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г.

ДИСЦИПЛИНА __История русской культуры   IX  -  XX   вв._______

Место дисциплины  в структуре ООП:_Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл, вариативная часть

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная
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История русской культуры 
IX-XX вв.

4/1 144 40 68 20 20 э/8

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-3 - способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для
освоения профильных теологических дисциплин
ПК-3  -  готовностью  выделять  теологическую  проблематику  в  междисциплинарных
исследованиях

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

  Историю становления и развития русской культуры

 Основные типы индивидуального существования применительно к
русской культуре.

Умели:

 Ориентироваться в периодизации русской культуры

 Осуществлять  культурологический  разбор  исторических  и
художественных памятников, относящихся к русской культуре
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Владели:

 Представлением о национальном своеобразии русской культуры

 Представлением о связи русской культуры с культурами Запада и
Востока.

 Представленим о периодизации русской культуры IX-XX вв.

 Специальной  терминологией  в  рамках  изученного  на  лекциях
материала

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: История русской культуры IX-XX вв.

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

ч
ас

ы

Всего
часов

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я
20 20 68 108

1.

Тема 1.  Особенности исторического пути
Руси-России  Понятие  национального
своеобразия.  Острота  вопроса  о
национальном  своеобразии  как
характеристике  русской  культуры.
Вхождение  Руси-России  в  византийское
культурное  сообщество.  Византия  как
«Восточный  Запад».  Особенности  связи
Руси с Византией: культурная зависимость и
политический  суверенитет.  Катастрофизм
русской  истории  и  культуры.  Катастрофа
Ордынского  ига.  Катастрофа  Опричнины и
Смутного  Времени.  Катастрофа
преобразований  Петра  Великого.
Катастрофа  революции  и  гражданской
войны.  Неприемлемость  трактовки  русской
культуры  как  восточной  или  евразийской.
Своеобразие Руси как Запада на Востоке.
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2.
Тема  2.  Русская  культура  и  свобода.

Свобода  как  субстанциальная
характеристика  западной  культуры.

2 4 6
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Западная  свобода  и  индивидуализм.
Русская  свобода  как  «свобода  от».
Русская  свобода  как  она  выражена  в
«Поучении»  Владимира  Мономаха.
Русская  свобода  на  переходе  в  волю.
Воля  как  несостоятельность  или  срыв
свободы.  Русская  свобода  и  русское
рабство,  их  сосуществование.  Русская
свобода  и  право.  Русская  свобода  в
перспективе  любви.  Неустойчивость
русской свободы. 

3.

Тема  3.  Русская  культура  и  природа.
Русские  пространства  и  плотность
населения.  Городские  и  сельские
поселения  в  Руси-России.
Несоизмеримость  природы  и  культуры.
Русский  и  западный  город.  Тяготение
Руси-России к дереву как строительному
материалу,  неприятие  камня.
Недовоплощенность русской культуры в
природном окружении. Санкт-Петербург
как  демонстрация  русского  опыта
соотношения  природы  и  культуры.
Западный  активизм  и  русская
«пассивность»  в  отношении  природы.
Природность  как  внутридушевная
реальность  русского  человека.
Спонтанность  его  самопроявлений  в
противоположность  западной
дисциплине и ответственности.
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4. Тема 4. Проблема типологизации русской
истории  и  культуры  в  исторической
науке и философской мысли. Абстрактный
характер  периодизаций  и  типологизаций  в
трехдольном  ритме  —  архаика,  классика,
упадок  и  разложение.  Неприложимость  к
типологизации  русской  культуры
общезападного расчленения на Античность,
Средние Века и Новое Время. Периодизация
истории Руси-России В.  О.  Ключевского,  с
выделением в ней очередного (1), удельного
(2), периодов, периодов Московской Руси (3)
и крепостничества  (4).  Периодизация Н. П.
Павлова-Сельванского.  Выделение  им
общинного  (1),  боярского  (2),  феодального
(3) и государственного периодов. Разделение
русской  культуры  на  периоды  Киевской
Руси,  Московской  Руси  и  Петербургской
России. Преимущества этой типологизации.
Ордынское иго как промежуточный период
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в  русской  истории  и  культуре.
Большевистская Россия и русская культура.

5.

Тема  5.  Древнерусская  культура,
христианство,  язычество.  Древнерусская
культура  и  Византия.  Характер
древнерусского язычества в канун крещения
Руси.  Языческий  слой  религиозности  в
христианизированной  Руси.
Сосуществование христианства и язычества.
Народное  Православие.  Основные  его
мотивы в «Голубиной Книге». Образование
в  Древней  Руси.  Языческие  праздники.
Суеверия.  «Домострой»  как  памятник
повседневной  религиозности  русского
человека.  Древнерусская  святость,  ее
своеобразие,  русское  Православие  в
противостоянии  католичеству  и
протестантизму.  «Путь  русского
богословия».  Отсутствие  богословской
традиции  в  Киевской  и  Московской  Руси.
Слабое  различение  Священной  и  мирской
истории, догмата и обряда. Характер борьбы
Церкви  с  пережитками  язычества.
Православная  Церковь  и  светские  власти.
Тенденции к подчинению Церкви светскими
властями.  Восприятие  русскими  людьми
Византии.  Русские  князья  и  византийские
императоры.  Древняя  Русь  как  митрополия
Константинопольского  патриархата.
Византийская религиозность и культура как
источник  русской  письменности,
архитектуры, иконописи. Падение Византии
и  его  воздействие  на  русскую  культуру.
Доктрина  «Москва  как  «Третий  Рим»».
Моменты  противопоставленности  и
несовместимости в русской и византийской
культуре.  Византийская  имперская
государственность,  русские  княжество,
Московское  царство,  Российская  империя.
Византийское  и  русское  понимание  своей
страны, отечества. Русская «почвенность» и
византийская  «беспочвенность».  «Слово  о
полку  Игореве»  и  византийский  эпос
«Дигенис Акрит».
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6. Тема  6.  Древнерусская  культура  как
слово.  Древнерусская  культура  как
зрительный  образ.  Преимущества  и
издержки  словесности  на  древнерусском
языке.  Русское  слово,  богословское  и
философское  образование.  Ориентация
русского  слова  на  историзм,  отсутствие
санкции  на  художественный  вымысел.

2 4 6
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Неразвитость  авторского  слова  в
древнерусской  словесности.  Летописание
как  ее  универсальная  форма.  Тенденция  к
сакрализации  печатного  слова.  Ритуальный
момент  в  словесности  Древней  Руси.
Возникновение  авторского  слова  в
произведениях  Аввакума.  Отсутствие
непосредственной  продолженности
словесности Киевской и Московской Руси в
литературе  Петербургской  России.
Ориентация светской литературы XVIII века
на  западные  образцы.  Возникновение
самобытной русской литературы в XIX века
на  западные  образцы.  Возникновение
философии,  ее  вторичный и  маргинальный
характер  по  сравнению  с  художественной
литературой.  Древнерусская  культура  как
культура  «великого  молчания».  Принцип
иконы  и  своеобразие  русской  иконописи.
Расцвет иконописного творчества на рубеже
XIV-XV вв.  Образы  Иисуса  Христа  и
Богоматери в русской иконописи. «Троица»
Андрея Рублева как вершина древнерусской
живописи.  Православный  храм  в  его
сопоставлении  с  готическим  собором.
Типологическая  характеристика  основных
периодов  русского  церковного  искусства.
Православный  храм  как  образ  мира
видимого и невидимого.

7. Тема 7. Культура Киевской Руси. Начало
древнерусской  культуры.  Князь  и
княжеская  власть.  Княжеская  дружина.
Крестьянин и горожанин.  Три возможных
точки  отсчета:  призвание  варягов  (862  г.),
захват  князем  Олегом  Киева  (882  г.),
Крещение  Руси  (988  г.).  Невозможность
принятия ни одной из этих дат, взятых самих
по  себе.  862  г.  –  начало  исторической
памяти,  882  г.  –  основание  Киевского
княжества.  988  г.  –  подтверждение
необратимости  предшествующих  событий.
Неубедительность  попыток  отодвинуть  в
прошлое  начало  русской  истории  и
культуры,  их  мифологическая  основа.
«Призвание варягов», его настоящий смысл.
Неадекватность  постановок  варяжского
вопроса.  Необходимость  различения
предыстории  и  собственно  истории  Руси.
Миф  о  молодости  русской  культуры  по
сравнению  с  другими  западными
национальными  культурами,  его  реальная
подоплека и обоснованность возникновения.

2 4 6
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Разделение  Киевской  Руси  на  княжеско-
дружинную и земскую, характер и границы
этого  разделения.  Вече  и  вечевой  строй.
Князь как князь дружины. Внутрикняжеские
отношения  и  принцип  семейственности.
Русские  князья  и  средневековые  западные
государи,  византийские  императоры.  Князь
как  защитник  своей  земли-княжения  и
устроитель  внутриземельных  отношений.
Образ  князя  в  «Слове  о  полку  Игореве».
Княжеская  дружина  в  ее  соотнесенности  с
рыцарством,  сходства  и  различия.  Состав
дружины,  ее  разделение  на  старшую
(боярство) и младшую (отроки). Расслоение
дружины  на  княжескую  и  земельную.
Отсутствие своего голоса в русской культуре
у  дружинников  Киевской  поры.  Город  в
Киевской  Руси.  Сближенность  городов  и
сельских  поселений  по  характеру  жилья,
занятиям  населения,  формам
самоуправления.  Берестяные  грамоты  как
свидетельство  о  культуре  древнерусского
города.  Резкое  преобладание  свободных
земледельцев  в  Киевской  Руси.  Вервь  и
волость  как  формы  организации  жизни
земледельцев.  Смерды,  закупы,  холопы.
Русская  Правда  как  свидетельство  о
культуре  земледельцев.  Их  поверхностная
христианизация,  сочетание  с
сохранившимися  чертами  язычества.
Свобода  как  сквозная  и  преобладающая
реальность культуры Киевской Руси

8. Тема  8.  Между  Киевской  и  Московской
Русью. Русская культура и татарское иго.
Удельная  Русь  как  явление  культуры.
Необоснованность  утверждений  о
преимуществах  зависимости  Руси  от
Золотой Орды. Ордынское нашествие и иго
как  культурная  катастрофа.  Отчужденность
и  изолированность  Руси  от  Запада  как
следствие ордынского ига. Взгляд на Русь со
стороны  Орды.  Осмысление  ига  в  русских
летописях  как  попущение  Божие.  «Житие
Александра  Невского»  и  «Житие  Михаила
Черниговского»  как  свидетельства  об
отношении  Руси  к  ордынскому  игру.
Восприятие ордынского хана в качестве царя
и последствия этого для русской культуры.
Радикальное  изменение  междукняжеских
отношений. Возвышение московских князей
при поддержке со стороны Орды, отсутствие
у  него  настоящей  легитимности.

2 4 6
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Московский  великий  князь  как
внутрирусское  подобие  ордынского  хана.
Дробление Руси на мелкие уделы во время
Ордынского ига. Собирание русских земель
Москвой  и  разложение  древнерусской
свободы.

9.

Культура  Московской  Руси.  Тема  9.
Московский  царь.  Фигура  московского
царя  (великого  князя).  Патриархальный
характер  его  власти.  Сакрализация  фигуры
царя.  Московское  царство  и  Византийская
империя.  Боярин и  дворянин.  Боярство  и
дворянство  Московской  Руси  как  воинское
сословие.  Его  несходство  с  западным
дворянством  и  противоположность  ему  по
критерию  свободы.  Относительно  низкие
боевые качества дворянского ополчения как
следствие  утерянной  им  свободы.
Местничество  и  боярско-дворянский
аристократизм. Крестьянин,  посадский
человек,  казак.  Возникновение
крестьянства  в  Московской  Руси.
Крестьянин как носитель низовой культуры.
Неизбежность  ее  архаизации.  Характер
крестьянской  религиозности.  Тотальное
окрестьянивание  культуры  Московской
Руси.  Крестьянин,  патриархальность,  бунт.
Посадские  люди.  Слабая  выраженность
самоуправления  в  русских  городах.
Признаки  городской  культуры.  Казак  как
культурный  тип.  Тема  воли  у  казачества,
культурная  зависимость  казачества  от
Московской  Руси.  Разрушительные  и
устроительные устремления казачества

2 2 4 8
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Тема  10.  Опричнина  и  Смутное  время.
Взгляды  на  Опричнину  в  русской
историографии.  Невозможность
рационализации  Опричнины.  Дуальное
разделение  Руси на Земщину и Опричнину
как  путь  к  саморазрушению  Руси.
Опричнина как эквивалент ордынского ига.
Характер  построения  «опричного  ордена».
Пассивность неприятия Опричнины. Момент
зарождающегося  самозванчества  в
Опричнине.  Самозванчество как смысловой
стержень  Смутного  времени.  Тенденция  к
размножению  самозванцев.  Самозванчество
и  двойничество.  Казачество  в  русской
Смуте.  Самоизживание  Смуты  и  ее
преодоление  через  противостоянием
польским захватчикам и избрание на царство
Михаила Федоровича Романова

2 4 6
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11
.

Тема  11.  Церковный  раскол.  Церковный
раскол и Смута, связь между ними. Характер
разногласий  между  православными  и
старообрядцами.  Неразличение  обряда  и
догмата. Грекофильство патриарха Никона и
царя Алексея Михайловича.  Ориентация на
отечественную  старину  у  протопопа
Аввакума. Крестьянство, низовая культура и
старообрядчество.  Преодоление  в  нем
языческой  архаики  низовой  культуры.
Общее  у  сторонников  новой  и  старой
обрядности.  Старообрядчество  как  реакция
на  вызревающую  секуляризацию  русской
культуры.  Раскол  и  Реформация  в  их
сходстве и различии. Радикальные течения в
старообрядчестве.  Самосожжение.
Тенденция  к  дроблению  старообрядческих
согласий и возникновение сект

2 4 6

12
.

Тема  12.  Кризис  и  разложение
древнерусской культуры. Понятие кризиса
и упадка культуры, их возможные варианты.
Провинциализация русской культуры в XVII
в. Сближение между «высокой» и «низовой»
культурой  в  творчестве  протопопа
Аввакума.  Нарастание  декоративных  и
фольклорных  элементов  в  церковной
архитектуре.  Разложение  иконописи,
появление  в  ней  фольклорно-сказочной
образности.  «Троица»  Андрея  Рублева  и
Симеона  Ушакова.  Противонаправленность
движений  в  сторону  культурного
изоляционизма  и  контактов  с  Западом.
Борьба между этими тенденциями. Царский
двор как источник вестернизации культуры.
Польское  и  южнорусское  влияние.
Секулярные  тенденции  и  порыв  к  более
последовательному  воцерковлению
культуры.

2 4 6

13
.

Тема  13.  Секуляризация  культуры.
Сближение русской культуры с западной и
неизбежная  секуляризация  русской
культуры. Интеллектуальная беспомощность
русского  православия  в  XVII веке  и
невозможность  для  него  противостоять
секуляризации. Радикализм секуляризации в
России  XVII и  XVIII вв.  Распространение
секуляризации  с  началом  петровских
реформ,  оттеснение  православия  на
периферию культурной жизни.  Подчинение
Церкви  государству  в  учреждении  Св.
Синода,  упразднение  патриаршества.
Своеобразие  секуляризации  культуры  в

2 4 6
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России,  состоящее  в  том,  что  ее
инициатором было самодержавие.  

14
.

Тема  14.  Петербургская  Россия  и  Запад.
Радикальное отличие преобразований Петра
Великого от заимствований у Запада в XVIII
веке.  Технологические  заимствования  и
трансформация  культуры  на  ментальном
уровне.  Связи  с  Голландией  в  первой
четверти  XVIII веке  и  их  ослабление
впоследствии.  Усвоение  французской
культуры.  Французский  язык  как  язык
образованности и светскости. Ориентация на
французскую  словесность.  Французское
Просвещение  и  русская  культура.
Германская культура в России. Тип русского
немца.  Двойственное  отношение  к  нему  в
России.  Миф  о  «немецком  засилии».
Имперский  патриотизм  русского  немца.
Немцы  на  военной  и  гражданской  службе,
их  вклад  в  становление  имперской
государственности.  Русское  пруссачество.
Влияние  немецкой  философии  на  русскую
мысль.  Немецкие  ученые  в  российских
университетах.  Немецкая  литература  в
России.  Относительно  скромное  влияние
английской  культуры  на  русскую.  Русская
англомания  в  ее  противоположность
галломании.  Английская  литература  и
русский роман

2 4 6

15
.

Тема  15.  Российский  император.  Образ
императора  России.  Его  неустойчивость  в
XVIII веке. Император как священная особа
(помазанник  Божий),  первый  дворянин  и
первый  солдат  империи.  Императорская
государственность  и  культура.
Императорский  двор,  его  определяющая
роль в культуре  XVIII века, ее ослабление в
XIX веке. Дворянин,  солдат,  чиновник.
Дворянин  как  культурный  тип.  Образ
солдата.  Российская  армия  как  выражение
имперской  государственности,  его  образ  в
художественной  литературе  и  соответствие
этого  образа  исторической  реальности.
Чиновник. Свобода как измерение культуры
в  Петербургский  период.  Светскость  и
свобода. Государственная служба и свобода.

2 2 4 8

16
.

Тема  16.  Восемнадцатый  век.
Фундаментальная  переориентация  русской
культуры  в  XVIII в.  Возникновение  новых
форм  и  сфер  культуры.  Образование  в
России.  Учреждение  и  деятельность
Московского  университета   и  других

2 4 6
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учебных  заведений.  Первые  ростки
философского  знания  в  работах  М.  М.
Щербатова  и  А.  И.  Радищева.  Русское
Просвещение  в  его  своеобразии.  Русская
словесность,  ее  ориентация
преимущественно  на  французскую
литературу.  Западные  архитекторы  как
создатели  русской  архитектуры.  Феномен
Санкт-Петербурга.  Новая  роль  Москвы   в
русской  культуре.  Продолжающаяся  линия
патриархальности  в  русской  культуре.
Расцвет  российской  имперской
государственности  в  царствование
Екатерины  II и его значение для культуры.
Первые ростки свободы в дворянской среде.
Дворянское самоуправление.

17
.

Тема  17.  Девятнадцатый  век.  Первая
четверть  XIX века  —  эпоха  оформления
русской  свободы.  1812  год  в  русской
культуре  этого  периода.  Декабристы  как
революционеры  и  деятели  культуры.
Изживание  придворного  характера
культуры.  Культивирование  деятелями
культуры  своей  независимости.  Культура
как  «великие  досуги».  Русская  культура  в
царствование  Николая  I.  Начинающийся
кризис  имперской  государственности  в
сочетании  с  расцветом  культуры.  Деятель
культуры  как  «лишний  человек».  П.  Я.
Чаадаев и русская философская мысль в ее
своеобразии.  Западничество  и
славянофильство  как  выражение
национального  самосознания.
«Народничество»  в  русской  культуре.
Фигура  разночинца.  Появление
интеллигенции.  Революционер  и
революционаризм в точке возникновения 60-
е годы и «шестидесятничество».

2 4 6

18
.

Тема 18. Конец XIX – начало XX века
Вторичность  «серебряного  века»  по
отношению  к  «золотому  веку».
Преимущества  «серебряного  века»  перед
«серебряным  веком».  Русская  поэзия  как
вершина  культуры  «серебряного  века».
Явление  «декаданса».  Символизм.
Расширение  культурного  слоя  в  России
конца  XIX — начала  XX века.  Обращение
деятелей  «серебряного  века»  к  забытому
прошлому  Древней  Руси  и  XVIII века.
Расширяющееся  влияние  русской  культуры
на западную культуры. Стремительный тип
развития  культуры  в  конце  XIX — начале

2 4 6
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XX века.  Дивергенция  культуры
«серебряного  века»  и  общественно-
политической  жизни.  Углубление  кризиса
имперской  государственности  как
предвестие  культурной  катастрофы.
Неспособность  деятелей  культуры
противостоять  надвигающейся  катастрофе.
Отчуждение культуры от власти.

19
.

Тема  19.  Культурная  катастрофа.
Псевдокультура  безвременья.  Революция,
гражданская  война  и  конец  Петербургской
России. Своеобразие русской революции, ее
тесная  связь  с  бунтом.  Тенденция  к
тотальному  отрицанию  всей
предшествующей  культуры.  Культурная
революция  как  проект  создания  новой
социалистической  культуры.  Резкое
понижение  образовательного  стандарта  и
преодоление неграмотности в России. Линия
на  выравнивание  культурных  различий
между  классами,  социальными  слоями,
городом  и  деревней.  Доктрина
государственного  атеизма  и  линия  на
уничтожение  Православной  Церкви.
Тотальная  идеологизация  культуры.
Культура  как  сфера  классовой  борьбы.
Тенденция к изживанию свободы творчества
и превращение деятеля культуры в подобие
идеологического работника.
Неприемлемость  понятий  тип  или  период
развития  культуры  к  большевистской
России.  Адекватность  понятия  культурного
безвременья  применительно  к  новой
культурной  ситуации.  Новая  советская
мифология  с  такими  ее  элементами  как
существование  во  враждебном  окружении,
угрозой  внутреннего  классового  врага  или
перерождением,  псевдосакрализацией
фигуры  вождя,  движением  к  коммунизму
как  совершенному  состоянию  общества.
Большевистская  Россия  как  тоталитарный
режим.  Тоталитаризм,  свобода,  рабство.
Репрессивный  характер  государства.
Превективность репрессий в 20-х — начале
50-х  гг.  Перерождение  революционера  в
партийного  функционера.  Интеллигенция  в
большевистской  России.  Попытки создания
«советской  культуры»  и  ее  итоги:  чем
больше в культуре  советского,  тем меньше
это культура. Одряхление режима в 60-х —
начале  80-х  годов.  Новое
шестидесятничество.

4 4
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экзамен 36
Итого: 144

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Семинар
2. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1 Тема 2.  Русская культура и
свобода. 

Вопрос  1.  Русская  свобода
как «свобода от».
Вопрос  2.  Воля  как
несостоятельность  или  срыв
свободы.

4

2 Тема 3.  Русская культура и
природа. 

Вопрос  1.  Природность  как
внутридушевная  реальность
русского человека
Вопрос  2.  Западный
активизм  и  русская
«пассивность»  в  отношении
природы

4

3

Тема  5.  Древнерусская
культура,  христианство,
язычество.  Древнерусская
культура и Византия. 

Вопрос  1.  «Домострой»  как
памятник  повседневной
религиозности  русского
человека.
Вопрос  2.  Языческий  слой
религиозности  в
христианизированной  Руси.
Сосуществование
христианства и язычества.

4

4

Тема  6.  Древнерусская
культура  как  слово.
Древнерусская  культура
как зрительный образ. 

Вопрос  1.  Древнерусская
культура  как  культура
«великого молчания».
Вопрос 2.  Принцип иконы и
своеобразие  русской
иконописи.  Расцвет
иконописного  творчества  на
рубеже XIV-XV вв.

4

5

Тема 7. Культура Киевской
Руси. Начало древнерусской
культуры.  Князь  и
княжеская  власть.
Княжеская  дружина.
Крестьянин и горожанин. 

Вопрос  1.  Образ  князя  в
«Слове о полку Игореве»
Вопрос  2.  Свобода  как
сквозная  и  преобладающая
реальность  культуры
Киевской Руси

4
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6

Тема 8.  Между  Киевской  и
Московской Русью. Русская
культура  и  татарское  иго.
Удельная Русь как явление
культуры. 

Вопрос  1.  Восприятие
ордынского  хана  в  качестве
царя и последствия этого для
русской культуры
Вопрос  2.  Собирание
русских  земель  Москвой  и
разложение  древнерусской
свободы

4

7
Культура Московской Руси.
Тема 9. Московский царь. 

Вопрос  1.  Московское
царство  и  Византийская
империя.  Фигура
московского  царя  (великого
князя).  Патриархальный
характер  его  власти.
Сакрализация  фигуры  царя.
Боярство  и  дворянство
Московской  Руси  как
воинское сословие
Вопрос  2.  Возникновение
крестьянства  в  Московской
Руси.  Крестьянин  как
носитель  низовой  культуры.
Неизбежность ее архаизации.
Характер  крестьянской
религиозности.  Тотальное
окрестьянивание  культуры
Московской Руси.

4

8
Тема  10.  Опричнина  и
Смутное время. 

Вопрос  1.  Опричнина  как
эквивалент  ордынского  ига.
Характер  построения
«опричного  ордена».
Пассивность  неприятия
Опричнины.
Вопрос  2.  Самозванчество
как  смысловой  стержень
Смутного времени

4

9 Тема 11. Церковный раскол.

Вопрос 1. Церковный раскол
и Смута, связь между ними
Вопрос 2.  Старообрядчество
как  реакция  на
вызревающую
секуляризацию  русской
культуры

4

Тема  12.  Кризис  и
разложение  древнерусской
культуры

Вопрос 1. Провинциализация
русской культуры в  XVII в.
Сближение  между
«высокой»  и  «низовой»
культурой  в  творчестве
протопопа Аввакума
Вопрос  2.  Разложение
иконописи,  появление в  ней
фольклорно-сказочной

4
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образности

Тема  13.  Секуляризация
культуры. 

Вопрос  1.  Сближение
русской  культуры  с
западной. 
Вопрос  2.  Своеобразие
секуляризации  культуры  в
России

4

Тема  14.  Петербургская
Россия и Запад. 

Вопрос  1.  Усвоение
французской  культуры.
Французский  язык  как  язык
образованности  и
светскости.
Вопрос  2.  Германская
культура  в  России.  Тип
русского немца. 

4

Тема  15.  Российский
император. 

Вопрос  1.  Императорская
государственность  и
культура.  Императорский
двор, его определяющая роль
в  культуре  XVIII века,  ее
ослабление в XIX веке.
Вопрос  2.  Дворянин  как
культурный тип. 

4

Тема  16.  Восемнадцатый
век. 

Вопрос  1.  Феномен  Санкт-
Петербурга.  Новая  роль
Москвы  в русской культуре.
Продолжающаяся  линия
патриархальности  в  русской
культуре. 
Вопрос  2.  Расцвет
российской  имперской
государственности  в
царствование Екатерины II и
его  значение  для  культуры.
Первые  ростки  свободы  в
дворянской  среде.
Дворянское самоуправление.

4

Тема  17.  Девятнадцатый
век. 

Вопрос  1.  Первая  четверть
XIX века  —  эпоха
оформления  русской
свободы. 1812 год в русской
культуре этого периода.
Вопрос  2.  Начинающийся
кризис  имперской
государственности  в
сочетании  с  расцветом
культуры. Деятель культуры
как «лишний человек».

4

Тема  18.  Конец  XIX –
начало XX века

Вопрос 1. Русская поэзия как
вершина  культуры
«серебряного века».
Вопрос  2.  Символизм  в

4
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русской культуре начала  XX
века

Тема  19.  Культурная
катастрофа.
Псевдокультура
безвременья. 

Вопрос  1.  Интеллигенция  в
большевистской России.
Вопрос  2.  Своеобразие
русской  революции,  ее
тесная связь с бунтом.

4

Итого: 68 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Сапронов П. А. Российские государственные деятели и русский миф. СПб. Изд-во 
Русской христианской гуманитарной академии, 2012. 

2. Сапронов П. А. Человек среди людей. Изд-во Русской христианской гуманитарной 
академии, 2014

б) дополнительная литература: 

1. Сапронов П. А. Русская культура IX-XX вв. СПб., 2005.
2. Сапронов П. А. Россия и свобода. СПб. Изд-во Русской христианской 

гуманитарной академии, 2010.
3. Сапронов П. А. Русская философия. Проблема своеобразия и основные линии 

развития.
4. Сапронов  П.  А.  Путь  в  ничто.  Очерки  русского  нигилизма.  СПб.,  издв-о

«Гуманитарная академия» 2010
5.
6. Сапронов  П.  А.  Лжедмитрий  I.  Самозванец  как  культурно-исторический  тип.

Вестник русской христианской гуманитарной академии.  СПБ., 2010, т. 11, вып. 3
7. Сапронов П. А. Верность как тема русской истории и культуры. Журнал Института

богословия и философии «Начало», № 17. СПб., 2008

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): _________-______________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

История  русской
культуры IX-XX вв.

http://www.biblioclub.ru Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
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доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)
3.

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером 
с доступом в Интернет,

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом в Интернет, 

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме  устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 
ОК-7 
 

Участие в дискуссии, выступление на семинаре

ОПК-3 Участие в дискуссии, выступление на семинаре, экзамен по 
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дисциплине

ПК-3
Участие в дискуссии, выступление на семинаре, экзамен по 
дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Проф. кафедры богословия,

доктор культурологии Сапронов П. А. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерный перечень вопросов  к итоговому экзамену:

1. Тема свободы в русской культуре
2. Проблема периодизации русской культуры
3. Русская культура и природа
4. Особенности исторического пути Руси-России
5. Начало древнерусской культуры
6. Киевская Русь. Князь и княжеская власть
7. Киевская Русь. Княжеская дружина
8. Киевская Русь. Крестьянин и горожанин
9. Русская культура и татарское иго
10. Удельная Русь как явление культуры
11. Московский царь
12. Боярин и дворянин
13. Крестьянин, посадский человек, казак
14. Опричнина
15. Смутное время
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16. Церковный раскол
17. Разложение древнерусской культуры
18. Секуляризация русской культуры
19. Петербургская Россия и Запад (Франция)
20. Петербургская Россия и Запад (Германия)
21. Российский император
22. Дворянин — солдат
23. XVIII век
24. XIX век
25. Конец XIX — начало XX века 
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	Тема 2. Русская культура и свобода. Свобода как субстанциальная характеристика западной культуры. Западная свобода и индивидуализм. Русская свобода как «свобода от». Русская свобода как она выражена в «Поучении» Владимира Мономаха. Русская свобода на переходе в волю. Воля как несостоятельность или срыв свободы. Русская свобода и русское рабство, их сосуществование. Русская свобода и право. Русская свобода в перспективе любви. Неустойчивость русской свободы.
	Тема 3. Русская культура и природа. Русские пространства и плотность населения. Городские и сельские поселения в Руси-России. Несоизмеримость природы и культуры. Русский и западный город. Тяготение Руси-России к дереву как строительному материалу, неприятие камня. Недовоплощенность русской культуры в природном окружении. Санкт-Петербург как демонстрация русского опыта соотношения природы и культуры. Западный активизм и русская «пассивность» в отношении природы. Природность как внутридушевная реальность русского человека. Спонтанность его самопроявлений в противоположность западной дисциплине и ответственности.
	Тема 2. Русская культура и свобода.
	Тема 3. Русская культура и природа.

