London: 2010. 

Transformations of Religion and the Public Sphere / Braidotti R., Blaagaard B., Middeneds E. eds. 

London: Palgrave Macmillan, 2014. 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА КУРСА  

«Социокультурные трансформации религии в 
Европе и мире: от секуляризации, к де-

секуляризации и пост-секулярным 
культурам» 

 

 

Преподаватели: Б.К. Кнорре, М.В. Дмитриев  

Задачи  курса: 

a) Познакомить студентов с состоянием знаний о функциях и «удельном весе» религиозных 

факторов в социальной и культурной эволюции европейских обществ (от Средних веков 

до современности) 

b) Приобщить студентов к проблематике роли конфессиональных различий (и различий 

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

сказывалась и сказывается на эволюции европейских и неевропейских обществ. 

c) Помочь студентам разобраться с вопросам об исторических аспектах процессов 

секуляризации и де-секуляризации. 

d) Научить студентов обосновывать и анализировать вопрос о связи исторических 

особенностей развития России с особенностями религиозных традиций, 

присутствовавших и присутствующих на её территории. 

 

Особенности курса: 

а) курс задуман как междисциплинарный; 

b) курс задуман как компаративистский; 

с) курс задуман как поисково-аналитический, то есть он предлагает не сумму 

«кодифицированных» знаний, а, отталкиваясь от того, что уже понято (или признается 

понятым), предлагает ряд подходов, которые не содержат решений и призваны выявить и 

объяснить то, что ещё не изучено или не осмыслено должным образом; 

d) курс стремится рассмотреть все поставленные вопросы с точки зрения «структур 

большой длительности»; 

е) всё это предполагает, что объем самостоятельного чтения в программе курса весьма 

велик. 

 

 

Формула оценки: 

Оитоговая = 70% Он+ 30% Оэкз 

 

 

Накопленная оценка складывается из выступлений-докладов на семинарах, ответов 

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

занятим (чтение обязательной литературы) и по итогам предыдущих лекций и семинаров. 

Посещение занятий (не сопровождаемое устными ответами на вопросы и презентацией 

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

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



 

 

участие в обсуждениях, вопросы, комментарии и пр. Оценке подлежит только 

содержательное выступление, демонстрирующее знание студентом компонент, 

необходимых для освоения курса. 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, 

хотя, по желанию, может придти на экзамен и повысить оценку при условии, если 

продемонстрирует соответствующий уровень знания. Получившие менее 8 могут быть 

освобождены от экзамена 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. Если оценка за экзамен будет ниже накопленной более чем на 2 балла, то в 

таком случая итоговая оценка будет снижаться (по формуле 50%+50%).  Если оценка на 

экзамене ниже «4», то есть неудовлетворительная, то она является блокирующей.  В то же 

время если студент по каким-либо причинам не посещал занятия, но на экзамене 

демонстрирует очень хорошее знание предмета, то при согласии экзаменатора выделить 

время на дополнительные вопросы (в качестве восполнения устных ответов, выступлений, 

не сделанных во время занятий), он может ответить на них, и повысить (или заработать с 

нуля) накопленную оценку (вплоть до максимального балла) во время экзамена.  

 

 

Содержание дисциплины 
 

3 ноября 2018 г., М.В. Дмитриев 

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

социальных функций религии. 

Лекция: Правы ли те, кто связывает особенности западноевропейского типа развития с 

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

Семинар: От средневековой сотериологии – к европейскому модерну? 

 

Обязательное чтение к лекции и семинару:  

Вебер М.  Протестантская  этика  и дух капитализма //Вебер М.    Избранные 

произведения.  М., 1990 (или любое иное издание). Раздел “«Дух» капитализма ” (С. 70-96 

в данном издании). 

Вебер М.  Протестантские  секты и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. 

М., 1990, с. 273-306. 

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

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

 

Дополнительное рекомендуемое чтение к лекции и семинару: 

Вебер М.  Предварительные  замечания.  // Вебер М.  Избранные произведения. М., 1990, 

с. 44-60. 

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

Образ общества. М., 1994. С. 78-308 

Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. 

Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 7-42 (или: Вебер М. Избранные произведения. 

М., 1990. С. 307-344). 

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

М., 1994. С. 43-77. 

Арон Р. Макс Вебер // Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 489-

581 

Жук С.И. Макс Вебер и социальная история // Вопросы истории. 1992. № 2/3. С. 172-177 



 

 

Макаренко В.П. Вера, власть и бюрократия. Критика социологии Макса Вебера. Ростов, 

1988 

Макс Вебер и методология истории. К XVI  МКИН. Вып. 1-2. М., 1985. 

Неусыхин А.И. “Эмпирическая социология” Макса Вебера и логика исторической науки // 

Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 589-657 

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

годов XX столетия. // Вестник Свято-Тихоновского Православного университета 2008. 

Выпуск I (21). С. 61-82. 

 

Делюмо Ж. Историк и его религия // Французский ежегодник. 2004. М.:УРСС, 2004. С. 56-

75. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992 ( глава 

“Становление христианского мира”). 

Иоанн Мейендорф. Византийское богословие. Исторические направления и вероучение. 

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

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»); 165-194 (раздел 4 части 1 «Теологические источники западной 

традиции права»).  

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984 (или любое иное 

издание). 

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. 

 

Лёмэтр Н. Католики и протестанты: религиозный раскол XVI в. в новой исторической 

перспективе // Вопросы истории, 1995, N 10. C. 44-53. 

 

10 ноября 2018 г., М.В. Дмитриев 

 

Тема 2. Религиозные традиции и национализм в истории Европы. 

 

Лекция: Религии, «этническое», «национальное», «имперское» и «наднациональное» в 

истории Европы в Средние века, в Новое время и теперь. 

Семинар: Был ли Достоевский националистом? Был ли националистом Эрнест Ренан? 

Был ли националистом Фихте? 

 

Обязательное чтение к лекции и семинару:  

Дмитриев М.В. Проблематика исследовательского проекта «Confessiones et nationes. 

Конфессиональные традиции и протонациональные дискурсы в истории Европы» // 

Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в 

Европе. Средние века – новое время. Под ред. М.В. Дмитриева / Religion et ethnicité dans la 

formation des identités nationales en Europe. Moyen Âge – époque moderne. Sous la dir. de  

Mikhaïl V. Dmitriev. М., 2008. С. 15-42. 

Достоевский Ф.М. Пушкинская речь 1880 г. (любое издание). 

Фихте И.Г. Речи к немецкой нации (любое издание). Книга легко доступна и легко 

скачивается в Интернете  

Ренан Э. Что такое нация? (любое издание). Текст знаменитой лекции Ренана легко 

доступен и легко скачивается в Интернете. 

 

Дополнительное рекомендуемое чтение к лекции и семинару: 



 

 

Дмитриев М.В. Христианское и национальное в византийско-русской традиции // 

Христианство, культура и  нравственные ценности. Материалы международной 

конференции. Москва: ИВИ РАН, 2009. С. 96-116 

Дмитриев М.В. Кирилло-Мефодиевская традиция и конфликт конфессионального и 

этнического в исторической памяти Руси и России  // Новое прошлое /The New Past. 2018. 

№ 1. С.48-62 (www.newpast.sfedu.ru) 

Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии.  М.: 

Изд-во Института Гайдара, 2014. С. 333-378 (раздел «Pro patria mori”). 

Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в 

Европе. Средние века – новое время. Под ред. М.В. Дмитриева. М.: Индрик, 2008 

(доступно в Интернете) 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

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

Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991 

Коротеева В. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? // Pro et Contra. Т. 

2 (1997). № 3 

Миллер А.И. Национализм как теоретическая проблема (предварительные итоги) // 

Национализм и формирование наций: теории - модели- концепции. Под ред. А.И. 

Миллера. М., 1994. C.I – IX 

Миллер А.И. О дискурсивной природе национализмов // Pro et Contra. T. 2 (1997), № 4 

Миллер A.И. Теоретические приципы изучения национализма, важные для этой книги // 

Миллер А.И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении 

(вторая половина XIX в.). Спб: Алетейя, 2000. С. 8-19 

Тишков В.А., Шнирельман В.А. Введение. Как и зачем надо изучать национализм // 

Национализм в мировой истории. Под ред В. А.Тишкова и В.А. Шнирельмана. М.: Наука, 

2007. С. 4-35  

Миллер А.И. Империя и нация в «долгом XIX веке» // Всемирная история Т.5. Мир в 19 веке: на 

пути к индустриальной цивилизации. Под ред. В.С. Мирзеханова.  М.: Наука, 2014. С. 246-

263. 

Национализм и формирование наций: теории – модели - концепции. Под ред. А.И. Миллера. 

М., 1994 

Тишков В.А. Реквием по этносу. М.: Наука, 2005 

Тишков В.А. Этнос или этничность?  // Тишков В.А. Этнология и политика. Научная 

публицистика. М.: Наука, 2001. С. 229-240 

Нации и национализм. М.: Праксис, 2002 (перевод сборника Mapping the Nation, London: 

Verso, 1996 со статьями Андерсона, Хроха, Геллнера. Бройи, Смита, Вердери, Хобсбаума, 

Хабермаса) 

Тишков В.А. О нации и национализме. // Тишков В.А. Очерки теории и политики 

этничности в России. М.: Русский мир, 1997. С. 78-90 (впервые – Свободная мысль, 1996, 

№ 3) 

Буганов А.В. Русская история в памяти крестьян XIX века и национальное самосознание. 

М.: Ин-т этнографии РАН, 1992.  

Вортман Р. «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX 

века // Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII – начало XX 

века. Сост. Н.Н. Мазур (= Россия. 3 (11) (1999). Москва- Венеция). С. 233-244. 

Егоров Б.Ф. О национализме и панславизме славянофилов// Славянофильство и 

современность. Сб. Статей. СПб.: Наука, 1994. С. 23- 32. 

Зорин А. Кормя двуглавого орла… Литература  и государственная идеология в России в 

последней трети XVIII -  первой трети  XIX века. Москва: Новое литературное обозрение, 

2001 (Глава X. Заветная триада. Меморандум С.С. Уварова 1832 года и возникновение 

доктрины «православие-самодержавие-народность», с. 337-374). 

Миллер А. И. Русский национализм в империи Романовых // Национализм в мировой 

http://www.newpast.sfedu.ru/


 

 

истории. Под ред В. А.Тишкова и В.А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. С.332-351-  

Суни Р.Г.  Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» 

идентичность и теории империи // Национализм в мировой истории. Под ред В. 

А.Тишкова и В.А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. С.36-82 

 

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

русского сектантства. 

 

Лекция:  Общая характеристика русского сектантства. Классификация сект, 

происхождение. Проблема источников и современная исследовательская литература.  

Проблема фиксации фактов и интерпретации фактов. 

 

Семинар:  Рационалистические и мистические секты. Анализ сектантских 

интерпретаций традиционного христианства.  

 

Обязательное чтение к семинару 

 

Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX век-1917). М: 

Наука, 1965 – нужно прочитать главу II «Секта христоверов (“хлысты”)».  http://nn-

dom.ru/zgt06_0.php    http://nn-dom.ru/zgt06_4.php  

Клибанов А.И. Из мира религиозного сектантства. Встречи. Беседы. Наблюдения. М.: 

Политиздат, 1974.  (нужно взять разделы: «Встречи со скопцами» - с. 22 -68, «Братец» 

Анисим Смирнов и его последователи. 69 -92, Заметки о толстовцах, С.114 - 133 ). 

 

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 ученым, духовным и светским, к верующим и неверующим.  

(см.: Собрание сочинений Н.Ф. Федорова в 4-х томах. М.: «Прогресс», 1995. — Т. I. СС. 

37 – 67. – доступно: 

http://nffedorov.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D

0%B9_%D0%9D.%D0%A4._%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0

%B2%D0%B0_%D0%B2_4-%D1%85_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85  )   

 

Нужно ответить на вопросы. 

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

Почему? 

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

или рационалистическим ?  

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

сектантства 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 

Федорова 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   

 

 

 

http://nn-dom.ru/zgt06_0.php
http://nn-dom.ru/zgt06_0.php
http://nn-dom.ru/zgt06_4.php
http://nffedorov.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D.%D0%A4._%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_4-%D1%85_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
http://nffedorov.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D.%D0%A4._%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_4-%D1%85_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
http://nffedorov.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D.%D0%A4._%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_4-%D1%85_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
http://nffedorov.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D.%D0%A4._%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_4-%D1%85_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85


 

 

Кнорре Б.К.  Федоровское религиозно-философское движение как пример религиозного 

модернизма // Russian Review. 2006. №10.    

Федоров Н.Ф.   (https://www.keston.org.uk/_russianreview/edition10/03Fedorov.html  )  

 

Эткинд А. Хлыст (Секты, литература и революция). М: НЛО, 1998.  – нужно прочесть 

раздел «Апокалиптическое» - стр. 11 – 19.  URL: https://predanie.ru/etkind-aleksandr-

markovich/hlyst-sekty-literatura-i-revolyuciya/chitat/  

 

Задание:  необходимо дать характеристику с точки зрения религиоведения Справочнику 

по ересям, сектам и расколам С.В.Булнакова. http://profi-rus.narod.ru/pravoslavie/text/k-

bulg.htm     

 

 

Дополнительная литература 

 

Бердяев Н. Духовное христианство и сектантство в России // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/sekta/Berdjaev_russ_sekt.php 

Бердяев Н. Русские богоискатели // Бердяев Н. Духовный кризис интеллигенции. М., 1998; 

Бонч-Бруевич. Избранные сочинения в трех томах. М., 1959. -  Т. 1. М., 1959. (в 

особенности, С. 174 — 175.).  Булгаков С.В. Справочник по ересям, сектам и расколам. М.: 

Издательство «Современник», 1994. URL: http://profi-rus.narod.ru/pravoslavie/text/k-

bulg.htm 

Панченко А.А. Христовщина и скопчество. Фольклор и традиционная культура 

русских мистических сект. М.: ОГИ, 2002. 

Гаврюшин Н.К. Прозрения и иллюзии русского космизма // Философия русского 

космизма. Под ред. А.П. Огурцова и Л.В. Фесенковой. М., 1996. С. 96-107 

Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России (60-е годы - 1917 г.). М., 1965.  

Кнорре Б.К. В поисках бессмертия. Федоровское религиозно-философское движение: 

история и современность. М., 2008. (доступно в интернете).  

Пазилова В. П. Критический анализ религиозно-философского учения Н.Ф.Федорова. М., 1985. 

Розанов В. Метафизика христианства. Темный лик // Интернет-библиотека Электронные 

издания произведений и биографических и критических материалов 

 http://www.magister.msk.ru/library/philos/rozanov/rozav020.htm 

Уланов А. Рецензич на книгу: А.Эткинд. Хлыст. 

http://magazines.russ.ru/znamia/1998/10/nablud7.html  

 

 

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

XX вв.  

Религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге 1901 – 1903 гг. Идея «Третьего 

Завета» Иоахима Флорского и её интерпретации.  

Лекция: 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 «богоискательства».    Церковь Третьего Завета З.Гиппиус, 

Д. Мережковского.   

Семинар: Положение в условиях отделения Церкви от государства.  Трудности 

православной церкви и религиозный эмпауэрмент пореволюционнох религиозных 

https://www.keston.org.uk/_russianreview/edition10/03Fedorov.html
https://predanie.ru/etkind-aleksandr-markovich/hlyst-sekty-literatura-i-revolyuciya/chitat/
https://predanie.ru/etkind-aleksandr-markovich/hlyst-sekty-literatura-i-revolyuciya/chitat/
http://profi-rus.narod.ru/pravoslavie/text/k-bulg.htm
http://profi-rus.narod.ru/pravoslavie/text/k-bulg.htm
http://profi-rus.narod.ru/pravoslavie/text/k-bulg.htm
http://profi-rus.narod.ru/pravoslavie/text/k-bulg.htm
http://www.magister.msk.ru/library/philos/rozanov/rozav020.htm
http://magazines.russ.ru/znamia/1998/10/nablud7.html


 

 

движений в первые годы советской власти.   

 

 

Обязательное чтение к лекции и семинару:  

Кейдан В.И. Взыскующие града. Хроника русской религиозно-философской и 

общественной жизни первой четверти XX века в письмах и дневниках современников   // 
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Дополнительная литература 

Бердяев Н. Русские богоискатели // Бердяев Н. Духовный кризис интеллигенции. М., 1998; 
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Кейдан В.И. На путях к граду земному. М. 1997 г. 

Кнорре Б.К. В поисках бессмертия. Федоровское религиозно-философское движение: 

история и современность. М., 2008.  

Мейер А. А. Петербургское Религиозно-философское Общество // Вопросы философии. 1992. //  

09.02.1999. 

Минский Н. М. Религия будущего. СПб, 1890. 

Розанов Н.П.. О «новом религиозном сознании»: Мережковский и Бердяев. М., 1908; 

Розанов В. Метафизика христианства. Темный лик // Интернет-библиотека Электронные 

издания произведений и биографических и критических материалов 

 http://www.magister.msk.ru/library/philos/rozanov/rozav020.htm 

Черняев А. Николай Бердяев. Реформатор без Реформации // Вопросы философии. 

16.12.2014 г. - http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1049    

 

 

Тема 5.  Трансформации православия в контексте национализма 

 

Лекция: Политизация православия, вопросы национального самоопределения и 

конспирологические идеи прицерковного круга. Бытовой 

мистицизм.  Националистические группы в православии рубежа XIX – XX вв. Участие 

митр.Антония (Храповицкого) в националистическом движении и последствия для 

сформированной под его лидерством Русской православной 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). 

Семинар: Мифы народного православия под воздействием эсхатологических идей. 

Фигура преп.Серафима Саровского в мифологическом восприятии прихрамовой среды. 

Формирование околоцерковной конспирологической мифологии. Православный 

национализм и черносотенство. Сергей Нилус и фундаменталистско-конспирологические 

идеи прихрамовой среды в научной интерпретации (M.Hagemeister, S.Rock, 

http://yakov.works/library/03_v/zy/vz_00.html
http://yakov.works/library/03_v/zy/sk_pr1.html
http://www.xpa-spb.ru/libr/Gavryushin-NK/voskreshenie-chaemoe-ili-voskhishhaemoe.pdf
http://www.xpa-spb.ru/libr/Gavryushin-NK/voskreshenie-chaemoe-ili-voskhishhaemoe.pdf
http://www.magister.msk.ru/library/philos/rozanov/rozav020.htm
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1049


 

 

А.Верховский)).  

 

 

Обязательное чтение:  
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дом", 2005. URL: http://orthodoxy.stnikolas.ru/biblio/serafim/zmotovilov_full.pdf  

Нилус С. Великое в малом. Близ грядуший антихрист и царство диавола на 
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156. 

Буткевич Т. О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристианском мире и 

о так называемых “ритуальных убийствах” // "Вера и разум". №№ 21-24, 1913. Харьков.  
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http://orthodoxy.stnikolas.ru/biblio/serafim/zmotovilov_full.pdf
http://www.golden-ship.ru/load/poslednie_vremena/velikoe_v_malom_nilus_s_a/126-1-0-1232
http://www.golden-ship.ru/load/poslednie_vremena/velikoe_v_malom_nilus_s_a/126-1-0-1232
https://azbyka.ru/fiction/na-beregu-bozhej-reki-chast-2/#a8
http://www.odigitria.by/2014/10/22/prorocheskoe-videnie-svyatogo-pravednogo-o-ioanna-kronshtadtskogo-o-sudbax-rossii-i-mira/
http://www.odigitria.by/2014/10/22/prorocheskoe-videnie-svyatogo-pravednogo-o-ioanna-kronshtadtskogo-o-sudbax-rossii-i-mira/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Tarab/01.php
https://azbyka.ru/fiction/na-beregu-bozhej-reki-chast-2/#a8
https://azbyka.ru/fiction/na-beregu-bozhej-reki-chast-2/#a8
http://magazines.russ.ru/nlo/2006/78/re28-pr.html
http://yakov.works/history/19/55/panchenko.htm


 

 

Rock S. Rasputin The New. Mythologies of Sanctity in Post-Soviet Russia. //  Nationalist Myths 

and Modern Media. 9/1/2005.   P. 257 – 270. 

Verkhovsky A.  HOLY RUSSIA VERSUS THE FALLEN WORLD Conservative Orthodox 

Mythologies in Contemporary Russia. //  NATIONALIST MYTHS AND MODERN MEDIA. 

9/1/2005. P. 229 – 242. 

Резник С. Кровавый навет в России. М.-Иерусалим: ДААТ/Знание, 2001. URL: 

http://yakov.works/libr_min/17_r/ez/nik.html  

Степашкин В. Серафим Саровский. М.: Молодая гвардия, 2018. (серия "Жизнь 

замечательных людей"). 
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Шмелев А. [А. Беглов]. Канонизация Григория Распутина и учение о русской теократии // 
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Храповицкий А. «Служба Святому мученику младенцу Гавриилу, в лето Господне 1690-ое 

от иудей умученному в Белостоке граде, егоже нетленныя мощи во граде Слуцке доднесь 

почивают» (1908).  Беседа Архиепископа Антония (Храповицкого) с А. Чижевским, 

сотрудником газеты "Жизни Волыни" // Русское воскресение. 2005. URL: 

http://www.voskres.ru/podvizhniki/gavriil.htm   

Мысли митрополита Антония, высказанные им в проповедях 1935—1936 гг. Записанные 

П. С. Лопухиным. — Нью-Йорк. — 1961.  

Смыслов И. Знамение погибшего царства http://www.blagogon.ru/articles/127/ 

   

 

Лекция 6.  Социо-культурные и экономические идеалы христианских сообществ в России 

XX в . 

 

Лекция: Религиозное восприятие социалистических идей и дискуссии о реализации 

социализма на христианских началах. Социальный утопизм в пореволюционном 

протестантизме. Социальное реформаторство в старообрядчестве.    

Православие в поисках идеальной общины. Попытки преобразований и феномен 

«церковного обновления». Православные братства на рубеже XIX – XX вв. Всероссийское 

братство Неплюева. Отражение нерешенных социальных вопросов в повестке дня 

Поместного Собора 1917-1918 гг. и несостоявшиеся либеральные реформы. 

 

Семинар: Православное восприятие социалистических идей. Особенности хозяйственной 

этики в православии. «Экономика дара» как идеальная модель церковно-приходского 

устройства (с точки зрения теоретиков Поланьи, Салинза, Мосса, Грегори) vs 

государственно-символическая функция института церкви (T.Kollner). Перверсии 

выстраивания партнерских отношений между бизнесом и религиозными структрами в 

странах постсоциалистического блока.  
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Шерер Ю. В Поисках ‘христианского социализма’ в России // Вопросы философии. 

2000 №12. С. 80 – 129; 
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Тема 7. Религия в политических узусах.  

 

Лекция:   Сталинизм как квазирелигия. Тоталитарные политические режимы в 

религиозной перспективе. 

Семинар: Перенос религиозных символов в тоталитарную сталинскую идеологию. 

Спор о религиозном измерении сталинской идеологии с точки зрения Фёгелиновского 

понятия «политических религий». Тоталитарная версия Гражданской религии. Понимание 

"политической религии" в середине XX и на рубеже XX – XXI вв: Сходства и отличия. 

Христианские системы с точки зрения политической теологии (спор К. Шмитта и Эриком 

Петерсоном). Феномен общественной религии (Х.Казанова).  Феномен гражданской 

религии (R. Bellah). 

 

Обязательное чтение: 
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Дополнительная литература 

Gontieri Thierry. From “Political Theology” to “Political Religion” // Voegelinview. 

28.09.2009.  https://voegelinview.com/voegelin-and-carl-schmitt/ . 

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

Publications, Geneva, Switzerland, 2012. 

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 конференции. М.: РГГУ, 2012. С. 227-238.   

Левада С. Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х.  

М.: Изд-во «Мировой океан», 1993. 

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

Богданов К. Риторика ритуала. Советский социолект в этнолингвистическом 

освещении // Антропологический форум № 8.  С.300 – 337. 

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

https://voegelinview.com/voegelin-and-carl-schmitt/


 

 

НЛО, 2009.  

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

Свой путь: статья Юрия Левады о феномене «советского человека» //Theory & 

Practice. 22 сентября 2016. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/14608-svoy-put-statya-

yuriya-levady-o-fenomene-sovetskogo-cheloveka 

Согомонов А.Ю. Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 

90-х (Отв. ред. Ю. А. Левада. М.: Изд-во «Мировой океан», 1993. - 300 с.)  - Доступно в 

интернете 

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

Bellah, Robert N. Civil Religion in America // Journal of the American Academy of Arts 

and Sciences. 96 (1): 1–21 

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. 

 

 

Тема 8.  Православие как антитеза гуманистическому воззрению на мир.  

 

Лекция: Понятие антропологического пессимизма в разных интерпретациях. Учение 

об искажении человеческой природы в православном богословии XX века: личное и 

общественное измерение.  Догмат о грехопадении как политическая константа и ее 

проявление на уровне международных межцерковных контактов. Проблема экуменизма и 

антиэкуменизма.  

Семинар: Проблема нового стиля.  Догмат о грехопадении в контексте глобализации. 

Возраждение монархической идеологии в России, отдельных странах СНГ и славянских 

странах.  Понятие «православной цивилизации»,  карта стран с православным 

историческим бэкграундом и православных этнических сообществ.  Православие в 

условиях социалистической блоковой системы, «Византийский проект» в XXI веке.  

Обязательное чтение 

Скобцова М. Типы религиозной жизни // Вестник РХД. №176. 

Попович, Иустин. (2005). Православная церковь и экуменизм / перев.с Сербского – 

С.Фонов. М.: Паломник, 2005. Available at:  http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=261 

Свешников Вл. Очерки христианской этики. М.: ПСТГУ, 2000 

Красиков А. Православие и глобализация // Религия и глобализация на просторах 

Евразии / под ред. А.Малашенко и С. Филатова. М.: 2009. С.28 – 90. 

 

Дополнительная литература: 

Яшунский Н. Краткая история священной борьбы старостильников Греции против 

ереси экуменизма. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское Религиозное Общество 

Истинно-Православных Христиан (под юрисдикцией Священного Синода Церкви ИПХ 

Греции). 2001. 

Попович, Иустин. (2005). Православная церковь и экуменизм / перев.с Сербского – 

С.Фонов. М.: Паломник, 2005. Available at:  http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=261  

Rose, Seraphime. (1983). Orthodoxy and Religion of the Future. (Saint Herman of Alaska 

Brotherhood). 

Barkun, Michael. (2003). A Culture of Conspiracy. Berkeley, California: University of 

https://theoryandpractice.ru/posts/14608-svoy-put-statya-yuriya-levady-o-fenomene-sovetskogo-cheloveka
https://theoryandpractice.ru/posts/14608-svoy-put-statya-yuriya-levady-o-fenomene-sovetskogo-cheloveka
http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=261
http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=261


 

 

California press. 

 Бразертон Роб. (2017). Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговора. 

Пер с англ. —  М.: Альпина нон-фикшн.  

Moss, Vladimir. The 1983 anathema against ecumenism. The digital library of Vladimir 

Moss. 12.05.2015. http://www.orthodoxchristianbooks.com/articles/670/-1983-anathema-

against-ecumenism/ 

The ROCOR's Anathema Against Ecumenism (1983). Orthodox Christian Information 

Center. Translated from the Russian from Orthodox Observer, No. 58 (April 1984)  

http://orthodoxinfo.com/ecumenism/ecum_anath.aspx 

Патриарх Диодор. Послание Главам поместных автокуфальных Православных 

Церквей.  Antimodernizm.Ru. 08.12.2011. https://antimodern.ru/diodoros/    

Дзюбан Диомид.  Обращение ко всем архипастырям, пастырям, клирикам, 

монашествующим и всем верным чадам Святой Православной Церкви // 

Первопроходцы.ру. Январь 2007 года.   

http://www.pervoprohodcy.ru/pravoslavie/Diomid.html    

Киприан, митр. Оропосский и Филийский. Экклезиологические тезисы, или 

изложение учения о Церкви для православных, противостоящих ереси экуменизма. Фили, 

Аттика, Греция, 1993, с. 2, 5-7   

Филатов С., Кнорре Б. Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) // 

Современная религиозная жизнь России. М., 2004. 

Шишков А. Два экуменизма: консервативные христианские альянсы как новая форма 

экуменического взаимодействия // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 

2017. №1. С. 268–299. 

 
 
Вопросы для экзамена:  
 

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

Почему?  

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

или рационалистическим ?   

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

сектантства 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 

Федорова 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 

православных 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. 
13. Пейоративные категории в постсоветском церковном дискурсе.   
14. Позиция христианских церквей по отношению к воинскому делу в постсоветский 

период. 
15. Российское православие и энвайроментализм. Осуществляет ли экологическое 

служение Русская православная церковь?  

http://www.orthodoxchristianbooks.com/articles/670/-1983-anathema-against-ecumenism/
http://www.orthodoxchristianbooks.com/articles/670/-1983-anathema-against-ecumenism/
http://orthodoxinfo.com/ecumenism/ecum_anath.aspx
https://antimodern.ru/diodoros/
http://www.pervoprohodcy.ru/pravoslavie/Diomid.html


 

 

16. Русский протестантизм на рубеже тысячелетий 
N.B. В процессе освоения курса в ноябре – декабре часть дополнительных вопросов 
будет уточнена и, возможно, дополнена.  


