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Цели освоения дисциплины  

Целью освоения спецкурса «Русское богословие конца XIX – начала ХХ вв. в богословии 
диаспоры» является ознакомление аспирантов, специализирующихся в самых разных 
областях теологического знания, с генезисом богословия русской диаспоры, оказавшего 
значительное влияние как на восточное, так и западное богословие ХХ века, что должно 
расширить для них перспективы самостоятельного углубленного изучения современной 
богословской литературы и понимание ее идейного и исторического контекста. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина находится в вариативной части образовательной программы и является 
дисциплиной по выбору. 

Спецкурс «Русское богословие конца XIX – начала ХХ вв. в богословии диаспоры» 
дополняет знания, полученные аспирантами в курсе «Теология», и знакомит их с 
концепциями изучаемых авторов, а также общими вопросами богословской методологии. 
Обучающиеся, не изучавшие на предшествующих образовательных ступенях курса 
«русской патрологии», получат необходимые ориентиры для самостоятельного (в случае 
необходимости) изучения русской богословской традиции. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся профессиональную компетенцию 
ПК-1: способность формулировать научно-исследовательские проблемы в области 
теологии, реконструировать их историю и состояние изученности 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 
формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 
дисциплин и практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной 
компетенции; формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи всех 
дисциплин и практик образовательной программы. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 
основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 
Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 
воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 
задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 
осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 
Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по 
дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 
алгоритм действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и 
умения на новые условия. Контроль качества освоения основного этапа компетенции 
выносится на промежуточную аттестацию. 
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Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 
заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 
умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 
использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 
нестандартных условиях.  

Знания, умения, навыки 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 
навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения 
компетенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный Знание общей проблематики богословия Нового времени, 
нашедшей свое отражение в русской традиции синодальной эпохи. 

Знание основной богословской проблематики русского богословия 
конца XIX – начала ХХ вв. 

Умение выявлять концептуальное содержание источников. 

Навык выявления характерных для богословия Нового времени 
проблем в предложенных текстах. 

Основной Знание конкретных концептуальных связей между русским 
богословием конца XIX – начала ХХ вв. и богословием диаспоры. 

Умение самостоятельно выделять такие связи в предлагаемых 
текстах 

Владение необходимой для такого рода анализа методологической 
базой. 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических часов. 

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

№ 
Раздел 

дисциплины 

  С
ем

ес
т

р 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость  

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости  Контакт. 

Раб. 
Самост. 
раб. 

Контроль. 

1. Раздел I. 

Введение в 
проблематику курса 

4 4 2  Опрос 
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2 Раздел II. 
Богословская 
специфика и идейно-
исторический 
контекст русского 
богословия конца 
XIX – начала ХХ вв.. 

4 8 6  Опрос 

2. Раздел III. Наследие 
крупнейших авторов 
диаспоры: концепции 
и генезис. 

4 8 8  Опрос 

Зачет 

Итого 20 16   

Всего 36 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Тема 1. Цель и задачи 
дисциплины «Русское 
богословие конца XIX – начала 
ХХ вв.в богословии 
диаспоры». 

Тема 2. Богословская 
проблематика Нового 
времени в фокусе XVII 
столетия 

Занятие 1. Цель и задачи дисциплины, источники и 
литература курса, состояние научной разработанности 
проблемы (1 час) 

 

Конфессионализация, секуляризация, августинизм (1 
час) 

Тема 3. Французская 
мистическая школа и новая 
философия XVII–XVIII вв. 

Занятие 1. Ораторианцы, Сен-Сюпли, Фенелон; Декарт, 
Спиноза, Кант (2 часа). 

Тема 4. Русское богословие 
Конца XIX – начала ХХ в. в 
контексте Синодальной 
эпохи. 

Занятие 1.  

Историческая и социальная специфика эпохи Вопрос о 
границах святоотеческого века и критериях 
принадлежности к святоотеческой традиции. 
Святоотеческое богословие и школа. Русское богословие 
между Западом и Востоком (2 часа).   

Тема 5. Преодоление лакун 
традиции 

Занятие 1.  

Русский библейский платонизм и его идеи (1 час) 
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Русская кенотическая христология: проблема генезиса (1 
час). 

Тема 6. Русское «новое 
богословие» в начале ХХ в: 

 Занятие 1. Психологическая школа, зарождение 
тринитарной экклесиологии, оппозиция Западу, спор об 
имени Божием. 

Тема 7. о. Сергий Булгаков: 
на языке софиологии 

Занятие 1 Триадология и кенотизм, метаморфозы Софии, 
соборование и соборность. 

Тема 8. прот. Георгий 
Флоровский: Священная 
история и вечная философия 
отцов 

Занятие 1. Попытка синтеза: персонализм и наследие 
отцов, экклесиологические границы экуменизма. 

Тема 9. В. Н. Лосский: 
проблемы апофатического 
персонализма 

 

Занятие 1. личность Божественная и личность 
человеческая, христологические следствия, тринитарная 
экклесиология: «как вверху, так внизу».  

Тема 10. Протопр. Николай 
Афанасьев: евхаристия и 
соборность. 

Тема 11. Итоги и выводы. 

Занятие 1. Кафоличность и соборность, логика 
евхаристичности, критика Собора 17-го года. (1 час) 

Общие черты и нерешенные проблемы богословия 
диаспоры. (1 час) 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины 
3. Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств (См. 

Приложение). 
 

Фонд оценочных средств  

Информация о фонде оценочных средств и контролируемой компетенции. 

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в ходе реализации курса 
компетенции и представлен в Приложении  к настоящей программе. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 
представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 
освоения компетенции.  
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Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателей оценивания каждого этапа освоения компетенции выступают 
соответствующие позиции знаний, умений и навыков.  

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Можно ли считать кантовскую редукцию фенелоновских идей правомочной? (ответ 
обоснуйте) 

2. На примере предложенного текста укажите на характерные черты «библейского 
платонизма» в учении свт. Филарета. 

3.  Как святитель Игнатий понимал соотношение понятий соборность и собор? 

4. На примере предложенного текста определите достоинства и недостатки ответа свт. 
Иннокентия на вызов Канта. 

5. Представляется ли Вам мысль вл. Михаила (Грибановского) о независимости личности 
от природы, согласной с мыслью отцов? (ответ обоснуйте) 

6. К какой философской традиции восходит толкование митр. Антонием (Храповицким) 
акта внутритроической любви? (ответ обоснуйте) 

7. Возможна ли софиология без Софии? (ответ обоснуйте) 

8. На примере предложенных текстов продемонстрируйте рецепцию идей свт. Филарета о. 
Георгием Флоровским. 

9. Можно ли разделить действия Христа и Св. Духа в Церкви между первым (единство) и 
третьим (кафоличность) ее основными свойствами, как это следует из концепции В. Н. 
Лосского? (ответ обоснуйте) 

10. В чем своеобразие понимания соборности протопр. Николаем Афанасьевым 
сравнительно с другими авторами диаспоры? 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 
или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 
обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. 
В общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 
значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 
построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 
последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 
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Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 
контролируемой компетенции, складывается из суммирования результатов контроля 
текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 
системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 
60 % оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или 
экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 
контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 
балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 
контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 
балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 
уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 
баллам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 
контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по 
балльно-рейтинговой системе. 

Средства оценивания   

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и 
достаточным для зачета является один положительный критерий в заданиях 
промежуточной аттестации. В этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой 
системе оценивается 34 баллами. 
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//Вера и культура. СПб., 2002 

Лосский В. Н. Искупление и обожение; Богословское понятие человеческой личности; О 
третьем свойстве Церкви; Кафолическое сознание (антропологическое приложение 
догмата Церкви) // По образу и подобию. М., 1995. 

Николай Афанасьев, протопр. Проблема истории в христианстве; Две идеи вселенской 
Церкви; Церковь Божия во Христе // Церковь Божия во Христе. М., 2015. 

 

Рекомендуемая литература. 

Хондзинский П., прот. «Достоевский как учитель Церкви» Вестник РХГА 2014 т. 15. Вып. 
2 С. 137–146. 0, 75 а/л. 

Он же. Синтез опытной психологии и метафизики в духовно-академической науке второй 
половины XIX столетия: А. Е. Светилин и его ученики // Государство религия церковь в 
России и за рубежом. М., 2015. № 4 [33]; С. 152 – 174. 

Он же. Антропология святителя Феофана Затворника и зарождение первых 
персоналистических концепций в русском богословии // Вестник ПСТГУ. Серия I: 
Богословие. Философия. Религиоведение. 2017. Вып. 70. С. 11 – 27. 1, 25 а/л 

Он же. Святитель Филарет и Предание Церкви // Филаретовский альманах № 13. М., 2017. 
С. 47–74.   

Он же. Понятие persona в наследии блж. Августина и персоналистическая концепция В. 
И. Несмелова // Вопросы философии 2018. № 7. С.187–195. 

Он же. «Град» или «храм»? – к вопросу о ключевых понятиях экклесиологических 
концепций блаженного Августина и святителя Филарета Московского // Вестник ЕС. 2018 
№ 2. С. 81 – 96. 

Он же. Русское «новое богословие» в конце XIX – начале ХХ вв.: к вопросу о генезисе и 
содержательном объеме понятия // Государство, религия, церковь в России и за рубежом 
№3 (36) 2018. С. 145–165. 

Он же. «На языке софиологии»: критика о. Сергием Булгаковым триадологии блаженного 
Августина // Вестник ПСТГУ, Серия I: Богословие. Философия. Религоведение. 2019. 
Вып. 83. С. 11–25. 

Он же. Соборность в русской богословской традиции (беседа Александра Кырлежева с 
протоиереем Павлом Хондзинским) // Вопросы теологии Том 1 №3 (2019) С. 427–440. 
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Он же. Персоналистическая концепция прот. Георгия Флоровского в контексте идей 
«нового богословия» // Христианское чтение №6 2019. С. 73–80. 

Он же. Идея «персонализации» Церкви в русском богословии второй половины XIX – 
начала ХХ вв. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии 2019, №4 (28). С. 124–
142. 

Он же. Проблема языков богословия в «Большой трилогии» о. Сергия Булгакова ГРЦ №1 
(38) 2020. С. 177–200. 

Он же.  Триадология и софийность: от В. С. Соловьева к о. Сергию Булгакову // 
Философия России первой половины ХХ века: Сергей Николаевич Булгаков. М., 2020. С. 
322–333. 

Он же. Экклесиологический проект прот. Георгия Флоровского в контексте 
августинианской традиции // Вестник ПСТГУ, Серия I: Богословие. Философия. 
Религоведение. 2020 №5 (в печати) 

 

Ресурсы: 

http://www.edu.ru/ 

https:// azbyka.ru/  

http://www.bogoslov.ru/ 

http://www.biblioclub.ru 

 

Методические указания для освоения дисциплины 

Работа в аудитории включает в себя: лекции; практические занятия по анализу 
источников; консультации, в том числе консультации для групп и индивидуальные 
консультации. Проведение лекций базируется на постоянно обновляющемся лекционном 
курсе; в ходе его реализации рекомендуется привлечение визуализирующих компонентов, 
а также проблемное обучение с целью развития познавательной активности и творческой 
самостоятельности обучающихся. 

Практические (семинарские) занятия подразумевают не только устные выступления 
учащихся, но и подготовку презентаций. В основе практических занятий лежит анализ и 
критика предварительно избранных текстов. Семинары предполагают живое обсуждение 
мнений студентов в диалоговом формате, с проведением общегрупповых дискуссий. 
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). 

http://www.edu.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Курс предполагает наличие лекционной аудитории, снабженной проектором для работы в 
программе Microsoft Power Point. 

 

Автор: Хондзинский П., прот. 

Рецензент: Медведева А.А. 
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