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ПСТГУ проводит набор на магистерскую 

программу по религиоведению «Религиозные 

аспекты русской культуры XIX – начала XX века». 

Программа была создана прот. Георгием 

Орехановым (1963–2020), доктором исторических 

наук, доктором церковной истории, профессором и 

проректором ПСТГУ, известным историком 

Русской Церкви, специалистом по творчеству Л. 

Толстого.  

О содержании и особенностях программы мы 

побеседовали с ее нынешним руководителем, зав. 

кафедрой философии и религиоведения богословского факультета д. филос.н. 

К.М. Антоновым. 

 

В чем Вы видите уникальность данной магистерской программы? 

Уникальность новой магистерской программы прежде всего в междисциплинарном 

подходе, который выражен в соединении специальных научных компетенций в таких 

областях знания, как философия, религиоведение, история религии, православная теология, 

история Русской Церкви, история русской духовной культуры, литературы и искусства. 

Благодаря этой междисциплинарности у учащегося формируется многомерная картина 

русской культуры XIX – XX века. 

Наша программа предлагает комплексное видение истории русской культуры XIX –XX вв., 

формирует понимание места и роли религии, в особенности, православия, его духовности 

и религиозного опыта, в этой истории; формирует способность к религиоведческому, 

богословскому и культурологическому анализу различных областей русской культуры, 

общественной и философской мысли указанного периода.  

Это содействует выработке понимания наиболее важных особенностей и тенденций 

русской культуры, которые в значительной степени возникли именно в выбранный 

исторический период и сохраняют свое влияние в современной России.  

 

Что изучают студенты данной программы более конкретно? 

Наша магистерская программа предполагает изучение: 

 истории русских религиозных исканий в социокультурном и политическом 

контексте; 

 религиозных аспектов культуры в различных областях русской жизни; 



 индивидуального религиозного опыта и особенностей религиозной мысли 

выдающихся представителей русской культуры XIX –начала XX в. 

 русской религиозной философии в ее взаимодействии с Церковью, обществом, 

государством, культурой. 

В каких сферах профессиональной деятельности смогут реализовать себя 

выпускники данной магистерской программы?  

В целом программа готовит специалистов по русской религиозной культуре, людей, 

которые хорошо разбираются в ее прошлом и на этой основе могут понимать ее настоящее 

и действовать в нем. Конкретных сфер профессиональной деятельности, в которых могут 

реализовывать себя выпускники данной программы, достаточно много, назову основные: 

 прежде всего, это, конечно, научные исследования в области истории русской 

религиозной культуры и мысли; 

 преподавание дисциплин, связанных с историей русской духовной и интеллектуальной 

культуры, литературы и философии в средней и высшей школе; 

 для иностранных граждан - работа в структурах, ориентированных на контакты с 

российскими организациями; 

 решение проблем межкультурной коммуникации в русскоязычной среде в РФ и за 

рубежом; 

 разработка адаптированных маркетинговых и рекламных стратегий для работы на 

российском рынке; 

 подготовка научных изданий, связанных с проблематикой русской культуры; 

 реализация инновационных форм обучения разного профиля в области религиоведения, 

теологии, культурологии и смежных дисциплин. 

Как организован учебный процесс? 

Программа вечерняя, занятия проходят 3-4 дня в неделю, после 17.00. Для иногородних и 

зарубежных студентов, особенно в нынешних сложных условиях, возможно использование 

средств дистанционного обучения, подключение по зуму, скайпу и проч. 

Продолжительность программы – 5 семестров. Занятия проходят в здании ПСТГУ на 

Лиховом переулке. Последний семестр полностью посвящен написанию магистерской 

диссертации, занятий в нем нет, кроме специальных семинаров, на которых студенты 

обсуждают свои работы с научными руководителями и руководителем программы.  

Стоимость обучения – 70 тыс. рублей в год (общая стоимость 175 тыс. рублей). 

Изучение каких дисциплин предполагает данная программа? 

В основе программы лежат авторские курсы, разработанные известными специалистами в 

области изучения русской истории, культуры и мысли, работающими в ПСТГУ, на 

философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, в Институте мировой литературы. 

Занятия проходят в интерактивном режиме, они предполагают изучение и всестороннее 

обсуждение основных текстов и событий истории русской религиозной и интеллектуальной 

культуры XIX – XX веков.  

 

В программе изучаются  

 

общие курсы, представляющие различные формы взаимодействия религиозной и светской 

культуры в истории России: 



 

История русского религиозного самосознания 
Церковь и государство в России XIX – начала XX века 

Священное и мирское в русском искусстве XIX – начала XX века (архитектура, живопись, музыка, театр) 

Христианство и русская литература XIX – начала XX века 

Русское богословие синодальной эпохи 

Философия и религия в России XIX века 

Философия русского религиозного Ренессанса 
Русская эмиграция: философия, религия и культура 

Религиозная мысль в советской и постсоветской России 

Маргинальная религиозность и эзотерика в России XIX – начала XX века 

Религия и политические идеи в России XIX – начала XX века 

Архив русской интеллектуальной культуры 

 

Курсы, посвященные более частным аспектам русской культуры: 
 

Свобода совести в России XIX – начала XX века 

Философия культуры в России XIX – XX  веков 

Эсхатология и утопия в русской мысли 

Религиозно-философская культура: организации и институты 

Историография русской мысли 
  

Дисциплины по выбору и специальные курсы: 

 
Русская софиология 

Интеллигенция и Церковь 

Достоевский на рубеже XIX – XX веков 

Толстой, Церковь, общество 

Евразийство как религиозно-культурный феномен 

Русское богоискательство и богостроительство 

Русская революция в религиозно-философской рефлексии 

Философия языка в России XIX – XX веков 

 

 

Кроме того, программа включает разнообразные практики, религиоведческие экскурсии по 

литературным музеям (Ясная Поляна, дом-музей С.Н. Дурылина в Болшево, дом-музей 

М.М. Пришвина в Дунино, и др.), а также курсы, способствующие развитию навыков 

академического письма в целом и написанию магистерской диссертации в частности, 

освоению методологии архивных исследований. 

 

Какие дополнительные возможности предлагает университет поступившим на 

данную программу? 

Студентам, поступившим на данную магистерскую программу, мы дополнительно 

предоставлям возможность: 

 изучать русский язык как иностранный 

 учиться дистанционно 

 участвовать в научных конференциях в России и за рубежом; 

 участвовать в международных проектах; 

 участвовать в научных грантах и университетских конференциях, публиковать 

научные статьи в изданиях ПСТГУ; 

 участвовать в проектах и мероприятиях Богословского факультета ПСТГУ 

(праздники, конкурсы, богослужения, добровольчество, паломничество и др.). 

 



Интервью прот. Георгия Ореханова о программе: https://www.pravmir.ru/chitali-li-

svyashhenniki-nitsshe/ 
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