Аннотация
Дисциплина «Вопросы церковно-общественных отношений в России и за рубежом
(новейшие документы РПЦ)» входит в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины
(модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень
бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью изучения курса
является формирование у студентов комплексного представления об основных тенденциях в
развитии церковно-общественных отношений, отраженных в новейших документах РПЦ.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Общекультурные компетенции (ОК)
 OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
 ОК-4 — способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров;
– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с
преподавателем по темам курса, выполнение итогового практического задания.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы,
72 академических часов для всех форм обучения.
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения:
лекции (10 ак. час.), семинары (18 ак.час.), 44 часов отводится на самостоятельную работу;
для студентов очно-заочной формы обучения: лекции (10 ак. час.), семинары (2 ак.час.), 60
часов отводится на самостоятельную работу; для студентов заочной формы обучения:
лекции (6 ак. час.), 66 часов отводится на самостоятельную работу.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом курса являются церковно-общественные отношения в России и за
рубежом.
Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного
представления о развитии церковно-общественных отношений, в том числе отраженных в
новейших документах РПЦ.
Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) изучить
формирование понятия «церковная общественность»; (2) сформировать представление об
эволюции церковно-общественных отношений в России; (3) ознакомиться с развитием
церковно-общественных отношений в условиях Русского зарубежья; (4) освоить
содержание «Основ социальной концепции РПЦ» 2000 г.; (5) научиться анализировать
позицию Православной церкви по отношению к актуальным проблемам современности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Вопросы церковно-общественных отношений в России и за
рубежом (новейшие документы РПЦ)» входит в состав дисциплин по выбору блока 1
(«Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология»
(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии», и направлена
на углубление знаний по истории церковно-общественных отношений в России и за
рубежом. С курсом «Вопросы церковно-общественных отношений в России и за рубежом
(новейшие документы РПЦ)» связаны курсы «История Русской православной церкви
ХХ в.», «Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви», «Русская
церковь ХХ в. в эмиграции».
Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 4-го
курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 1-м семестре 5-го курса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК)
 OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
 ОК-4 — способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Структурные элементы компетенций
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 содержание «Основ социальной концепции РПЦ» 2000 г. (OK-2);
 как формировалось понятие «церковная общественность» в различные исторические
периоды (OK-2);
 позицию Православной церкви по наиболее острым проблемам современности (OK2);
 историю эволюции церковно-общественных отношений в России и в условиях
Русского зарубежья ХХ века (OK-4);
 особенности развитии церковно-общественных отношений в условиях Русского
зарубежья (OK-4);
 социальную проблематику современности (OK-4);
уметь:
 использовать базовые принципы и методы изучения источников (OK-2);
 высказывать самостоятельные и обоснованные суждения по наиболее острым
проблемам современности (OK-4);
владеть:
 навыком интерпретации и анализа источников (OK-2);
 навыком анализа и оценки позиции представителей РПЦ по наиболее острым
проблемам современности (OK-2);
 навыком интерпретации и анализа трудов русских религиозных мыслителей,
посвященных проблематике церковно-общественных отношений (OK-4);

 навыком интерпретации церковных документов (OK-4).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы.
Для очной формы обучения
Всего
часов

Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа (лекции)
Занятия семинарского типа
(семинары)
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы, повторение материала
лекций
Вид промежуточной аттестации:
(зачет с оценкой)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

Для очно-заочной формы обучения
Всего
Вид учебной работы
часов
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
12
(всего)
в том числе:
Занятия
лекционного
типа
10
(лекции)
Занятия семинарского типа
2
(семинары)
Самостоятельная работа
60
(всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы,
повторение
материала лекций
Вид промежуточной
аттестации: (экзамен)
Общая трудоемкость часов

1

2

3

Семестры
4
5
6

7

28

28

10

10

18

18

44

44

44

44

72
2

72
2

1

2

3

4

Семестры
5
6
7

8

9
12

10
2
60

60

60

72

72

8

10

Зачетных единиц
Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
(всего)
в том числе:
Занятия
лекционного
типа
(лекции)
Занятия семинарского типа
(семинары)
Самостоятельная работа
(всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы,
повторение
материала лекций
Вид промежуточной
аттестации: (экзамен)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

2
Всего
часов

2

1

2

3

4

Семестры
5
6
7

8

9

10

6

6

6

6

66

66

66

66

72
2

72
2

5. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Эволюция церковно-общественных отношений: от первохристианской эпохи до ХХ
века.
«В мире сем, но не от мира сего». Евангельские основания взаимоотношений церкви и
общества. Место общества в раннехристианских экклезиологических моделях. Церковь как
общество и церковь как община. Изменение церковно-общественных отношений в
Константиновскую эпоху. Формирование нового типа церковно-общественных отношений
на рубеже XIX-XX вв.
Тема 2. Церковно-общественные отношения в России накануне революции 1917 г.
Формирование гражданского общества в России.
Понятие «гражданское общество». Влияние гражданского общества на отношения церкви и
государства. Кризис «симфонии» церкви и государства к концу синодального периода и
поиск путей выхода из кризиса. Митр. Антоний (Вадковский) и его «Вопросы о
желательных преобразованиях в постановке у нас православной церкви». Записка С.Ю.
Витте «О современном положении Православной церкви». Деятельность «группы 32-х»
петербургских священников. Записка «О необходимости перемен в русском церковном
управлении. Мнение группы столичных священников».
Тема 3. Изменение церковно-общественных отношений в
постановления Поместного собора и декреты советской власти.

революционную

эпоху:

Новая модель взаимоотношений государства и церкви в документах Поместного собора
1917/18 гг. и в первых декретах советской власти. Декрет «Об отделении Церкви от
государства и школы от Церкви» 1918 г. и Определение Поместного собора от 2 декабря
1917 г. «О правовом положении Православной Российской церкви». «Духовные союзы» —
новые формы существования церкви в условиях гонений.
Тема 4. Церковно-общественные отношения в ситуации Русского зарубежья.
Формирование понятия "церковная общественность".
Общая характеристика положения Русской церкви в эмиграции. Мать Мария (Скобцова) и
ее «Типы религиозной жизни» как векторы внутреннего развития церковной жизни в
эмиграции. Новая модель церковно-государственных отношений в представлении А.В.
Карташова («Церковь и государство»). Понятия «церковная общественность»,
«христианская общественность», «православная общественность». Развитие понятия
«церковная общественность» в трудах русских религиозных мыслителей и деятелей
церковной эмиграции (В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, архиеп. Иоанна Шанхайского, свящ.
Дмитрия Клепинина и др.).
Тема 5. «Основы Социальной концепции Русской православной церкви».
«Основы Социальной концепции Русской православной церкви»: условия и цель
составления, адресат, структура и стиль, тематика. Позиция Православной церкви по
отношению к наиболее острым проблемам современности: экология, биоэтика, отношения к
нации и государству и др. «Вызовы времени», не освещенные в «Основах социальной
концепции».
Тема 6. Энциклика папы Римского Франциска «Laudato si».
Энциклика как жанр католических документов, регулирующих отношения церкви и
общества: причины создания, тематика. Энциклика папы Римского Франциска «Laudato si»:
условия и цель возникновения, адресат, структура и стиль, тематика. Сравнительный анализ
«Основ Социальной концепции Русской православной церкви» и энциклики папы Римского
Франциска «Laudato si». Сходства и отличия позиций католической и православной церкви
по вопросам отношения к проблемам экологии.
Тема 7. Актуальные дополнения к Основам социальной концепции Русской православной
церкви.
Проблемы современного общества, не вошедшие в документ «Основы социальной
концепции Русской православной церкви»: отношение церкви к виртуальной реальности,
клиповому сознания, волонтерскому движению и т.д. Позиция Святейшего патриарха и
авторитетных церковных деятелей.

