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Программу дисциплины разработал(а)(и) Мягков Г.П. , German.Myagkov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

углубить знание и создать целостное представление у студентов об истории религии и церкви

в эпоху средневековья в странах, входивших в круг западноевропейской цивилизации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 48.03.01 Теология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина относится к циклу подготовки по направлению "Теология". Изучение данной

дисциплины логически предшевствует изузучение таких дисциплин, как "Всеобщая история",

"История религии", "История церковно-государственных отношений". Курс "Религия и церковь

в обществе средневекового Запада" дополняет и расширяет знания, полученные в

бакалавриате , а также связан с магистерским курсом "Религия и политика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые знания в области

теологии при решении профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знания в области

социально-гуманитарных наук для освоения профильных

теологических дисциплин

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать полученные теологические

знания при организации работы в коллективе в процессе

решения задач профессиональной деятельности теолога

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять основные принципы и методы

научно-богословских исследований, учитывая единство

теологического знания

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью выделять теологическую проблематику в

междисциплинарных исследованиях

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать теологические знания в

решении задач социально-практической деятельности,

связанных с объектами профессиональной деятельности

выпускника

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью применять базовые и специальные

теологические знания к решению

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами

профессиональной деятельности выпускника

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые и специальные

теологические знания при решении задач

представительско-посреднической деятельности
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные периоды истории христианской религии и церкви в средние века, 

процессы ее институционализации, взаимодействия с мирами других религий, 

ее место и роль в историческом развитии европейских народов, 

а также важнейшие даты и события, крупнейших деятелей. 

 2. должен уметь: 

 использывать принципы историзма, социокультурного анализа, сочетание структурного и

сравнительно-исторического подходов 

вскрыть особенности судеб религии и церкви в отдельные эпохи, в различных регионах и

странах 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом 

навыками выступления перед аудиторией 

современными методологиями и методами научно-исследовательской работы. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 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. 1.

Возникновение

христианства.

6 1-2 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. 2.

Христианизация

Европы.

6 3 0 2 0

Тестирование
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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. 3. Церковь в

раннем средневековье

(VIII?IX вв.).

6 4-5 4 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. 4.

Христианство в

Византии.

6 6 0 2 0

Коллоквиум

 

5.

Тема 5. 5.

Католическая церковь

в IX?XIII вв.

6 7-8 4 4 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. 6. Экспансия

христианского мира.

6 9-10 2 4 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. 7. Религия в

духовной жизни

средневекового

человека.

6 11 0 4 0

Тестирование

 

8.

Тема 8. 8.

Средневековые ереси. 6 12 0 4 0

Реферат

 

9.

Тема 9. 9. Папство в

XIV?XV вв.

6 13 0 4 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. 10.

Реформация и

контрреформация.

6 14-15 2 4 0

Письменная

работа

 

11.

Тема 11. 11.

Христианство и

традиции европейской

культуры.

6 16-17 0 4 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     16 38 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. 1. Возникновение христианства. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Введение. Христианство как предмет научного изучения. Начало рационалистической критики

христианства в древности и в Новое время. Научная интерпретация христианства в Новое

время. Специальное изучение ранней истории христианства. Мифологическая и историческая

школы. Марксистская концепция возникновения и первоначальной истории христианства.

Преодоление догматического антиисторизма официального научного атеизма как научная

задача. Традиция изучения истории религии и церкви западноевропейского средневековья в

отечественной историографии.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Религия и церковь в обществе Средневекового Запада"; 48.03.01 Теология; Мягков Г.П. 

 Регистрационный номер 94154418

Страница 6 из 17.

1. Возникновение христианства. Исторические предпосылки христианства. Кризис

классических языческих религий. Идейные истоки. Роль восточных мистериальных культов и

античной идеалистической философии. Первые общины иудохристиан: состав, идеология,

организация. Основоположники христианства: Иоанн Предтеча и Иисус Христос.

Миссионерская деятельность и проповедь апостолов Петра и Павла. Эволюция и

трансформация первоначального христианства. Становление христианской церкви.

Епископальная организация. Христианское движение и античное государство. Утверждение

христианства в качестве господствующей религии в Римской империи. Константин Великий.

Оформление христианской догматики: тринитарные и христологические споры. Арианство.

Вселенские соборы и отцы церкви. Аврелий Августин. Формирование римского епископата.

Становление доктрины папства.

Тема 2. 2. Христианизация Европы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

2. Христианизация Европы. Духовная жизнь и религиозные представления древних

германцев. Принятие христианства "варварами". Сочетание языческих и христианских

верований. Продолжатели античных традиций в варварском мире. Период патристики.

Григорий I Великий - последний папа древнего мира и первый папа средневековья. Раннее

монашество в Западной Европе. Ирландские монастыри. Св. Бенедикт. Св. Бонифаций.

Организационное укрепление церкви. Христианизация германских земель. Начало восточной

экспансии папства.

Тема 3. 3. Церковь в раннем средневековье (VIII?IX вв.). 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

3. Церковь в раннем средневековье (VIII-IX вв.). Союз церкви с государственной властью.

Церковная политика и миссионерская деятельность в эпоху Каролингов. Создание светского

государства пап. Император как защитник церкви и христианского мира. Теократические

притязания пап.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Идея "христианского общества" (единства христианского мира) и ее преобладание над

представлениями о политических и этнических различиях. Папа и император - светское и

духовное верховенство в Европе.

Тема 4. 4. Христианство в Византии. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

4. Христианство в Византии. Конфронтация между Западной и Восточной церквами. Их

разделение. Константинополь и Рим - два центра политической, церковной и культурной

жизни в Европе.

Тема 5. 5. Католическая церковь в IX?XIII вв. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

5. Католическая церковь в IX-XIII вв. Церковная организация. Рим как центр церковной и

религиозной жизни Европы. "Константинов дар". Папа Римский и римская курия. Церковные

провинции. Церковная иерархия. Монашеские ордена и их связь с Римом. Церковный суд.

Имущественное богатство церкви. Папство в IX-XII вв. Лжеисидоровы декреталии. "Темное

столетие" в истории папства. Господство германских монархов над папством. Клюнийское

движение. Идея церковной реформы. Григорий VII. Церковь и империя. Борьба за

инвеституру. "Диктат папы". Папская революция ("Григорианская реформа"), ее

социально-психологические причины и последствия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Каноническое право как первая западная система нововременного права. Источники,

структура, процедура. Папы в европейской жизни XII-XIII вв. Англия: Генрих II и Бекет. Второй

конфликт между империей и папством (1159): рождение традиции поиска правовой защиты от

тирании. Отлучение и интердикт. Монополия на образование. Иннокентий III. Григорий IX.

Учреждение инквизиции.

Тема 6. 6. Экспансия христианского мира. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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6. Экспансия христианского мира. Христианство и ислам - общие корни, разные традиции.

Возникновение ислама. Образ ислама в европейском сознании. Крестовые походы.

Предпосылки. Папская идея "защиты церкви". Походы в Палестину. Государства

крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордена. Христианское рыцарство и

мусульманский мир. Разгром Константинополя. Упадок крестоносного движения. Последствия

крестовых походов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Идеологическое и организационное обеспечение экспансии европейского рыцарства.

Реконкиста в странах Пиренейского полуострова. Немецкие завоевания в славянских странах

и в Прибалтике.

Тема 7. 7. Религия в духовной жизни средневекового человека. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

7. Религия в духовной жизни средневекового человека. Материальные условия, характер

экономики, духовная атмосфера. Мир человека. Замкнутость повседневной жизни, трудности

передвижения и связи. Дороги и пространства. Тяга к путешествиям и недоверие к

путешественникам: странствующие рыцари, паломники, бродяги. Легенды о фантастических

странах. Духовенство. Епископ, приходской священник, монах. Правила жизни, целибат.

Приход. Монастырь как особый мир. Монашество. Средневековые церковные авторы и

народные сатиры о духовенстве. Религиозность средневекового человека, особенности его

чувств и образа мыслей. Типы религиозной жизни, религиозные переживания и религиозные

представления. Отношение человека к природе и времени. Мир земной и потусторонний.

Видения и чудесные происшествия. Христианские правила поведения и их реальное

исполнение. Языческие традиции. Народные святые. Воззрения на историю:

провиденциализм, хилиазм. "Град Божий". Иерархическое понимание общества. Осуждение

богатства и накопительства.

Тема 8. 8. Средневековые ереси. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

8. Средневековые ереси. Перемены в массовом сознании в XII в. Ереси раннего

средневековья, их характер. Ереси "высокого" средневековья. Катары. Вальденсы.

Амальрикане. Проповедь Уиклифа. Лолларды. Ян Гус. Иероним Пражский. Гуситское

движение в Чехии. Иоахимиты. Движение Дольчино. Борьба церкви с еретическими

движениями. Формы борьбы. "Нищенствующие" ордена, их социальное и идейное назначение.

Тема 9. 9. Папство в XIV?XV вв. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

9. Папство в XIV-XV вв. "Авиньонское пленение пап" и "великий раскол". Создание папской

бюрократии. Доходы папства. Крушение политических притязаний папства в XV в. Соборное

движение. Борьба за унию. "Новая" инквизиция в Испании. Т. Торквемада - идеолог и творец

испанской инквизиции.

Тема 10. 10. Реформация и контрреформация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

10. Реформация и контрреформация. Эпоха Возрождения: принципы гуманизма и

свободомыслия. Новый взгляд на религию и церковь, критика католической церкви.

Ортодоксия и ересь: проблема границ. Реформация в Германии. Мартин Лютер, его учение.

Представления о вере и церкви. "Реформация сверху" - германские князья в борьбе за

церковную реформу. "Реформация снизу" - религиозное движение бюргеров. Народная

реформация и Томас Мюнцер. Крестьянская война в Германии. Религиозные войны.

Лютеранство. Реформация в Швейцарии. Цвингли и его учение. Ж. Кальвин, его вероучение и

политические взгляды. Кальвинизм в Европе. Церковная реформа в Англии. Истоки: Бекет

против Генриха II. Поводы, деятели. Реформационный парламент 1529-1636 гг., оформление

разрыва с Римом. Секуляризация церковного имущества. Контрреформация. Восстановление

протестантизма. "Акт о единообразии". Пуританизм и его распространение. Реформация во

Франции. Предпосылки. Лютеранская и кальвинистская проповедь. Гугеноты. Особенности

расстановки классовых сил. Эволюция от-ношения королевской власти к реформации.

Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Нантский эдикт. Контррреформация.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Контрреформация или Католическая реформа? Предпосылки католической реакции. Индекс

запрещенных книг. Тридентский собор. Испания - оплот католической контрреформации.

Орден иезуитов. И. Лойола. "Охота на ведьм".

Тема 11. 11. Христианство и традиции европейской культуры. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

11. Христианство и традиции европейской культуры. Влияние христианства на характер и

формы культуры, на образ мышления и систему ценностей европейцев.

 

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. 1.

Возникновение

христианства.

6 1-2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. 2.

Христианизация

Европы.

6 3

подготовка к

тестированию

3 тестирование

3.

Тема 3. 3. Церковь в

раннем средневековье

(VIII?IX вв.).

6 4-5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. 4.

Христианство в

Византии.

6 6

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

5.

Тема 5. 5.

Католическая церковь

в IX?XIII вв.

6 7-8

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

6.

Тема 6. 6. Экспансия

христианского мира.

6 9-10

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

7.

Тема 7. 7. Религия в

духовной жизни

средневекового

человека.

6 11

подготовка к

тестированию

2 тестирование

8.

Тема 8. 8.

Средневековые ереси. 6 12

подготовка к

реферату

5 реферат

9.

Тема 9. 9. Папство в

XIV?XV вв.

6 13

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

10.

Тема 10. 10.

Реформация и

контрреформация.

6 14-15

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

11.

Тема 11. 11.

Христианство и

традиции европейской

культуры.

6 16-17

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Вузовское освоение курса "Религия и церковь в обществе средневекового Запада"

предполагает использование как традиционных, так и инновационных образовательных

технологий, а также настоятельно требует рационального их сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, практическое занятия, семинар и др.

В курсе могут использоваться новые информационные технологии, в частности,

мультимедийные программы, фото-, аудио- и видеоматериалы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. 1. Возникновение христианства. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме "Возникновение христианства". Исторические предпосылки

христианства. Возникно-вение, эволюция и трансформация первоначального христианства.

Становление христианской церкви.

Тема 2. 2. Христианизация Европы. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по теме "Возникновение христианства. Христианизация Европы." примерные

тесты: Священным Писанием в христианстве является: а) Ветхий Завет, б) Новый Завет, в)

Библия, включающая Ветхий и Новый Заветы, г) Евангелия. Христианство возникло: а) во II в.

н. э., б) в I в. до н. э., в) в I в. н. э., г) в III в. н. э. Христианство возникло в: а) Византийской

империи, б) Римской империи, в) империи Александра Македонского, г) Священной Римской

империи. Христос в переводе с греческого: а) Посланник, б) Помазанник Божий, в) Пророк, г)

Спаситель. Раскол в христианстве на католиков и православных произошел в: а) 1154 г., б)

1054 г., в) 954 г. г) 988 г. Символ веры в христианстве состоит из: а) двенадцати членов, б)

семи членов, в) девяти членов, г) трех членов. Христианский символ веры был принят на: а)

Соборах в Никее (325 г.) и Константинополе (381 г.), б) Соборе в Константинополе (680 г.), в)

Соборе в Никее (787 г.)., г) Соборе в Халкидоне (451 г.).

Тема 3. 3. Церковь в раннем средневековье (VIII?IX вв.). 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме "Церковь в раннем средневековье (VIII?IX вв.)". Церковная политика и

миссионерская деятельность в эпоху Каролингов. Создание светского государства пап.

Теократические притязания пап. Папа и император - светское и духовное верховенство в

Европе. Христианизация германских земель. Начало восточной экспансии папства.

Тема 4. 4. Христианство в Византии. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Коллоквиум по теме "Христианство в Византии" 1. Утверждение христианства в качестве

господствующей религии в Римской империи. Константин Великий. 2. Оформление

христианской догматики: тринитарные и христологические споры. Арианство. 3. Вселенские

соборы и отцы церкви. 4. Константинополь и Рим ? два центра политической, церковной и

культурной жизни в Европе в V?IX вв. 5. Миссионерская и церковно-организационная

деятельность Константинополя в Центральной и Восточной Европе. Христианизация славян. 6.

Кирилл и Мефодий. 7. Схизма 1054 г. Ее роль в разобщении народов Европы.

Тема 5. 5. Католическая церковь в IX?XIII вв. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по теме "Католическая церковь в IX-XIII вв." вопросы: Церковная

организация. Рим как центр церковной и религиозной жизни Европы. "Константинов дар".

Папа Римский и римская курия. Церковные провинции. Церковная иерархия. Монашество.

Церковный суд. Имущественное богатство церкви.

Тема 6. 6. Экспансия христианского мира. 
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письменная работа , примерные вопросы:

Письменная работа по теме "Экспансия христианского мира" Христианство и ислам - общие

корни, разные традиции. Образ ислама в европейском сознании. Крестовые походы. Папская

идея "защиты церкви". Походы в Палестину. Государства крестоносцев на Востоке.

Тема 7. 7. Религия в духовной жизни средневекового человека. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по пройденным материалам 1. Документ, уравнявший права христиан с другими

религиями: а) Миланский эдикт; б) Константинопольский эдикт; в) Никейский эдикт. 2. Целибат

? это: а) обряд причасти; б) обет безбрачия; в) учение о чистилище. 3. Папская область была

образована: а) в 324 г.; б) в 756 г.; в) в 1054 г. 4. Эмблемой какого монашеского ордена была

собака с горящим факелом в зубах: а) доминиканцев; б) францисканцев; в) бенедиктинцев. 5.

Инквизиция была создана: а) в 756 г.; б) в 1054 г.; в) в 1184 г. 6. В 1227 г. Папа Георгий IX

поручил организацию специальных трибуналов для борьбы с ересью: а) доминиканцем; б)

францисканцем; в) бенедиктинцем. 7. Первый университет в Западной Европе: а) Парижский;

б) Оксфордский; в) Болонский. 8. Схоластика ? это: а) главное христианское богослужение, то

же, что обедня; цикл духовных песнопений; б) сакральная религиозная практика, имеющая

целью переживание непосредственного единения с Богом; в) средневековая философия,

создавшая систему искусственных, чисто формальных логических аргументов для

теоретического оправдания догматов церкви. 9. Тезис Пьера Абеляра: а) ?Верую, чтобы

понимать?; б) ?Понимаю, чтобы верить?; в) ?Верую, понимаю, что не могу понять?. 10. Высший

критерий истины в концепции Августина: а) опыт; б) разум; в) откровение; г) эксперимент. 11.

Самая большая библиотека книг была: а) в Сорбонне; б) в Кордове; в) в Сиене. 12. Обучение в

средневековом университете сводилось: а) к записям лекций и участию в диспутах; б) к чтению

книг и участию в диспутах; в) к чтению книг и записи лекций. 13. В Средние века в Западной

Европе ?царицей всех наук? считалась: а) математика; б) арифметика; в) философия; г)

алхимия; д) теология. 14. Античный философ ? популярный в период средневековья в научных

кругах и запрещаемый церковью: а) Платон; б) Сократ; в) Аристотель. 15. Профессор

Оксфордского университета, францисканский монах, которого, за обширные знания, называли

?удивительным доктором?: а) Роберт Гроссетест; б) Роджер Бэкон; в) Фома Аквинский. 16.

Ученый, считавший, что ?знание ? сила?: а) Роберт Гроссетест; б) Роджер Бэкон; в)

Аристотель. 17. Университет в Париже был назван Сорбонна в честь: а) первого ректора

университета; б) по названию речки, на берегу которой был построен университет; в) по имени

духовника короля.

Тема 8. 8. Средневековые ереси. 

реферат , примерные темы:

Рефераты по пройденным материалам (темы в Приложении)

Тема 9. 9. Папство в XIV?XV вв. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме "Папство в XIV?XV вв. " "Авиньонское пленение пап" и "великий раскол".

Создание папской бюрократии. Доходы папства. Крушение политических притязаний папства

в XV в. Соборное движение. Борьба за унию.

Тема 10. 10. Реформация и контрреформация. 

письменная работа , примерные вопросы:

Письменная работа по теме "Реформация и контрреформация" 1. Предпосылки Реформации.

2. Хронологические границы Реформации. Возрождение и Реформация: общее и

отличительное в культуре эпохи 3. Провозвестники Реформации: Джон Уиклиф и Ян Гус.

Мартин Лютер и начало Реформации. Основные положения учения М. Лютера. 4. Жак Кальвин

как радикальный продолжатель Реформации. Учение Ж. Кальвина. 5. Поиск католической

церковью путей восстановления утраченных позиций. Контрреформация как система мер

организационного переустройсва церкви. 6. Орден иезуитов "Общество Иисуса" - орудие

борьбы папства против свободомыслия и ересей. Игнатий Лойола. "Охота на ведьм". 7.

Религиозные войны в Европе.

Тема 11. 11. Христианство и традиции европейской культуры. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Контрольная работа по теме "Значение Реформации для развития западноевропейской

культуры". План: Контрольная работа по теме "Значение Реформации для развития

западноевропейской культуры". 1. Образование национальных церквей как фактор роста

национального сознания народов Европы. 2. Задача изучения Библии и ее решение через

развитие системы образования. 3. Создание университетов для подготовки кадров

национальных церквей. 4. Влияние Реформации на процесс управления церковной жизнью и

на приспособление церкви к условиям формирующегося буржуазного общества. 5.

Реформация и формирование нового видения человека. Средства и способы решения задачи.

 Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Христианство и Римская империя (I - IV вв.).

2. Принятие христианства варварами и особенности его у разных народов.

3. Христианская церковь к началу средневековья. Религиозный полицентризм.

4. "Зодчие и подвижники царства божьего" (Августин Аврелий, Франциск Ассизский,

Григорий VII и др. - по выбору автора).

5. Христианизация Европы: социально-психологические и политические механизмы.

6. Церковь в период формирования западноевропейской средневековой цивилизации и ее

роль в этом процессе.

7. Монастыри и монашество на Западе.

8. Союз между франкским государством и римской церковью.

9. Возникновение светского государства пап.

10. Упадок папства в Х-ХI вв. Клюнийская реформа.

11. "Папская революция" и ее последствия. Каноническое право.

12. Конфронтация между западной и восточной церквями. "Великая схизма".

13. Католический и православный религиозный менталитет как выражение различных типов

мироощущения.

14. Соперничество римской и византийской церквей. Раскол 1054 г.

15. Установление папской теократии. Эпоха наивысшего могущества папства в XII-XIII вв.

16. Католическая теократия и ее социальный идеал.

17. Римские папы в европейской политике XII - XIII вв.

18. Религиозность средневекового человека.

19. Средневековое духовенство: источники формирования, стратификация, правила жизни.

20. Церковный приход как форма социального общения людей.

21. Перемены в массовом сознании в XII веке. Народные еретические движения второй

половины XII-XIII вв.

22. Нищенствующие ордена. Франциск Ассизский.

23. Борьба церкви с еретическими движениями в XI-XIV вв. Инквизиция.

24. Роль университетов в борьбе против монополии церкви на образование.

25. "Авиньонское пленение" пап. Движение за независимость национальных церквей.

26. Великая схизма. Соборное движение. Ферраро-Флорентийский собор.

27. Движение за Реформацию в Германии. Учение М. Лютера.

28. Народная реформация в Германии. Томас Мюнцер.

29. "Реформация сверху": германские князья в борьбе за церковную реформу.

30. "Реформация снизу": религиозное движение бюргеров.

31. Победа княжеской Реформации в Германии. Аугсбургский религиозный мир.

32. Ульрих Цвингли и его реформация.

33. Ж. Кальвин, его вероучение. Распространение кальвинизма в Европе.
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34. Реформация и религиозные войны во Франции в XVI в. Нантский эдикт.

35. Английская реформация.

36. История религии и церкви западноевропейского средневековья в отечественной

историографии (библиографический обзор).

37. Проблемы истории вселенских соборов в научном наследии А.П. Лебедева.

38. Труды П.В. Гидулянова по истории становления христианской церкви.

39. Проблемы средневековой религиозности в трудах Л.П. Карсавина.

Экзаменационные билеты

Билет 1.

1. Христианство как предмет научного изучения.

2. Экспансия христианского мира в XI-XIII вв. Христианство и ислам - общие корни, разные

традиции. Образ ислама в европейском сознании.

Билет 2.

1. Начало рационалистической критики христианства в древности и в Новое время. Научная

интерпретация христианства в Новое время.

2. Крестовые походы. Предпосылки. Папская идея "защиты церкви". Походы в Палестину.

Билет 3.

1. Марксистская концепция возникновения и первоначальной истории христианства.

Преодоление догматического антиисторизма официального научного атеизма как научная

задача.

2. Разгром Константинополя. Упадок крестоносного движения. Последствия крестовых

походов.

Билет 4.

1. Традиция изучения истории религии и церкви западноевропейского средневековья в

отечественной историографии.

2. Реконкиста в странах Пиренейского полуострова.

Билет 5.

1. Возникновение христианства. Исторические предпосылки. Идейные истоки.

2. Немецкие завоевания в славянских странах и в Прибалтике.

Билет 6.

1. Первые общины иудохристиан: состав, идеология, организация. Основоположники

христианства: Иоанн Предтеча и Иисус Христос.

2. Религия в духовной жизни средневекового человека. Материальные условия, духовная

атмосфера. Мир человека.

Билет 7.

1. Миссионерская деятельность и проповедь апостолов. Эволюция и трансформация

первоначального христианства. Христиане в период гонений.

2. Папство в XIV-XV вв. "Авиньонское пленение пап" и "великий раскол". Создание папской

бюрократии. Доходы папства.

Билет 8.

1. Становление христианской церкви. Епископальная организация.

2. Христианские воззрения на историю: провиденциализм, хилиазм. "Град Божий".

Иерархическое понимание общества. Осуждение богатства и накопительства.

Билет 9.

1. Утверждение христианства в качестве господствующей религии в Римской империи.

Константин Великий.

2. "Новая" инквизиция в Испании. Т. Торквемада - идеолог и творец испанской инквизиции.
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Билет 10.

1. Оформление христианской догматики: тринитарные и христологические споры. Арианство.

2. Реформация в Германии. Мартин Лютер, его учение. Представления о вере и церкви.

Билет 11.

1. Вселенские соборы и отцы церкви. Аврелий Августин.

2. "Реформация сверху" - германские князья в борьбе за церковную реформу. "Реформация

снизу" - религиозное движение бюргеров.

Билет 12.

1. Формирование римского епископата. Становление доктрины папства.

2. Народная реформация и Томас Мюнцер. Крестьянская война в Германии.

Билет 13.

1. Духовная жизнь и религиозные представления древних германцев. Принятие христианства

"варварами".

2. Реформация в Швейцарии. Цвингли и его учение.

Билет 14.

1. Продолжатели античных традиций в варварском мире. Период патристики.

2. Ж. Кальвин, его вероучение и политические взгляды. Кальвинизм в Европе.

Билет 15.

1. Раннее монашество в Западной Европе. Ирландские монастыри. Св. Бенедикт. Св.

Бонифаций.

2. Крушение политических притязаний папства в XV в. Соборное движение. Борьба за унию.

Билет 16.

1. Христианизация германских земель. Начало восточной экспансии папства.

2. Ереси "высокого" средневековья. Катары. Вальденсы. Амальрикане.

Билет 17.

1. Церковь в раннем средневековье (VIII-IX вв.). Создание светского государства пап.

Теократические притязания пап.

2. Борьба церкви с еретическими движениями. Формы борьбы. "Нищенствующие" ордена, их

социальное и идейное назначение.

Билет 18.

1. Церковная политика и миссионерская деятельность в эпоху Каролингов. Император как

защитник церкви и христианского мира.

2. Иоахимиты. Движение Дольчино.

Билет 19.

1. Христианство в Византии. Константинополь и Рим - два центра политической, церковной и

культурной жизни в Европе.

2. Проповедь Уиклифа. Лолларды.

Билет 20.

1. Христианизация славян и создание их собственных церковных организаций. Кирилл и

Мефодий.

2. Церковная реформа в Англии. Истоки. "Акт о единообразии". Пуританизм и его

распространение.

Билет 21.

1. Схизма 1054 г. Ее роль в разобщении народов Европы.

2. Ян Гус. Иероним Пражский. Гуситское движение в Чехии.

Билет 22.
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1. Католическая церковь в IX-XIII вв. Церковная организация. Догматы и обряды.

"Константинов дар". Лжеисидоровы декреталии.

2. Реформация во Франции. Предпосылки. Лютеранская и каль?винистская проповедь.

Гугеноты.

Билет 23.

1. Клюнийское движение. Идея церковной реформы. Григорий VII.

2. Религиозные войны во Франции. Варфоломеевская ночь. Нантский эдикт.

Контррреформация.

Билет 24.

1. Церковь и империя в IX-XII вв. Борьба за инвеституру.

2. Духовенство: епископ, приходской священник, монах. Правила жизни, целибат. Приход.

Монастырь как особый мир. Монашество.

Билет 25.

1. "Диктат папы". Папская революция ("Григорианская реформа"), ее

социально-психологические причины и последствия.

2. Контрреформация или Католическая реформа? Предпосылки католической реакции.

Индекс запрещенных книг. Тридентский собор.

Билет 26.

1. Каноническое право как первая западная система нововременного права. Источники,

структура, процедура.

2. Испания - оплот католической контрреформации. Орден иезуитов. И. Лойола. "Охота на

ведьм".

Билет 27.

1. Папы в европейской жизни XII-XIII вв. Иннокентий III. Григорий IX. Учреждение инквизиции.

2. Христианство и традиции европейской культуры. Влияние христианства на характер и

формы культуры, на образ мышления и систему ценностей европейцев.

Билет 28.

1. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордена. Христианское

рыцарство и мусульманский мир.

2. Религиозность средневекового человека, особенности его чувств и образа мыслей. Типы

религиозной жизни, религиозные переживания и религиозные представления.

 

 7.1. Основная литература: 

Мораль и политика в контексте духовных и интеллектуальных традиций:

Монография/Нижников С. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 333 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль)

(Обложка) ISBN 978-5-16-009839-5, 12 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=459501

Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. А. Горелов. -

5-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 360 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=406017

Ерина Е. Б.

История религий: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 176 с.:

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00570-5, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=211564

Религии народов мира: Учебное пособие / А.В. Апанасенок. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М,

2012. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Социокультурный сервис). (переплет) ISBN 978-5-98281-279-7,

1000 экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=309995
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 7.2. Дополнительная литература: 

Очерки истории государственного хозяйства, государственных финансов и налогообложения в

Древнем мире / В.В. Коровкин. - М.: Магистр, 2009. - 733 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9776-0087-3, 500 экз. //http://znanium.com/bookread.php?book=155501

Дмитриев М. В. Православие и реформация: реформационные движения в

восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине 16 века / М. В. Дмитриев. -

М.: Из-во МГУ, 1990. - 135 с.: 60x90 1/16. - ISBN 5-211-01044-2, 8300 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=358833

Религия в условиях современного глобализационного процесса: Монография / Ю.А. Бабинов. -

М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 262 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга) (Обложка)

ISBN 978-5-9558-0448-4, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=512225

Общие основания религий: Монография / С.Ю. Поройков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.:

60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-011007-3, 500 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=509341

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

биография Святого Франциска Ассизского - http://www.centre.smr.ru/win/books/sv_franc.htm

Г.К. Честертон. Франциск Ассизский - http://www.philosophy.ru/library/vopros/67.html

Сайт Хроно. биографический указатель. Григорий VII Гильдебрант -

http://www.hrono.info/biograf/bio_g/grigori_7.php

Средневековые исторические источники Востока и Запада - http://www.vostlit.info/

Философская бблиотека Средневековья - http://antology.rchgi.spb.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Религия и церковь в обществе Средневекового Запада" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

1.Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система,

привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видео входы/выходы, возможности выхода

в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом

прикладных программ (текстовых, графических, презентационных)).

2. Мультимедиапроектор.

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет).

4. Сканер.

5. Принтер лазерный.

6. Копировальный аппарат.

7. Ноутбук

8. Видеомагнитофон и комплект портативных цифровых магнитофонов.

9. Телевизор (диагональ не менее 72 см.).

10. Экран на штативе.

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

направлению 48.03.01 "Теология" и профилю подготовки Церковно-государственные

отношения .
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