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). 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, отраженные в
новейших документах РПЦ.
Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного
представления об основных тенденциях в развитии церковно-общественных отношений,
отраженных в новейших документах РПЦ.
Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1)
ознакомиться с содержанием «Основ социальной концепции РПЦ» 2000 г.; (2) определить
круг документов, принятых архиерейскими соборами и Синодом Русской православной
церкви, в которых рассмотрены вопросы отношений церкви и общества в разных сферах
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общественной жизни; (3) проанализировать действия РПЦ в рамках Всемирного Русского
Народного Собора, постановку ею вопросов, наиболее актуальных для жизни общества; (4)
познакомиться с деятельностью отделов Московской Патриархии, занимающихся
вопросами отношений с обществом, а также церковно-общественными институтами,
созданными для развития этих отношений.

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) и направлена на углубление знаний по истории церковнообщественных отношений в России и за рубежом в конце ХХ – нач. XXI вв. 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».
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:
• Знать основные положения Основ социальной концепции РПЦ,
• решения архиерейских соборов и Синода РПЦ, Всемирного Русского Народного
Собора, посвященные вопросам ценности и достоинства личности, прав человека,
проблемам патриотизма и исторической памяти о катастрофе ХХ века, биоэтики,
положению в России мигрантов и другим вопросам, актуальным для общества;
уметь:
• самостоятельно находить необходимый церковный нормативный акт и применять его
к анализу заданной ситуации,
• аргументировать свою позицию, в том числе письменно, при использовании тех или
иных церковных норм в конкретной ситуации;
владеть:
• основными профессиональными навыками, позволяющими пользоваться системой
понятий и представлений в ситуации, аналогичной обучающей.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы.
Для очной 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)

Всего
часов

1

2

3

Семестры
4
5
6

7

28

28

10

10

18

18

44

44

44

44

72
2

72
2

8

в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы, повторение материала
лекций
Вид промежуточной аттестации:
(зачет с оценкой)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

5. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Вопросы ценности и достоинства личности, прав человека.
Анализ Постановления Архиерейского собора Русской православной церкви от 26 июня
2008 г. «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека» и Декларации «О правах и достоинстве человека» X Всемирного Русского
Народного Собора. Принцип свободы совести в русской религиозно-философской
традиции. Основные мотивы обращения Русской православной церкви к проблеме прав
человека в 2000-е годы. Категории достоинства и свободы человека – христианские
основания концепции прав человека. Достоинство человека как религиозно-нравственная
категория. Соотнесения достоинства человека с его богосообразностью и богоподобием.
Необходимость различать достойное и недостойное в жизни человека в связи с действием
зла и греха в его жизни. Признание необходимой связи достоинства личности с ее
нравственной ответственностью.
Тема 2. Проблемы патриотизма и исторической памяти о катастрофе ХХ в.
Понятие патриотизма в «Основах социальной концепции Русской православной церкви».
Патриотизм и национальный вопрос. Патриотизм и историческая память. Проблема
покаяния народа и церкви за катастрофу ХХ века.
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Тема 3. Проблема разрыва между церковью и культурой.
Прот. Сергий Булгаков о проблеме разрыва между церковью и культурой как глубинной
причине кризиса общества. Начало ХХ века – время попытки преодолеть разрыв.
Религиозно-философские собрания в Петербурге и Москве, отношение к ним иерархов
Православной российской церкви. Н.А. Бердяев смысле творчества как антагонистическом
пространстве встречи веры и культуры. Современные проблемы и противоречия в
отношениях церкви и деятелей культуры.
Тема 4. Солидарность общества и объединяющий потенциал Русской православной церкви.
«Основы социальной концепции Русской православной церкви» о православии как вере
большинства. Способна ли Русская православная церковь стать одним из центров
гражданского общества: ожидания общества и церковно-общественная реальность.
Тема 5. РПЦ о положении в России мигрантов и защите интересов русского народа.
Святейший Патриарх Кирилл о русском народе как титульном народе России, без защиты
интересов которого солидарность общества невозможна. Решения Русской православной
церкви о помощи мигрантам в социализации в российскую жизнь.
Тема 6. Перспективы православной церкви в объединенной Европе.
Положение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе – Экзархата
Вселенского Патриархата. Позиция Московской Патриархии. Возвращение диаспор Русской
православной церкви в лоно Московской Патриархии – или создание Поместной
(Поместных) европейской церкви? Конкретные шаги Русской православной церкви.
Тема 7. Апологетический потенциал благотворительных программ РПЦ.
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению:
структура и служение. Отклики общества на социальные инициативы церкви.
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