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Рабочая программа дисциплины 
 

Название дисциплины Религия и Церковь в России  
Образовательная 
программа 

Дополнительная профессиональная программа – программа 
профессиональной переподготовки «Социальная история Отечества» 

 

Тип курса обязательная дисциплина    
Требования к уровню 
знаний студентов, 
необходимых для 
освоения дисциплины  

Изучение религии и Церкви в России базируется на следующих дисциплинах: 
источниковедение, теория исторического знания, культура и цивилизация России,  
история отечества в IX-XX вв. 

 

Объем в часах Аудиторная работа 
(количество часов) 

Самостоятельная 
работа  

Всего 

20 16 36 
Краткое описание курса 
(образец)  

В рамках курса «Религия и Церковь в России» предполагается изучение основных 
конфессий и вероисповеданий, которые были представлены на территории 
современного Российского государства начиная с середины первого тысячелетия 
по Рождеству Христову и до конца XX века. Задачей курса будет раскрыть влияние 
различных конфессий на историческое, культурное, социальное, политическое 
развитие России. Наряду с этим будет изучена вероисповедная политика 
российского государства на протяжении тысячелетия (X-XX вв.). В рамках 
дисциплины предполагается изучение различного отношения государства к разным 
вероисповеданиям, определение причин такого различия. Особый этап для истории 
всех конфессий была февральская демократическая революция 1917 года, а затем 
серьезные изменения начинаются после прихода к власти партии большевиков. 
Если в начале своего правления партия Ленина пыталась привлечь на свою сторону 
представителей конфессий, которые в период империи были ограничены в правах 
или преследовались. Однако с ужесточением внутренней политики и борьбой с 
«религиозными предрассудками» в СССР все конфессии оказались под прессом 
антирелигиозной политики СНК. 
Особое внимание будет уделено истории православной церкви с момента крещения 
славянских племен в IX веке и до позднего синодального периода. Здесь следует 
выделить важный процесс собирания разрозненных славянских земель в одно 
государство, высокий авторитет и  участие в государственных делах православных 
святителей. Одной из болевых точек отношения власти и православной церкви 
можно признать процесс секуляризации, который достиг своего пика в XVIII веке. 
 Римо-Католическая церковь, протестантские церкви, ислам, иудаизм и буддизм — 
это основные конфессии, которые так или иначе повлияли на историю Российского 
государства и на формирование современного культурного и религиозного 
ландшафта России. Современные проблемы зачастую имеют глубокие 
исторические корни, которые следует учитывать Особому рассмотрению подлежит 
феномен расцвета неоязычества в России в в 1990-е гг. - в начале 2000-х гг. 
История Русской Православной Церкви в  XX веке в данном курсе не будет 
изучаться, так как этой проблеме будет посвящен отдельная дисциплина. 

 

Образовательные 
результаты по 
дисциплине (образец)  

Наличие у студентов фактических знаний по истории русского государства, 
культуры и цивилизационных пересечений, понимание слушателями смыслового 
содержания ключевых терминов и событий   
(языческо-христианский синкретизм, автокефалия, «нестяжатели», патриаршество, 
мессианское мировоззрение, секуляризация церковного имущества, вероисповедное 
законодательство, старообрядчество, единоверие, правовое положение 
католиков в России, «русские католики», Декрет об отделении Церкви от 
государства, лютеранские и реформаторские церкви в России, хасидизм, черта 
оседлости, идеология и практика суфизма, мюридизм, ваххабизм, мусульманская 
система образования в России, различия исламских движений на Кавказе, в 
Поволжье и в Средней Азии и др.). В результате семинарских занятий 
предполагается развить у студентов практические навыки и умения, позволяющие 
самостоятельно ставить и рассматривать актуальные проблемы, использовать 
верифицированные источники и исследования, участвовать в дискуссии.  

 

Краткое содержание 
дисциплины 

Темы аудиторных занятий  распределены из расчета по 2 академических часа одна 
тема. 
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1.  Введение в курс, цель, задачи, историография и церковное 
источниковедение 

2. Православие в России: от крещения до петровских реформ. 
3. Православие в России: Синодальный период. 
4. Римо-католическая церковь в России. 
5. Протестантизм в России. 
6. Иудаизм в России. 
7. Ислам в России. 
8. Буддизм в России. 
9. Неоязычество в современной России. 
10. Итоговый семинар. 

Образовательные 
технологии 

Курс состоит из 20 аудиторных часов и самостоятельной работы. Студенты 
слушают лекции, читают рекомендованную литературу, готовят устные доклады 
для семинарских занятий, выполняют за курс контрольную работу в виде теста (45 
минут). Во время семинарских занятий студент должен продемонстрировать 
приобретенные знания, выступить с кратким докладом, ответить на поставленные 
вопросы, убедительно аргументировать собственную точку зрения.  

 

Формы контроля  Контроль качества усвоения знаний будет проводиться посредством тестов,  
участия студентов в практических занятиях. Итоговое занятие будет проходить в 
виде семинара, на котором студенты будут выступать с докладами по заранее 
выбранным темам. 

 

Литература 
 

Основная 
1. История религий в России: Учебник / Под общ. ред. Н.А.Трофимчука. - М.: 

Изд-во РАГС, 2001. - 591 с.  
 
Дополнительная 

1. Карташев А.В. Очерки по истории Русской церкви: В 2 т. Т.Н. М., 1992.  
2. Скрынников Р.Г. Крест и корона. Церковь и государство на Руси IX-XVII 

вв. СПб. 2000. 
3. Солженицын А. И. Двести лет вместе: В 2 т. — М.: Русский путь. 2001, 

2002. 
4. Курило О.В. Очерки истории лютеран в России (XVI-XX вв.). М., 1996.  
5. Иудаизм в России. М., 1997.  
6. Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1995.  

 

 

 
 


