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наследия , Dilyara.Usmanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

cформировать у студентов комплексное и цельное представления об институтах и

социально-правовом статусе основных конфессии ислама и православия в

общественно-политической жизни России (Х-ХХ вв.) с акцентом на период модерности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

данная дисциплина (Б.1.В.ОД 7) является вариативной в базовой составляющей магистратуры

по профилю История: история российской цивилизации

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к инновационной деятельности, к постановке

и решению перспективных научно-исследовательских и

прикладных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением современными методологическими принципами

и методическими приемами исторического исследования

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и проведению научных

семинаров, конференций, подготовке и редактированию

научных публикаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ключевые понятия, через которые описывается социально и политическое положение

Православия и Ислама, 

периодизацию курса, 

основные концепции и точки зрения ведущих специалистов по этому вопросу 

основные события и знаковые даты по курсу 
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 2. должен уметь: 

 анализировать социальное, политическое и культурное положение Православия и Ислама в

истории России 

разбираться в ключевых понятиях курса; 

разбираться в основных историографических концепциях изучаемых проблем курса; 

вести полемику, аргумертированно отстаивать свою точку зрения в научном дискусре 

 

 3. должен владеть: 

 навыками поиска необходимой информации в источниках, литературе, электронных носителях,

анализа полученной информации. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 изучать проблемы курса "Православие и ислам в общественно-политическом развитии

России"; ключевые понятия курса, 

 периодизацию курса, основные даты, проблемы и тенденции религиозного и политического

развития Российской империи; 

 разбираться в ключевых понятиях курса; разбираться в основных историографических

концепциях изучаемых проблем курса; вести полемику; 

вырабатывать навыки поиска необходимой информации в источниках, литературе,

электронных носителях, анализа полученной информации 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение к

курсу: цель курса и

понятийный аппарат

2 1 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Православие

как цивилизационные

выбор киевской Руси.

Создание

христианской

цивилизации

2 2 2 0 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Православие и

ислам в позднее

средневековье и

ранее Новое время

2 3 2 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Православие и

ислам в поздней

Российской империи и

советское время

2 4 2 0 0

Реферат

 

5.

Тема 5.

Конфессиональное

законодательство в

отношении

православного и

мусульманского

населения Российской

империи: состояние на

рубеж XIX - ХХ веков

2 5 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Эволюция

конфессионального

законодательства в

отношении

православной церкви

2 6 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Эволюция

конфессионального

законодательства в

отношении мусуль-ман

2 7 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Православное

и мусульманское

духовенство: эволюция

стату-са

2 8 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9.

Вероисповедная

государственная

политики в начале ХХ

столетия и статус

конфессий в условиях

думской монархии

2 9 0 2 0

Дискуссия

 

10.

Тема 10. От

?веротерпимости? к

?свободе совести?:

эволюция идеи

религиозной свободы

в начале ХХ века

2 10 0 2 0

Эссе

 

11.

Тема 11. Религиозные

вопросы в

Государственной думе

2 11 0 2 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12. Система

управления и

самоуправления

религиозными

объедине-ниями в

Российской

империи.Особенности

управления

православным

населением империи:

институты ?ведомства

православного

исповедания? на

рубеже XIX?XX вв.

2 12 0 2 0

Научный

доклад

 

13.

Тема 13. Особенности

управления

мусульманским

населением импе-рии

2 13 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Политическая

активность российских

мусульман:

образование

либеральной и

консервативной

мусульманской партии

Либеральное

направление:

Всероссийские

мусульманские съезды

и Му-сульманский

союз

2 14 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

15.

Тема 15.

Консервативные

тенденции:

Ваисовское движения

и ?Сират

аль-Мустаким

2 15 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Религиозные

реформы 1917 г.:

структурные

изменения Временного

правительства в

религиозной

сфере.Религиозная

политика Временного

правительства

2 16 0 2 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

17.

Тема 17. Первый

Всероссийский

мусульманский съезд.

Съезд мусульманского

духовенства

2 17 0 2 0

Дискуссия

 

18.

Тема 18.

Демократизация

управления

?господствующим?

исповеданием летом

1917 г. Поместный

собор 1917 ? 1918 гг

2 18 0 2 0

Эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение к курсу: цель курса и понятийный аппарат 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Постановка проблемы: цели, задачи и методология курса Понятийный аппарат курса

Статистические данные об основных конфессиях

Тема 2. Православие как цивилизационные выбор киевской Руси. Создание

христианской цивилизации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Крещение Руси 988 г. как цивилизационный выбор Руси. Крым - российская "святая земля".

Христианская культура: письменность и книжность. Взаимодействие с Золотой Ордой. ислам

в Волжской Булгарии (922 г.).

Тема 3. Православие и ислам в позднее средневековье и ранее Новое время 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Включение в состав Российского государства тюрско-татарских ханст. Полиэтничность и

многокофессиональность России. Конфессионализация. Раскол в русской церкви.

Тема 4. Православие и ислам в поздней Российской империи и советское время 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Идеология Просвещения и деизма. Включение православной церкви в механизмы

государства. Духовная коллегия. Синод. Создание исламских институтов по образцу

христианских. Эволюция социального и политического статуса конфессий.

Конфессиональная империя: господствующая, терпимые, нетерпимые религии.

Тема 5. Конфессиональное законодательство в отношении православного и

мусульманского населения Российской империи: состояние на рубеж XIX - ХХ веков 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рождение и становление православной империи: эволюция православия в идеологической

системе и правовом пространстве Российского государства. Этапы ?огосударствления?

православной церкви: досинодальный и синодаль-ный периоды в истории РПЦ.

Тема 6. Эволюция конфессионального законодательства в отношении православной

церкви 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Духовный регламент 1721 г. Законодательство, определяющее статус ПЦ как господствующей

конфессии. Статус и правовые ограничения христианских инославных конфессий.

Тема 7. Эволюция конфессионального законодательства в отношении мусуль-ман 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Российские мусульмане в правовом пространстве империи: соотношение общеимперского и

мусульманского права на рубеже XIX?XX вв. Границы функционирования шариата и адата в

российском правовом поле. Ограничи-тельные нормы российского права в отношении

мусульман в начале ХХ столе-тия

Тема 8. Православное и мусульманское духовенство: эволюция стату-са 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Российское духовенство: сословие или социальная группа? Статус, права и ограничения,

материальное положение и культурный уровень: сравнительная характеристика православных

священников Казанской епархии и исламских духовных лиц округа ОМДС. Военное

духовенство среди мусульман и христиан: сравнительная характеристика.

Тема 9. Вероисповедная государственная политики в начале ХХ столетия и статус

конфессий в условиях думской монархии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

От ?веротерпимости? к ?свободе совести?: эволюция идеи религиозной свободы в начале ХХ

века. Законодательство о религии периода 1905 ? 1907 гг.

Тема 10. От ?веротерпимости? к ?свободе совести?: эволюция идеи религиозной

свободы в начале ХХ века 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Указ 17 апреля 1905 г. ?Об укреплении начал веротерпимости в государстве? и другие

законодательные акты переходного периода

Тема 11. Религиозные вопросы в Государственной думе 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы ?свободы совести? и религиозные реформы в Государственной думе 1?4 созывов

(1906 ? 1916). Дело Имябожников. Холмский вопрос. Бюджет "господствующего"

исповедания.

Тема 12. Система управления и самоуправления религиозными объедине-ниями в

Российской империи.Особенности управления православным населением империи:

институты ?ведомства православного исповедания? на рубеже XIX?XX вв. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Эволюция Синодального управления. Роль обер-прокуроров. Двойное министерство А.Н.

Голицына и Д.А. Толстого: общее и особенное. К.П. Победоносцев.

Тема 13. Особенности управления мусульманским населением импе-рии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Департамент духовных дел иностранных исповеданий в МВД (ДДДИИ): функции, структура,

состав сотрудников и основные направления деятельно-сти. Функционирование органов

религиозного управления российских мусульман (ОМДС и др.) и правительственные проекты

их реформирования второй половины XIX ? начала ХХ века

Тема 14. Политическая активность российских мусульман: образование либеральной и

консервативной мусульманской партии Либеральное направление: Всероссийские

мусульманские съезды и Му-сульманский союз 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопрос о реформировании органов управления и самоуправления мусульман на

всероссийских мусульманских съездах (1905 ? 1914), в программе ?Мусульманского союза?

(?Иттифак аль-муслими?) и в деятельности мусуль-манской фракции Государственной думы.

Назначение муфтием Сафы Баязитова (1915 ? 1917) и реакция му-сульманской

общественности.Всероссийские мусульманские съезды 1905 ? 1907 гг. и образование

Му-сульманского союза (?Иттифак аль-муслимин?)

Тема 15. Консервативные тенденции: Ваисовское движения и ?Сират аль-Мустаким 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Консервативные тенденции: политизация ваисовского движения, попытки создания ЦНМО и

союза ?Сират аль-Мустаким? (?Прямой путь?)

Тема 16. Религиозные реформы 1917 г.: структурные изменения Временного

правительства в религиозной сфере.Религиозная политика Временного правительства 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Декларация Временного правительства и ликвидация религиозных ограничений. Влияние

Февральской революции на оживление общественно-политической жизни мусульманских

народов России. ?Временное центральное бюро Российских мусульман?.

Тема 17. Первый Всероссийский мусульманский съезд. Съезд мусульманского

духовенства 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка и проведение 1-го Всероссийского мусульманского съезда (1?11 мая 1917 года,

Москва): программа съезда, состав участников, дискуссии и решения. Решения съезда по

религиозным вопросам. Съезд мусульманского духовенства (июль ? август 1917, Казань).

Реор-ганизация ОМДС в ?Духовное управление мусульман внутренней России? во главе с Г.

Баруди.

Тема 18. Демократизация управления ?господствующим? исповеданием летом 1917 г.

Поместный собор 1917 ? 1918 гг 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обер-прокуратура Н. Львова. Смещение консервативной иерархии. Вакуум церковной власти.

Демократизация управления. Епархиальные съезды ду-ховенства. Выборы архиереев и

настоятелей монастырей. Поместный собор 1917 ? 1918 гг.: реализация реформаторской

про-граммы начала XX в. Священный синод и Высший церковный совет. Мирянский элемент в

управлении церковью.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение к

курсу: цель курса и

понятийный аппарат

2 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Православие

как цивилизационные

выбор киевской Руси.

Создание

христианской

цивилизации

2 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Православие и

ислам в позднее

средневековье и

ранее Новое время

2 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Православие и

ислам в поздней

Российской империи и

советское время

2 4

подготовка к

реферату

4 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Конфессиональное

законодательство в

отношении

православного и

мусульманского

населения Российской

империи: состояние на

рубеж XIX - ХХ веков

2 5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Эволюция

конфессионального

законодательства в

отношении

православной церкви

2 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Эволюция

конфессионального

законодательства в

отношении мусуль-ман

2 7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. Православное

и мусульманское

духовенство: эволюция

стату-са

2 8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9.

Вероисповедная

государственная

политики в начале ХХ

столетия и статус

конфессий в условиях

думской монархии

2 9

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

10.

Тема 10. От

?веротерпимости? к

?свободе совести?:

эволюция идеи

религиозной свободы

в начале ХХ века

2 10

подготовка к

эссе

4 эссе

11.

Тема 11. Религиозные

вопросы в

Государственной думе

2 11

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

12.

Тема 12. Система

управления и

самоуправления

религиозными

объедине-ниями в

Российской

империи.Особенности

управления

православным

населением империи:

институты ?ведомства

православного

исповедания? на

рубеже XIX?XX вв.

2 12

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

13.

Тема 13. Особенности

управления

мусульманским

населением импе-рии

2 13

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

14.

Тема 14. Политическая

активность российских

мусульман:

образование

либеральной и

консервативной

мусульманской партии

Либеральное

направление:

Всероссийские

мусульманские съезды

и Му-сульманский

союз

2 14

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

15.

Тема 15.

Консервативные

тенденции:

Ваисовское движения

и ?Сират

аль-Мустаким

2 15

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

16.

Тема 16. Религиозные

реформы 1917 г.:

структурные

изменения Временного

правительства в

религиозной

сфере.Религиозная

политика Временного

правительства

2 16

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

17.

Тема 17. Первый

Всероссийский

мусульманский съезд.

Съезд мусульманского

духовенства

2 17

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

18.

Тема 18.

Демократизация

управления

?господствующим?

исповеданием летом

1917 г. Поместный

собор 1917 ? 1918 гг

2 18

подготовка к

эссе

4 эссе

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Вводная лекция даст первое целостное представление об учебном предмете и ориентирует

студента в системе работы по данному курсу. Студентов ознакомят с назначением и задачами

курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки специалиста.

Будет дан краткий обзор курса, вехи развития науки и практики, достижения в этой сфере,

имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой

лекции будут высказаны методические и организационные особенности работы в рамках

курса, а также будет дан анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами,

будут уточнены сроки и формы отчетности.

Традиционная лекция-информация будет ориентирована на изложение и объяснение

студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию.

На лекции-визуализации материал будет представлен в виде презентации (Power Point). На

этой лекции будут комментироваться визуальные материалы (картины, рисунки, фотографии,

слайды).

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. На подобной лекции,

представляемой по типу "вопросы-ответы- дискуссия", лектором будет изложена новая учебная

информация, будут поставлены вопросы и организована дискуссия в поиске ответов на

поставленные вопросы".

При чтении лекций будут использоваться компьютерные технологии:

- Использование мультимедийных дисков для изучения, усвоения, понимания и запоминания

материала по истории Православия и Ислама в России.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение к курсу: цель курса и понятийный аппарат 

устный опрос , примерные вопросы:

опрос по понятийному аппарату курса

Тема 2. Православие как цивилизационные выбор киевской Руси. Создание

христианской цивилизации 

устный опрос , примерные вопросы:

опрос по теме "Православие как цивилизационные выбор киевской Руси"

Тема 3. Православие и ислам в позднее средневековье и ранее Новое время 

устный опрос , примерные вопросы:

опрос по теме: "Православие и ислам в позднее средневековье и ранее Новое время"

Тема 4. Православие и ислам в поздней Российской империи и советское время 

реферат , примерные темы:

выбор темы реферата, на сонове которого затем делается более углубленный научный доклад

(в качестве темы берется либо история понятия одного из терминов (см. список терминов),

либо одна из персоналий в социально-политическом контексте)

Тема 5. Конфессиональное законодательство в отношении православного и

мусульманского населения Российской империи: состояние на рубеж XIX - ХХ веков 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка домашнего задания по теме:Конфессиональное законодательство в отношении

православного и мусульманского населения Российской империи: состояние на рубеж XIX - ХХ

веков

Тема 6. Эволюция конфессионального законодательства в отношении православной

церкви 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка домашнего задания по теме:Эволюция конфессионального законодательства в

отношении православной церкви
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Тема 7. Эволюция конфессионального законодательства в отношении мусуль-ман 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка домашнего задания по теме:Эволюция конфессионального законодательства в

отношении мусуль-ман

Тема 8. Православное и мусульманское духовенство: эволюция стату-са 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка домашнего задания по теме:Православное и мусульманское духовенство: эволюция

стату-са

Тема 9. Вероисповедная государственная политики в начале ХХ столетия и статус

конфессий в условиях думской монархии 

дискуссия , примерные вопросы:

дискуссия на тему: Парламентское управление религией: вред или благо?

Тема 10. От ?веротерпимости? к ?свободе совести?: эволюция идеи религиозной

свободы в начале ХХ века 

эссе , примерные темы:

написание эссе на тему: Веротерпимость. свобода вероисповедания, свобода совести: вопрос

о пределах религиозной свободы в поздней Российской империи

Тема 11. Религиозные вопросы в Государственной думе 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка домашнего задания по теме:Религиозные вопросы в Государственной думе

Тема 12. Система управления и самоуправления религиозными объедине-ниями в

Российской империи.Особенности управления православным населением империи:

институты ?ведомства православного исповедания? на рубеже XIX?XX вв. 

научный доклад , примерные вопросы:

переработка реферата в доклад

Тема 13. Особенности управления мусульманским населением импе-рии 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка домашнего задания по теме:Особенности управления мусульманским населением

импе-рии

Тема 14. Политическая активность российских мусульман: образование либеральной и

консервативной мусульманской партии Либеральное направление: Всероссийские

мусульманские съезды и Му-сульманский союз 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка домашнего задания по теме:Политическая активность российских мусульман:

Тема 15. Консервативные тенденции: Ваисовское движения и ?Сират аль-Мустаким 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка домашнего задания по теме:Консервативные тенденции: Ваисовское движения и

?Сират аль-Мустаким

Тема 16. Религиозные реформы 1917 г.: структурные изменения Временного

правительства в религиозной сфере.Религиозная политика Временного правительства 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка домашнего задания по теме:Религиозные реформы 1917 г.: структурные изменения

Временного правительства в религиозной сфере.Религиозная политика Временного

правительства

Тема 17. Первый Всероссийский мусульманский съезд. Съезд мусульманского

духовенства 

дискуссия , примерные вопросы:

дискуссия по теме: Политическая активность мусульман начала XX в.: причины, факторы,

последствия
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Тема 18. Демократизация управления ?господствующим? исповеданием летом 1917 г.

Поместный собор 1917 ? 1918 гг 

эссе , примерные темы:

написание эссе по теме: "Православие (ислам) и революции начала XX в.: демократические

тенденции"

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Имперское конфессиональное законодательство Российской империи на рубеже XIX-ХХ

веков: правовой статус православия и "терпимых" исповеданий в Российской империи до 1905

г.

2. Эволюция вероисповедного законодательства в думский период (1906-1916).

3. Органы управления православным и мусульманским населением: сравни-тельная

характеристика статуса и функционирования органов управления (Свя-тейший Синод,

ДДДИИ МВД и ОМДС)

4. Мусульманское и православное духовенство: проблема терминологиче-ского определения,

иерархия, основные группы и функции.

5. Правовое, экономическое и социальное положение мусульманского и православного

духовенства России в начале ХХ века: сравнительная характери-стика

6. Обновленчество в "синодальной" церкви: институциализация феномена

7. Церковные дела в Государственной Думе: обсуждения и решения

8. Синодальная церковь и массовая (партийная, парламентская) политика начала XX в.:

проблемы взаимовлияния

9. Манифест 17.10.1905 г.: статус "господствующего" исповедания и других конфессии

10. "Господствующее", "терпимые" и "вредные" вероисповедания в законо-дательстве поздней

Российской империи

11. Участие представителей мусульманского духовенства в деятельности "Мусульманского

Союза" ("Мосельман иттифакы").

12. Мусульманский политический консерватизм: образование и деятель-ность партии

"Сыратуль-мустаким".

13. Православное духовенство в политической жизни страны: принципы участия, лидеры,

формы интеграции и итоги

14. Мусульманские представители в Государственной думе. Мусульманская фракция ГД.

15. Мусульманское и православное духовенство в российском парламенте: сочетание религии

и политики

16. Мусульманские съезды в 1905-1914 годах: состав, обсуждаемые проблемы и решения.

17. Православный приход и мусульманская община в позднеимперской Рос-сии: история

института, критерии, проблемы реформирования

18. Махалля и имам в повседневной жизни волго-уральских мусульман

19. Мусульманские съезды в 1917 году. Всероссийский съезд мусульманского духовенства и

его решения.

20. Реформирование системы религиозного (само)управления после Фев-ральской

революции.

21. Секуляризация в позднеимперской России: трансформация вероиспо-ведной и

миссионерской политики

22. Миссионерство в позднеимперской России: подходы, персоналии, кон-цепции

23. Крещенные татары: конфессиональная группа или этнос

24. "Отпадение в ислам" или "возвращение в веру предков": переход из православия в ислам в

начале ХХ в.

25. Поместный Собор 1917 г.: состав, проблемы, обсуждения, основные реше-ния
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26. "Свобода совести" и "свобода" вероисповедания: эволюция понятий в позднеимперской

России

27. Православные и исламские институты: проблема демократизации в 1917г.

28. Синодальный период в истории русской церкви: общая характеристика (институты,

персоналии, тенденции)

Перечень терминов, которые необходимо усвоить по курсу:

Термины:

1. "сверхисповедный индеферентизм"

2. антиклерикализм

3. бюрократизация церкви.

4. деизм

5. конфессионализация (die Konfessionalisierung),

6. лаицизм

7. регулярность (регулярное государство)

8. секуляризация,

9. симония (церковной коррупцией)

10. свобода совести

11. вероисповедание

12. старообрядчество

13. умма

14. святейший правительствующий синод

15. обер-прокурор

16. внеконфессиональное (новое культурное) государство

17. "двойное министерство"

18. обновленчество

19. Поместный собор

20. терпимая религия

21. консистория

22. приход / махалля

23. штаты духовенства

24. секуляризация

25. разбор духовенства

26. куртинная панихида

27. "Церковно-общественная жизнь"

28. система Н.И. Ильминского

29. джадидизм

30. кадимизм

31. традиционализм

32. ваххабизм

33. ишан. дервиш

34. ахун

35. имам-хатып, имам-мударис

36. муфтий. муфтиат

37. хаджж

38. деперсонификация

39. военное духовенство

40. сеиды
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Персоналии:

1. Антоний (Амфитиатров), архиепископ

2. Антоний (Храповицкий), архиепископ

3. Атласи Хади

4. Афанасий (Соколов), архиепископ

5. Баруди Галимджан

6. Баязитов Мухаммед-Сафа

7. Ваисов Гайнан

8. Вольф Христиан

9. Габаши Хасан-Гата

10. Годнев Иван Васильевич

11. Голицын Александр Николаевич

12. Дмитрий (Самбикин), архиепископ

13. Еникеев Гайса

14. Ибрагимов Габдрашид

15. Ильминского Николай Иванович

16. Иоанн (Соколов), архимандрит

17. Каменский Петр

18. Капустин Михаил Яковлевич

19. Карташев Антон Васильевич

20. Лейбниц Готфрид Вильгельм

21. Львов Владимир Николаевич

22. Максуди Садри

23. Мелисино Иван Иванович

24. Михаил (Семенов) архимандрит

25. Платон (Левшин), митрополит

26. Победоносцева Константин Петрович

27. Пуффендорф Самуилл

28. Распутин Григорий

29. Рыбаков Сергей

30. Саблер Владимир Карлович

31. Сергий (Страгородский), архиепископ

32. Смирнов Александр Васильевич, протоиерей

33. Стефан (Яворский), митрополит

34. Султанов Мухаммедьяр

35. Толстой Дмитрий Андреевич

36. Тукаев Мухаммед-Шакир

37. Усманов Хайрулла

38. Феофан (Прокопович), архиепископ

39. Филарет (Дроздов), Митрополит

40. Щапов Афанасий Прокопьевич

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Усманова Д.М., Михайлов А.Ю. Ислам и православие в позднеимперской России: институты

и социально-правовой статус : (на примере Волго-Уральского региона) : учебное пособие / Д.

М. Усманова, А. Ю. Михайлов ; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГАОУВПО

"Казанский (Приволжский) федеральный ун-т" .? Казань : Яз, 2014 .? 187 с.

2. Конфессия, империя, нация. Религия и проблема разнообразия в истории постсоветского

пространства /Ред.-сост. Герасимов И., Могильнер М., Семенов А.. М.: Новое издательство,

2012. 450 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B&currBookId=3466&ln=ru

3. Бабкин М.А. Священство и Царство (Россия, начало XX в. ? 1918 г.). Исследования и

материалы. М.: Индрик, 2011. 969 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1010&search_query=%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C

4. Ахметова М.В. Конец света в одной отдельно взятой стране. Религиозные сообщества

постсоветской России и их эсхатологический миф. М.: ОГИ, 2011. 336с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1797&search_query=%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C

5. Соловьев К. А. Православный монастырь как фактор развития городской культуры в

Российской империи конца XIX - начала ХХ века. М., 2012. 169 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13388&search_query=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Зеленогорский М.Л.Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского). М., 2011. 465 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1753&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5

2.Фролов К.А. Украина: выбор веры, выбор судьбы. Двадцать лет независимости Украины -

двадцать лет борьбы за единство Русской Церкви. СПб., 2011. - 230 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1641&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5

3.Будущее религии в Европе: сборник статей / под ред. И. Х. Максутова, О. К. Горевой. СПб.,

2010. 288 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1328&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5

4. Бочков П., Мартышин Д. Дух революции в Церкви. СПб., 2010. 104 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1324&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5

5. Линькова Е.В. Ф.И. Тютчев: становление национального консерватизма. М., 2010. 291с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10364&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5

6.Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. Цивилизационная идентичность в переходную

эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты М., 2011. 514 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?urrBookId=2258&search_query=%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

7. Гордин Я.А. Кавказская Атлантида. 300 лет войныhttp. М., 2011. 480

с.://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2418&search_query=%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Ислам в России:информационно-аналитический портал - http://www.islam.ru/

Ислам сегодня: информационно-аналитический портал - http://islam-today.ru/

Каталог православных ресурсов сети интернет - http://top.hristianstvo.ru/

Православие: информационно-аналитический портал - http://www.pravoslavie.ru/

церковно-научный центр - http://www.sedmitza.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Православие и ислам в общественно-политическом развитии России"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

ноутбук и проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История Российской цивилизации

.
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