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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Церковь и секуляризационные процессы Нового 

времени» являются изучение секуляризационных процессов в истории русского общества, 

русской Церкви и русской культуре. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Церковь и секуляризационные процессы Нового времени» относится к 

блоку Б1.О.11 обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах, во 2 и 3 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Интеллектуальное пространство 

России Нового времени», «История русского искусства XVIII–XIX веков», «История идей 

Нового времени». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать историю России и историю 

русской Церкви.  

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 

Способность анализировать, 

объяснять исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных и 

культурных измерениях на 

основе междисциплинарных 

подходов  

  

(формируется индикатор ОПК-

3.1: Способность анализировать 

исторические процессы и 

явления в их экономических, 

социальных и культурных 

измерениях) 

Студент должен знать основные события, 

исторические процессы, даты и имена истории 

России и истории Церкви нового времени в их 

экономических, социальных и культурных 

измерениях; основные методы критического 

анализа исторических процессов, социальных и 

культурных явлений; основные направления 

историографии, посвящённые освящению 

проблем секуляризации в России. 

уметь анализировать культурные процессы, 

развитие секуляризации в истории России; 

проводить исторические аналогии 

представленных вопросов в их социальных и 

культурных измерениях; 

владеть навыками постановки и решения 

исторических проблем, связанных с историей 

Церкви, культуры и истории России. 

ОПК-3 
Способность анализировать, 

объяснять исторические 

процессы и явления в их 

Студент должен знать развитие исторических 

процессов, идей секуляризации в русской 

культуре, публицистике Нового и Новейшего 
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экономических, социальных и 

культурных измерениях на 

основе междисциплинарных 

подходов 

 

(формируется индикатор ОПК-

3.2: Способность объяснять 

исторические процессы и 

явления в их экономических 

социальных и культурных 

измерениях, основываясь на 

междисциплинарных подходах) 

времени, основные этапы секуляризации в 

истории России, ее культурное и социальное 

значение, экономические аспекты секуляризации 

для истории Церкви. 

уметь применять междисциплинарные подходы в 

анализе экономических, социальных и 

культурных процессов, объяснять исторические 

процессы и явления секуляризации с точки 

зрения экономических и культурных изменений. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. На 

учебные занятия лекционного типа отводится 72 часа. Самостоятельная работа составляет 

72 часа. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Изменения в системе 

церковного 

управления Нового 

времени. 

Создание Синода. Обер-прокурор. Система 

епархиального управления, духовные консистории. 

Епархиальное деление. Церковное 

делопроизводство Синодального времени. 

Взаимоотношения церковной и государственной 

власти. Цари и епископат. 

ОПК-3 

2. Образование как 

социальный капитал 

Создание системы духовного образования. 

Семинарии в России. Значение образование для 

духовенства, изменение системы назначения на 

места. Образование для дочерей духовенства. Роль 

образования в изменение менталитета духовенства. 

Выход из духовного сословия. Духовенство в 

светских учебных учреждениях. 

ОПК-3 
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3 Материальное 

обеспечение Церкви.  

Церковное землевладение. Политика Петра 1 в 

отношение монастырей и церковного имущества. 

Секуляризация земель. Вопрос материального 

обеспечения в XIX в. Церковного землевладение 

при имп. Николае 1. Пенсионное обеспечение. 

Эмеритальные кассы. Жалование. Занятие 

сельским хозяйством.  

ОПК-3 

4 Взаимоотношения 

духовенства и 

дворянства 

Самоопределение духовенства. Дворяне – 

строители и владельцы усадебных храмов. 

Взаимоотношения с помещиками. Духовенство в 

столице и дворянство. 

ОПК-3 

5 Духовенство и 

купечество 

Меценаты и благотворители. Купечество и 

старчество. Повседневная жизнь купцов. 

Купеческие приходы Москвы. Взаимоотношения с 

духовенством. 

ОПК-3 

6 Духовенство и 

крестьянство 

Взаимоотношения, вопрос материального 

обеспечения. Требы, Славы. Роль духовенства в 

жизни деревни. Воскресные школы.  

ОПК-3 

7 Монастыри в жизни 

общества XVIII - 

XIX века 

Монастыри как духовные центры. Оптика пустынь. 

Монастыри и приходское духовенство. 

Монашествующие. Отношение государственной 

власти к монастырям: Петр 1. Рост женского 

монашества во второй половине XIX века: 

причины. Проблемы женских монастыре и 

монашества в начале ХХ века. Вл. Кн. Елизавета 

Фёдоровна и Марфо-Мариинская община.  

ОПК-3 

8 Религиозность 

русского общества 

Нового времени 

Посещение храма, говение, исповедь. Вера и 

мистицизм. Влияние протестантизма в XVIII веке. 

Теория Дарвина и материализм XIX века. 

Отношение к Церкви на рубеже XIX – XX века. 

Вера и прогресс. 

ОПК-3 

9 Вера крестьян Крестьянская вера, суеверия. Роль священника в 

обрядовой жизни (Похороны, свадьбы). 

Понимание крестьянами веры и Таинств. 

Праздники и посещение храма. Языческие 

традиции и русская деревня. 

ОПК-3 

10 Духовенство от 

сословия к 

профессии 

Наследование церковных мест. Невозможность 

попасть в духовенство при Пётре 1. Разбор 

духовенства. Выход из духового сословия. Отказ 

от выборности духовенства. Восприятие 

духовенством своего служения. 

ОПК-3 

11 Церковь в русской 

литературе 

Изобразите духовенства и религии в литературе. 

А.С.Пушкин, Лесков, Н.В.Гоголь, Мельников-

Печерский, Никифоров-Волгин, Шмелев, 

Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой. Славянофилы. 

Писатели - выходцы из духовного сословия 

(Мамин-Сибиряк, Н.Чернышевский, Е.Замятин, 

М.Булгаков) 

ОПК-3 

12 Церковь и религия в 

живописи 

Портреты духовенства, церковные обряды и 

Таинства, храмы и монастыри. Академический 

сталь в иконописи. 

ОПК-3 
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13 Церковная 

архитектура. 

Стиль классицизм и ампир, псевдорусский стиль. 

Строительство усадебных храмов, образцы 

западной архитектуры.  

ОПК-3 

14 Революционные 

течения и 

антирелигиозная 

пропаганда 

Материализм и марксизм. Антирелигиозная 

пропаганда. Виды и влияние на различные слои 

общества. Изменение отношения к Церкви и 

духовенству. Дискредитация духовенства 

агитаторами революционных партий.  

ОПК-3 

15 Рабочий вопрос. Рабочие в больших городах. Вера и пропаганда. 

Просветительская деятельность духовенства. 

Создание системы лекториев, кружков. Иоанн 

Кронштадтский.  

ОПК-3 

16 Поместный Собор 

1917 -1918 гг. 

Вопрос патриаршества. Самостоятельность 

Церкви. Создание новой системы церковного 

управления. Революционное и демократическое 

влияние на принятие решений. Вопрос Соборности 

и единоличной власти. Участие представителей 

различных социальных слоев в принятие решений.  

ОПК-3 

17 Рефлексия и 

самооправдание 

духовенства 

Синодальной эпохи  

Писатели-священники – создание образа 

священнослужителя (свящ. И.Беллюстин, 

Д.Ростиславов, Знаменский). Церковная 

периодическая печать и вопросы быта и жизни 

духовенства.  

ОПК-3 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

2 

Изменения в системе 

церковного управления 

Нового времени. 

8 4   4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
Образование как социальный 

капитал 
8 4   4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
Материальное обеспечение 

Церкви. 
10 6   4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
Взаимоотношения духовенства 

и дворянства 
8 4   4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Духовенство и купечество 4 2   2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Духовенство и крестьянство 10 6   4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
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2 
Монастыри в жизни общества 

XVIII - XIX века 
6 4   2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
Религиозность русского 

общества Нового времени 
8 4   4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Вера крестьян 10 6   4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

 ИТОГО за 2 семестр 72 40 -  32   

3 
Духовенство от сословия к 

профессии 
8 4   4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Церковь в русской литературе 12 6   6 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Церковь и религия в живописи 10 4   6 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Церковная архитектура. 10 4   6 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 
Революционные течения и 

антирелигиозная пропаганда 
10 4   6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Рабочий вопрос. 10 4   6 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 
Поместный Собор 1917 -1918 

гг. 
8 4   4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 

Рефлексия и самооправдание 

духовенства Синодальной 

эпохи 

4 2   2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Зачет       100 

 ИТОГО за 3 семестр 72 32 -  40   

 ВСЕГО 144 72 -  72   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Церковь и секуляризационные процессы Нового 

времени» студент должен использовать для подготовки к зачету рекомендованную 

литературу. Самостоятельная работа студента должна включать работу с пройденным 

материалом по конспектам лекций и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Церковь и секуляризационные процессы Нового времени» изучается в течение 

2 семестра 1 курса и 3 семестра 2 курса и заканчивается зачетом. Форма зачета – устный 
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доклад по подготовленной теме. Проставление оценки без прохождения промежуточной 

аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочн

ых 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-3 

ОПК-3.1: 

Способность 

анализироват

ь 

исторические 

процессы и 

явления в их 

экономически

х, социальных 

и культурных 

измерениях 

Студент знает основные 

события, исторические 

процессы, даты и имена истории 

России и истории Церкви 

нового времени в их 

экономических, социальных и 

культурных измерениях; 

основные методы критического 

анализа исторических 

процессов, социальных и 

культурных явлений; основные 

направления историографии, 

посвящённые освящению 

проблем секуляризации в 

России; умеет анализировать 

культурные процессы, развитие 

секуляризации в истории 

России; умеет проводить 

исторические аналогии 

представленных вопросов в их 

социальных и культурных 

измерениях; владеет навыками 

постановки и решения 

исторических проблем, 

связанных с историей Церкви, 

культуры и истории России. 

Студент не знает основные 

события, исторические 

процессы, даты и имена истории 

России и истории Церкви нового 

времени в их экономических, 

социальных и культурных 

измерениях; основные методы 

критического анализа 

исторических процессов, 

социальных и культурных 

явлений; основные направления 

историографии, посвящённые 

освящению проблем 

секуляризации в России; не 

умеет анализировать 

культурные процессы, развитие 

секуляризации в истории 

России; не умеет проводить 

исторические аналогии 

представленных вопросов в их 

социальных и культурных 

измерениях; не владеет 

навыками постановки и решения 

исторических проблем, 

связанных с историей Церкви, 

культуры и истории России. 

Зачет 

ОПК-3 

ОПК-3.2: 

Способность 

объяснять 

исторические 

процессы и 

явления в их 

экономически

х социальных 

и культурных 

измерениях, 

основываясь 

на 

междисципли

нарных 

подходах 

Студент знает развитие 

исторических процессов, идей 

секуляризации в русской 

культуре, публицистике Нового 

и Новейшего времени, основные 

этапы секуляризации в истории 

России, ее культурное и 

социальное значение, 

экономические аспекты 

секуляризации для истории 

Церкви; умеет применять 

междисциплинарные подходы 

при анализе экономических, 

социальных и культурных 

процессов; объяснять 

Студент не знает развитие 

исторических процессов, идей 

секуляризации в русской 

культуре, публицистике Нового 

и Новейшего времени, основные 

этапы секуляризации в истории 

России, ее культурное и 

социальное значение, 

экономические аспекты 

секуляризации для истории 

Церкви; не умеет применять 

междисциплинарные подходы в 

анализе экономических, 

социальных и культурных 

процессов; не умеет объяснять 

Зачет 
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исторические процессы и 

явления секуляризации с точки 

зрения экономических и 

культурных изменений. 

исторические процессы и 

явления секуляризации с точки 

зрения экономических и 

культурных изменений. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список докладов к зачету: 

1. Основные источники по истории епархиального управления Нового времени. 

2. Система церковного управления епархиального уровня. 

3. Синодальная система и императорская власть. 

4.  Образование духовенства.  

5. Церковное землевладение. 

6. Вопрос материального обеспечения Церкви и духовенства. 

7. Пенсионное обеспечение. 

8. Эмеритальные кассы. 

9. Взаимоотношения духовенства и дворянства. 

10. Взаимоотношения крестьян и дворянства. 

11. Вера и обряды крестьян. 

12. Мистицизм в русском обществе. 

13. Антирелигиозная пропаганда. 

14. Материалистическая куртина мира. Вера и прогресс. 

15. Собор 1917 г. 

16. Рабочий вопрос и Церковь. 

17. Духовенство в русской литературе. 

18. Духовенство в живописи. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 
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9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и 

новейший периоды. М., 2010. https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-

pravoslavnoj-tserkvi-sinodalnyj-i-novejshij-periody/ (открытый доступ); 

2. Фирсов С.Л. История России: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2021. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. По 

дисциплине «Церковь и секуляризационные процессы Нового времени» не предусмотрено 

проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы 

не выставляются.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-sinodalnyj-i-novejshij-periody/
https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-sinodalnyj-i-novejshij-periody/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Ю.И. Белоногова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России.           

  _____________________________ (Ю.И. Белоногова) 

 

 Программа одобрена на заседании кафедры Истории России от «30» августа 2021 

года, протокол № 1. 

http://pstgu.elearn.ru/

