ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В Москве проходит Первая Всероссийская научная
конференция «Теология в гуманитарном
образовательном пространстве»

14 июня 2017 года состоялось открытие Первой Всероссийской научной конференции «Теология
в гуманитарном образовательном пространстве».
Цель форума, который проходит при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации на базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и
Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, – обсуждение
актуальных теоретических и практических проблем становления теологической отрасли знания и
развития теологических образовательных программ в современной России.
В подготовке и проведении конференции принимают участие высшие учебные заведения, на базе
которых действует Объединенный диссертационный совет по специальности «Теология», а также
Экспертный совет по теологии Высшей аттестационной комиссии при российском Министерстве
образования и науки, Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего
образования по УГСН «Теология», экспертная группа по теологии при Межрелигиозном совете

России, Межведомственная координационная группа Московского Патриархата по
преподаванию теологии в вузах.
Участниками и почетными гостями мероприятия стали православные иерархи и
священнослужители, руководители традиционных религиозных общин России, представители
Администрации Президента Российской Федерации, Министерства образования и науки России,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Высшей аттестационной
комиссии, Межведомственной координационной группы Московского Патриархата по
преподаванию теологии в вузах, ректоры высших учебных заведений.
В числе участников конференции от Русской Православной Церкви – председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, заведущий кафедрой теологии МИФИ
митрополит Волоколамский Иларион; митрополит Тульский и Ефремовский Алексий; митрополит
Самарский и Тольяттинский Сергий; митрополит Казанский и Татарстанский Феофан; митрополит
Тамбовский и Рассказовский Феодосий; митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх;
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, ректор Ставропольской духовной
семинарии; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, ректор Саранской духовной
семинарии; митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор; председатель Учебного комитета
Русской Православной Церкви архиепископ Верейский Евгений, ректор Московских духовных
академии и семинарии; епископ Дмитровский Феофилакт; архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт; епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин; епископ Тихвинский и
Лодейнопольский Мстислав; епископ Зарайский Константин, ректор Коломенской духовной
семинарии; епископ Глазовский и Игринский Виктор; епископ Среднеуральский Евгений; ректор
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев;
ректор РПУ игумен Петр (Еремеев); ректор Курской духовной семинарии архимандрит Симеон
(Томачинский); ректор Николо-Угрешской духовной семинарии игумен Иоанн (Рубин); декан
ПСТГУ протоиерей Павел Хондзинский; заместитель директора Института богословия и
пастырской педагогики при РХГА протоиерей Олег Скоморох; председатель отдела религиозного
образования и катехизации Московской городской епархии иеромонах Онисим (Бамблевский);
проректор по науке ПСТГУ протоиерей Константин Польсков; проректор ОЦАД по учебной
работе иеромонах Иоанн (Копейкин); проректор ОЦАД по научной работе Д.В. Шмонин и другие.
В начале заседания митрополит Волоколамский Иларион огласил приветственное послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Признание государством теологии как научной специальности, создание диссертационных
советов и экспертного совета ВАК знаменует собой начало нового этапа в истории российского

образования и науки. Все это свидетельствует о том, что общество постепенно освобождается от
груза ложных представлений и идеологических штампов прошлого, в соответствии с которыми вне
науки оставалось знание, не вписывавшееся в рамки материалистической философии и
естествознания XIX века», – констатирует Предстоятель Русской Православной Церкви.
Святейший Патриарх Кирилл отметил, что сегодня среди ученых крепнет осознание того, что
теология, которая прежде всего является систематическим выражением религиозной веры,
представляет собой также и систем дисциплин, отвечающих критериям научности. «Искусственно
отделять этот мощный пласт гуманитарного знания от науки и образования – значит обкрадывать
нашу культуру, лишать ее исторической памяти, мировоззренческих и ценностных основ», – уверен
Его Святейшество.
В выступлении на конференции министр образования и науки О.Ю. Васильева сообщила о том,
что подписан приказ, согласно которому теперь в России возможно присуждение ученых
степеней кандидатов и докторов теологии. Научная специальность «Теология» появилась в
России еще в 2015 году, однако специальных ученых степеней для теологов не
предусматривалось.
«Мне кажется, что особое внимание нам нужно обратить на подготовку научных кадров. Поэтому
встает следующий вопрос – это укрепление, усиление кафедр теологии», — сказала О.Ю.
Васильева. По ее словам, в России нет никаких препятствий для того, чтобы данная область науки
развивалась, и это только начало пути. Министр образования также отметила, что в вузах будет
увеличено число бюджетных мест на специальность «Теология».
В прозвучавшем далее послании главы Администрации Президента Российской Федерации А.Э.
Вайно признание теологии в России как комплексной научной и образовательной дисциплины
названо «важным и значимым результатом многолетнего конструктивного взаимодействия органов
власти, религиозных организаций, педагогических и экспертных сообществ, мощным стимулом для
развития гуманитарного знания». Обращение огласил помощник Президента РФ А.А. Фурсенко.
По мнению выступившего далее руководителя Высшей аттестационной комиссии при
Минобрнауки, ректора Российского университета дружбы народов В.М. Филиппова, сегодня
отношение к теологическому образованию в российском обществе строится на основе мифов и
устаревших стереотипов. «Эти стереотипы вызваны отчасти идеологической зашоренностью,
обусловленной воздействием агрессивной антирелигиозной пропаганды на протяжении многих
десятилетий», – отметил он, констатировав, что теология не сводится к религиоведению и
является комплексной научной дисциплиной, охватывающей значительную область гуманитарного
знания.

Напомнив, что в России согласно Закону об образовании оно неразрывно связано с воспитанием,
В.М. Филиппов указал: «В области теологического образования важным направлением является
духовное воспитание молодежи».
Затем председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор
Общецерковной аспирантуры и аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион выступил с
докладом «Теология в современной России: становление отрасли».
По свидетельству владыки Илариона, на протяжении многих десятилетий теология была
искусственно выброшена из образовательного пространства, однако сейчас эта
противоестественная ситуация исправлена, и теология заняла свое законное место в системе
гуманитарных наук, преподаваемых в светском университете.
При этом, напомнил архипастырь, с самого начала проект введения специальности «Теология» в
светское образовательное пространство России носил межрелигиозный характер. «Теология –
систематическая форма выражения доктрины определенной религиозной традиции, ее
вероучения, она формирует религиозное мировоззрение. Создание качественной и современной
системы теологического образования в такой стране, как Россия, где на протяжении многих
столетий в мире и согласии живут лица разных вероисповеданий, – один из факторов устойчивого
развития государства и межрелигиозного мира в нем», – подчеркнул председатель ОВЦС.
Изучать религиозные феномены с теологической точки зрения означает изучать их в обширном
контексте религиозной традиции, как и изучение философских текстов и идей требует их
рассмотрения в контексте философской традиции, напомнил иерарх: «И для этого необходимо
систематическое теологическое образование, важным элементом которого является внутренняя
коммуникация в сообществе теологов, включающем и преподавателей, и учащихся. В этом
отношении теология обладает всеми чертами, характерными для других научных дисциплин.
Соединение в рамках теологии личного опыта и теологических компетенций с научной
методологией исследования дает эффект, который невозможен при внешнем, отстраненном
подходе к религии». Было отмечено, что теологические компетенции и теологические взгляды на
изучаемые явления и процессы полезны, а иногда необходимы специалистам в других науках, в
поле зрения которых находятся человек, природа или общество.
Признание научного статуса теологии соответствует современному мировому опыту и стратегии
интеграции отечественной науки в мировое научное сообщество, констатировал владыка Иларион,
подчеркнув: «Но важно, чтобы теология стала открытой к общественным и социальным проблемам,
решаемым в нашей стране, а ее роль в общем научно-гуманитарном пространстве полноценно
использовалась для развития межрелигиозного диалога и сотрудничества».

При этом выступающий отметил, что говорить о теологии как «новой» отрасли знания можно
только в нынешнем российском контексте. Исторически именно теология стояла у истоков
университетского образования, и все крупнейшие университеты Западной Европы начинались как
теологические школы.
Митрополит Волоколамский Иларион особо остановился на важнейшей тенденции последних лет в
российском образовательном пространстве: постепенном сближении сферы конфессионального
духовного образования со сферой светского образования. «В советское время эти сферы были
разведены, между ними была выстроена глухая непроходимая стена, – напомнил он. – Сегодня эта
стена разрушена, свидетельством чему стала, в частности, государственная аккредитация
нескольких ведущих духовных школ Русской Православной Церкви».
Одним из действий, направленных на повышение уровня образования в духовных школах Русской
Православной Церкви, стало введение единого образовательного стандарта. До этого учебные
программы одной семинарии или академии могли разительно отличаться от программ другой
духовной школы аналогичного уровня.
Как рассказал владыка участникам конференции, еще одним масштабным проектом, который
осуществляется в Русской Православной Церкви, является создание новых учебников для
духовных школ. Архипастырь представил собравшимся сигнальные экземпляры трех учебных
пособий, которые накануне были одобрены на заседании Высшего Церковного Совета.
Коснувшись решения о присуждении ученых степеней не по «смежным» отраслям, как это
предполагалось раньше (философия, история и др.), а именно по теологии, ректор ОЦАД
подчеркнул: «Это означает, что теперь в своих исследованиях теолог уже не обязан «подгонять»
богословские темы под эти смежные науки и работать с оглядкой на специфику конкретнонаучных методологий или академических привычек, распространенных в соответствующих
сообществах специалистов. Мы можем смело опираться на собственно теологическую
методологию и разработку теологической проблематики (включая вопросы догматического,
литургического пастырского богословия, библеистики и др.). Это ставит перед нами новые задачи
по наполнению отрасли знания «Теология» реальным контентом».
По мнению митрополита Илариона, на нынешнем этапе необходимо выделить внутри отрасли
знания «Теология» конкретные направления – православное, исламское, иудейское. «Полагаю,
что проектирование теологии как отрасли знания должно учитывать перспективу постепенного
формирования полноценных групп специальностей, относящихся к определенной религиозной
традиции или конфессии», – продолжил иерарх.

«Для того, чтобы развивать научную отрасль «Теология», мы должны не смешивать религиозные
традиции, а изучать каждую из них в отдельности, – выразил уверенность митрополит
Волоколамский Иларион. – При этом важно находить в них, при всех вероучительных и культурных
отличиях, общее ценностно-мировоззренческое ядро, и исследовать его с позиций теологии. В
этом залог взаимодействия различных религий, этносов и культур, а в долгосрочной перспективе –
залог сохранения единства нашей великой многонациональной страны, которое мы обязаны
сберечь не только для себя, но и для будущих поколений».
В ходе пленарного заседания также прозвучали доклады ректора Национального
исследовательского ядерного университета "МИФИ" М.Н. Стриханова и ректора Нижегородского
государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, доктора философских
наук, профессора А.А. Федорова.
В рамках программы форума в этот день также состоялись заседания круглых столов по темам:
«Теология как отрасль знания: проблемы и перспективы», «Теология и образовательные
стандарты», «Теология как пространство межконфессионального сотрудничества».
Работа Первой Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном
пространстве» продлится до 15 июня.
Служба коммуникации ОВЦС
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