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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие  «Западное богословие XX–XXI вв.» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Западное богословие XX–XXI вв.», входящей в состав вариативной части 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению  48.04.01 

«Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является круг богословских вопросов, осознанных как основные в 

ходе богословских поисков западного христианского мира последних двух столетий. 

Принципиальное внимание уделяется предпосылкам и причинам формирования новых 

тенденций и направлений в теологических изысканиях обозначенного периода. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-2) компетенций через  

рассмотрение основных проблем западного христианства, демонстрация как спорных и 

сомнительных, так и перспективных направлений богословских поисков. Характер 

вероучительных новаций и расхождений толкуется с учетом историко-культурного 

контекста, а также персональных мотивов главных действующих лиц. Изучение 

дисциплины направлено на формирование представлений об основных концепциях и 

богословских вопросах западного христианства для использования полученных 

представлений в профессиональной деятельности.  

Для достижения этой цели предполагается решить три задачи: (1) рассмотреть 

основные концепты западного богословия XX–XXI вв.; (2) проанализировать основные 

проблемы западно-христианского богословия Нового и Новейшего времени; (3) выявить 

предпосылки и причины формирования новых тенденций и направлений в изысканиях 

западного богословия XXI вв. 
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2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основные тенденции в протестантизме постреформационной эпохи. Новые 

движения и доктринальные идеи XVI –XVIII вв. 

Вестфальский мир и необратимость поликонфессионализма. Кризис официального 

лютеранства и способы его преодоления. Новый мистицизм: Я. Беме и Ангелус Силезиус. 

Школа благочестия в движении пиетистов, ее развитие. Принципы Шпенера. Последующая 

ригоризация: «невеселое христианство». Антикультурализм позднего пиетизма, его 

последствия. Предпосылки «религии в пределах только разума».  

 

Тема 2. Рационалистическая и естественнонаучная реакция на богословский кризис 

XVII–XVIII вв. 

Парадигма «разумного христианства» в Шотландии. Д. Юм о недостаточности 

оснований для доказательства чудес. Случайность истории и закономерность разума, 

отсутствие рациональных оснований доктрины о первородном грехе, зло как необходимость 

теодицеи, отсутствие единых и обоснованных оснований толкования Писания. Вопрос о 

личности Иисуса: предпосылки «поисков исторического Иисуса».  

 

Тема 3. Секулярные формы иррациональности. Романтизм. Ограничение 

религиозности моральной сферой в немецкой классической философии. 

«Антропологизация» христианства Л. Фейербахом.  

Реабилитация таинственной Вселенной. Чувство (Gefuhl) — путь ко всем тайнам. 

Музыка — откровение более высокого порядка, чем мораль или философия. Нравственное 

чувство и религиозность. Кант о роли религии в пробуждении нравственного чувства. 

Новая версия «человека как меры всех вещей» у Л. Фейербаха. Субъективность как 

основание подлинного бытия. Самоотдача как акт познания. Иисус как предельная 

субъективность.  

 

Тема 4. Концепция религиозного чувства Ф. Шлейермахера. Его влияние на 

современное религиоведение. 

Первичность религиозного чувства. Религиозное знание и рациональность. 

Христианство как переживание «абсолютной зависимости» и высшая форма благочестия. 

Христианская форма зависимости как основа преодоления последствий первородного греха. 

Прочтение Писания с позиций «вкуса к бесконечному». Конфликт Иоанновой традиции с 

синоптиками в интерпретации Шлейермахера. Герменевтика и принципы толкования 

Писания. «Нуминозное» Р. Отто и «вкус к бесконечности» Ф. Шлейермахера: сходства и 

различия.  

 

Тема 5. «Историзация» евангельских событий и христианской истории у Д. Штрауса 

и Э. Ренана. Формирование дискурса либеральной теологии. 

«Критическая история христианства». Евангелие как «ненамеренное мифотворчество» 

в концепции Д.Ф. Штрауса. Вопрос Х. Баура: как ученики могли бы признать Воскресение 

Иисуса, если бы видели в нем только духовного помазанника. Б. Бауэр об историческом 

зерне христианства. Альбрехт Ричль: богословие внутренних переживаний. Необходимость 

перетолкования божественности Христа. Гарнак: культура как средоточие действия религии 
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в истории. Необходимость восстановления единства религии и культуры после искажения 

эллинизации. Э. Трельч и концепция неинституционального христианства. Открытость 

откровения и возможность появления новых опытов.  

 

Тема 6. Экзистенциальное измерение человека у С. Кьеркегора: «прыжок в бездну». 

Вызов Ницше.  

Кьеркегор: три стадии человеческого существования — эстетическая, этическая, 

религиозная. «Мужественное отчаяние». Неполнота этического человека. «Абсолютное 

отчаяние» и прыжок в бездну как источник веры. «Христианские импульсы» борьбы Ницше 

с христианством (К. Ясперс). Антихристианство Ницше и невозможность его 

игнорирования. 

 

Тема 7. Критика либерального христианства. Диалектическая теология К. Барта. 

Культуртеология П. Тиллиха.  

Саморазоблачение либеральной теологии — декларация 93-х. Становление 

диалектической теологии. Исходность диастаза между Богом и человеком. Теологический 

антикультурализм. Ключевая антитеза: религиозность и вера. Реабилитация Deus 

absconditus. Послание к Римлянам — новый тип толкования. Новая ортодоксия. Принцип 

Мартина Келера. Верден как личный кайрос. Значение исходного опыта пустоты. Формула 

«безусловной веры». Новый путь оправдания верой: синтез богословия и культуры в 

теологии культуры. Принцип теономии. «Апологетическая теология». Метод корреляции 

вечного смысла Благой вести и ситуационной конкретики. 

 

Тема 8. Р. Бультман и экзистенциальное прочтение Священного писания.  

Демифологизация священного текста. Христианство времени зрелого человечества у 

Д. Бонхеффера. Богословие надежды Ю. Мольтмана и В. Панненберга. Бруннер. 

Откровение как встреча Бога и человека. Контроверза личной встречи и трансляции опыта. 

Бультман. Бог как «совершенно иной» (Барт). Слово как керигма, место встречи Бога и 

человека, событие спасения. Бонхеффер о реабилитации драгоценной милости. Богословие 

надежды и новая эсхатология в лютеранском богословии послевоенного времени.  

 

Тема 9. Тенденции обновления католического богословия. Католический модернизм и 

неоортодоксия. Христианский экзистенциализм Г. Марселя. 

Радикальный модернизм. Адогматическое богословие — основа церковного 

возрождения (А. Луази). Преодоление схоластики — путь к соединению с требованиями 

жизни. Умеренный модернизм: примат Откровения над схоластикой у А. Гардея. М. Шеню. 

Теология знаков времени. Конфликт «новой теологии» и неотомизма. Вопрос об адекватном 

языке богословия. Сущность и существование в неотомистской интерпретации. Признание 

Э. Жильсона о множестве дорог к Богу. Ожог бытия Г. Марселя как основание веры и смысл 

жизни.  

 

Тема 10. Бог и человек в богословии Р. Гуардини и Х.-У. фон Бальтазара, К. Ранера. 

Богословие после II Ватиканского собора. 

Конец философии нового времени. Бальтазар. Откровение как красота и экстаз 

красоты. Явление красоты в кеносисе Христа. Теодрамматика: действие Бога в мире. 

Подлинный томизм Ранера и задача нового богословского синтеза. Коренная открытость 
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тайны и сверхприродный экзистенциал. Явное и неявное Откровение и проблема 

анонимного христианства.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы ХХ века. Черкассы : Коллоквиум, 

2011. 520 с. 

2. Ранер К. Основание веры : Введение в христианское богословие. Москва : 

ББИ, 2006. 662 с. 

Учебно-методические пособия 

1. Западное богословие ХХ–XXI вв. : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный 

кабинет. 

 

Дополнительная литература 

1. Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней : В 4 т. 

Т. 3 : Новое время : (От Леонардо до Канта). Санкт-Петербург : Петрополис, 1996. 713 с. 

2. Антология мировой философии / ред. И.С. Нарский. – Москва : Мысль, 1971. 

– Т. 3. – 760 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52263 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 

9785998938436. – Текст : электронный. 

3. Бакши Н. Преодоление границ: Литература и теология в послевоенный период 

в Германии, Австрии и Швейцарии (1945–1955) / Н. Бакши ; Кафедра германской 

филологии им. Томаса Манна, РГГУ, Москва. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 

2013. – 412 с. – (Научные труды. Том 9). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276768 (дата обращения: 13.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9551-0649-6. – Текст : электронный. 

4. Бальтазар Х.У. Теология истории : [18+] / Х.У. Бальтазар ; пер. с нем. А. 

Ярина. – Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. – 136 с. – 

(Bibliotheca Ignatiana). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447501 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 5-

94242-030-0. – Текст : электронный. 

5. Барт К. Церковная догматика : В 4 т. Т. 1 / пер. с нем. В. Витковский. Москва : 

ББИ, 2007. xxvi+344 с. 

6. Гуревич П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 

978-5-4458-3197-6. – DOI 10.23681/210458. – Текст : электронный. (Марсель Г. Человек, 

ставший проблемой. С. 368–376). 

7. Жильсон Э. Избранное. Т. 1 : Томизм. Введение в философию св. Фомы 

Аквинского. Москва : Университетская книга ; Санкт-Петербург : [б. и.], 1999. 496 с. 

8. Жильсон Э. Избранное: Христианская философия. Москва : РОССПЭН, 2004. 

704 с. 

9. Жильсон Э. Философ и теология. Москва : Гнозис, 1995. 192 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276768
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458


 

9 

10. История философии / ред. В.В. Старовойтов. – Москва : Институт философии 

РАН, 2003. – № 10. – 253 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49519. – ISSN 5-201-02134-4. – Текст : 

электронный. 

11. Кюнг Г. Во что я верю. Москва : ББИ, 2013. 274 с. 

12. Кюнг Г. Церковь. Москва : ББИ, 2012. 159 с. 

13. Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических 

и этических начал / С. Кьеркегор ; пер. П.Г. Ганзен. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 169 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7138 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-4499-0466-9. – Текст : электронный. 

14. Ницше Ф.В. Антихрист. Проклятие христианству / Ф.В. Ницше. – Москва : 

Директ-Медиа, 2002. – 137 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7155 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 978-

5-9989-0206-2. – Текст : электронный. 

15. Современные западные философы : жизнь и идеи : учебное пособие / сост. 

Э.В. Барбашина, А.В. Колесникова, В.В. Куликов ; Новосибирский государственный 

аграрный университет и др. – Новосибирск : ИЦ «Золотой колос», 2014. – Ч. 1. – 368 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278197 

(дата обращения: 13.08.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

16. Сравнительное богословие. Немецкий протестантизм ХХ века. Тексты с 

комментариями. Москва : ПСТГУ, 2009. 548 с. 

17. Тиллих П. Избранное : Теология культуры. Москва : Юристъ, 1995. 479 с. 

18. Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования / К. Ясперс. – 

Москва : Владимир Даль, 2003. – 629 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39797 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 

978-5-93615-018-6. – Текст : электронный. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49519
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39797
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем  

 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная 

система Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав  № 

Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  

Tr113064 от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 
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0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель VLC 
Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat 

Reader DC  
Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Программа по 

поиску плагиата и 

оценке уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 
Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 
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Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Стэнфордская энциклопедия философии : сайт. – 

URL: https://plato.stanford.edu/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Интернет-энциклопедия по философии с открытым доступом к ключевым 

темам во всех областях философии : сайт. – URL: https://www.iep.utm.edu/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Международная философская поисковая система по книгам, статьям, 

журналам, находящимся в открытом доступе. – URL: https://philpapers.org/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные во-

просы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Основные тенденции 

в протестантизме 

постреформационной 

эпохи. Новые 

движения и 

доктринальные идеи 

XVII–XVIII вв. 

Чтение литературы. 

Вестфальский мир и 

необратимость 

поликонфессионализма. Кризис 

официального лютеранства и 

способы его преодоления. Новый 

мистицизм: Я. Беме и Ангелус 

Силезиус. Школа благочестия в 

движении пиетистов, ее 

развитие. Принципы Шпенера. 

Последующая ригоризация: 

«невеселое христианство». 

Антикультурализм позднего 

пиетизма, его последствия. 

Предпосылки «религии в 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие  

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://bogoslov.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplato.stanford.edu%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.iep.utm.edu%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2F&cc_key=
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Вид работы 
Содержание, основные во-

просы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

пределах только разума». 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: 

Рационалистическая 

и естественнонаучная 

реакция на 

богословский кризис 

XVII–XVIII вв.  

Чтение литературы. 

Парадигма «разумного 

христианства» в Шотландии. 

Д. Юм о недостаточности 

оснований для доказательства 

чудес. Случайность истории и 

закономерность разума, 

отсутствие рациональных 

оснований доктрины о 

первородном грехе, зло как 

необходимость теодицеи, 

отсутствие единых и 

обоснованных оснований 

толкования Писания. Вопрос о 

личности Иисуса: предпосылки 

«поисков исторического 

Иисуса». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие  

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: 

Секулярные формы 

иррациональности. 

Романтизм. 

Ограничение 

религиозности 

моральной сферой в 

немецкой 

классической 

философии. 

«Антропологизация» 

христианства 

Л. Фейербахом. 

Чтение литературы. 

Реабилитация таинственной 

Вселенной. Чувство (Gefuhl) — 

путь ко всем тайнам. Музыка — 

откровение более высокого 

порядка чем мораль или 

философия. Нравственное 

чувство и религиозность. Кант о 

роли религии в пробуждении 

нравственного чувства. Новая 

версия «человека как меры всех 

вещей» у Л. Фейербаха. 

Субъективность как основание 

подлинного бытия. Самоотдача 

как акт познания. Иисус как 

предельная субъективность. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие  

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: 

Концепция 

религиозного чувства 

Ф. Шлейермахера. 

Его влияние на 

современное 

религиоведение. 

Чтение литературы. 

Первичность религиозного 

чувства. Религиозное знание и 

рациональность. Христианство 

как переживание «абсолютной 

зависимости» и высшая форма 

благочестия. Христианская 

форма зависимости как основа 

преодоления последствий 

первородного греха. Прочтение 

Писания с позиций «вкуса к 

бесконечному». Конфликт 

Иоанновой традиции с 

синоптиками в интерпретации 

Шлейермахера. Герменевтика и 

принципы толкования Писания. 

«Нуминозное» Р. Отто и «вкус к 

бесконечности» 

Ф. Шлейермахера: сходства и 

различия. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие  

XX–XXI вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные во-

просы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: 

«Историзация» 

евангельских событий 

и христианской 

истории у Д. Штрауса 

и Э. Ренана. 

Формирование 

дискурса 

либеральной 

теологии. 

Чтение литературы. 

«Критическая история 

христианства». Евангелие как 

«ненамеренное мифотворчество» 

в концепции Д.Ф. Штрауса. 

Вопрос Х. Баура: как ученики 

могли бы признать Воскресение 

Иисуса, если бы видели в нем 

только духовного помазанника. 

Б. Бауэр об историческом зерне 

христианства. Альбрехт Ричль: 

богословие внутренних 

переживаний. Необходимость 

перетолкования божественности 

Христа. Гарнак: культура как 

средоточие действия религии в 

истории. Необходимость 

восстановления единства 

религии и культуры после 

искажения эллинизации. Э. 

Трельч и концепция 

неинституционального 

христианства. Открытость 

откровения и возможность 

появления новых опытов. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие  

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 6: Экзистенциальн

ое измерение 

человека у 

С. Кьеркегора: 

«прыжок в бездну». 

Вызов Ницше.  

Чтение литературы. 

Кьеркегор: три стадии 

человеческого существования — 

эстетическая, этическая, 

религиозная. «Мужественное 

отчаяние». Неполнота 

этического человека. 

«Абсолютное отчаяние» и 

прыжок в бездну как источник 

веры. «Христианские импульсы» 

борьбы Ницше с христианством 

(К. Ясперс). Антихристианство 

Ницше и невозможность его 

игнорирования. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие  

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7: Критика 

либерального 

христианства. 

Диалектическая 

теология К. Барта; 

Культуртеология 

П. Тиллиха. Чтение 

литературы. 

Саморазоблачение либеральной 

теологии — декларация 93-х. 

Становление диалектической 

теологии. Исходность диастаза 

между Богом и человеком. 

Теологический 

антикультурализм. Ключевая 

антитеза: религиозность и вера. 

Реабилитация Deus absconditus. 

Послание к Римлянам — новый 

тип толкования. Новая 

ортодоксия. Принцип Мартина 

Келера. Верден как личный 

кайрос. Значение исходного 

опыта пустоты. Формула 

«безусловной веры». Новый путь 

оправдания верой: синтез 

богословия и культуры в 

теологии культуры. Принцип 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие  

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные во-

просы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

теономии. «Апологетическая 

теология». Метод корреляции 

вечного смысла Благой вести и 

ситуационной конкретики. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 8: 

Р. Бультман и 

экзистенциальное 

прочтение 

Священного писания.  

Чтение литературы. 

Демифологизация священного 

текста. Христианство времени 

зрелого человечества у 

Д. Бонхеффера. Богословие 

надежды Ю. Мольтмана и 

В. Панненберга. Бруннер. 

Откровение как встреча Бога и 

человека. Контроверза личной 

встречи и трансляции опыта. 

Бультман. Бог как «совершенно 

иной» (Барт). Слово как керигма, 

место встречи Бога и человека, 

событие спасения. Бонхеффер о 

реабилитации драгоценной 

милости. Богословие надежды и 

новая эсхатология в 

лютеранском богословии 

послевоенного времени. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие  

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 9: 

Тенденции 

обновления 

католического 

богословия. 

Католический 

модернизм и 

неоортодоксия. 

Христианский 

экзистенциализм 

Г. Марселя. 

Чтение литературы. 

Радикальный модернизм. 

Адогматическое богословие — 

основа церковного возрождения 

(А. Луази). Преодоление 

схоластики — путь к 

соединению с требованиями 

жизни. Умеренный модернизм: 

примат Откровения над 

схоластикой у А. Гардея. М. 

Шеню. Теология знаков времени. 

Конфликт «новой теологии» и 

неотомизма. Вопрос об 

адекватном языке богословия. 

Сущность и существование в 

неотомистской интерпретации. 

Признание Э. Жильсона о 

множестве дорог к Богу. Ожог 

бытия Г. Марселя как основание 

веры и смысл жизни. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие  

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 10: Бог и 

человек в богословии 

Р. Гуардини и Х.-У. 

фон Бальтазара, 

К. Ранера. Богословие 

после II Ватиканского 

собора. 

Чтение литературы. 

Конец философии нового 

времени. Бальтазар. Откровение 

как красота и экстаз красоты. 

Явление красоты в кеносисе 

Христа. Теодрамматика: 

действие Бога в мире. 

Подлинный томизм Ранера и 

задача нового богословского 

синтеза. Коренная открытость 

тайны и сверхприродный 

экзистенциал. Явное и неявное 

Откровение и проблема 

анонимного христианства. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие  

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные во-

просы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару 1 по теме 2: 

Рационалистическая 

и естественнонаучная 

реакция на 

богословский кризис  

XVII–XVIII вв. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Столкновение рационализма и 

теологии.  

Вопросы к семинару: 

См. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие XX–

XXI вв.». 

Подготовка к 

семинару 2 по теме 6: 

Экзистенциальное 

измерение человека у 

С. Кьеркегора: 

«прыжок в бездну». 

Вызов Ницше.  

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Вера как сверхъестественное 

начало. 

Вопросы к семинару:  

См. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие XX–

XXI вв.».  

Подготовка к 

семинару 3 по теме 7: 

Критика 

либерального 

христианства. 

Диалектическая 

теология К. Барта. 

Культуртеология 

П. Тиллиха.  

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Контроверза религии и веры в 

протестантской теологии после 

1-й Мировой войны. 

Вопросы к семинару:  

См. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие XX–

XXI вв.».  

Подготовка к 

семинару 4 по теме 

10: Бог и человек в 

богословии 

Р. Гуардини и Х.-У. 

фон Бальтазара, 

К. Ранера. Богословие 

после II Ватиканского 

собора.  

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Контроверза данности и 

проблематичности в идеях и 

концепциях обновления в 

католическом богословии. 

Вопросы к семинару:  

См. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие XX–

XXI вв.».  

Промежуточная 

аттестация 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

14 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западное богословие XX–

XXI вв.». 

Итого  78  

 

6. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу богословских построений и текстов, посвященных 

фундаментальным проблемам западного богословия XX–XXI вв., а также способности 

мыслить системно, встраивать усвоенные понятия в различные контексты. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность в анализе 

выбранных текстов проследить логику авторских рассуждений и меру целостности 

выстраиваемой концепции. 
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В результате семинаров студенты должны приобрести навыки анализа богословских 

текстов. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем западного богословия Нового и 

Новейшего времени. Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является 

более глубокое знакомство с работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе. В 

ходе семинаров студенты изучают значимые для западного богословия Нового и Новейшего 

времени тексты и учатся анализировать идеи наиболее значимых мыслителей.  

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 2. Рационалистическая и естественнонаучная реакция на богословский кризис 

XVII–XVIII вв. 

 

Семинар 1.  

Тема семинара: Столкновение рационализма и теологии.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Недостаточность рациональных оснований для богословского утверждения. 

2. Варианты «теологии в пределах рациональности». 

3. Рациональность и иррациональное. Религиозность как чувство. 

 

Литература для подготовки:  

1. Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней : В 4 т. 

Т. 3 : Новое время : (От Леонардо до Канта). Санкт-Петербург : Петрополис, 1996. Гл. 11–

13. С. 371–424. 

 

Тема 6. Экзистенциальное измерение человека у С. Кьеркегора: «прыжок в бездну». 

Вызов Ницше. 

 

Семинар 2.  

Тема семинара: Вера как сверхъестественное начало. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профетический тип дискурса в XIX веке. 

2. «Прыжок в бездну» как единственное основание веры. 
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3. Радикальная критика официального христианства Ф. Ницше и смысл 

переоценки всех ценностей. 

 

Литература для подготовки: 

1. Современные западные философы : жизнь и идеи / сост. Э.В. Барбашина, А. 

В. Колесникова, В.В. Куликов ; Новосибирский государственный аграрный университет и 

др. – Новосибирск : ИЦ «Золотой колос», 2014. – Ч. 1. – С. 27–35, 212–220. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278197 (дата 

обращения: 13.08.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Ницше Ф.В. Антихрист. Проклятие христианству / Ф.В. Ницше. – Харьков : 

Фолио, 2008. – 190 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226886 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 

978-966-03-4164-7. – Текст : электронный. 

3. Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования / К. Ясперс. – 

Москва : Владимир Даль, 2003. – 629 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39797 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 

978-5-93615-018-6. – Текст : электронный. 

 

Тема 7. Критика либерального христианства. Диалектическая теология К. Барта. 

Культуртеология П. Тиллиха. 

 

Семинар 3. 

Тема семинара: Контроверза религии и веры в протестантской теологии после 1-й 

Мировой войны.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реабилитация Deus absconditus в концепции К. Барта. 

2. Осевая антитеза Барт-Тиллих. 

3. Демифологизация как средство выявления экзистенциального содержания 

библейского откровения. 

 

Литература для подготовки:  

1. Тиллих П. Кайрос // Тиллих П. Избранное : Теология культуры. Москва : 

Юристъ, 1995. С. 216–236.  

2. Барт К. Церковная догматика : В 4 т. Т. 1 / пер. с нем. В. Витковский. Москва : 

ББИ, 2007. xxvi+344 с. (Барт К. Церковная догматика (I, 2, §17). Откровение Божие как 

«снятие» религии). 

 

Тема 10. Бог и человек в богословии Р. Гуардини и Х.-У. фон Бальтазара, К. Ранера. 

Богословие после II Ватиканского собора. Г. Кюнг. 

 

Семинар 4.  

Тема семинара: Контроверза данности и проблематичности в идеях и концепциях 

обновления в католическом богословии.  

 

Вопросы для обсуждения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39797
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1. Модернизация и необходимость сохранения системы. 

2. Принцип «Аджорнаменто». 

3. Действие Бога в истории: промысел и историческая случайность. 

 

Литература для подготовки: 

1. Бальтазар Х-У. Теология истории. Москва : Ин-т св. Фомы, 2006. С. 8–46.     

См. также: Бальтазар, Х.У. Теология истории / Х.У. Бальтазар ; пер. с нем. А. Ярина. – 

Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. – С. 8–46. – (Bibliotheca 

Ignatiana). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447501 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 5-

94242-030-0. – Текст : электронный. 

2. Жильсон Э. Бог и Философия // Жильсон Э. Избранное : Христианская 

философия. Москва : РОССПЭН, 2004. С. 585–655. 

3. Кюнг Г. Церковь. Москва : ББИ, 2012. С. 345–397. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447501

