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Пояснительная записка 

Методическое пособие «Проблемы христианской эстетики» 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 «Проблемы христианской эстетики», входящей в состав дисциплин по выбору 

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 дисциплины является круг проблем, связанных с теорией и практикой 

христианской эстетики. 

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

ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-3, ПК-4) компетенций 

через введение в проблематику православной христианской эстетической традиции через 

адекватное применение понятий «светского» и «церковного» по отношению к 

эстетическому восприятию, преодоление существующего разрыва между ними. Изучение 

дисциплины направлено на формирование умения адекватно воспринимать понятия 

«светского» и «церковного» и использования этого умения в профессиональной 

деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи:  

– раскрыть методологию и освоить методику подхода к выявлению проблем 

современной христианской эстетики и сформулировать эти проблемы;  

– изучить и проанализировать основные проблемы христианской эстетики, связанные 

с представлениями о красоте, каноне и стиле, о парадоксальном понятии «эстетики 

аскетизма» (В.В. Бычков), и конкретизировать эти представления. 

Занятия ведутся только в семинарской форме. Семинары делятся на текущие и 

итоговый (зачетный). На текущих семинарах, которые проводятся в форме свободного 

диспута, рассматриваются принципы и методы вхождения в содержание православной 

христианской эстетики через анализ системообразующих эстетических категорий: 

прекрасное, канон, стиль, а также специфическую, характерную исключительно для 

христианской эстетики категорию «эстетика аскетизма» (в последнем случае семинар 

является своего рода подготовкой к зачетному). Зачетный семинар представляет собой 
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мини-конференцию по ключевой проблеме христианской эстетики, связанной с 

христианской аскетикой — «художеством из художеств» и практикой ее применения в 

научной работе и жизни. В границах названной проблемы темы докладов формулируются в 

виде широко известных аксиоматических формул («В здоровом теле — здоровый дух» и 

др.), которые берутся под сомнение и содержание которых раскрывается затем в новом 

направлении на основе принципов христианской эстетики. Таким образом, происходит 

включение студентов непосредственно в научно-исследовательскую работу с последующим 

публичным представлением результатов их исследований и их обсуждением в форме 

научной дискуссии. 

Курс предполагает приобретение студентами существенных навыков 

самостоятельного формулирования и анализа новых или недостаточно раскрытых в научно-

богословской литературе проблем, а также опыта ответственного участия в современной 

богословской дискуссии. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Понятие красоты в христианской эстетике. 

Содержание понятия «эстетика». Определения эстетики (А. Баумгартен, Гегель, 

А.Ф. Лосев, В.В. Бычков). Специфика понятия «ХЭ». Христианская (в эстетическом 

аспекте) оценка выражений: «В человеке все должно быть прекрасно», «Крест — красота 

Церкви», «Церковь есть мир как красота». 

 

Тема 2. Канон и стиль в церковном искусстве. 

Понятие канона как нормы и части церковного Предания, «церковного видения 

образов божественного мира, выраженного в формах и красках, в образах искусства, 

свидетельства соборного творчества Церкви» (прот. С. Булгаков). Вариативность в рамках 

традиции. Средства духовной выразительности: обратная перспектива, плоскостное 

построение образа, условная композиция. Стиль как фиксированный набор выразительных 

средств, его связь с местной художественной традицией, эстетическими взглядами той или 

иной эпохи. Стилизация и проблема полноты воплощения художественной системы 

прошлого.  

 

Тема 3. «Эстетика аскетизма» в XXI веке. 

Подтема 1. Парадокс «эстетики аскетизма» (В.В. Бычков). Христианская (в 

эстетическом аспекте) оценка выражений: 1) «В здоровом теле — здоровый дух»; 

2) «Смеяться, право, не грешно, над тем, что кажется смешно». 

Подтема 2. Христианская (в эстетическом аспекте) оценка выражения: «Аскетика 

есть художество из художеств». 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Бычков В.В. Эстетика : учебник. Москва : Академический проект, 2011. 452 с. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Проблемы христианской эстетики : методическое пособие для студентов / 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : СФИ, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. Париж, 1989. 474 с. 

2. Богословие красоты / ред. А. Бодров, М. Толстолуженко. – Москва : 

Библейско-богословский институт, 2013. – 228 с. – («Современное богословие»). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228802 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-89647-301-5. – Текст : электронный. 

3. Булгаков С.Н. Свет невечерний / С.Н. Булгаков. – Москва : Директ-Медиа, 

2008. – 1224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39010 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 9785998927300. – Текст : электронный. 

4. Булгаков С.Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения / С.Н. Булгаков. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 564 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238402 (дата обращения: 11.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-0117-4. – Текст : электронный. 

5. Булгаков С.Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991. 344 с. 

6. Булгаков С., прот. Икона и иконопочитание. Москва : Крутицкое Патриаршее 

Подворье ; Русский путь, 1996. 159 с. 

7. Булгаков С., прот. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. Москва : 

Республика, 1994. 415 с. 

8. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры. Т. 1. Москва ; Санкт-Петербург, 

1999. 575 с. 

9. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры. Т. 2. Москва ; Санкт-Петербург, 

1999. 527 с. 

10. Бычков В.В. Византийская эстетика. Москва : Искусство, 1977. 199 с. 

11. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. XI–XVII века. Москва : Мысль, 

1992. 637 с. 

12. Бычков В.В. Русская теургическая эстетика / РАН, Институт философии. 

Москва : Ладомир, 2007. 743 с. 

13. Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. Москва : Искусство, 

1987. 288 с. 

14. Варнава (Беляев), еп. Основы искусства святости : В 5 т. Т. 3. : «Душевный 

человек» в борьбе со страстями. Нижний Новгород : Братство во имя св. кн. Александра 

Невского, 1997. 539 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238402
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15. Григорий (Круг), Мысли об иконе /  Григорий (Круг). – Москва : Директ-

Медиа, 2002. – 155 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45797 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0656-5. – Текст : электронный. 

16. Дайчер Фаддей, свящ. Размышления о вере. Новосибирск : Духовная 

библиотека, 1997. С. 98–107. 

17. Древнерусское искусство : Зарубежные связи. Москва : Наука, 1975. 448 с. 

18. Зинон (Теодор), архим. Беседы иконописца. Рига : Фонд им. прот. А. Меня, 

1997. 63 с. 

19. Кочетков Георгий, свящ. Беседы по христианской этике. – Выпуск 4. – 

Москва : СФИ, 2013. – 68 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/286208 (дата обращения: 11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-125-1. – 

Текст : электронный. 

20. Культура Византии (вторая половина VII – XII века) / ред. Г.Г. Литаврин, З.В. 

Удальцова. – Москва : Наука, 1989. – 460 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46551 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0881-1. – Текст : электронный. (Бычков В.В. Эстетика. С. 270–319). 

21. Культура Византии. XIII – первая половина XV вв. / ред. Г.Г. Литаврин. – 

Москва : Наука, 1991. – 521 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46550 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 978-5-02-009078-1. – Текст : электронный. (Бычков В. В. Византийская эстетика в 

XIII—XV вв. С. 273-296). 

22. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смеховой мир Древней Руси. 

Ленинград : Наука, 1984. 295 с. 

23. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития : В 2 

кн. Кн. 1. Москва : Искусство, 1992. 656 с. 

24. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф. Лосев ; сост. А.А. Тахо-Годи. 

Москва : Мысль, 1998. 750 с. 

25. Мария (Скобцова), мон. Типы религиозной жизни / Мать Мария (Скобцова). – 

Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2009. – 68 с. – Режим 

доступа: по подписке. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/280111 (дата обращения: 11.08.2020). 

— ISBN 978-5-89100-94-0. – Текст : электронный. 

26. Поэтика ранневизантийской литературы. Москва : CODA, 1997. 343 с.  

27. Проблемы современной церковной живописи : материалы конференции 6–8 

июня 1996. Москва : ПСТБИ, 1997. 190 с. 

28. Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. Два мира в Древнерусской иконописи. 

Россия в ее иконе / Е.Н. Трубецкой. – Москва : Директ-Медиа, 2004. – 181 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45801 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-9989-0660-2. – Текст : электронный. 

29. Флоренский Павел, свящ. Сочинения : В 4 т. Т. 2. Москва : Мысль, 1996. 879 с. 

30. Языкова И. Со-творение образа. Богословие иконы / И. Языкова. – Москва : 

Библейско-богословский институт, 2012. – 349 с. – («Современное богословие»). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228806 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-89647-269-8. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45797
http://rucont.ru/efd/286208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46550
https://lib.rucont.ru/efd/280111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228806
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Источники 

1. Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного / Х.-Г. Гадамер. – Москва : Директ-

Медиа, 2007. – 114 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36076 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 978-5-94865-982-4. – Текст : электронный. 

2. Гегель Г.В.Ф. Сочинения : в 14-х т. / Г.В.Ф. Гегель ; пер. с нем. Б.Г. Столпнер. 

– Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1938. – Т. 12, Кн. 1. 

Лекции по эстетике. – 494 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40157 (дата обращения: 11.08.2020). – 

Текст : электронный. 

3. Гегель Г.В.Ф. Сочинения : в 14-х т. / Г.В.Ф. Гегель ; пер. с нем. Б.Г. Столпнер. 

– Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1940. – Т. 13, Кн. 2. 

Лекции по эстетике. – 363 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40158 (дата обращения: 11.08.2020). – 

Текст : электронный. 

4. Гегель Г.В.Ф. Сочинения : в 14-х т. / Г.В.Ф. Гегель ; пер. П.С. Попов. – Москва 

: Государственное социально-экономическое издательство, 1958. – Т. 14, Кн. 3. Лекции по 

эстетике. – 438 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40159 (дата обращения: 11.08.2020). – 

Текст : электронный. 

5. Кант И. Критика способности суждения / И. Кант ; пер. М.И. Левина. – 

Москва : Директ-Медиа, 2002. – 740 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7033 (дата обращения: 11.08.2020). – ISBN 

978-5-9989-0263-5. – Текст : электронный. 

6. Шеллинг Ф.В. Философия искусства / Ф.В. Шеллинг. – Москва : Директ-

Медиа, 2012. – 365 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36220 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-0016-3. – Текст : электронный. 

7. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека / Ф. Шиллер. – 

Москва : Директ-Медиа, 2007. – 200 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36222 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 978-5-94865-265-8. – Текст : электронный. 

8. Шлегель Ф. Об изучении греческой поэзии / Ф. Шлегель. – Москва : Директ-

Медиа, 2007. – 201 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36225 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0225-3. – Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36222
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36225
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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 № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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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. 

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. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
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 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. 

 Санкт-Петербургский Государственный Университет. Институт философии : 

сайт. – URL: http://philosophy.spbu.ru/3081 (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный. 

 Кафедра культурологии, философии культуры и эстетики СПБГУ : сайт. – 

Текст : электронный.// Санкт-Петербургский Государственный Университет. 

Институт философии – URL: http://philosophy.spbu.ru/181 (дата обращения: 

11.08.2020).  

 Общественная академия эстетики и свободных искусств имени Ю.Б. Борева : 

сайт. – URL: http://www.independent-academy.net/index.html (дата обращения: 

11.08.2020). – Текст : электронный. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару 1 по 

теме 1: Понятие 

красоты в 

христианской 

эстетике. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Понятие красоты в христианской 

эстетике. 

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 «Проблемы 

христианской эстетики». 

Подготовка к 

семинару 2 по 

теме 2: Канон и 

стиль в 

церковном 

искусстве. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Канон и стиль в церковном 

искусстве. 

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 «Проблемы 

христианской эстетики». 

Подготовка к 

семинару 3 по 

теме 3: 

«Эстетика 

аскетизма» в 

XXI веке. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

«Эстетика аскетизма» в XXI веке. 

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 «Проблемы 

христианской эстетики». 

https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://philosophy.spbu.ru/3081
http://philosophy.spbu.ru/181
http://www.independent-academy.net/index.html
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару 4 по 

теме 3: 

“Аскетика есть 

художество из 

художеств”.  

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

«Аскетика есть художество из 

художеств». 

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 «Проблемы 

христианской эстетики». 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет с оценкой) 

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
 4 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблемы 

христианской эстетики». 

Итого  20  

 

6. Планы семинаров 

Основная цель семинарских занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу источников и литературы по проблемам 

христианской эстетики, а также способности свободно применять теоретические знания для 

анализа эстетических практик, сопоставлять исторический и современный опыт, 

формулировать и раскрывать связанные с ним проблемы. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с источниками и 

литературой, представление результатов исследований и ведения научной дискуссии. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического анализа 

современных проблем христианской эстетики и уметь применять эти навыки для 

разработки практических путей их решения в конкретных ситуациях. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 

знакомство с источниками и литературой по христианской эстетике, выработка у студентов 

профессиональных компетенций, позволяющих им успешно ориентироваться в 

современных разработках по данной проблематике. В ходе семинаров студенты изучают 

значимые для решения проблем христианской эстетики тексты, знакомятся и учатся 

анализировать наиболее актуальные проблемы, связанные с приобретением и выражением 

эстетического опыта. Важнейшей задачей семинаров является овладение студентами 

современным научным понятийным аппаратом и процедурами практической работы с 

различными видами текстов, представления докладов и ведения научных дискуссий. 

Формы проведения семинаров  
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Предусмотрены семинары двух видов: текущий семинар и итоговый семинар, на 

котором студенты представляют результаты своих исследований по одному из заранее 

сформулированных вопросов, что должно способствовать выработке упомянутых выше 

компетенций по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

На итоговом семинаре каждый студент делает доклад по итоговой теме курса. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

Семинар №1 

Тема 1. Понятие красоты в христианской эстетике. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание понятия «эстетика».  

2. Определения эстетики (А. Баумгартен, Гегель, А.Ф. Лосев, В.В. Бычков).  

3. Специфика понятия «ХЭ».  

4. Христианская (в эстетическом аспекте) оценка выражений: «В человеке все 

должно быть прекрасно», «Крест — красота Церкви», «Церковь есть мир как красота». 

 

Литература:  

1. Бычков В.В. Эстетика : учебник. Москва : Академический проект, 2011. 452 с. 

2. Аверинцев С.С. Предварительные заметки к изучению средневековой 

эстетики // Древнерусское искусство : Зарубежные связи. Москва : Наука, 1975. С. 371–397. 

3. Аверинцев С.С. Бытие как совершенство — красота как бытие // Поэтика 

ранневизантийской литературы. Москва : CODA, 1997. C. 30–58. 

4. Булгаков С.Н. Церковь и культура // С.Н. Булгаков Христианский социализм. 

Новосибирск : Наука, 1991. С. 68–79. 

5. Кочетков Георгий, свящ. Этическое отношение к эстетике. – Текст : 

электронный // Кочетков Георгий, свящ. Беседы по христианской этике. – Выпуск 4. – 

Москва : СФИ, 2013. – 68 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/286208 (дата обращения: 11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-125-1. 

6. Мария (Скобцова), мон. Типы религиозной жизни / Мать Мария (Скобцова). – 

Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2009. – 68 с. – Режим 

доступа: по подписке. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/280111 (дата обращения: 11.08.2020). 

— ISBN 978-5-89100-94-0. – Текст : электронный. 

7. Флоренский Павел, свящ. Записка о христианстве и культуре // Флоренский 

П., свящ. Сочинения : В 4 т. Т. 2. Москва, 1996. С. 547–559. 

 

 

Семинар №2 

Тема 2. Канон и стиль в церковном искусстве. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие канона как нормы и части церковного Предания, «церковного видения 

образов божественного мира, выраженного в формах и красках, в образах искусства, 

свидетельства соборного творчества Церкви» (прот. С. Булгаков). 

2. Вариативность в рамках традиции.  

http://rucont.ru/efd/286208
https://lib.rucont.ru/efd/280111
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3. Средства духовной выразительности: обратная перспектива, плоскостное 

построение образа, условная композиция.  

4. Стиль как фиксированный набор выразительных средств, его связь с местной 

художественной традицией, эстетическими взглядами той или иной эпохи.  

5. Стилизация и проблема полноты воплощения художественной системы 

прошлого.  

 

Литература: 

1. Бычков В.В. Эстетика : учебник. Москва : Академический проект, 2011. 452 с. 

2. Булгаков С., прот. Икона и иконопочитание. Москва, 1996. С. 83–96. 

3. Бычков В.В. Византийская эстетика. Москва : Искусство, 1977. С. 144–165. 

4. Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. Москва : Искусство, 

1987. С. 47–63. 

5. Григорий (Круг). Мысли об иконе /  Григорий (Круг). – Москва : Директ-

Медиа, 2002. – С. 20–22. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45797 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0656-5. – Текст : электронный. 

6. Зинон (Теодор), архим. Беседы иконописца. Рига : Фонд им. прот. А. Меня, 

1997. С. 13–14. 

7. Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. Два мира в Древнерусской иконописи. 

Россия в ее иконе / Е.Н. Трубецкой. – Москва : Директ-Медиа, 2004. – 181 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45801 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-9989-0660-2. – Текст : электронный. 

8. Успенский Л.А. Икона в современном мире // Богословие иконы 

Православной Церкви. Москва : Паломник, 2001. С. 426–429. 

9. Чернышев Н., иер., Жолондзь А.Г. Как мы понимаем иконописный канон и 

канон в широком смысле как часть Предания? (раздел статьи «Некоторые вопросы 

нынешнего иконопочитания и иконописания») // Проблемы современной церковной 

живописи. Материалы конференции 6–8 июня 1996. Москва : ПСТБИ, 1997. С. 25–31. 

10. Языкова И. Со-творение образа. Богословие иконы / И. Языкова. – Москва : 

Библейско-богословский институт, 2012. – 349 с. – («Современное богословие»). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228806 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-89647-269-8. – Текст : электронный. 

 

Семинар № 3 

Тема 3. «Эстетика аскетизма» в XXI веке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Парадокс «эстетики аскетизма» (В.В. Бычков).  

2. Христианская (в эстетическом аспекте) оценка выражений: 1) «В здоровом 

теле — здоровый дух»; 2) «Смеяться, право, не грешно, над тем, что кажется смешно». 

 

Литература 

1. Бычков В.В. Эстетика : учебник. Москва : Академический проект, 2011. 452 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228806
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Для вопроса 1: 

1. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры. Т. 2. Москва : ЦГНИИ ИНИОН 

РАН ; Санкт-Петербург : Университетская книга, 1999. С. 351–356. 

2. Булгаков С., прот. Свет невечерний : Созерцания и умозрения. Москва : 

Республика, 1994. С. 242–267. 

Для вопроса 2: 

1. Дайчер Фаддей, свящ. Размышления о вере. Новосибирск : Духовная 

библиотека, 1997. С. 98–107. 

2. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. Ленинград 

: Наука, 1984. С. 3–25. 

 

Семинар № 4 

Тема: Христианская (в эстетическом аспекте) оценка выражения: «Аскетика есть 

художество из художеств». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коллизия представлений об искусстве, его роли и значении в жизни общества и 

духовной жизни в эпоху античности, Средних веков, Ренессанса, Нового и новейшего 

времени. 

2. Специфика понятия «художество» в отношении к искусству, эстетике в целом.  

3. Христианская (в эстетическом аспекте) оценка выражения: «Аскетика есть 

художество из художеств». 
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