Аннотация
Дисциплина «История Русской православной церкви ХХ в.» входит в вариативную
часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01
«Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии».
Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного представления о
духовном, социальном и культурно-историческом развитии Русской православной церкви,
об основных закономерностях, этапах и особенностях ее исторического пути в XX веке.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Общекультурные компетенции (ОК)
 OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, тестовое
задание, курсовая работа;
– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с
преподавателем по темам курса, выполнение итогового практического задания.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы,
108 академических часов для всех форм обучения.
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения:
лекции (28 ак. час.), семинары (26 ак.час.), 54 часа отводится на самостоятельную работу;
для студентов очно-заочной формы обучения: лекции (28 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 64
часа отводится на самостоятельную работу; для студентов заочной формы обучения:
лекции (16 ак. час.), 92 часа отводится на самостоятельную работу.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом курса является история Русской православной церкви в ХХ веке, ее
основные этапы, деятельность, события, персоналии.
Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного
представления о духовном, социальном и культурно-историческом развитии Русской
православной церкви, об основных закономерностях, этапах и особенностях ее
исторического пути в XX веке.
Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) овладеть
знаниями о периодизации, этапах, ключевых событиях, датах и персоналиях истории
Русской православной церкви ХХ века; (2) освоить основные источники по истории
Русской православной церкви ХХ века и овладеть ключевыми методами их изучения; (3)
узнать о проблемах церковной жизни в ХХ веке; (4) овладеть навыками получения,

обобщения и анализа информации о деятельности православной церкви; (5) научиться
самостоятельно анализировать и оценивать события церковной истории ХХ века.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «История Русской православной церкви ХХ в.» входит в состав
вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по
направлению 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история
православной теологии», и направлена на повышение культуры в области церковноисторического знания. С курсом «История Русской православной церкви ХХ в.» связаны
курсы «История Русской православной церкви X-XIX вв.», «Новомученики и исповедники
ХХ в.», «История Отечества (фактология и историография)», «Духовный опыт РПЦ ХХ
века», «Русская церковь XX в. в эмиграции».
Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 3-го
курса, для очно-заочной и заочной форм обучения во 2-м семестре 4-го курса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК)
 OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Структурные элементы компетенций
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 периодизацию, этапы, ключевые события, даты и персоналий церковной истории в
XX веке;
 основные источники по истории Русской православной церкви ХХ века;
 проблемы церковной жизни в ХХ веке;
 роль личности в церковной истории ХХ века;
уметь:
 самостоятельно анализировать и оценивать события церковной истории ХХ века;
владеть:
 ключевыми методами изучения источников по истории Русской православной церкви
ХХ века;
 навыками получения, обобщения и анализа информации о деятельности
православной церкви.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетные единицы.
Для очной формы обучения
Всего
часов

Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа (лекции)
Занятия семинарского типа
(семинары)
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы, повторение материала
лекций
Вид промежуточной аттестации:
(экзамен)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

Для очно-заочной формы обучения
Всего
Вид учебной работы
часов
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
44
(всего)
в том числе:
Занятия
лекционного
типа
28
(лекции)
Занятия семинарского типа
16
(семинары)
Самостоятельная работа
28
(всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы,
повторение
материала лекций
Вид промежуточной
аттестации: (экзамен)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

1

2

3

Семестры
4
5
6

54

54

28

28

26

26

18

18

18

18

36

36

108
3

108
3

1

2

3

4

Семестры
5
6
7

8
44

28
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28

28
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36
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3

108
3

7

8

9

10

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
(всего)
в том числе:
Занятия
лекционного
типа
(лекции)
Занятия семинарского типа
(семинары)
Самостоятельная работа
(всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы,
повторение
материала лекций
Вид промежуточной
аттестации: (экзамен)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

Всего
часов

1

2

3

4

Семестры
5
6
7

8

16

16

16

16

56

56

56

56

36

36

108
3

108
3

9

10

5. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Эпоха великих реформ императора Александра II и церковная жизнь в 1860-80 гг.
Церковь, общество, духовенство в 1860-е гг. Основные направления реформирования.
Министр МВД П.А. Валуев и его участие в церковных реформах. Церковно-приходские
попечительства и братства. Материальное обеспечение причтов, церковные реформы и
земство. Изменение прав белого духовенства. Церковь и начальное народное образование.
Реформа духовных учебных заведений. Сокращение приходов и причтов. Церковная
администрация и суд. Конфессиональная политика императора Александра III
«Миротворца». Период контрреформ. Возрастающая роль обер-прокурора св. Синода К.П.
Победоносцева.
Тема 2. Российская Православная Церковь на рубеже XIX–XX вв.
Попытки восстановления канонического строя церковной жизни в 1904–1907 гг. и
политические приоритеты Российской империи. Синодальная система государственноцерковных отношений: основные черты. Положение Российской Церкви в российской
политической системе на рубеже XIX–XX вв. Оберпрокуратура и епископат.
Богоискательство русской интеллигенции (1901–1903 гг.), публицистическая подготовка
реформ. Позиция светских властей. Предсоборное присутствие: задачи, структура и

основные рекомендации. Отказ от курса на Поместный собор со стороны светских властей
после 1907 г.
Тема 3. Российская Церковь между двумя русскими революциями и во время Февральской
революции 1917 г. Церковь и Временное правительство.
Завершение работ Предсоборного присутствия и перспективы созыва Собора. Столичные
архиереи в 1907–1917 гг. Распутин и Церковь. Работа в области литургических
преобразований и преобразований в сфере богослужебного языка. Движение к Поместному
собору в 1917 г. Революционные оберпрокуроры: революционная риторика и синодальная
политика. Священный Синод и подготовка к Поместному собору. Созыв собора и начало его
работы в Москве.
Тема 4. Поместный собор 1917–1918 гг.
Система церковно-государственных отношений и другие деяния. Задачи Поместного
собора, его состав и порядок работы. Проблема государственно-церковных отношений в
деяниях собора. Нормализация центрального церковного управления и избрание Патриарха
Тихона. Епархиальное и приходское управление в деяниях собора. Церковно-правовая
система, выработанная собором. Собор о церковном суде, монашестве, женском служении.
Тема 5. Поместный собор, Патриарх и большевистский переворот. Власть и Церковь в
годы Гражданской войны.
Позиция собора в дни большевистского переворота и волнений в Москве. Декрет «Об
отделении Церкви от государства и школы от Церкви» 1918 г. как ответ на постановление
собора от 2 декабря 1917 г. и реакция собора на большевистский акт. Выступления власти,
последующие акты собора и заявления Патриарха: Церковь и власть на путях конфронтации
в годы гражданской войны. Кампания по вскрытию святых мощей.
Тема 6. Кампания по изъятию церковных ценностей: формирование репрессивной политики
власти в отношении Российской Церкви.
Голод 1921–1922 гг., участие Церкви в помощи голодающим. Декрет об изъятии церковных
ценностей, волнения в Шуе. Политбюро ЦК РКП(б) и ОГПУ – организаторы кампании
изъятия церковных ценностей. Изъятие ценностей после Шуи: Смоленск, волнение в
провинции. Судебные процессы против духовенства: Иваново-Вознесенский, Московский,
Петроградский (дело митрополита Вениамина). Дело патриарха Тихона. Обновленцы на
подъеме: лидеры, группы, отличие от «реформаторов» предреволюционной поры, размах
движения и его причины. Результаты изъятия церковных ценностей. Церковное зарубежье:
Карловацкий собор и монархический съезд.
Тема 7. Власть и Церковь в 1923–1925 гг.
Изменения в большевистском руководстве в 1923 г. и сворачивание дела Патриарха Тихона.
«Покаяние» патриарха Тихона и поиск способа сосуществования с советской властью в
последние годы жизни патриарха. Крах обновленческого раскола, мутации обновленчества,
возможности воссоединения с Патриаршей Церковью. «Завещание» Патриарха Тихона.
Местоблюстительство митр. Петра (Полянского): проблемы легальности и легитимности

центрального церковного управления, принуждение к воссоединению с обновленцами со
стороны власти. Конец 1925 г.: стороны в тупике.
Тема 8. Первое местоблюстительство митрополита Сергия (Страгородского): курс
власти, начало разделений в Патриаршей Церкви, Российская Церковь в поиске моделей
сосуществования с советской властью.
Новые партийные установки: курс на «раскол тихоновцев». Арест митр. Петра, первое
заместительство митр. Сергия (Страгородского): григорианский раскол, столкновение с
митр. Ярославским Агафангелом (Преображенским). Центральное церковное управление
между легальностью и легитимностью: внутрицерковная полемика – проект Декларации
1926 г., Соловецкое послание 1926 г. Кризис 1926 г., письмо митр. Сергия зарубежным
епископам и попытка тайных выборов Патриарха. Арест митр. Сергия, хаос центрального
церковного управления. Второе заместительство митр. Сергия. Декларация 1927 г., ее
преемство по отношению к прежним актам и отличие от них.
Тема 9. Декларация 1927 г. и оппозиционные движения в Русской Церкви конца 1920-х –
1930-х гг.
Первая реакция на Декларацию 1927 г. Дальнейшие действия митр. Сергия и начало
оппозиционного движения – кризис легитимности центрального церковного управления.
Вопрос о роли ОГПУ в провоцировании расколов. «Правые» расколы: иосифлянский,
викторианский, буевский. Позиция митр. Кирилла (Смирнова) и Агафангела
(Преображенского). Полемика между ними и митр. Сергием: попытка экклезиологической
характеристики. Русская Церковь накануне 1930-х гг.: итоги разделений.
Тема 10. Русская эмиграция и церковное зарубежье в 1920-е –1930-е гг.
Русская эмиграция в Европе и на Дальнем Востоке. Политические группы эмиграции.
Карловацкий синод в Сербии: двойственность его канонического статуса. Епархия митр.
Евлогия в отношениях с Карловацким синодом и Москвой. РПЦЗ в III Рейхе. Православная
Церковь на бывших территориях Российской империи: в Финляндии, Прибалтике, Польше,
Румынии.
Тема 11. Законодательство 1929 года и политика советской власти в отношении Русской
Церкви в 1930-е гг.
Русская Церковь на грани уничтожения. Новые законодательные меры советской власти:
законодательство 1929 г. и сопутствующие документы. Индустриализация, коллективизация
и наступление на Церковь 1929–1930 гг. Союз воинствующих безбожников и его
пропагандистская кампания. Репрессии 1930-х гг.: курс на полное уничтожение Церкви;
предложение Маленкова–Ежова 1937 г. Результаты репрессивной политики власти:
нелегальная жизнь Церкви, реакция верующих на проект "сталинской" конституции,
результаты переписи 1937 г.

Тема 12. Русская Православная Церковь в начале Второй мировой и Великой
Отечественной войны.
Изменение государственно-церковных отношений в конце 1930-х гг. Политика в отношении
Церкви на «новых территориях» СССР. Начало Великой Отечественной войны:
патриотическая позиция Церкви, выступления ее иерархов, ее благотворительная
деятельность, духовенство в годы войны. Место Церкви во внешнеполитических расчетах
советского руководства.
Тема 13. Русская Церковь на оккупированной Германией территории.
III Рейх и Православная Церковь: партийные установки и позиция конкретных ведомств и
армии. Массовое церковное возрождение на оккупированных территориях. Особенности
этого процесса и политика оккупационных властей в Карелии, Прибалтике, Белоруссии, на
Украине, в зоне румынской оккупации.
Тема 14. «Новый курс» в государственно-церковных отношениях.
Перелом в Великой Отечественной войне и новые внешнеполитические приоритеты
советского руководства. Встреча в Кремле Сталина с центральным руководством Русской
Церкви. Архиерейский собор Русской Православной Церкви, выборы патриарха Сергия.
Образование Совета по делам Русской Православной Церкви, его функции, руководство,
структура. Поместный собор 1945 г.: формирование международной миссии РПЦ –
«система православного единства». Вопрос о причинах изменения сталинской церковной
политики.
Тема 15. Церковное зарубежье в послевоенные годы.
Объединение с Русской Православной Церковью в 1940-е гг.: Европа, Дальний Восток.
Восстановление канонических связей с ранее отколовшимися частями: Грузинская Церковь,
Финляндская, Польская, Чешская автокефалии. Русская Церковь по обе стороны фронта
«холодной войны», РПЦЗ в сфере американской политики. Американская митрополия –
путь к Автокефальной Православной Церкви.
Тема 16. Вершина и закат «нового курса». Русская Церковь в 1940-е годы.
Внешнеполитическая деятельность Церкви после войны: новые задачи. Церковное
возрождение внутри страны: монастыри, духовное образование, открытие храмов.
«Ликвидация» обновленчества и судьба «правой» оппозиции в 1940-е гг. Позиция Отдела
пропаганды и агитации ЦК партии по отношению к церковной политике. Совещание глав и
представителей Автокефальных Православных Церквей 1948 г. и реакция на его результаты
государственного руководства. Сворачивание «нового курса» и его итоги.
Тема 17. Власть и Церковь в 1954–1964 гг.
Идеология и прагматика новых гонений; церковная проблематика в контексте борьбы за
власть. Разгром Совета по делам Русской Православной Церкви, смещение Г. Г. Карпова,
слияние Советов и создание Совета по делам религий, перемещение религиозной политики
из компетенции спецслужб в компетенцию пропагандистских органов партии.
Законодательные акты – пересмотр сталинской политики. «Церковная реформа» 1961 г.,

закрытие храмов и монастырей, антирелигиозная пропаганда. Попытки сопротивления
гонениям со стороны Церкви: выступление Патриарха Алексия на конференции советской
общественности за мир, кончина митр. Николая (Ярушевича), собор 1961 г. Международная
деятельность Русской Православной Церкви: православные наблюдатели на Втором
Ватиканском соборе, вступление Русской Церкви в ВСЦ.
Тема 18. Тихие гонения 1970-х гг.
Итоги хрущевских гонений: канонические, финансовые, социальные, идеологические –
Русская Церковь в системе административного рынка. Смена партийного руководства и
«затушевывание» антицерковного курса. Новая система центрального церковного
управления. Попытки восстановления внутрицерковного строя: подготовка к собору 1971 г.
и сам собор, избрание Патриарха Пимена. Совет по делам религий: идеология и отношения
с Церковью, попытки коррекции антицерковной политики в конце 1970-х гг. Новое
поколение в ограде Церкви: церковные диссиденты, молодежные кружки. Нелегальные
священники, монастыри и образование.
Тема 19. Изменения в государственной религиозной политике в 1980-х годах и Юбилей
1000-летия Крещения Руси.
Церковная карта в партийной политике начала 1980-х гг. Смягчение антицерковной
политики, передача Церкви Даниловского монастыря в Москве. Начало подготовки к
празднованию 1000-летия Крещения Руси. Юбилейные торжества: политика и церковное
возрождение. Поместный собор 1988 г., Архиерейский собор 1989 г., начало прославления
новомучеников. Принятие нового Закона о свободе совести: конец советского периода
истории Русской Церкви.
Тема 20. Русская Церковь и новая российская государственность. Проблемы и тенденции
1990-х гг.
Русская Православная Церковь в дни попытки государственного переворота 1991 г. Распад
СССР и церковные расколы (Украина, Прибалтика, Молдавия). Размывание центрального
церковного управления, бурное церковное возрождение и его последствия, радикальный
околоцерковный активизм (религиозная и политическая составляющая). Неоднозначная
позиция по отношению к Церкви новой государственной элиты. Закон о свободе совести
1997 г. и дискуссии о перспективах государственно-церковных отношений. Собор и
президентские выборы 2000 г.: новые тенденции в церковной жизни.

