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Цели освоения дисциплины  
Дисциплина «Русская софиология» представляет собой историческое рассмотрение 
учений о Софии, их отражение в философии С.Н. Булгакова, а также анализ основных 
проблем его софиологии.  

Цель освоения дисциплины – ознакомление обучающихся с учениями о Софии-
Премудрости в их историческом развитии и с их синтезом в философско-религиозным 
творчеством крупнейшего русского мыслителя ХХ века С.Н. Булгакова. Курс 
предполагает: 

- Усвоение обучающимися знаний об основных учениях о Софии-Премудрости в 
мифологических представлениях, античной философии и формах ее 
эллинистического синтеза, в средневековой философско-богословской мысли 
Востока и Запада, новоевропейской философии, в культуре Древней Руси и в 
творчестве выдающихся представителей русского религиозно-философского 
ренессанса конца XIX – первой половины ХХ вв.; 

- Уяснение обучающимися источников и предпосылок формирования 
софиологии С.Н. Булгакова в связи с историческим развитием данной 
религиозно-философской концепции, ее особенности и основную 
проблематику; 

- Выработку у обучающихся умения выявить логику становления и развития 
софиологического учения С.Н. Булгакова; 

- Освоение корпуса соответствующих текстов и овладение правилами их 
интерпретации и навыками работы с ними. 

 
Задачи дисциплины:  
- выявление историко-философских, религиозных, эстетических и иных 

источников софиологической концепции Булгакова на основе ее сопоставления с 
предшествующими софиологическими учениями и на фоне восприятия софийных учений 
русской философией и культурой первой половины ХХ века; 

- изучение творчества Булгакова как историка и комментатора софийных учений 
прошлого, выявление и определение круга его софиологических штудий в разные 
периоды творчества на основе анализа текстов, переписки, издательских документов; 

- исследование связи софиологии Булгакова с другими сторонами его творческого 
наследия, в том числе с эстетической концепцией, философией хозяйства, историко-
философской публицистикой, философией имени, метафизикой субъекта, трудами в 
области догматического богословия; 

- рассмотрение и анализ развития у Булгакова учения о Софии - от 
«протософийного» комплекса, намеченного в религиозной публицистике 1900-х - через 
эволюцию его онтологической модели в 1910-х - 1920-х - к итоговым софиологическим 
трудам 1930-х гг. 

- интерпретация метафизики Булгакова как опыта построения философско-
богословской системы, в которой София трактуется в качестве субстанции всеобщей связи 
Бога, мира и человека; 

- выявление, анализ и систематизация всех определений Софии Премудрости в 
философских и богословских текстах Булгакова, их классификация по соответсвующим 
методологическим основаниям. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в Часть, формируемую участниками образовательных отношений 
образовательной программы и является дисциплиной по выбору. 
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре.  
История софиологических учений в целом и софиология С.Н. Булгакова в особенности 
тесно связана с историей философии, богословия, ряда гуманитарных наук и культуры в 
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целом. В силу этого преподавание данной дисциплины предполагает знакомство 
обучающихся с историей западной философии, историей русской философии, историей 
религии, историей и теорией мировой культуры, догматическим богословием, 
патрологией, историей западных исповеданий. Материалы дисциплины обогатят 
обучающихся новой и необходимой для них информацией, позволит творчески осмыслить 
имеющиеся у них знания, придаст им больший масштаб и глубину понимания проблем 
религиозной философии в ее многообразных и сложных отношениях с богословием. 
Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты: 
Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине  

ПК-1 

Способен в профессиональной деятельности 
осуществлять анализ процессов религиозной жизни, 
философской и богословской мысли в русской 
культуре XIX – начала XX века, использовать знание 
религиозных аспектов русской интеллектуальной 
культуры 
  

Обучающийся знает концепцию 
софиологии и ее роль в 
богословии неопатристического 
синтеза  
Обучающийся использует идеи 
русской софиологии при оценке 
современного богословия  

ПК-2 

Способен осуществлять мониторинг и анализ 
приоритетных направлений исследований русской 
религиозной культуры и философии, деятельности 
занятых в данной области исследовательских центров 
и ассоциаций в России и в мире 

Обучающийся знает современное 
состояние исследований русской 
софиологии  
Обучающийся использует знание 
русской софиологии при анализе 
современной философской и 
теологической мысли  

ПК-4 
Способен соотносить динамику развития религиозной 
жизни, богословской и религиозно-философской 
мысли на Западе и в России  

Обучающийся знает истоки, 
основные направления в русской 
религиозной и богословской 
мысли  
Обучающийся использует знание 
русской софиологии  

 
 

Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

- Форма контроля  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 
Раздел I. С.Н. Булгаков как историк и комментатор софиологических учений. 
 
Тема 1. Представления о Мудрости в 
индоевропейской мифологии и их 
реминисценции в текстах С.Н. Булгакова 
 

1. Лики Мудрости в индоевропейских мифологических 
представлениях.  

а) Мудрость и миф 
б) Афина - олицетворенная мудрость 

2. Мифологическая Мудрость в сочинениях С.Н. 
Булгакова: София и Афродита 
 
 

Тема 2. Античные учения о мудрости-
софии и софиология С.Н. Булгакова  
  

а) Мудрость у досократиков 
б) Платон и Аристотель как «софиологи» 
в) Мудрость у Плотина 
г) С.Н. Булгаков и софиологические учения 

античности 
 
 

Тема 3. София Премудрость Божия в 
Ветхом Завете. Экскурсы о. Сергия 
Булгакова 
  

а) София Премудрость Божия в в так называемых 
«сапиенциальных» книгах Ветхого Завета 

б) Экскурсы С.Н. Булгакова: «Философия хозяйства», 
«Свет Невечерний», Малая трилогия  
 

Тема 4. Учения о Софии в формах 
эллинистического синтеза и гностических 
системах и их место в софийной онтологии 
С.Н. Булгакова 
  

а) София и логос у стоиков 
б) Филон Александрийский: от логосов к Логосу, от 

софии к Премудрости  
в) София гностиков-валентиниан 
г) Элементы эллинистических и гностических 
учений в системе метафизики С.Н. Булгакова  

 
Тема 5. С.Н. Булгакова как комментатор 
учений о Софии-Премудрости в раннем 
христианстве и патристическом богословии 
 

а) Премудрость в космологии Тертуллиана и 
Оригена 

б) Тертуллиан и Ориген в оценке Булгакова 
в) София в творениях Афанасия Александрийского 
г) София в философии Августина Блаженного 
д) С.Н. Булгаков как комментатор учений о Софии-
Премудрости  в патристическом богословии 

 
Тема 6. Иконография Софии Премудрости 
в Византии и Древней Руси. Представления 
С.Н. Булгакова 
  

Богословский и историко-культурный контекст развития 
иконографии Софии Премудрости. Иконы Софии в Византии 
и в Древней Руси. Трактовка богородичных икон как 
софийных в «Купине Неопалимой». 
  

Тема 7. София в европейской 
средневековой философии, 
неортодоксальной мистике и поэзии. 
Штудии С.Н. Булгакова  
  

а) «Утешение философией» Боэция 
 б) София в неортодоксальной мистике (Ангелус 
Силезиус, Майстер Экхарт, Беме, Пордедж) 
 в) Софтия и «Вечная женственность» романтиков 
(Гете, Новалис, Шелли) 
 
  

Тема 8 София и европейская философия 
Нового времени. Анализ С.Н. Булгакова 
 

Софийная проблематика в европейской философии Нового 
времени. Монизм и дуализм: Спиноза и Декарт. 
«Асофийность» Канта. София и Логос у Гегеля. «Трагедия 
философии». 
 

Тема 9. Софиология в русской философии: 
Владимир Соловьев, о. Павел Флоренский 
и С.Н. Булгаков 
 

а) София в поэзии и метафизике В. Соловьева. София – 
Богочеловечество - Всеединство.  

б) Софиология о. Павла Флоренского. «Столп и 
утверждение Истины» 
 

Раздел II. Софиология – центральная тема творчества С.Н. Булгакова 
Тема 10. Период 1910-х гг.: философия а) Софиология в эстетическом аспекте 
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хозяйства как экософия, катафатический 
платонизм «Света Невечернего», 
эстетические аспекты софиологии  
 

  б) Экософия: «Мировая Душа» в мировом 
хозяйстве 
  в). «Шмидтология»: Маргарита ли Анна? 
  г). Теофания: София в свете божественного 
Что 
 
 

Тема 11. Труды крымского периода и 1920-
х гг.: от онтологии высказывания к 
софийной теоантропии 
  

а) Имяславие как ключ к софиесловию 
б) Ипостась и ипостасность 

 
 

Тема 12. «Малая трилогия»: теофания или 
софиефания? Софиология иконописи 
  

а). Софиефания: «четыре образа Софии» 
б) От Абсолютного Субъекта –к Триипостасной 

Личности 
 

Тема 13. Концепция Софии-Усии в «Агнце 
Божием» 
 

а). Усия-София: мир Бога 
б). Софийность творения: мир в Боге 
в). Боговоплощение: Бог в мире 

 
 

Тема 14 Софийная пневматология в 
«Утешителе». Теория апокатастасиса в 
«Невесте Агнца» 
 

а) Софийная Двоица в Св. Троице и в творении 
б) Всеобщее восстановление в Софии 

 

Тема 15. Парижский спор о Софии: за и 
против  
 

а) «Дело» об обвинении о. Сергия Булгакова в ереси 
б) Спор о Софии в Свято-Сергиевом институте 
в) «Особое мнение по делу С. Булгакова» (Флоровский, 

Четвериков) 
г) Полемика в среде Русского Зарубежья 

 
 

Тема 16. Современное состояние 
проблемы. Как возможна софиология? 
 

а) Иные варианты софиологии в ХХ веке (Трубецкой) 
 а) Софиология и неопатристический синтез 
(Флоровский, Мейендорф, Шмеман) 
 б) Софиология и имяславие в современных 
исследованиях: сопоставление проблематики 
 б) Софиологические штудии в современных 
исследованиях (Хоружий, Гаврюшин, Роднянская, Козырев, 
Резниченко) 

г) «Нужна» ли София? 
 

 
Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 
оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий 
 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия   
Зачет в первом семестре. 
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Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Индикатор(ы) 
компетенции 

Точка контроля Форма 
контроля 

Перечень 
оценочных 

средств 
 

Критерии и шкала оценивания 

ПК-1.1: демонстрирует 
знание инструментария 
философии религии и 
философской теологии 
в русской культуре XIX 
– начала XX века 

Промежуточная 
аттестация 

 зачет  Устный ответ на 
зачете по 

предложенным 
билетам.  

 

«Зачтено»: обучающийся 
показывает знание материала 
курса и демонстрирует 
контролируемые умения. 
«Не зачтено»: обучающийся 
показывает, что теоретическое 
содержание курса им не 
освоено, необходимые умения 
не сформированы, а ответы на 
заданные вопросы содержат 
грубые фактические и/или 
логические ошибки. 
 
  

ПК-2.1: знает основные 
направления 
исследований русской 
религиозной культуры 
и философии  
УК-4.1: демонстрирует 
знание развития 
религиозной жизни, 
богословской и 
религиозно-
философской мысли на 
Западе и в России 
  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету 
1. Представления о Мудрости в индоевропейской мифологии 
2. Мудрость у досократиков 
3. Мудрость у Платона, Аристотеля и Плотина 
4. Оценка С.Н. Булгаковым софиологических учений античности 
5. София Премудрость Божия в Ветхом Завете.  
6. София и логос у стоиков и Филона Александрийског 
7. София в учениях гностиков 
8. Премудрость в космологии Тертуллиана и Оригена 
9. София в творениях Афанасия Александрийского 
10. София в философии Августина Блаженного и Боэция 
11. Иконография Софии Премудрости в Византии и Древней Руси 
12. София в европейской неортодоксальной мистике и поэзии: Ангелус Силезиус, 
Майстер Экхарт, Беме 
13. «Вечная женственность» в поэзии романтиков: Гете, Новалис, Шелли 
14. Софийная тема в европейская философия Нового времени: Кант, Шеллинг, Гегель 
15. Софиология в русской философии: Владимир Соловьев, о. Павел Флоренский 
16. София в «Философии хозяйства». Влияние Владимира Соловьева 
17. Софиологическая концепция в «Свете Невечернем» 
18. Изменения в трактовке Софии в трудах крымского периода. «Ипостась и 
ипостасность» 
19. Софийная тракотовка Богоматери в «Купине Неопалимой» 
20. Концепция Софии-Усии в «Агнце Божием» 
21. Софийная пневматология в «Утешителе».  
22. Теория апокатастасиса в «Невесте Агнца» 
23. Основные этапы Парижского спора о Софии 
 
Перечень образовательных технологий 
Обучение по дисциплине происходит в классическом семинарском формате, предполагает 
самостоятельную работу обучающихся. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
 

1. Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX в. М.: 
ПСТГУ. 2008.  

2. Булгаков С.Н. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. М., 1994. 
3. Василенко Л.И. Введение в русскую религиозную философию. М.: ПСТГУ, 2006.  
4. Зеньковский В. В. История русской философии. Репринт: Париж: YMCA-PRESS, 

1950. - Л. : Эго, 1991. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
необходимых для освоения дисциплины 
 
• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 
процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 
презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 
PDF). 
• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 
программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Практические (семинарские) занятия подразумевают не только устные выступления 
учащихся, но и подготовку презентаций. Семинары предполагают живое обсуждение 
мнений обучающихся в диалоговом формате, с проведением общегрупповых дискуссий, в 
т.ч. на основе метода дебатов. Возможна реализация формы проектного обучения, 
стимулирующего самостоятельный поиск знаний, наработку коммуникативных умений, 
исследовательские умения и системное мышление, а также развивающее навыки 
командной работы.  
Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в больших городских 
библиотеках, а также специализированных богословских книжных собраниях и сети 
Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 
также для подготовки к различным формам отчетности (тестирование, контрольные 
работы, коллоквиумы, рефераты).  
 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 
фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 
соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа 
презентаций.  
 
 
Автор: к.филос.н., доцент Ваганова Н.А. 
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