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Рабочая программы дисциплины 
 

Название дисциплины Церковь в ХХ веке 

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 истории Русской Церкви базируется на следующих дисциплинах: 
источниковедение, теория исторического знания, история советского государства 
и общества, история отечества в XX веке.  

Объем в часах Аудиторная работа 
(количество часов) 

Самостоятельная 
работа  

Всего 

  16/4    

Краткое описание 
курса (образец)  

В рамках курса История Русской Церкви в XX веке предполагается изучение 
основных исторических этапов  жизни православной церкви в досоветский (1894-
1917 гг.), советский (1918-1991 гг.) и постсоветский периоды. Определяющим для 
эмпирического положения церкви в прошлом столетии был то или иной тип 
церковно-государственных отношений. Во многом конфессиональная политика 
светской власти определенным образом формировала церковную ситуацию. Это 
было характерно и для последних лет имперского периода, когда созыв 
Поместного Собора откладывался по личному решению императора Николая II, и 
начал свою работу только при Временном правительстве. Антирелигиозная 
политика советского правительства не оставляла шансов на свободное положение 
верующих в СССР. Кроме законодательных актов направленных на подрыв 
материального положения и морального авторитета церкви, советское 
руководство активно поддерживало и провоцировало церковные расколы и 
деструктивные явления. Особой вехой в истории церкви в СССР можно считать 
Декларацию о лояльности советской власти 1927 г. и второе восстановление 
патриаршества в 1943 г. Положение православной церкви на оккупированных 
советских территориях в 1941-44 гг. представляет интерес с точки зрения 
возрождения церковной структуры, практически полностью разрушенной в СССР 
к концу 1930-х гг.  Новый виток антирелигиозной кампании в конце 1950-х – 
первой половины 1960-х гг., связанный с проектом построения коммунизма, 
привел к сокращению численности храмов, монастырей и духовных школ. 1000-
летие крещения Руси стал поворотным пунктом в отношении светской власти к 
православию и религии в целом, хотя не все проблемы в отношениях преодолены 
и сегодня. Наряду с линией церковно-государственных отношений в курсе будут 
представлены деяния церковных соборов (в основном поместных), 
внутрицерковная деятельность, тема церковной культуры в XX веке, тема 
новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Образовательные 
результаты по 
дисциплине (образец)  

Наличие у студентов фактических знаний по истории Русской Церкви, понимание 
слушателями смыслового содержания ключевых терминов и событий   
(Поместный собор, Патриаршество, Декрет об отделении Церкви от 
государства, Изъятие церковных ценностей, Обновленческий раскол, 
Местоблюститель Патриаршего престола, Зарубежная Церковь, Декларация о 
лояльности, “непоминающие”, сергианство, катакомбная церковь, “церковный 
коллаборационизм”, “новый курс” религиозной политики, Совет по делам РПЦ, 
апостасия, церковные диссиденты  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.  Российская Православная Церковь ло 1917 года 
3. Поместный собор 1917-1918 гг. 
4. Православная Церковь в период гражданской войны и первые годы 

советской власти. 
5. Православная Церковь в 1920-30-е гг. 
6. Русская Православная Церковь в годы Второй мировой войны. Церковная 

ситуация на оккупированных территориях. 
7. “Новый курс” сталинской религиозной политики. 
8. Антирелигиозная кампания в СССР в конце 1950 – первой половине 1960-

х гг. 
9. РПЦ МП в 1970-80 гг. Инакомыслие и церковные диссиденты. 
10. Юбилейный Собор РПЦ МП в 1988 г. и начало нового этапа церковной 

жизни в России. 

Образовательные 
технологии 

Курс состоит из 20 аудиторных часов и самостоятельной работы. Студенты 
слушают аудиторные 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. Поспеловский Д.В. Русская Православная Ц в XX веке. М. 1995. 
2. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917-

1941: документы и фотоматериалы. М.1996. 
3. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь  при Сталине и 

Хрущеве. М. 1999. 
 
 

Дополнительная 
1. Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 г.). 

М. 2002. 
2. Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской  церковной 

смуты. М. 1996. 
3. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви 1917-1945. М. 1996. 
4. Джейн Эллис. Русская Православная Церковь. Согласие и инакомыслие. 

Лондон. 1990. 
 

 
 


