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Создатель программы – прот. Георгий Ореханов 

(1963–2020), доктор исторических наук, доктор 

церковной истории, профессор и проректор 

ПСТГУ. 

1. Общая направленность программы. 

Магистерская программа предлагает комплексное видение 

истории русской культуры XIX – начала XX вв., формирует понимание места и роли 

религии, в особенности, православия, его духовности и религиозного опыта, в этой 

истории; формирует способность к религиоведческому, богословскому и 

культурологическому анализу различных областей русской культуры, общественной и 

философской мысли указанного периода.  

Уникальный междисциплинарный подход новой магистерской программы выражен в 

соединении специальных научных компетенций в таких областях знания, как философия, 

религиоведение, история религии, православная теология, история Русской Церкви, 

история русской духовной культуры XIX века.  

Выбранный профиль содействует выработке понимания наиболее важных особенностей и 

тенденций русской культуры, которые в значительной степени возникли именно в 

выбранный исторический период и сохраняют свое влияние в современной России. 

Данная магистерская программа предполагает изучение: 

 истории русских религиозных исканий в социокультурном и политическом 

контексте; 

 религиозных аспектов культуры в различных областях русской жизни; 

 индивидуального религиозного опыта и особенностей религиозной мысли 

выдающихся представителей русской культуры XIX –начала XX в. 

Выпускники программы смогут реализовать себя в следующих сферах 

профессиональной деятельности:  

 научные исследования в области истории русской религиозной культуры и мысли; 

 преподавание дисциплин, связанных с историей русской духовной и 

интеллектуальной культуры, литературы и философии в средней и высшей школе; 

 работа в структурах, ориентированных на контакты с российскими организациями; 

 решение проблем межкультурной коммуникации в русскоязычной среде в РФ и за 

рубежом; 

 разработке адаптированных маркетинговых и рекламных стратегий для работы на 

российском рынке; 

 подготовка научных изданий, связанных с проблематикой русской культуры; 

 реализации инновационных форм обучения разного профиля в области 

религиоведения, теологии, культурологии и смежных дисциплин. 

 



2. Организация учебного процесса. 

В основе программы лежат авторские курсы, разработанные известными специалистами в 

области изучения русской истории, культуры и мысли. Программа включает также набор 

общенаучных дисциплин: педагогика, методика преподавания, информационные 

технологии, методика гуманитарных исследований; научно-исследовательскую практику 

Общерелигиоведческие дисциплины 

 

История отечественного и зарубежного религиоведения 

История религиозной философии 

Церковно-государственные отношения в истории России 

Эзотерические и мистические учения 

Принципы работы с религиоведческими источниками 

 

Базовые дисциплины программы 

 

Русское богословие XIX – начала XX века: основные направления 

Основные течения светской религиозной мысли в России. 

Русская интеллигенция и Церковь  

Интерактивный cеминар «Русский архив» 

Интерактивный семинар "Христианство и русская литература XIX - нач. XX в." 

Интерактивный семинар "Проблема свободы совести в России в XIX - нач. XX в." 

Интерактивный семинар ―Достоевский на рубеже XIX–XX века‖ 

 

Дисциплины по выбору и специальные курсы: 

 

Религиозно-философские особенности русского Серебряного века 

Секулярные тенденции в русской культуре (музыка, живопись, театр) 

Русская софиология как религиозно-философский синтез культуры модерна 

Русская литература и Церковь 

Толстой, Достоевский и русский религиозный кризис XIX – начала XX века. 

Русская маргинальная религиозность 

 

Продолжительность программы – 5 семестров 

Стоимость обучения – 175 тыс. рублей. 

 

Магистранты во время обучения имеют дополнительные возможности: 

 изучать русский язык как иностранный 

 участвовать в научных конференциях в России и за рубежом; 

 участвовать в международных проектах; 

 сформировать портфолио (участие в научных грантах и университетских 

конференциях, публикация научных статей в изданиях ПСТГУ); 

 участвовать в проектах и мероприятиях Богословского факультета ПСТГУ 

(праздники, богослужения, добровольчество, паломничество и др.). 

 

 

 



3. Руководитель и преподавательский состав программы 

 

Руководитель программы  
 

 
Антонов Константин Михайлович, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой философии и религиоведения (ФиР). 

Сфера научных интересов: история философии, история русской религиозной философии, 

история отечественного религиоведения XX – начала XXI века, психология религии в 

России: XIX – нач. XXI века, философские вопросы теологических исследований, 

современные проблемы философии религии и др. 

 

 

 

Среди преподавателей: 

 

Склярова Татьяна Владимировна, доктор педагогических наук, доцент, профессор, декан 

Педагогического факультета ПСТГУ. Сфера научных интересов: религиозное воспитание, 

образование, социализация; профессиональная подготовка педагогов для 

конфессионально-ориентированных учебных заведений; преподавание психолого-

педагогических дисциплин в духовных школах РПЦ. 



 
Ваганова Наталья Анатольевна, кандидат философских наук, доцент кафедры ФиР 

ПСТГУ. Сфера научных интересов: русская религиозная философия, эстетика, философия 

музыки, философия искусства. 

 

 

 

 
 

Носачев Павел Георгиевич, доктор философских наук, доцент кафедры ФиР ПСТГУ, 

доцент кафедры наук о культуре НИУ ВШЭ. 

Сфера научных интересов: исследования западного эзотеризма в рамках религиоведения 

исследования маргинальной религиозности в XX – начале XXI в., история эзотерических 

учений, новые религиозные движения, психология религии. 

 

 



 
Пылаев Максим Александрович, доктор философских наук, профессор Учебно-научного 

Центра изучения религий РГГУ и кафедры ФИР ПСТГУ. Сфера научных интересов: 

философия религии, христианское богословие, теоретические проблемы религиоведения, 

феноменология религии.  

 

 

 
Котрелев Николай Всеволодович, историк русской философии и литературы «серебряного 

века», переводчик-итальянист, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, философского 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, приглашенный профессор Еврейского 

университета в Иерусалиме.  

Сфера научных интересов: русская философия, русская литература, итальянская 

литература. 

 



 
Колкунова Ксения Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры ФиР 

ПСТГУ. Сфера научных интересов: история и методология религиоведения, история 

зарубежного религиоведения, теории религии, религия в современном мире. 

 

 
Резвых Татьяна Николаевна, кандидат философских наук, доцент кафедры новых 

технологий в гуманитарном образовании ИДО ПСТГУ, кафедры ФиР ПСТГУ. Сфера 

научных интересов: русская философия 

 



 
Саввин Александр Викторович, доктор философских наук, профессор кафедры ФиР 

ПСТГУ. Сфера научных интересов: религиозная философия, история философии, 

социальная философия, новые религиозные движения, религия и политика. 

 

 
Гайда Федор Александрович, доктор исторических наук, доцент. Доцент кафедры истории 

России XIX — начала XX в. Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Сфера научных интересов: политическая история России начала ХХ в.; российский 

либерализм; власть и общество в революционную эпоху; Церковь и революция. 

 

 



 
Богданова Ольга Алимовна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник 

Отдела русской литературы конца XIX – начала XX века ИМЛИ РАН, член 

Международного общества Ф.М. Достоевского. 

 

 

 
Кнорре Елена Юрьевна, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры ФиР 

ПСТГУ. Сфера научных интересов: христианство и русская литература, религиозные 

искания в русском обществе. 


