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ДИСЦИПЛИНА:  Церковь в секулярном обществе 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Государство и церковь в 

секулярном обществе» входит в общенаучный цикл дисциплин основной образовательной 

магистерской программы по направлению «теология».  

 

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (OK- 1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК -3); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК- 5); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7). 

 Способностью пользоваться иностранными языками в профессиональной 

коммуникации (ОК-8) 

 способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1); 
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 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2); 

 готовностью использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения научно-исследовательских, научно- практических, 

прикладных задач (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-3); 

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в 

соответствии с целями ООП магистратуры) и решать их с помощью свободно 

выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием 

мирового опыта (ПК-4); 

 способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую 

научную информацию по тематике исследования и представлять результаты 

исследований; свободным владением методами обработки, анализа и синтеза 

информации (ПК-5); 

 готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6); 

 готовностью к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе (ПК-7); 

 способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8); 

 способностью применять на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, владнием приемами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-9); 

 способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-10);  

 готовностью к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной 

деятельности на основе системного подхода, к разработке и управлению 

инновационными проектами (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-

11); 

 способностью строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений; формулировать проектно- технические задания; готовностью 

пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения 

работ в сферах социокультурной деятельности (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-12); 

 готовностью к экспертно-консультационной работе (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-13); 

 способностью применять в практической производственной деятельности 

профессиональные знания теории и методов социокультурных исследований (ПК-

14); 

 способностью свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации комплексной информации (в соответствии с профилем ООП 

магистратуры) для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-15); 

 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-16); 

 способностью выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-17); 
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 способностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного  наследия (ПК-18); 

 готовностью к планированию и реализации образовательно- воспитательной 

работы; владеет навыками разработки образовательных программ (ПК-25). 

 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Историю  секуляризации в России  

 Основные тенденции в секуляризации и рехристианизации в России 

 

Умели: 

 Свободно ориентироваться в истории и основных тенденциях секуляризации и 

рехрианизации в современной России  

 Анализировать  и сопоставлять  основные социологические  характеристики 

секуляризационных процессов     

 Устанавливать связь между историческим генезисом секуляризации и   ее 

религиозным,   культурным и политическим  контекстом.    

 

Владели: 

 

 Навыком   социологического анализа секляризационных процессов  

 Знанием истории   отношения церкви и секулярного общества  

 Знанием об современных проблемах отношения церкви и секулярного общества. 

 

 

 

Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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 72 6  28 68 6 

1 Секуляризация и Церковь в России XIX –XX 

века 

2 2     

2 Дехристианизация и секуляризация 8 2   6  

3 Секуляризация в XX веке 12   4 8  

4 Секуляризационные процессы в материалах 

переписи 1937 

2   2   

5 Постсоветский период 14 2  2 6  

6 Рехристианизация и воцерковление в 

современной России 

10   4 6  
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7 Реальные результаты воцерковления по 

данным социологии 

8   4 4  

8 Секуляризация и «политическое православие» 2   2   

9 Православная церковь и секулярное общество. 

Взаимодействие, сосуществование, конфликт 

30   8 22  

10 Католицизм и протестантизм в России 8   2 6  

 всего 72 6  28 68 6 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Секуляризация и Церковь в России XIX –XX века. Понимание особенностей 

процесса секляризации посткоммунистической России требует определения понятий 

"секуляризация" и уточнения специфики этого процесса в начале XX в. Историко-

философский и культурологический термин "секуляризация" является продуктом 

западной мысли XIX столетия. Этот термин стал употребляться в историко-правовом 

контексте для описания процессов перехода лица или вещи из духовного состояния в 

светское. "Расколдовывание мира" являлось в западном мире в последней трети XIX в. 

одним из важнейших пунктов интеллектуального осмысления в естественных и 

социальных науках. Под секуляризацией стало пониматься ослабление ориентации 

индивидов, групп и всего общества на сверхъестественные инстанции и силы, что 

означало отказ от религиозного миропонимания. Это также означает, что традиционные 

религиозные ценности начали утрачивать доминирующие позиции в различных сферах 

общественной жизни и вытесняться новыми, светскими. Секуляризационный процесс не 

является линейным и протекает инвариантно в различных обществах. Для Европы он был 

обусловлен индустриальной революцией и связанными с ней изменениями в ментальных 

структурах (процесс рационализации). В России этот процесс начинается в XVIII в. в 

правление Петра Великого и неотделим от процессов модернизации общества. 

 

Тема 2. Дехристианизация и секуляризация. Процесс дехристианизации может быть 

составной частью процесса секуляризации, т.е. являться следствием отказа человека на 

уровне сознания от ориентации на сверхъестественное. Однако дехристианизация не 

всегда является следствием секуляризации. Иногда она проявлялась в форме стихийного 

отпадения от церкви при сохранении сознательной ориентации на сверхъестественное. В 

России начала XX в. наблюдались обе эти тенденции. В середине XIX в., на закате 

царствования Николая I, согласно статистике Священного Синода, стали фиксироваться 

факты массового религиозного индифферентизма. Процент "не бывших у исповеди "по 

нерадению" православных из года в год возрастал. В 1852 г. 9,1% православного 

мужского населения и 8% женского игнорировали выполнение этой важной религиозной 

обязанности (в эти цифры не включены зарегистрированные раскольники)". Согласно 

переписи населения 1897 г., численность православных составляла 87,3 млн. человек, или 

69,5% населения. Синод в отчете за 1902 г. констатировал: "Православный русский народ, 

по природе глубоко верующий, рассматривает все явления жизни не только семейной и 

общественной, но и государственной не иначе как в свете веры". В то же время в 1916 г. 

Синод в определении N 676 признал, что началось массовое отпадение от веры. 

 

Тема 3. Секуляризация в XX веке. Важнейшим этапом в этом процессе явится первая 

мировая война. На рубеже 1915-1916 гг. в донесениях и отчетах духовенства стали 

преобладать панические настроения. В подобном духе выдержана записка думского 

духовенства обер-прокурору Святейшего Синода А. Самарину: "Не только в 

образованных слоях, но и в сфере простого народа, искони бывшего верным началам 
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Православия и церковности, замечается ныне охлаждение к Церкви, оскудение 

религиозного духа ... Авторитет духовных пастырей ... падает все больше и больше ... 

Народ все больше и больше удаляется от храма".  Через год "народ глубоко верующий" с 

энтузиазмом воспримет идеологию, провозглашавшую религию "опиумом народа". 

Характерно, что дехристианизация произошла при массовой неграмотности населения, 

которая по переписи 1897 г. составляла 76%. Февральская революция "легализовала" 

процесс дехристианизации. Крах императорской России стал и крахом государственной 

религии, поскольку прежний социальный строй оказался нерасторжимо связан в народном 

сознании с Православием. Массовое отпадение от веры привело к тому, что 

образовавшийся вакуум был заполнен идеологией, являвшейся своеобразной формой 

квазирелигиозности со всеми внешними признаками религии, кроме веры в Бога. Успеху 

большевизма способствовал процесс дехристианизации, который у большинства 

населения не был связан с отказом от ориентации на сверхъестественное на уровне 

сознания, т. е не был следствием секуляризации.  

 

Тема 4. Секуляризационные процессы в материалах переписи 1937. Религиозный 

состав населения в XX в. изучался только однажды – в ходе переписи населения 1937 г. 

По данным переписи, в СССР верующих среди лиц в возрасте 16 лет и старше оказалось 

больше, чем неверующих: 55,3 млн против 42,2 млн, или 56,7% против 43,3 % от всех 

выразивших свое отношение к религии21. В действительности верующих было, конечно, 

еще больше. Часть ответов могла быть неискренними. Кроме того, с большей долей 

вероятности можно предположить, что в основном не ответившие на вопрос о религии 

были верующими. Перепись сохранила для нас ценные сведения о половом и возрастном 

составе верующих разных вероисповеданий. Женщин, признавших себя верующими, было 

больше, чем мужчин: 64 % против 36 % (от всех верующих). Рассмотрим возрастной 

состав верующих. Самыми большими возрастными группами среди верующих грамотных 

и неграмотных были группы мужчин и женщин в возрасте 20-29 и 30-39 лет. На группы 

лиц старше 50 лет приходился незначительный процент верующих среди грамотных и 

незначительно больший среди неграмотных. Среди верующих было почти 34 % лиц 20-

29-летнего возраста и более 44 % - 30-39-летнего возраста. Лиц пожилого возраста, 

старше 50 лет, было около 12 %. В последнем случае сказывается, безусловно, 

малочисленность пожилых в возрастной структуре населения. Однако и с учетом этого 

нельзя не признать, что мнение о том, что верующие - это люди исключительно пожилого 

возраста, не соответствовало действительности. По данным переписи, в СССР верующих 

среди лиц в возрасте 16 лет и старше оказалось больше, чем неверующих: 55,3 млн против 

42,2 млн, или 56,7% против 43,3 % от всех выразивших свое отношение к религии21. В 

действительности верующих было, конечно, еще больше. Часть ответов могла быть 

неискренной. Кроме того, с большей долей вероятности можно предположить, что в 

основном не ответившие на вопрос о религии были верующими. Перепись сохранила для 

нас ценные сведения о половом и возрастном составе верующих разных вероисповеданий. 

Женщин, признавших себя верующими, было больше, чем мужчин: 64 % против 36 % (от 

всех верующих). Рассмотрим возрастной состав верующих. Самыми большими 

возрастными группами среди верующих грамотных и неграмотных были группы мужчин 

и женщин в возрасте 20-29 и 30-39 лет. На группы лиц старше 50 лет приходился 

незначительный процент верующих среди грамотных и незначительно больший среди 

неграмотных. Среди верующих было почти 34 % лиц 20-29-летнего возраста и более 44 % 

- 30-39-летнего возраста. Лиц пожилого возраста, старше 50 лет, было около 12 %. В 

последнем случае сказывается, безусловно, малочисленность пожилых в возрастной 

структуре населения. Однако и с учетом этого нельзя не признать, что мнение о том, что 

верующие - это люди исключительно пожилого возраста, не соответствовало 

действительности. 
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Тема 5. Постсоветский период. Крушение Советского Союза привело к процессу 

рехристианизации в России. Для понимания этого процесса необходим анализ 

религиозного состава населения. В последнем десятилетии XX в. структура религиозного 

пространства России была представлена 15-20 религиозными направлениями, а в 

настоящее время 20-30 . Сегодня перспективы процесса рехристианизации определяются 

двумя факторами: во-первых, религиозной самоидентификацией населения, во-вторых, 

уровнем религиозности (т.е. долей верующих в общем составе населения). По данным 

социологических опросов и по количеству зарегистрированных религиозных организаций 

доминирующее положение в религиозном пространстве России занимает Православие в 

лице Русской православной церкви. По данным всероссийского социологического опроса, 

в 2004 г. в 14 субъектах РФ 76,1% от числа опрошенных отнесли себя к православным [5, 

с. 21]. По данным общероссийского опроса 2005 г., 79% респондентов отнесли себя к 

православным . Несколько иную картину дают опросы Левада-Центра и ВЦИОМа. В 2007 

г., по их данным, 56-63% россиян назвали себя православными. Однако этот уровень 

православной самоидентификации россиян (56-63%) свидетельствует о том, что 

произошел крах самоидентификации ("советский человек"), что вызвало стихийный 

процесс поиска населением новой модели сознания и поведения – на основе религиозных 

ценностей. Можно однозначно говорить о складывании в общественном сознании 

"проправославного консенсуса", в основании которого лежит культурная и национальная 

самоидентификация. Понятия "русский" и "православный" в общественном сознании 

сближены. Именно этим объясняется тот феномен, что на основании опросов 2005 г. к 

православным отнесли себя 39% неверующих и 22% атеистов.  

 

Тема 6. Рехристианизация и воцерковление в современной России. Особенностью 

процесса рехристианизации в современной России является ситуация, когда понятие 

"православный" не является частью более общей категории "верующие". Количество 

верующих значительно ниже тех, кто причисляет себя к православным. Так, в 2004 г. 

православных – 76,1% респондентов, при цифре верующих – 59,1%. в 2005 г. 

соответственно 79% и 53%. По уровню веры в Бога Россия "отстает" от 

"постхристианской" Европы. Например, в 2000 г. верующих в Европе насчитывалось 71%. 

Православие в идеологическом аспекте (как способ национально-культурной 

идентификации) востребовано общественным сознанием. Однако православие как религия 

– это религиозная вера. Уровень собственно религиозности определяется верой в 

религиозные догматы, которые являются фундаментом религиозного мировоззрения и 

которые воплощают трансцендентные ценности бытия. В 2005 г. в загробную жизнь 

верили 31%, в воскресение мертвых – 15%, в ад – 36%, в рай – 39%, в ангелов – 37%, в 

дьявола – 38%, в сотворение мира Богом – 45% . По данным на 2004 г. не знают и не 

могут объяснить смысл символа веры 80,2% респондентов. 

 

Тема 7. Реальные результаты воцерковления по данным социологии.  Низкий 

уровень знания религиозных догматов свидетельствует о доминировании в сознании 

россиян нерелигиозной картины мировидения. Большинство сообразует свои поступки, 

опираясь на посюсторонние ценности. Опрос, проведенный Институтом Гэллапа в 2006 и 

2007 гг., свидетельствует о почти тотальном принятии людьми ценностных установок, 

резко отвергаемых церковью: 53% поддерживают женщин, ставящих карьеру выше семьи, 

80% – откладывание брака в пользу карьеры или учебы, 87% – использование 

противозачаточных средств, 77% – рождение ребенка вне брака как норму.  По 

совокупности этих показателей, Россия может считаться одной из наиболее 

секуляризированных европейских стран. Общество ориентировано на эффективность, на 

ощутимый результат, на успешность, ничего общего не имеющих с религиозной 

ориентацией человека. Важность Бога в жизни признали всего 16% от числа всех 

опрошенных и 29% от числа верующих (результаты опроса 2005 г.) Религия как 
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мировоззрение лишилась главной своей опоры – ощущения людьми (и как ни 

парадоксально – большинством верующих!) присутствия Бога в их жизни. Вызывает 

размышления и такой показатель уровня религиозности как институциональная 

религиозность (посещение церкви, причащение, соблюдение постов и т.п.). По данным 

опроса 2004 г., раз в месяц храм посещало 7,7% респондентов.  2005 г. – 11%,  2007 г. – 

4% . При этом, в 2007 г. по сравнению с 2005 г. частота посещений россиянами 

богослужений снизилась на 4%, на 1-2% сократилось число тех, кто посещает службы 

несколько раз в год.. По критерию посещения церкви раз в месяц Россия находится на 

одном из последних мест в Европе и мире. По данным общеевропейского опроса 2000 г., 

данный показатель составляет 10%, при среднеевропейском уровне 31%. В 2007 г. 78% 

опрошенных заявили, что никогда не причащались (о регулярном причастии говорят 3%). 

По данным опроса 2005 г. никогда не молятся 45% респондентов, никогда не молятся 21% 

верующих.  По ряду параметров российская религиозность находится еще на более 

низком уровне, чем в секулярной, "постхристианской" Европе. В 2007 г. о своем 

внерелигиозном или атеистическом восприятии высказались 30-33% опрошенных [8]. 

Если к этим цифрам прибавить еще приблизительно 15% респондентов, причисляющих 

себя к православным, но заявляющих о своем религиозном неверии, то приблизительно 

50% респондентов являются либо атеистами, либо агностиками, т.е. людьми вне-

религиозной ориентации. 

 

Тема 8. Секуляризация и «политическое православие». В таких условиях судьба 

рехристианизации во многом зависит от линии поведения Московского Патриархата и, 

прежде всего, от так называемой "политизации православия". После крушения СССР 

власти новой России оказались в идеологическом вакууме, что и послужило 

предпосылкой поиска в православии базы для мировоззренческой легитимизации новых 

российских политических и экономических реалий, т.е. российская идентичность стала 

рассматриваться властями через призму конфессиональной православной идентичности. 

Этим объясняется государственная поддержка РПЦ и создание для нее 

привилегированного положения. В тексте преамбулы Федерального закона "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" от 1997 г. указано на "особую роль" православия, 

что фактически является юридическим закреплением признания государством особого 

статуса РПЦ. В этих условиях и сама Православная церковь стала постепенно 

"политизироваться", заявляя о желаемом для нее типе государственного и общественного 

устройства. Концепция «Русского мира».  

 

Тема 9. Православная церковь и секулярное общество. Отчетливо оформилась и 

другая тенденция – противопоставление православных конфессиональных ценностей 

правам и свободам человека, сформировавшимся в эпоху либерализма, что также нашло 

отражение в социальной концепции РПЦ и в принятой в 2006 г. Всемирным русским 

народным собором "Декларации о правах и достоинстве человека". 20 августа 2007 г. 

произошло событие, которое можно считать знаковым в тенденции "политизации 

православия". Выразителем взглядов секулярноориентированной части населения можно 

считать десять академиков РАН (в том числе двух Нобелевских лауреатов), обратившихся 

в 2007 г. с открытым письмом к Президенту РФ. Российские ученые выразили 

беспокойство "все возрастающей клерикализацией российского общества" и 

"вмешательством Русской Православной Церкви во все сферы жизни". Академиков 

поддержал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам регионального 

развития и местного самоуправления В. Глазычев. "Я с уважением отношусь к Церкви, но 

у нас она отделена от государства. Бурное вмешательство Церкви во все государственные 

дела вместо того, чтобы заниматься приходскими делами, чрезмерно". Он призвал 

бороться с распространяющимся "ползучим клерикализмом" и "отстаивать позиции 

нормального, толерантного, но светского государства".  
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Тема 10. Католицизм и протестантизм в России. Однако христианство представлено не 

только православием – в стране функционируют протестантские и католические общины. 

Это тем более важно, что происходит бурный рост численности протестантских общин (в 

1992 г. – 510, в 2006 г. – больше 3000). Следует заметить, что по уровню религиозности 

протестанты значительно опережают православных. По данным социологических 

опросов, в свободное время склонны посещать общину 57,1% молодых протестантов, 

соответственно – 4% православных. Приверженцев католицизма в России начитывается 

приблизительно одинаковое количество с протестантами – менее 1% населения. При этом, 

в сравнении с протестантами, они имеют в 10 раз меньшее количество 

зарегистрированных религиозных организаций (на конец 2006 г.) При этом в 

общественном мнении католицизм одна из наиболее приветствуемых христианских 

деноминаций. В 2005 г. очень хорошо и хорошо к католицизму относился 61% населения.  

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов  

 
Примерные темы практических занятий: 

 

1. Основные концепции секуляризации. 

2. Секуляризация и церковь в России (XVIII –XX)  и аналогичные процессы в Европе: 

сходства и различия. 

3. Статистика отпадения от веры по данным Синода.  

4. Секуляризация и   большевистская квази вера. 

5. Большевистская дехристианизация ее ход и результаты. 

6.  Воцерковление в современной России: объем понятия  «воцерковление» его 

богословское и социологическое значение. 

7. Церковь, общество и государство в Социальной концепции РПЦ 2000 года. 

8. Церковь и общество: споры об ОПК. 

9. Церковь и общество: споры о теологическом образовании. 

10. Церковь и общество: концепция «Русского мира». 

11. Секуляризация и рост протестантизма в России.  

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

2 Элементы секуляризации в 

XVIII веке 

1. Секуляризация искусства 

2. Секуляризация в общественной 

мысли. 

6 

3 Секуляризация и 

дехристианизация в начале 

XX века. 

1. Секулярные тенденции в культуре 

Серебряного века. 

2. Секулярные мотивы в религиозно-

философской мысли рубежа веков. 

6 



 10 

5 Позднесоветский и 

постсоветский периоды  

1. Религиозное возрождение 70-х 

годов. 

2. Религиозное возрождение и 

церковь в 90-е годы XX века. 

4 

6 Особенностью процесса 

рехристианизации в 

современной России 

1. Причины рехристианизациии и ее 

социологические параметры. 

2. Вера «среднестатистического» 

россиянина по оценке 

исследователей 

6 

7 Реальные результаты 

воцерковления по данным 

социологии 

1. Сравнительный анализ 

христианизации Европейских стран 

и  России 

2. Основные идентичности: 

верующие, атеисты, агностики, вне-

религиозная ориентация. 

 

6 

10 Католицизм и протестантизм 

в России 

1. Католицизм в современной 

России. 

2. Протестантизм: официальная 

статистика и перспективы роста. 

6 

Итого: 34 

 
Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 3 Секуляризационные 

процессы в XIX – XX вв.  

Вопросы для самостоятельного 

изучения:  

1. Секуляризация и 

дехристианизация крестьянства 

2. Значение сектантства в 

дехристианизации XIX – XX вв 

 

6 

 Тема 5. Постсоветский 

период 

Вопросы для самостоятельного 

изучения:  

1. Объем и содержание понятия  

«воцерковление» его богословское 

значение  

2. Объем и содержание понятия  

«воцерковление» социологическое 

значение 

 

6 

 Тема 9. Православная церковь 

и секулярное общество 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Церковь и общество   в 

Социальной концепции РПЦ 2000 

года. 

22 
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2. Церковь и государство Церковь, 

общество и государство в 

Социальной концепции РПЦ 2000 

года 

Итого: 34 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного зачета, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к зачету:  

 

1. Причины секуляризации XVIII –XX вв. в России. 

2. Секуляризация и Церковь в России XIX. 

3. Дехристианизация и секуляризация. 

4. «Революционно демократическая» интеллигенция и  секуляризационные процессы  

(2) XIX века.  

5. Секуляризационные процессы: крестьяне, дворяне и др. сословия. 

6.  Секуляризация и дехристианизация в начале XX века. 

7. Насильственная дехристианизация 20-40 годы: ее ход и последствия. 

8. Вера и безбожие в советской России. 

9. Перепись 1937 года: основные данные и их возможные интерпретации. 

10. Послевоенная  религиозная ситуация: новые верующие. 

11. Постсоветский период: секуляризация и воцерковление. 

12. Реальные результаты воцерковления по данным социологии.  

13. Секуляризация и «политическое православие». 

14. Православная церковь и секулярное общество 90-е -2000-е. 

15. Католицизм и протестантизм в России.  

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-2 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-7 Выступление на семинаре 

ОК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-3 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 
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ПК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-6 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-9 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-10 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-11 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-12 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-13 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-14 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-15 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-16 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-17 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-18 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-25 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачета. От студента 

ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко изложить 

изученный материал, обнаружить ясное представление об истории  секуляризации в 

России, основных тенденция в секуляризации и рехристианизации в России; умение 

свободно ориентироваться в истории и основных тенденциях секуляризации и 

рехрианизации в современной России, анализировать  и сопоставлять  основные 

социологические  характеристики секуляризационных процессов, устанавливать связь 

между историческим генезисом секуляризации и   ее религиозным,   культурным и 

политическим  контекстом.    

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 
  

1. Персиц М.М. Атеизм русского рабочего (1870-1905 гг.). М., 1965. 

2. Записка думского духовенства, поданная в августе 1915 г. обер-прокурору Св. Синода 

А.Д. Самарину. Пг., 1916. 

3. Лопаткин Р. Конфессиональный портрет России: к характеристике современной 

религиозной ситуации // www.religare.ru. 2003. 

4. Синелина Ю.Ю. Изменение религиозности населения России: Православные и 

мусульмане. Суеверное поведение россиян. М., 2006. 

5. Каариайнен К., Фурман Д.Е. Религиозность в России на рубеже XX-XXI столетий // 

Общественные науки и современность. 2007. N 1. 

6. Коробов П. "Обоснование новых гонений на церковь" // Коммерсант. 2007. 9 августа. 

7. Павликова О. Религия на дому // Газета. 2007. 9 августа. 

8. Тощенко Ж.Т. Теократия: фантом или реальность. М., 2007. 

9. Мчедлов М.П. Религиоведческие очерки. М., 2005. 

10. Минин С. Когда в товарищах согласья нет // НГ-Религия. 2007. 5 сентября. 

11. Минин С. Президент высказался, вопрос закрыт? // НГ-Религия. 2007. 19 сентября. 

12. Элбакян Е.С., Медведко С.В. Интеллигенция и молодежь в контексте российской 

цивилизации. М., 2000. 
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б) дополнительная  

 

1. Бажан Т. А. Оппозиционная религиозность в России. Красноярск, 2000;  

2. Балагушкин Е. Г. Новые религии как социокультурный и идеологический феномен 

// Общественные науки и современность. 1996. № 5;  

3. Баранников В. П., Матронина Л. Ф. Динамика религиозности в информационном 

обществе // Социологические исследования. 2004. № 9. 

4. Бюджет времени и перемены в жизнедеятельности городских жителей в 1965–1998 

годах. М., 2001;  

5. Варзанова Т. И. Возрождение религии в России как аспект социокультурной 

динамики // Питирим Сорокин и социокультурная тенденция нашего времени. М.; СПб., 

1999;  

6. Василевский Ю. Л. Заметки о религиозной ориентации учителей // 

Социологические исследования. 1997. № 9;  

7. Веремчук В.И. Социология религии. Изд. ЮНИТИ-ДАНА, 2004 

8. Воронова Е. А. Самоорганизационные процессы в российском обществе и 

религиозное сознание молодежи // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2000. Вып. 3;  

9. Воронцова Л. М., Филатов С. Б., Фурман Д. Е.  Религия в современном массовом 

сознании // Социологические исследования. 1995. № 11;  

10. Гараджа В. И. Религия как предмет социологического анализа // Религия и 

общество: Хрестоматия по социологии религии. М., 1996; 

11. Гараджа В. И., Гараджа Е. В. Программа дисциплины «Социология религии» // 

Религиоведение. 2002. № 1;  

12. Гараджа В.И. Социология религии. М., Наука, 1995 

13. Григоренко А. Ю. Религиозная ситуация и некоторые аспекты ее социологического 

изучения // Религиозная ситуация на Северо-Западе России и в странах Балтии. СПб., 

2002;  

14. Давыдов Ю. Н. Вебер и Булгаков (христианская аскеза и трудовая этика) // 

Вопросы философии. 1994. № 2;  

15. Добрускин М. Е. О социальных функциях церкви (на материалах Русской 

православной церкви) // Социологические исследования. 2002. № 4;  

16. Дубин Б. В. Религия, церковь, общественное мнение // Свободная мысль. 1997. № 

11. 

17. Жеребятьев М. А. Современные общины христианских конфессий в России: 

сравнительно-социологический анализ. М., 1994;  

18. Журавлева И. В., Пейкова З. И. Религиозность российских и финских подростков // 

Социологические исследования. 1998. № 10;  

19. Забияко А. П. Категория святости. Сравнительное исследование 

лингворелигиозных традиций. М., 1998;  

20. Зайцев А. Б. Религиозный фактор в социальном управлении регионом (на 

материалах Республики Бурятия): Автореф. дис. к. соц. н. М., 1999;  

21. Зарубина Н. Н. Предпринимательство и религия в зеркале русской культуры // 

Религиоведение. 2002. № 1;  

22. Зенкин С. Н. Сакральная социология // Кайуа Р. Миф и человек. Человек и 

сакральное. М., 2003;  

23. Караханова Т. М. Некоторые подходы к исследованию религиозно-нравственного  

состояния  общества  //  Повседневная  жизнедеятельность  и  трудовое  поведение  

работающего  населения. М., 1999; 

24. Каргина И. Г. О динамике развития христианских конфессий. Социологические 

исследования. 1998. № 6;  
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25. Каргина И. Г. Самоидентификация верующих: социальная мотивация // 

Социологические исследования. 2004. № 1;  

26. Клинецкая Н. В. Религиозность молодежи в современной России // Вестник С.-

Петерб. ун-та. Сер. 6. 2004. Вып. 4.  

27. Костина Н. Б. Религиозная общность: институционально-доктринальный аспект 

социологического исследования: Автореф. дис. д. соц. н. Уфа, 2001;  

28. Котельников Г. А., Лебедев С. Д. Концептуальные модели взаимодействия 

светской и религиозной культур // Социологические исследования. 2004. № 5;  

29. Красников А. Н. Методология классического религиоведения. Благовещенск, 2004; 

30. Кублицкая Е. А. «Общество массового атеизма» глазами социолога // Наука и 

религия. 1990. № 1;  

31. Кублицкая Е. А. Традиционная и нетрадиционная религиозность: Опыт 

социологического изучения // Социологические исследования. 1990. № 5.  

32. Кулаков П. А. Молодежь и религия: Социологический опрос. Новосибирск, 1995;  

33. Лебедев С. Д. Религиозность: в поисках «рубикона» // Социологический журнал, 

2005, № 3;  

34. Лопаткин Р. А. Религиозная ситуация в России // Свобода совести ― важное 

условие гражданского мира и межнационального согласия. М., 2003;  

35. Майкова Э. Ю. Социология религии: Учеб. пособие. Тверь, 2004;  

36. Веремчук В. И. Социология религии: Учеб. пособие. М., 2004.  

37. Медведко С. В. Проблемы методологии современной социологии религии в России 

// Государство, религия, церковь в России и за рубежом. М., 2001. № 2;  

38. Медведко С. В., Элбакян Е. С. Верующие в России: социально-экономическая 

ситуация и отношение к рыночным реформам // Религиоведение. 2001. № 1;  

39. Медведко С. В., Элбакян Е. С. Влияние религиозных ценностей на экономические 

предпочтения верующих россиян // Религиоведение. 2001. № 8;  

40. Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность. (Философско-социологические 

очерки). СПб., 1997;  

41. Митрохин Л. Н. Религиозная ситуация в современной России // Социологические 

исследования. 1995. № 11; 

42. Можаровский В. В. Религия и политика: Догматическое мышление и религиозно-

ментальные основания политики. СПб., 2002; О социальной концепции русского 

православия. М., 2002;  

43. Мозговой С. А. Социологический анализ религиозной ситуации в Вооруженных 

Силах РФ // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-

аналитический бюллетень РАГС. М., 1997. № 9–10;  

44. Мчедлов М. П. Вера России в зеркале статистики // НГ – Религии. 2000. 17 мая. № 9 

(55);  

45. Мчедлов М. П., Гаврилов Ю. А., Шевченко А. Г. О социальном портрете 

современного верующего // Социологические исследования. 2002. № 7;  

46. Мчедлов М. П. О религиозности российской молодежи // Социологические 

исследования. 1998. № 6;   

47. Мчедлов М. П. Особенности религиозности в изменяющейся России // Свобода 

совести ― важное условие гражданского мира и межнационального согласия. М., 2003;  

48. Мчедлов М. П., Гаврилов Ю. А., Шевченко А. Г. Мировоззренческие предпочтения 

и национальные различия // Социологические исследования. 2004. № 9. 

49. Мчедлов М. П., Нуруллаев А. А., Филимонов Э. Г., Элбакян Е. С. Религия в зеркале 

общественного мнения // Социологические исследования. 1994. № 5;  

50. Налетова И. В. «Новые православные» в России: тип или стереотип религиозности 

// Социологические исследования. 2004. № 5. 

51. Немировский В. Г., Стариков П. А. Тенденция «квазирелигиозности» в среде 

красноярского студенчества // Социологические исследования. 2003. № 10;  
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52. Овсиенко Ф. Г. По обществе // Религиоведение. 2002. № 2;  

53. Островская-мл. Е. А. Религиозная модель общества: Социологические аспекты 

институционализации традиционных религиозных идеологий. СПб., 2003; 

54. Панков А. А., Подшивалкина В. И. Проблема воспроизводства религиозного 

сознания в посттоталитарном обществе // Социологические исследования. 1995. № 11;  

55. Паутова Л. А. Социология религии: Методические рекомендации по изучению 

курса. Омск, 1999; Филатова О. Г. Социология религии. Конспект лекций. СПб., 2000;  

56. Пейкова З. Г. Отношение российского населения к православию // Вестник высшей 

школы. 2000. № 1; Тульский М. О. Роль церкви в жизни российского общества. 

(Социологическое исследование) // НГ–Религии. 2000. 9 авг. № 15 (62);  

57. Пивоваров Д. В. Бог, пророк, церковь. Екатеринбург, 2002. 

58. Попов А. С., Элбакян Е. С. Религия в сознании российской интеллигенции // 

Вестник Моск. ун-та. Сер. 12. 1996. № 5;   

59. Рагузин В. Н. Роль религиозного фактора в межнациональных отношениях. М., 

1998;  

60. Религии в России ― фактор укрепления или распада государства?: Аналитическая 

записка Центра социально-религиозных исследований ИЕ РАН // Свобода совести ― 

важное условие гражданского мира и межнационального согласия. М., 2003;  

61. Самыгин С. И., Нечипуренко В. И., Полонская И. Н. Религиоведение: социология и 

психология религии. Ростов н/Д., 1996.  

62. Семенов В. Е. Молодежь: вера и суеверия // Школа гуманитарных наук. М., 1993. 

№ 1;  

63. Синелина Ю. Ю. О критериях определения религиозности населения // 

Социологические исследования. 2001. № 7;  

64. Смагин Б. А. Социология религии // Религиоведение: Учеб. пособие. 4-е изд., испр. 

и доп. СПб., 2003; 

65. Социология религии / Рук. секции В. И. Гараджа и др. // Тезисы докладов и 

выступлений на ΙΙ Всероссийском социологическом конгрессе: В 3 т. Т. 3. М., 2003.  

66. Социология религии и современная религиозность / Материалы «круглого стола»: 

В. Е. Семенков, М. Ю. Смирнов и др. // Журнал социологии и социальной антропологии. 

2001. Т. ΙV. № 3;  

67. Старые церкви, новые верующие: Религия в массовом сознании постсоветской 

России / Под ред. К. Каариайнена, Д. Е. Фурмана. СПб.; М., 2000.  

68. Сторчак В. М., Макеев А. В. Протестантизм и православие: этос труда и 

предпринимательства // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 

Информационно-аналитический бюллетень РАГС. М., 2000. № 1;  

69. Тажидинова И. Г. Социология религии: Программа дисциплины. Краснодар, 2003.  

70. Тощенко Ж. Т. Теократия как форма взаимодействия религии и власти / 

Философские науки. 2002. № 3.; 

71. Филатов С. Б. Новое рождение старой идеи: прав литизация конфессий и 

клерикализация политики: тенденции развития и риски в российском ославие как 

национальный символ // Политические исследования. 1999. № 3;  

72. Филатов С. Б. Послесловие. Религия в постсоветской России // Религия и общество: 

Очерки религиозной жизни современной России. М.; СПб., 2002. 

73. Филатов С. Б., Фурман Д. Е. Религия и политика в массовом сознании // 

Социологические исследования. 1992. № 7;  

74. Филимонов Э. Г. Социально-политические ориентации верующих и неверующих  //  

Национальное и религиозное. М., 1996;  

75. Фурман Д. Е. Верующие, атеисты и прочие. Новое исследование российской 

религиозности // Свободная мысль. 1997. № 1. 

76. Чеснокова В. Ф. Тесным путем: Процесс воцерковления населения России в конце 

XX века. М., 2005.  
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77. Элбакян Е. С. Религиозный фактор в современной России // Религиоведение. 2002. 

№ 1. 

78. Элбакян Е. С. Христианская трудовая этика: сравнительный анализ 

конфессиональных особенностей // Религиоведение. 2003. № 2. 

79. Яблоков И. Н. Основы теории религии // Основы религиоведения: Учебник. М., 

1994. 

80. Яблоков И. Н. Социология религии // Введение в общее религиоведение: Учебник. 

М., 2001.  

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 
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Материально-техническое обеспечение модуля / 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) 

 

 

 

Разработчики:  

 РХГА  Ст. преподаватель, к. ф. н.    Туровцев Т. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 РХГА  
Ст. преп., кандидат 

богословия    Добыкин Д. Г.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


