
АННОТАЦИЯ 
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Расколоведение 
Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Расколоведение». 
 

Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – содействовать формированию представления о таком сложном и 
значительном явлении в жизни Церкви, как раскол. Рассматриваются причины и логика 
внутреннего развития церковных разделений, дается обзор основных церковных 
разделений в истории Русской Церкви. Знание этого предмета совершенно необходимо в 
практике миссионерской деятельности, в частности на Урале, где раскол старообрядчества 
имеет более чем трехвековую историю, а также присутствуют и другие, отделившиеся от 
Церкви сообщества. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) дать представление о критериях классификации и типологии церковных 
разделений и расколов; 
2) дать представление о канонических критериях оценки церковных разделений и 
расколов; 
3) охарактеризовать особенности основных расколов и разделений, возникавших в 
Русской Православной Церкви на протяжении её истории; 
4) сформировать навыки самостоятельной работы с каноническими источниками. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«Расколоведение» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору». Курс тесно связан с такими дисциплинами, как «История России», «История 
Урала», «История Русской Православной Церкви» и «История старообрядчества», 
«Каноническое право». 
Актуальность. Церковь сталкивалась с различными расколами во все периоды своей 
истории. В настоящее время существуют десятки схизматических сообществ, история и 
современное состояние которых остаются малоизвестными для церковной науки. 
Недостаточная осведомленность православных священнослужителей, православных 
миссионеров с проблематикой церковных разделений может существенно затруднять как 
пастырское, так и миссионерское служение. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Расколоведение: введение в понятийный аппарат. 
Тема 1.1. Расколоведение как учебная и научная дисциплина. 
Тема 1.2. Богословские основания церковного единства. 
Тема 1.3. Расколообразующий конфликт. Критерии классификации церковных расколов. 
Тема 1.4. Типология церковных разделений и расколов. 
Тема 1.5. Церковный раскол: каноническая оценка. 
Раздел 2. Расколы и разделения в Русской Православной Церкви конца XVI – начала ХХ в. 



Тема 2.1. Уния. 
Тема 2.2. Раскол старообрядчества. 
Раздел 3. Расколы и разделения в Русской Православной Церкви в ХХ в. 
Тема 3.1. Обновленческий раскол. 
Тема 3.2. Григорьевский раскол. 
Тема 3.3. Расколы «справа». 
Тема 3.4. Карловацкий раскол. РПЦЗ. 
Тема 3.5. Автокефалистские расколы на Украине. 
Тема 3.6. Современные раскольнические движения. 
 
В рабочей программе дисциплины «Расколоведение» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Расколоведение» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


