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Цель освоения дисциплины  
- обретение знаний об истории взаимоотношений русской интеллигенции с Православной 
Российской Церковью, представлениях интеллигенции о миссии христианства и 
собственном призвании; 
- ознакомление обучающихся с основными проблемами и достижениями русской 
религиозно-философской мысли в их историческом развитии, уяснение их места в 
контексте истории мировой философии, их значения для становления православного 
богословия.  
Курс является существенным элементом формирования культуры философского 
мышления, под которой понимается готовность и способность личности использовать 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для 
осуществления философской рефлексии, в сфере своей профессиональной деятельности, 
как значимую составную часть образования и научной подготовки в системе 
богословского и религиоведческого знания. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в Часть, формируемую участниками образовательных отношений 
образовательной программы и является дисциплиной по выбору.  
Курс преподается в первом семестре первого года подготовки магистров по направлению 
«Религиозные аспекты русской культуры XIX -  начала XX в.».  
 
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 историю 
взаимоотношений между 
интеллектуальными кругами русского 
общества и церковью 
Обучающийся анализирует вклад русской 
интеллигенции в диалог церкви и 
российского общества 

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 историю 
взаимоотношений между церковью и 
интеллигенцией  
Обучающийся владеет методиками 
исследования взаимоотношений между 
светской и религиозной сферами общества  

ПК-4 
 

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

Обучающийся знает основные 
религиозные и философские концепций 
русских мыслителей XIX-XX вв.  
Обучающийся способен проанализировать 
вклад русской интеллигенции в развитие 
религиозной мысли в прошлом и 
современности 

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

- Форма контроля  
(указан семестр) з.е. Итого акад.часов 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам  

Наименование темы 
Дисциплины Содержание темы дисциплины 

Тема 1. «Интеллигенция» как 
понятие и феномен. 

История слова «интеллигенция» 
Три значения термина «интеллигенция». 

Тема 2. Духовное пробуждение 
в России посл. трети XVIII – 
нач. XIX вв. 

Предыстория вопроса. О России XVII – XVIII веков. Возникновение 
кружка ревнителей благочестия. Начало раскола. Хворостинин – первый 
русский интеллигент (критика царской власти). Начало церковных 
реформ Никона. Концепция «Священство выше царства». Серафим 
Саровский, Серафим Медведев, Паисий Величковский. Появление 
русского «Добротолюбия».  
Деятельность Екатерины II. Светское общество. Появление дворянства. 
«Манифест о вольности дворянства». Возникновение масонства. 
Деятельность Н.И. Новикова. Деятельность М.М. Сперанского. 

Тема 3. Разочарование в 
просветительском рационализме 
(1820-30-е гг.). 

Антимонархическая традиция. Деятельность Радищева. 
Декабристы. Пестель. Рылеев. Чаадаев. Грибоедов.  
Пушкин. Стихотворение «Сцены из Фауста». «Борис Годунов». 
«Пророк». «Медный всадник».  
Николаевская эпоха. Подавление восстания декабристов, уход от 
острых политических вопросов, интерес к философии, социальным 
вопросам, искусству. 30-е годы – век русских университетов. Уваров. 
Триада «Православие. Самодержавие. Народность».  
Кружок Станкевича. Белинский. Грановский. Герцен. Печерин. 

Тема 4. Ранние славянофилы и 
Церковь. 

Хомяков. Попытка объединить православное богословие и либеральную 
идею. Кружок славянофилов. 
И.Киреевский.  
Интеллектуально-духовное влияние, которое славянофильство оказало 
на русскую мысль.  
А.Д. Градовский 
Б.Н. Чичерин 
Социальное значение Церкви. Н.В. Гоголь, Н.Г. Чернышевский. 

Тема 5. Достоевский и Церковь. Кружок Петрашевского.   
Разочарование в социалистических идеях. 
Тема святости. 
Влияние Достоевского на современников. 

Тема  6. Либералы II пол. XIX в. 
и Церковь. 

К. Д. Кавелин 
А. Д. Градовский 
Б. Н. Чичерин 

Тема 7.  Консерваторы II пол. К.П. Победоносцев 
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XIX в. и Церковь. В.В. Розанов 
К.Н. Леонтьев 

Тема 8. Толстой и Церковь. Отрицание Церкви. Основные идеи антицерковной этики. 
Тема 9. В. Соловьев и Церковь. Понятие «теософия». 

Основные идеи теократии. 
Проблема соединения Восточной и Западно ветвей христианства. 
«Три разговора». 
«Повесть об Антихристе». 

Тема 10. Народники кон. XIX в. 
и Церковь. 

Г. Успенский 
Н.К. Михайловский 

Тема 11. Церковь в 
представлениях адептов 
"Нового религиозного сознания" 
нач. ХХ в. (Мережковский, 
Розанов). 

Главный инициатор религиозно-философский собраний В.А. Тернавцев. 
Определение термина «интеллигенция». 
Д. С. Мережковский. Интерес к мистике, идея «Третьего Завета».  
Г. Гапон. Церковь и Кровавое воскресение. 

Тема 12. Церковь в 
представлениях "идеалистов" 
нач. ХХ в. (Бердяев, Булгаков, 
Струве) 

Деятельность П.Б. Струве 
Сборник «Проблемы идеализма» (1902 г.) 
Деятельность С. Н. Булгакова. 
«Христианское братство борьбы». В.Ф. Эрн, Вал. Свенцицкий. 
Деятельность Н. А. Бердяева. 
Сборник «Вехи». 

Тема 13. Либералы нач. ХХ в. и 
Церковь. 

«Церковный вопрос» в Государственной думе и в программах 
«политических партий». 

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. 

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  
ПК-4.1: демонстрирует 
знание развития 
религиозной жизни, 
богословской и 
религиозно-философской 
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мысли на Западе и в 
России 
 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету  
1.Духовное пробуждение в России посл. трети XVIII – нач. XIX вв. 
2.Разочарование в просветительском рационализме (1820-30-е гг.). 
3.Ранние славянофилы и Церковь. 
4.Достоевский и Церковь. 
5.Либералы II пол. XIX в. и Церковь. 
6.Консерваторы II пол. XIX в. и Церковь. 
7.Толстой и Церковь. 
8.В. Соловьев и Церковь. 
9.Народники кон. XIX в. и Церковь. 
10.Церковь в представлениях адептов "Нового религиозного сознания" нач. ХХ в. 
(Мережковский, Розанов) 
11.Церковь в представлениях "идеалистов" нач. ХХ в. (Бердяев, Булгаков, Струве) 
12.Либералы нач. ХХ в. и Церковь. 
 
Перечень образовательных технологий 
Обучение по дисциплине происходит в классическом семинарском формате, предполагает 
самостоятельную работу обучающихся. 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
Основная литература 
1. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т. Л., 1991.  
2. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. Переизд.: Вильнюс, 
1991. 
 3. Кавелин К.Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и 
культуры. М., 1989.   
 
Дополнительная литература 
1. Записки Петербургских религиозно-философских собраний (1901-1903 гг.) / Под 
ред. С.М. Половинкина. М., 2005.  
2. Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002.  
3. О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского 
зарубежья. М., 1990.  
 
Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
необходимых для освоения дисциплины 
http://relig-library.pstu.ru/ 
http://imwerden.de/ 
http://www.vehi.net/ 
http://www.philosophy.ru/ 
 
• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

http://relig-library.pstu.ru/
http://imwerden.de/
http://www.vehi.net/
http://www.philosophy.ru/
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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.  
 
  
Автор: д.ист.н., доцент Гайда Ф.А. 
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