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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена теологическому образованию. Исследование 

лежит в области выявления круга проблем теологического образования в 

России и Европе. 

Актуальность темы исследования обусловлена её недостаточной 

изученностью: что касается истоков теологии в системе университетского 

образования, то здесь имеется ряд глубоких исследований, но современные 

тенденции и процессы, касающихся академической теологии, мало освещены 

в имеющейся литературе. Актуальность темы также определяется и ее особой 

дискуссионностью, необходимостью научного обоснования легитимности 

теологии в системе государственного образования.  

Степень научной разработанности темы исследования. Анализ научной 

литературы и нормативных документов в современном научно-

образовательном пространстве свидетельствует об увеличении внимания 

учёных к вопросам академической теологии в системе высшего образования. 

Проблематика теологического знания в последние годы активно 

разрабатывалась в нескольких научных изданиях, таких как: «Вестник 

Русской гуманитарной христианской академии», Вестник Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета», «Вопросы философии», 

Можно отметить серьезный вклад в исследование данной темы авторов – 

участников ежегодника Научно-образовательной теологической ассоциации 

(НОТА), изданных по итогам международной научной конференции 

«Теология в современном научно-образовательном пространстве: религия, 

культура, просвещение». Обращает на себя внимание целая серия статей 

протоиерея Константина Польскова, кандидата философских наук, филолога, 

православного религиоведа. Его работы «Два понимания терминов 

"богословие" и "теология": традиции и современные вызовы», «К вопросу о 

научном богословском методе», содержат эволюцию взглядов на термин 

«теология», а также аргументированную позицию при отстаивании 
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легитимности теологии в образовательном пространстве России, вносят 

ясность в определение границ и компетенций, выявлении предметных и 

методологических особенностей современной теологии и религиоведения. 

Исследования Андрея Андреева, доктора исторических наук, профессора МГУ 

и Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Российские 

университеты XVIII – первой половины XIX в. в контексте университетской 

истории Европы» и «Университетская теология в Российской империи: 

исторический опыт» позволили проследить исторический путь богословских 

дисциплин в контексте истории. Статья «Теология и религиоведение: 

миссиологические истоки и перспективы диалога» игумена Серапиона 

(Митько), кандидата философских наук, осветила проблематику 

противостояния религиоведения и теологии в качестве двух 

исследовательских подходов в изучении феноменов религии. Обращает на 

себя внимание книга «Наука о религии», «Научный атеизм», 

«Религиоведение»: актуальные проблемы научного изучения религии в 

России XX ‒ начала XXI в., где несколькими авторами проводится 

коллективное исследование истории религиоведения советского периода и 

предпосылки противостояния двух дисциплин (теологии и религиоведения) в 

90-х гг. XX в. Среди религиоведов, посвятивших свои работы изучаемой нами 

теме, также можно выделить: Е. С. Элбакян, М. М. Шахнович. Эти авторы 

последовательно отстаивают религиоведческую позицию, что нам позволяет 

уточнить аргументацию религиоведов в споре с теологами. О судьбе русского 

богословия за рубежом и вкладе наших религиозных философов, богословов, 

православных религиоведов в развитие теологии информация почерпнута из 

работы Натальи Суховой, доктора исторических наук, доктора церковной 

истории, профессора кафедры истории Русской православной церкви, члена 

Экспертного совета ВАК при Министерстве образования и науки РФ по 

теологии. Ее работа «Русские богословские школы за рубежом: сохранение 

традиции и поиск нового (1920–1940-е гг.)» стала основой при анализе 

преемственности современной теологии с традициями русских богословов  
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XX в. Эти и ряд других книг, статей, докладов стали для нас теоретическим 

материалом при исследовании темы. Кроме этого нами использовался ряд 

словарей, учебник Олега Давыденкова «Догматическое богословие», творения 

аввы Евагрия Понтийского, Святителя Григория Нисского. Для понимания 

особенностей русского богословия нами изучен курс лекций по 

догматическому богословию 1949–1950 гг. протопресвитера Александра 

Шмемана. В качестве теоретической базы при исследовании европейской 

теологии послужили научные труды отечественных авторов. В работе  

И. В. Понкина «Теологический факультет государственного университета: 

Европейский опыт правового регулирования» сделан обзор опыта 

деятельности теологических факультетов государственных университетов 

европейских стран. Исходя из объема почерпнутых сведений об особенностях 

преподавания теологии в высшей школе европейских стран, данную работу 

можно считать основополагающей для нашего исследования при выявлении 

статуса европейской теологии. Анализ трансформации теологических 

факультетов в контексте истории европейского общества проведен в статье  

В. В. Барковой «Концепт человека в философии образования эпохи 

просвещения» и ряде других. Проблематика систематизации форм 

религиозного образования и особенностей преподавания теологии в условиях 

секуляризации европейского общества отражена в исследовании  

Ф. Н. Козырева «Религия в современном образовании: основные понятия и 

типологии. Важными источниками информации послужили сайты 

университетов, информационные интернет-ресурсы, содержащие актуальные 

сведения об условиях поступления в вузы и особенностей преподавания 

теологии в европейских и отечественных вузах. 

Объект исследования ‒ теология в системе образования России и 

Европы. 

Предмет исследования ‒ теология в системе высшего государственного 

отечественного и европейского образования. 
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Цель исследования ‒ выявить особенности становления и развития 

теологии в качестве образовательной дисциплины в системе государственный 

высшей школы России и Европы, оценив современное её положение и 

перспективы. 

Задачи исследования: 

1. Выяснить значение термина «теология», проследив его появление и 

изменение родовых значений в историческом контексте. 

2. Изучить истоки европейской университетской теологии, ее влияние 

на институционализацию классической науки и причины изменения статуса 

дисциплины в структуре вузов. 

3. Дать краткий исторический экскурс в историю теологии в системе 

российского образования с момента зарождения до 90-х гг. XX в. 

4. Определить статус, направленность, степень интегрированности 

теологии в структуру современных государственных вузов Европы. 

5. Проанализировать этапы легализации теологии как академической 

дисциплины в системе государственного высшего образования современной 

России (с конца 90-х гг. XX в.). 

6. Выявить основные вызовы, стоящие перед теологией в XXI в., 

обозначить перспективы развития направления «теология» в высшем 

образовательном пространстве России и Европы. 

7. Систематизировать информацию по ряду параметров и представить ее 

в виде сводной таблицы с комментариями. 

В работе нами используется теоретический метод исследования (анализ, 

синтез, классификация): анализируются, систематизируются и обобщаются 

уже известные факты, при этом по-новому осмысляется теоретический 

материал, ранее включенный в массив уже накопленного научного знания. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. Во введении 

дано обоснование темы, определена актуальность, приводится обзор 

отечественной и зарубежной литературы с анализом авторских концепций по 
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исследуемой проблеме и современных источников на заданную тему. А также 

поставлены цель и задачи работы, приводится структура исследования. В 

первой главе делается исторический экскурс в проблему, выявляются 

значения основного термина, важного для исследования. Анализируется роль 

теологии в создании европейских университетов, рассматриваются 

особенности преподавания в средневековых высших учебных заведениях и 

причины постепенного изменения положения теологии в структуре 

западноевропейских вузов. В общих чертах раскрывается вопрос о 

традициях преподавания теологии в России в высших учебных заведениях до 

революции 1917 г. и о судьбе российской академической теологии в 

образовательной системе в период существования атеистического 

большевистского государства. Отдельная часть посвящается изучению такого 

феномена, как «научный атеизм», преподаваемого в вузах в рамках «Основ 

научного коммунизма» ‒ академической дисциплины времен СССР. Во второй 

главе мы обратились к современному положению академической теологии, 

рассмотрели статус дисциплины в высшем государственном образовательном 

пространстве Европы и России. Рассматривается деятельность современных 

теологических факультетов ведущих государственных вузов Франции, 

Швейцарии, Германии, Болгарии. Нами выявляются этапы восстановления 

академической теологии в России с 90-х гг. XX в. до настоящего времени, 

анализируются основные сложности на этом пути. В том числе затрагивается 

вопрос о разграничении предметных областей и методологии теологии и 

религиоведения. Практической частью работы стал анализ применяемых в 

разных странах подходов к преподаванию религиозных знаний. 

Практическая значимость. Исследование может быть использовано в 

качестве материала при изучении истории теологии в образовании студентами 

теологических факультетов, а также при подготовке выступлений на 

профильных конференциях, форумах. 
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ГЛАВА 1. ТЕОЛОГИЯ В ЕВРОПЕ И РОССИИ: РЕТРОСПЕКТИВА 

 

1.1. История и проблематика термина «теология» 

На начальном этапе исследования мы проведем работу по раскрытию 

основного термина, уточнению его значений. Решение данной задачи 

представляет особую значимость, так как термин выступает основным 

элементом научного дискурса. Следует учитывать, что сами термины не 

являются застывшими, они могут со временем изменяться по объему, 

приобретая новые смыслы. Обратимся к различным словарям, дающим 

определение термина «теология». 

Теология ‒ ТЕОЛОГИЯ, теологии, мн. нет, ср. (от греч. theos бог и logos 

учение) (книжн.). То же, что богословие1. 

Теология (богословие) ‒ совокупность религиозных доктрин о сущности 

и действии бога, построенная в формах идеалистического мировоззрения на 

основе идей или текстов, принимаемых как божественное откровение2. 

Теология ‒ (от греческого theos бог и ...логия) (богословие), 

совокупность религиозных доктрин о сущности и действии Бога. 

Предполагает концепцию личного абсолютного Бога, сообщающего человеку 

знание о себе в откровении3. 

Таким образом, можно констатировать, что в разных словарях термин 

«теология» трактуется несколько по-разному, тем не менее, со всей 

очевидностью следует, что понятия: «богословие» и «теология» выступают в 

качестве взаимозаменяемых. При этом согласимся с мнением протоиерея 

Константина Польскова, отметившего в своей статье «Два понимания 

терминов "богословие" и "теология": традиция и современные вызовы», что в 

настоящее время эти термины употребляются не так, как полторы тысячи лет 

                                                           
1 См. об этом: Теология // Толковый словарь Ушакова. 2008–2022. URL: 

https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=76690 (дата обращения: 07.01.2022). 
2 См. об этом: Теология // Краткий религиозный словарь; Gufo.me – словари и энциклопедии. 2005–2022. URL: 

https://gufo.me/dict/religion/Теология (дата обращения: 07.01.2022). 
3 См. об этом: Теология // Наука. Искусство. Величие. URL: http://niv.ru/doc/encyclopedia/modern/fc/slovar-210-

2.htm#zag-10902 (дата обращения: 07.01.2022). 
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назад на Востоке, семьсот лет назад ‒ в стенах средневековых христианских 

университетов, или сотню лет назад в русских духовных школах. «Если не 

принимать этот факт во внимание, то возникает ситуация, когда термин 

используется некорректно. В результате теологию критикуют за то, какой она 

была столетия назад, а ее защитникам приходится отвечать на вопросы, 

актуальные для давно ушедших времен»4. Важно отметить, что до сих пор оба 

значения одного термина имеют свою коннотацию, «теология» имеет 

несколько научный оттенок (интеллектуальное постижение истины), тогда, 

как богословие связывается с постижением промыла Бога мистическим путем, 

с помощью духовной практики. Эти оттенки терминов возникли в 

историческом контексте. 

Опираясь на труды первохристианских писателей, мы приходим к 

выводу, что изначально слово «теология» употреблялось не в христианской, а 

в языческой среде. Впервые его употребил Платон в значении поэтического 

наследия авторитетных поэтов, которые вели свое повествование о языческих 

богах в мифологической форме. В Священном Писании этот термин не 

встречается ни разу. Поэтому в первохристианские времена к нему относятся 

с подозрением, в значении истинного учения об Откровении Божием 

употребляют поначалу термин «философия» (любовь к мудрости). В таком 

значении термин «философия» употребляли: муч. Иустин Философ, Татиан, 

(который называет учение о Боге истинной философией). Уже Климент 

Александрийский в данном значении наряду с «философией» начинает 

употреблять и слово «теология». С Оригена «теология» в этом значении 

становится нормативным при употреблении. То есть прежде языческий 

термин к III в. от Рождества Христова был постепенно переосмыслен в 

христианских границах5. 

                                                           
4 Польсков К. О. Два понимания терминов «богословие» и «теология»: традиция и современные вызовы // 

Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Т. 16. Вып. 2. С. 217; Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dva-ponimaniya-terminov-bogoslovie-i-

teologiya-traditsiya-i-sovremennye-vyzovy/viewer (дата обращения: 07.01.2022). 
5 Там же. 
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Проследим судьбу термина на христианском Востоке и его дальнейшее 

развитие, обратившись к учебнику по догматическому богословию протоиерея 

Олега Давыденкова, который отмечает, что у каппадокийцев термин 

«теология» встречается уже как конкретно ‒ «учение о Троице». В отличии от 

учения о действии Бога в мире, (ὀικονομία). (Славянский перевод с греческого 

‒ ὀικονομία ‒ буквально «управление домом», домостроительство)6. 

Возможно, это первый момент, когда между «теологией» и «богословием» 

появляется некое «раздвоение смысла». Богословие ‒ то, что не может быть 

познано разумом, связано с мистическим созерцанием и личной аскетической 

духовной практикой. Максим Исповедник и Дионисий Ареопагит понимают 

богословие именно, как вершину духовной жизни. Очевидно, что у восточных 

авторов складывается мнение, что богословие невозможно без молитвы, 

духовного делания. Читаем у Евагрия Понтийского: «Если ты богослов, то 

будешь молиться истинно, а если истинно молишься, то ты ‒ богослов»7. Свт. 

Григорий Нисский пишет: «Но если хочешь со временем стать богословом, 

достойным Божества, ‒ соблюдай̆ заповеди и не отступай от повелений Его»8. 

Не менее важным является, что высокий уровень дара постигать истину 

подчеркнута историей Церкви, ведь только трое святых носят звание 

«Богослов»: апостол Иоанн Богослов, святитель Григорий Богослов и 

преподобный Симеон Новый Богослов. На Востоке к VI в. окончательно 

сформировалось понятие о богословии, как о мистической, а не 

умозрительной, практике постижении Бога. Тогда как на Западе в это время 

упоминания этого термина редки, даже если и встречаются, то в прежнем, 

языческом смысле. «У Феликса Минуция, Киприана Карфагенского, Григория 

Великого и ряда других он не встречается ни разу либо его употребление, как 

                                                           
6 См. об этом: Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебное пособие // Предание.ру – 

православный портал. 2008–2022. URL: https://predanie.ru/book/70930-dogmaticheskoe-bogoslovie/ (дата 

обращения: 07.01.2022). 
7 Евагрий Понтийский, диак. Творения аввы Евагрия. Аскетические и богословские трактаты. М., 1994. С. 83. 
8 Григорий Нисский, свт. Творения иже во святых отца нашего Григория, Епископа Нисского. В 8 ч. Ч. 2. М., 

1861. С. 160. 
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у Иеронима Стридонского, единично. Исидор Севильский продолжал 

называть богословами языческих философов»9. 

Но во втором тысячелетии именно западные авторы придают новый 

смысл термину «теология», привносят в него несколько «технический», 

схоластический смыл. Откровение Бога начинает осмысляться в 

рациональных категориях. Влияние на авторов оказали труды Аристотеля, 

которые попали на Запад через арабский мир. Напомним, что к XIII в. 

«Физика» и «Метафизика» стали доступны европейцам (латинский перевод). 

Идея разумного постижения Откровения Божия стала формироваться в 

философских терминах. Виктор Лега, философ, богослов, публицист в своей 

статье, посвященной данной теме, обращает внимание на то, что Фома 

Аквинский, применив к теологии аристотелевские принципы научности, 

осмыслил теологию как высшую науку, основанную на Откровении Бога. 

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что именно этот период 

становится рубежом, когда термин «теология» приобретает несколько 

самостоятельное от «богословия» звучание10. 

Что касается России, оба термина вошли в активное употребление, в 

виде кальки с греческого ‒ «теология», как западный вариант осмысления 

Откровения, и отечественное ‒ «богословие», как его понимали Отцы Церкви 

до появления схоластики. Следует подчеркнуть, что в России долгое время 

было настороженное отношение к латинской «теологии», отчасти это 

повлияло на традицию преподавания богословия в высшем образовании, в 

нашем Отечестве систематическое изучение, истолкование православного 

учения велось в духовных учебных заведениях Российской империи, а все 

другие гуманитарные предметы – в светских университетах. Православное 

духовенство опасалось «латинских ересей». 

                                                           
9 Польсков К. О. Два понимания терминов «богословие» и «теология»: традиция и современные вызовы // 

Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Т. 16. Вып. 2. С. 217; Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dva-ponimaniya-terminov-bogoslovie-i-

teologiya-traditsiya-i-sovremennye-vyzovy/viewer (дата обращения: 07.01.2022). 
10 См. об этом: Лега В. Фома Аквинский. Можно ли совместить учение Церкви с философией Аристотеля? // 

Православие.Ru. https://pravoslavie.ru/94109.html (дата обращения: 07.01.2022).  
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Возвращаясь к вопросу о разных коннотациях одного термина, отметим, 

что встреча двух понятий произошла в тот период, когда теология в России 

была «в изгнании». В России, которая была наследницей Византии в плане 

богословия, случился свой собственный локальный кризис, любые попытки 

говорить о Боге в начале XX в. на территории России пресекались. Если и шла 

речь о религии, то исключительно в связи с задачей ее уничтожения. Зато в 

эмиграции произошел своего рода новый прорыв в российской теологии-

богословии. Этот прорыв связан с русской Парижской школой ‒ русские 

богословы, религиозные писатели, православные философы в эмиграции 

связали две традиции: восточную и западную. Здесь можно вспомнить 

следующие имена: протоиерея Георгия Флоровского, Владимира Лосского, 

архиепископа Василия (Кривошеина), выдающихся литургистов протоиерея 

Николая Афанасьева и протопресвитера Александра Шмемана. Метод 

построения философского мировоззрения и культурологических обобщений 

на христианско-религиозных основаниях получает здесь свое активное 

развитие11. Можно говорить о том, что рассматриваемый нами термин в тот 

момент вобрал в себя оба значения. В данном случае важным для нашего 

исследования является мнение протопресвитера Александра Шмемана, 

который рассуждая, о том, стоит ли, говоря о богословии, презирать научные 

методы или превращать поиски Истины в точную науку пишет: «С одной 

стороны, от богослова требуется то же самое, что требуется от каждого 

ученого. С другой – у нас еще особое призвание служить Богу своим Логосом. 

Теперь ум человеческий дискредитирован, люди говорят: «Сердце 

человеческое лучше и выше ума». Поэтому ум надо реабилитировать не по 

человеческому разуму (ratio), а по Логосу, через который воплощается 

подобие Божие в человеке. Ум надо сначала воцерковить и для этого усвоить 

                                                           
11 См. об этом: Бедина Н. Н. Проблема сакрального пространства в богословии протопресвитера Александра 

Шмемана // Вестник КемГУКИ. 2018. Вып. 45. С. 155–160; Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sakralnogo-prostranstva-v-bogoslovii-

protopresvitera-aleksandra-shmemana/viewer (дата обращения: 07.01.2022). 



28 
 

те ценности простого научного метода, который теперь презирают»12. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время теологом 

можно считать ученого, который воцерковил свой ум. Теолог не может быть 

не укоренен в своей духовной традиции, настроен враждебно к религии, он 

всегда находится внутри Церкви, теология всегда конфессиональна. Но при 

этом можно говорить, что теология ищет Истину и сообщает ее миру на 

привычном для него научном языке, актуализирует важные моменты, 

связанные с действием Бога в этом мире, используя научный 

«инструментарий». Можно сделать заключение, что сегодня мы опираемся на 

понимание теологии, как сплава обоих ее родовых значений. Теология ‒ 

научное обоснование религиозного мировоззрения, которое при этом не 

существует в отрыве от Церкви, от ее догматов, от литургического 

мистического постижения Бога.  

 

1.2. Истоки и особенности преподавания теологии в европейских вузах в 

разные исторические эпохи 

Первостепенное значение для решения поставленных нами задач имеет 

изучение истоков академической теологии. Нам предстоит проследить путь 

теологии от монастырских стен до университетских аудиторий, с целью 

определения влияния теологии на институционализацию классической науки. 

Важным для исследования является также выявление причин, повлиявших на 

изменение статуса теологии с течением времени, что в конечном итоге 

определило современное положение дисциплины в высшем образовательном 

пространстве Европы. Теология стояла у истоков научного знания, 

исторически именно с теологии началось становление западноевропейских 

университетов. Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов 

образования и воспитания в школах Западной Европы в эпоху Средневековья 

                                                           
12 Шмеман А., протопресв. Введение в богословие. Курс лекций по догматическому богословию 1949–1950 

гг. // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/vvedenie-v-bogoslovie/#0_5 (дата 

обращения: 07.01.2022). 



29 
 

содержится в учебном пособии для студентов педагогических вузов «История 

педагогики и образования» профессора Александра Джуринского. В данном 

пособии излагается история возникновения центров учености в 

раннесредневековой Европе, которые возникали в монастырях и храмах. В том 

числе отмечается, что образование могли получить как будущие 

священнослужители, так и миряне, при этом образовательные программы для 

разных категорий учеников отличались. Была и градация по ступеням 

образования, малые школы давали начальные знания, большие школы – 

возможность углубленного изучения различных предметов. Изучали в таких 

школах не только Евангелие и творения Святых Отцов, но и риторику, музыку, 

диалектику. Давались познания в географии, астрономии, арифметике, 

грамматике. Эти предметы, составлявшие базу знаний, называли в то время 

«семь свободных искусств». 

С XI в. зарождается средневековая философия, сущность которой ‒ 

осмысление христианских догм с помощью логики. Для серьезного анализа 

стоящих перед богословами вопросов потребовался новый уровень 

образования, а также новые формы организации педагогической деятельности. 

Само общество нуждалось в образованных специалистах: юристах, медиках, 

образованном священстве. Системообразующим факультетом становится 

факультет теологии. Серьезное осмысление истории становления европейских 

университетов содержится в книге «Средневековые университеты», 

принадлежащей перу русского юриста, историка, ординарного профессора 

церковного права Императорского Московского университета Николая 

Суворова (годы жизни: 1848–1909). Фундаментальный труд посвящен 

исследованию условий возникновения университетов, особенностей 

функционирования первых вузов в Европе, роли Церкви в образовательном 

процессе. В книге мы находим подробное и последовательное описание 

возникновения и устройства университетов Болоньи и Парижа13. 

                                                           
13 См. об этом: Суворов Н. С. Средневековые университеты // ЭБ Научное наследие России. 2020–2022. URL: 

http://books.e-heritage.ru/book/10078483 (дата обращения: 05.03.2022). 
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В качестве исторической справки поясним, что в конце XI в. был открыт 

первый европейский университет в Болонье, в конце XII в. ‒ в Париже. В 

Германии университет открылся в XIV в. В Европе к XV в. было уже около 

60-ти университетов, в каждом теология занимала главенствующее место. Для 

поступления в Болонский и Парижский университеты требовалось начальное 

образование, получаемое по-прежнему в монастырских и кафедральных 

школах. Абитуриент того времени должен был знать латынь и Евангелие. 

Зачастую этого хватало, чтобы приступить к учебе, более глубокое изучение 

уже перечисленных предметов осуществлялось на факультете «свободных 

искусств», по времени оно занимало шесть лет. Только после этого можно 

было выбрать своего рода специализацию – продолжить изучать право, 

медицину или богословие. Если в случае с юристами и медиками речь идет о 

шести годах учебы, то богословам приходилось тратить на прохождение пути 

от бакалавра до доктора восемь лет. Важный момент – был установлен и 

возрастной ценз при получении степени доктора богословия – необходимо 

было достичь 35 лет. Собственно, научной вершиной средневековых 

университетов стали именно работы средневековых богословов14. Философия 

как служанка богословия – это была классическая формула характеристики 

соотношения теологии и всего остального научного знания того времени. 

Конечно, нельзя говорить, что в европейских университетах все 

сводилось исключительно к схоластическим упражнениям, католики не 

отрицали молитвенную практику как таковую. Невозможно представить 

средневековый католический университет без совместной Литургии, 

молебнов и общей трапезы. Уклад жизни университетов напоминал 

монастырский. Связь университета с церковными институтами существовала 

самая тесная.  В это время богословы часто были философами, а философы 

становились священниками15. 

                                                           
14 См. об этом: Джуринский А. Н. История педагогики и образования. М., 2012. С. 673. 
15 См. об этом: Чечеткина И. И. Философия, теология и наука в средневековье: история взаимоотношений // 

Вестник Казанского технологического университета. 2010. № 3. С. 350; Научная электронная библиотека 
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Перемены случились в эпоху Реформации. В странах победившего 

протестантизма меняются акценты при изучении предметов и сам дух учебных 

заведений. В Германии – на родине Лютера в университетах богословию с 

этого момента предпочитают вспомогательные дисциплины. История, 

филология помогают изучению библейских источников, ведь отказываясь от 

церковного Предания, протестантам требовалось преуспеть в опытных науках, 

позволявших следовать девизу ad fontes («к источникам»). Как отмечает 

доктор исторических наук, автор статьи «Российские университеты XVIII – 

первой половины XIX в. в контексте университетской истории Европы» 

Андрей Андреев, средневековая идея о передаче знания об Истине 

незамутненной следующим поколениям трансформируется в стремление 

очистить от искажений это знание. Меняется и университет, он уже похож на 

монастырь, студенты могут жить в нанимаемых квартирах, а к XVII в. ‒ в 

общежитиях, где царят довольно вольные нравы. Прежние отношения 

учеников и учителей как духовных наставников нарушились, авторитет 

богословского факультета снизился. Даже в традиционно католических 

странах, меняются приоритеты16.  

В XVII–XIX вв. в эпоху Просвещения привносятся новые тенденции, 

формируется культ разумного и естественного, декларируется борьба с 

религиозным фанатизмом, осуждается главенство власти Церкви над 

государством – все это меняет и отношение к теологии. Согласимся с 

экспертом в области истории западной философии XX в. Алексеем 

Руткевичем, который в статье «Философия в истории высшего образования» 

делает вывод о том, что эпоха Просвещения повернула саму мысль философов 

к практическим вопросам. Уже с конца XVI в. также начинает развиваться 

система среднего профессионального образования. Если раньше для 

                                                           
«КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-teologiya-i-nauka-v-srednevekovie-istoriya-

vzaimootnosheniy/viewer (дата обращения: 18.12.2021). 
16 См. об этом: Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте 

университетской истории Европы // ВикиЧтение. URL: https://history.wikireading.ru/268931 (дата обращения: 

18.12.2021). 
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получения образования требовалось поступать в университет, то со временем 

появляются рыцарские академии, иезуитские коллегиумы, этого становится 

достаточно, чтобы получить первую ступень образования17. В данном случае 

можно провести аналогию с современным средним специальным 

образованием. На передовую выходят философы. Они формулируют идею 

прогресса, в центре всей концепции ‒ разум, который способен меняться к 

лучшему и познавать природу, общественные отношения и самое себя. 

Валентина Баркова, кандидат философских наук в своей работе «Концепт 

человека в философии образования эпохи просвещения» отмечает: «По 

убеждению Дидро, Гельвеция, Гольбаха, Руссо, Монтескье и т. д., причины 

общественных проблем коренятся именно в невежестве людей, их 

безответственности, религиозном фанатизме, уповании на волю божью. 

Поэтому прогрессивное развитие общества и европейской цивилизации в 

целом возможно только на базе образования и просвещения людей»18. Автор 

анализирует само изменение отношения людей к знанию. Наивысшей 

эффективностью в понимании просветителей является научное познание. 

Поэтому ближе к XIX в. меняется и концепция университетского образования, 

первое место в нем занимает философия. В. фон Гумбольдт в XIX в. создает 

университет эпохи модерна с привычными нам семинарами, лабораториями, 

аудиториями, он же формулирует принципы академической свободы. Ученые 

берут на себя миссию вести человечество к познанию и прогрессу, при этом 

становятся узкими специалистами в своей области знаний, иногда они могли 

даже не познакомиться с философскими и тем более богословскими знаниями. 

К XX в. высшее образование становится еще более доступным, 

массовым, а фрагментарность знания возрастает. Об этом пишет в своей 

работе «Восстание масс» в 1930 г. крупнейший испанский философ XX в. 

Ортега-и-Гассет, говоря об отсутствии системы ценностей у среднего 

                                                           
17 См. об этом: Руткевич А. М. Философия в истории высшего образования. М., 2014. С. 18. 
18 Баркова В. В. Концепт человека в философии образования эпохи просвещения // Инновационное развитие 

профессионального образования. 2018. № 1 (17). С. 14. 
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европейца ‒ врачи адвокаты и даже ученые не имеют никаких 

фундаментальных представлений о мире и человеке. Вузы зачастую только 

формируют профессиональные навыки, но не выступают за воспитание 

культурной личности. «Но уже XIX век начал утрачивать «историческую 

культуру», хотя специалисты при этом и продвинули далеко вперед 

историческую науку. В этом уже проступает та разница между научным 

уровнем эпохи и ее культурным уровнем, с которой мы еще столкнемся 

вплотную. Этому небрежению он обязан своими характерными ошибками, 

которые сказались и на нас. В последней его трети обозначился ‒ пока еще 

скрытно и подпочвенно ‒ отход назад, откат к варварству, другими словами, к 

той скудоумной простоте, которая не знала прошлого или забыла его», ‒ так 

характеризует философ состояние культуры того времени19. Для теологов к 

началу XX в. основными вызовами становится это самое варварство, 

претендующее на истину. Позитивизм, рационализм, секуляризм меняют все 

общество и отношение к теологии в системе высшего образования в том числе. 

 

1.3. История академической теологии в образовательном поле 

дореволюционной и советской России 

Следующим этапом нашей работы является изучение истории 

становления академической теологии в отечественном высшем образовании. 

Многочисленные исследования показывают, что системы преподавания 

теологии в российских и европейских вузах имеют существенные отличия. 

Начнем с того, что в России первые вузы открылись гораздо позже, чем в 

Европе. Если в Европе, как было отмечено нами, уже в XV в., насчитывались 

десятки вузов, то первые шаги в построении высшей российской школы 

относятся лишь ко второй половине XVII в. Первым вузом в нашей стране, 

стала Cлавяно-греко-латинская академия, созданная в 1687 г. Как отмечает 

уже цитируемый нами автор Андрей Андреев в своей статье «Университетская 

                                                           
19 Ортега-и-Гассет Хосе. Восстание масс // Библиотека Максима Мошкова. URL: 

http://lib.ru/FILOSOF/ORTEGA/ortega15.txt_with-big-pictures.html#5 (дата обращения: 18.12.2021). 
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теология в Российской империи: исторический опыт», в России Церковь 

опасалась «латинской ереси», не приветствовала схоластику, тот самый 

«технический» метод постижения Откровения. Поэтому, когда в 1755 г. в 

России появляется первый университет (Московский) ‒ там функционирует 

три факультета, но теологии среди них нет. Изучаются только светские науки, 

богословие оставлено за синодальными училищами. Хотя идея введения 

теологии в программу преподавания в светских вузах возникала не раз, 

обсуждался этот вопрос и при Екатерине II и при Александре I, но все 

заканчивалось только реформированием и светского, и духовного 

образования. Системы так и существовали параллельно20. Как прецедент 

закрепленности теологии в высшей светской школе России можно 

рассматривать лишь два университета. Дерптский университет (1803 г.), где 

был отдельный факультет богословия, и выпускники могли получать ученые 

степени именно по теологии. А также Виленский университет в Прибалтике, 

который «достался» России в результате присоединения территории и был там 

исторически. Но это тот случай, когда исключение только подтверждает 

правило. То есть в Европе, факультет теологии был системообразующим 

факультетом европейской университетской системы образования, в России не 

сложилось устойчивой традиции академической теологи, теологические 

изыскания в нашей стране велись в рамках духовного образования. При этом 

нельзя говорить, что богословие не было признаваемо научным сообществом. 

Обвинений теологии «в ненаучности» в то время не было. Теология 

(богословие) не была академической дисциплиной, являлась предметом 

профессионального обучения в специальных духовных учебных заведениях, 

но достижения богословов отмечались всем научным сообществом. Так, в 

Императорском Петербургском университете существовала 

межфакультетская кафедра богословия. Многие преподаватели и 

                                                           
20 См. об этом: Андреев А. Ю. Университетская теология в Российской империи: исторический опыт // 

Теология и образование 2018. Ежегодник Научно-образовательной теологической ассоциации. 2018. № 1. С. 

366–377. 
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воспитанники кафедры были священнослужителями и учеными в одном лице. 

После революции традиция была прервана и на протяжении долгого времени 

студентам внушали мысль о противостоянии науки и религии21. 

В советское время для Церкви начинается богословие мученичества. 

Разрушается не только духовное образование, но и храмы, убивают 

священников. Закон «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 

(декрет Совнаркома РСФСР от 20 января 1918 г.) содержал прямой запрет на 

организованное изучение религиозных вероучений в школах любого уровня. 

Из вузов исчезли соответствующие дисциплины, закрылись Духовные 

академии. Небольшая оттепель случилась после ВОВ в 1943 г., в то время 

открылись богословские курсы и богословский институт. С 1946 г. произошло 

их преобразование в духовные академии и семинарии. Семинарии открылись 

в Москве, Саратове, Ленинграде, Киеве, Львове, Одессе, Минске, Луцке и 

Ставрополе. Духовные академии ‒ в Ленинграде и Москве. Но в 60-е гг., 

которые как раз принято называть «оттепелью» применительно к различным 

процессам в истории страны, для духовного образования, напротив, начались 

«заморозки», так как была организовано гонение на семинарии, их стали 

закрывать «по требованию трудящихся». В 1965 г. они остались только в трех 

городах: в Москве, Ленинграде и Одессе. Сохранились и две духовные 

академии: Московская и Ленинградская. Хотя там проходили защиты, 

присуждались ученые степени, все это было стеснено постоянными 

преследованиями22. 

Отечественная теология после революции активно развивается в 

эмиграции. В этой связи обращает на себя внимание исследование 

специалиста по истории духовного образования, доктора церковной истории, 

магистра богословия Наталии Суховой «Русские богословские школы за 

рубежом: сохранение традиции и поиск нового (1920–1940-е гг.)». Автор 

                                                           
21 См. об этом: Сенько П. Н. Русские церковные деятели ‒ члены Академии наук. Историко-биографическое 

исследование. СПб., 1995. 288 с. 
22 См. об этом: Федотов А. Духовное образование в 1943–1988 годах // Православие.Ru. URL: 

https://pravoslavie.ru/72029.html (дата обращения: 07.01.2022). 
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приходит к выводу, что именно в этот период русскими было создано 

множество духовных учреждений за рубежом. В Германии, Франции, Париже, 

Болгарии были открыты духовные курсы, школы и академии23. Разбирая 

термин «теология», мы уже отмечали большую роль теологов Свято-

Сергиевского богословского института в Париже, который начал 

функционировать с 1925 г. в Париже. Сосланные за рубеж русские богословы 

продолжили свою работу, практически, познакомив Запад с литургическим 

православным богословием. Можно сказать, что в то время сформировалась 

новая модель духовного православного образования за рубежом. Синтез двух 

богословских традиций: духовно-практической и университетско-научной 

стала новой страницей в развитии теологии (богословия). Еще раз 

процитируем уже упомянутого в контексте нашего исследования автора 

Константина Польскова: «Духовно-интеллектуальное делание показало свою 

способность в полной мере отвечать высоким научным требованиям к 

инструментарию и методам работы, а также к способам презентации и 

обсуждения в академическом сообществе полученных результатов. В 

значительной мере именно эта традиция повлияла на тех, кто в конце 

прошлого века стал возрождать отечественное богословие»24. 

В России тем временем теология была изгнана из вузов, но включались 

ли в принципе знания о религии (религиях) в учебные программы высшей 

советской школы? Для ответа на поставленный вопрос и осмысления 

процессов, связанных со статусом знания о религии в государственных вузах 

в СССР, нам понадобится осмыслить такой феномен, как: «научный атеизм». 

В своей статье «Научный атеизм в советском высшем образовании: 

периодизация и содержание», М. Ю. Смирнов отмечает, что невозможно 

точно сказать, кто придумал сам этот термин. Среди претендентов на 

                                                           
23 См. об этом: Сухова Н. Ю. Русские богословские школы за рубежом: сохранение традиции и поиск нового 

(1920–1940-е гг.) // ПСТГУ. URL: http://pstgu.ru/download/1281097110.suhova.pdf (дата обращения: 

08.01.2022). 
24 Польсков К. О. Два понимания терминов «богословие» и «теология»: традиция и современные вызовы // 

Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Т. 16. Вып. 2. С. 217; Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dva-ponimaniya-terminov-bogoslovie-i-

teologiya-traditsiya-i-sovremennye-vyzovy/viewer (дата обращения: 07.01.2022). 
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авторство: Г. Ф. Александров, Л. Ф. Ильичев, В. Д. Бонч-Бруевич25. Стоит 

отметить, что тема истории исследований о религии в виде «научного 

атеизма» еще мало изучена. В этой связи обращает на себя внимание 

монография «Наука о религии», «научный атеизм», «"религиоведение": 

актуальные проблемы научного изучения религии в России XX – начала XXI 

в.», где собраны статьи авторов, которые посвятили свои работы составлению 

«родословия современного религиоведения». И хотя материал не претендует 

на всесторонний анализ темы, там дается довольно обширный обзор «науки о 

религии» советской эпохи26. Данное исследование позволяет глубже понять 

проблематику рассматриваемого нами периода. Так, в издании отмечается, что 

в 20-е гг. ‒ по инерции еще преподают в университетах историю религии. 

Параллельно возникают антирелигиозные курсы при партийных школах.  

В 30-е гг. в университетской среде упоминания о религии изжиты, появляются 

атеистические клубы, например, при Всесоюзном обществе воинствующих 

материалистов-диалектиков. В научных учреждениях рождаются 

антиклерикальные секции. В вузах о религии долгое время не упоминают, 

только в 50-х гг. XX в. возникают предпосылки того, чтобы вернуть разговор 

о религии в вузы. В 1959 г. создается специальная Комиссия по вопросам 

научно-атеистической пропаганды при Академии наук (АН). Она призвана 

выработать понятийный аппарат и скоординировать деятельность учреждений 

АН в области исследований истории религии и атеизма. Утвердился взгляд, 

рассматривающий научный атеизм как самостоятельную философскую науку. 

«Основы научного атеизма» в понимании советских ученых ‒ философская 

дисциплина, изучающая наиболее общие законы возникновения, развития и 

                                                           
25 См. об этом: Смирнов М. Ю. Научный атеизм в советском высшем образовании: периодизация и содержание 

// Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2018. № 3. С. 144–172; 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnyy-ateizm-v-

sovetskom-vysshem-obrazovanii-periodizatsiya-i-soderzhanie/viewer (дата обращения: 07.01.2022). 
26 См. об этом: Антонов К. М. От дореволюционной науки о религии к советскому религиоведению: 

становление «советской» формации дискурса о религии и судьба системы научно-исследовательских 

программ и формирование «советской» формации дискурса о религии // Вестник ПСТГУ. 2013. Вып. 6 (50). 

(Богословие. Философия. Религиоведение); Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ot-dorevolyutsionnoy-nauki-o-religii-k-sovetskomu-religiovedeniyu-

transformatsiya-sistemy-nauchno-issledovatelskih-programm-i (дата обращения: 08.01.2022). 
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преодоления религии, а также законы формирования научно-

материалистического мировоззрения. В том же 1959 г. разработана единая 

программа преподавания курса «Основы научного атеизма», тогда же 

открываются кафедры в вузах Москвы и Киева. Становление дисциплины в 

качестве интегрированной в структуру вузов происходит в 60-е гг. XX в. 

«Научный атеизм» в вузах появляется, когда исследования о религии 

попадают в науку в рамках «Основ научного коммунизма», курса, который 

был введен в программы советских вузов в 1963/64 учебном году. В 1964 г. 

был создан Институт научного атеизма Академии общественных наук при ЦК 

КПСС27. Становится заметен интерес к теме исследования религии, как только 

обозначилось официальное научное поле, появилось масса работ. Так, за 8 лет 

с 1964 г. по 1972 г. было защищено 50 докторских и 536 кандидатских 

диссертаций по научному атеизму28. 

В 70-е гг. наступает период активного внедрения дисциплины в сферу 

высшего образования страны. В университетах, педагогических, 

сельскохозяйственных и медицинских вузах курс «Основы научного атеизма» 

становится обязательным, в остальных вузах преподается в виде 

факультативов. В это же время выпускаются учебники и учебные пособия по 

данному курсу, готовятся учебные программы этой дисциплины. Отдельно 

пишется программа для педагогических вузов, основная программа для всех 

вузов, и программа для философских факультетов университетов29. С конца 

70-х гг. по конец 80-х XX в. дисциплина уже интегрирована в совокупность 

общественных наук. Ее преподают почти во всех высших учебных заведениях 

страны. Завершающим этапом «научного атеизма» с 1986 г. по 1990 г. стал 

период времен Перестройки. В это время идеологическая потребность в этой 

дисциплине исчезла, кафедры переименовываются в религиоведческие. 

                                                           
27 См. об этом: Смирнов М. Ю. Научный атеизм в советском высшем образовании: периодизация и содержание 

// Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2018. № 3. С. 144–172; 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnyy-ateizm-v-

sovetskom-vysshem-obrazovanii-periodizatsiya-i-soderzhanie/viewer (дата обращения: 07.01.2022). 
28 См. об этом: Шептунин А. П. Задачи повышения уровня преподавания научного атеизма в вузах // Вопросы 

научного атеизма. Вып. 15. Научный атеизм в высшей школе. М., 1973. С. 5–22. 
29 Там же. С. 155–156.  
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Появляются такие темы, как «религия и духовная культура», «свобода совести 

в СССР» и т. д.30 

 

Выводы 

Термин теология и богословие означают одно и то же понятие. При этом, 

на христианском Востоке сформировалось понятие о «теологии», как о 

мистической практике постижении Откровения Бога, связанной с аскетикой. 

Тогда, как западная традиция со временем начинает осмыслять Откровение в 

рациональных категориях. Русские богословы-теологи XX в. переосмыслили 

термин, как синтез двух богословских традиций: духовно-практической и 

университетско-научной. Именно этот вариант «теологии», вобравшей в себя 

научный инструментарий и литургическое богословие, актуален для 

современной российской науки. Изначально, именно теология стояла у 

истоков создания первых европейских университетов, факультет теологии 

был главным. Во времена Реформации в Европе теология становится для 

протестантов полем для критических исследований, растет интерес к 

лингвистике, истории, языкам. В эпоху Просвещения теология уступает 

философии. Новое время приносит веру в человеческий разум, идеи прогресса 

стимулируют рост интереса к естественно-научных исследованиям, в 

университетах знание становится фрагментарным, узкопрофильным, теология 

остается в вузах, но окончательно теряет свою главенствующую роль. В 

России академическая теология появляется позже, чем в Европе, при этом 

исторически в нашей стране не сложилось традиции преподавания теологии в 

университетах. Серьезные и систематические богословские исследования 

велись в духовных семинариях и академиях вплоть до краха Российской 

империи. В советский период на территории России исследования, 

касающиеся религии были под запретом. Российская теология развивается за 

                                                           
30 См.: Смирнов М. Ю. Научный атеизм в советском высшем образовании: периодизация и содержание // 

Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2018. № 3. С. 170; Научная 

электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnyy-ateizm-v-sovetskom-

vysshem-obrazovanii-periodizatsiya-i-soderzhanie/viewer (дата обращения: 07.01.2022). 
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пределами страны и в немногочисленных высших духовных учебных 

заведениях на ее территории, находящихся под большим давлением со 

стороны власти. В светских вузах упоминание о религии были возможны 

только в контексте изживания религиозных пережитков, в работах, 

выполненных в рамках концепции «научного атеизма». 
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ГЛАВА 2. СТАТУС ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ЕВРОПЕ 

 

2.1. Подходы к систематизации форм религиозного образования в 

условиях секуляризации и особенности преподавания теологии в 

европейских вузах 

Для осмысления судьбы современной европейской вузовской теологии 

обратимся к анализу форм сегодняшнего западного религиозного образования 

в целом. Считаем необходимым отметить процессы секуляризации, которые 

вылились во многих странах в разделение преподавания религиозных и 

научных знаний. Со временем большинство государств провозгласили себя 

светскими, стоит ли включать религиозные знания в систему гособразования 

или сделать это частным делом – этот вопрос до сих пор во многих странах не 

решен однозначно. В науке даже появились различные концепции 

систематизации форм религиозного знаний в системе светского образования, 

настолько спорным и актуальным стал вопрос о включенности теологического 

компонента в систему образования той или иной страны. К таким 

исследованиям можно, прежде всего, отнести типологию М. Гриммита, 

который в 80-х гг. XX в. предложил различать обучение по трем ориентирам: 

«в религии» (катехизация внутри конфессии), «о религии» (нейтральный 

подход, религиоведческий), «у религии» (информативный, но с учетом 

невозможности избежать личностного элемента из понимания религии). Из 

отечественных ученых Ф. Н. Козырев, опираясь на работу зарубежного 

коллеги, составляет свою типологию, близкую по смыслу, приводит ее в 

работе «Религия в современном образовании: основные понятия и типология». 

1. Преподавание религии, как закона (катехизация, преподавание 

«Закона Божия»). 

2. Изучение религии, как факта (научное рассмотрение феномена 

религии). 
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3. Религия, как дар (знание гуманитарное, требующее соотнесения 

знаний с личным опытом, впечатлениями от феноменов искусства)31. 

Можно констатировать, что государственная европейская система 

образования предоставляет гражданам возможность изучения основ 

традиционных религий в той или иной форме присутствующих в школах, 

вузах, в рамках курсов и так далее, теологический компонент есть в различных 

дисциплинах. В книге доктора юридических наук, директора Института 

государственно-конфессиональных отношений и права И. В. Понкина 

«Теологический факультет государственного университета: Европейский 

опыт правового регулирования» приведен обзор нормативных материалов, 

касающихся статуса теологии в системе европейского высшего образования, в 

том числе содержатся сведения о признании различными странами дипломов 

теологов на государственном уровне, о системе финансирования богословских 

факультетов, о роли церковных институтов в оценке качества образования и 

следования доктрине32. Данная работа наиболее полно отражает специфику 

преподавания теологии в образовательном поле европейских стран. Учитывая, 

что данное исследование было опубликовано в 2006 г., некоторые сведения 

были актуализированы, дополнительный материал почерпнут из открытых 

источников, в частности – с сайтов вузов. 

Анализ источников показывает, что говорить об общеевропейском 

стандартном подходе в преподавании теологии в системе высшего 

образования не приходится. Есть страны победившего секуляризма, такие, как 

Франция, где еще в 1905 г. был принят закон, упразднивший религиозное 

образование в госвузах. Здесь богословие преподается в рамках 

конфессиональных вузов: пять католических вузов, два протестантских и один 

богословский православный вуз (Свято-Сергиевский православный 

                                                           
31 См. об этом: Козырев Ф. Н. Религия в современном образовании: основные понятия типологии // Вестник 

Русской христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14. Вып. 1. С. 222. Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/religiya-v-sovremennom-obrazovanii-osnovnye-

ponyatiya-i-tipologii/viewer (дата обращения: 18.12.2021). 
32 См. об этом: Понкин И. В. Теологический факультет государственного университета: Европейский опыт 

правового регулирования. М., 2006. С. 98. 
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богословский институт в Париже, в юрисдикции Русской архиепископии 

Константинопольского патриархата). В государственных вузах знания о 

религии присутствует в виде факультетов религиоведения, истории религии и 

церковного искусства, где при изучении религии используется 

культурологический подход. Но есть исключения, так в университете 

Страсбурга есть факультеты католической и протестантской теологии, 

которые там исторически сохранились и чей статус государство подтвердило 

в 1924 г., несмотря на упомянутый закон начала XX в. Еще одно исключение 

из правил ‒ Университете гуманитарных наук в Меце, где готовят 

католических теологов ‒ преподавателей религии для колледжей и лицеев. Вуз 

автономный, частный, но с госаккредитацией, в данном случае применяются 

подход «религии» и «о религии», наиболее полно изучается доктрина 

католической церкви, но есть и вариант с получением религиоведческого 

образования. Образование здесь можно получить бесплатно. В школах 

Франции религию не изучают, это частное дело и государство не 

заинтересовано в таких специалистах. 

Совсем другое отношение к теологии в системе как среднего, так и 

высшего государственного образования в Германии, где дипломы 40 

католических и лютеранских вузов приравниваются к госдипломам, более 

того, эти вузы получают средства из бюджета на организацию бесплатных 

мест для студентов. Страна светская, гарантируется свобода вероисповедания, 

но государство участвует в финансировании образования в школах, вузах, 

принадлежащих религиозным общинам. С граждан взимается налог, который 

перечисляется церковным организациям на социальные нужды. В школах 

проводятся обязательные уроки религии, в зависимости от конфессиональной 

принадлежности учащихся, в основном, это уроки христианства 

(протестантизм и католицизм). Берлин и Бремен являются исключением, здесь 

уроки религии не обязательны. С ростом мигрантов в школах стали появляться 

уроки ислама, отмечается нехватка кадров, так как в вузах Германии не 
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преподается исламская теология33. Протестантскую теологию 

(евангелическую) и католическую теологию в Германии можно изучать в 

Университете Бонна34. Теологический факультет Университета 

Гейдельберга также готовит специалистов в области евангелической 

теологии, теологи сдают не только академический, но и церковный экзамен, 

есть отдельная программа по подготовке дьяконов35. Это лишь небольшие 

примеры включенности теологии в высшее образование Германии, такие 

факультеты имеются практически во всех вузах страны. Швейцария имеет 

свои нюансы в плане преподавания дисциплины в высшем образовании, 

связаны они опять же с религиозным ландшафтом самой страны. Здесь почти 

половина верующих – католики, половина – протестанты. Женева считается 

протестантским центром, Люцерн – католическим. Несмотря на светский 

характер государства, здесь не редкость, когда на содержание церквей 

выделяются деньги из бюджета, а священники получают жалование, как 

госслужащие. Общей системы высшего образования, работающего по одним 

правилам – нет, централизовано обеспечивается только контроль качества 

образования, каждый кантон самостоятельно определяет правила в данной 

сфере. Высшее образование здесь обязательное, как и среднее36. 

Теологические факультеты в государственных вузах по статусу не отличаются 

от других, получают финансирование наряду с иными факультетами, чаще 

всего, из федерального бюджета, реже – из регионального (земли, кантона), 

ряд факультетов используют средства европейских фондов, определенные 

исследования финансируются церковными институтами, студенты получают 

дипломы гособразца. Теологическое образование не воспринимается, как 

экзотика, оно бесплатное для местных студентов, но даже иностранцы могут 

                                                           
33 См. об этом: Свобода вероисповедания // Факты о Германии. URL: https://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de/ru/germaniya-obzor/svoboda-veroispovedaniya (дата обращения: 18.12.2021). 
34 См. об этом: Рейнский боннский университет в Германии Фридриха Вильгельма, факультеты в rheinische 

friedrich wilhelms universität bonn // EdyStudy Berlin. 2010–2021. URL: 

https://www.edystudy.com/temy/obuchenie-v-germanii/bonnskij-universitet (дата обращения: 18.12.2021). 
35 См. об этом: Понкин И. В. Теологический факультет государственного университета: Европейский опыт 

правового регулирования. М., 2006. С. 118. 
36 См. об этом: Обучение в Швейцарии // GLOBALDIALOG. Образование и учеба за рубежом. 2005–2021. 

URL: https://www.globaldialog.ru/countries/switzerland/ (дата обращения: 18.12.2021). 
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рассчитывать на получение образования и стипендии при определенных 

условиях. Так, факультеты евангелической теологии присутствуют в 

Университете Гумбольдта (Берлин), Университете Филиппа (Марбург), 

Университете Карла Эберхарда (Тюбинген), в последнем кроме 

протестантизма можно изучать и католическую теологию. Финансируются 

факультеты из федерального и местного бюджетов, евангелические 

факультеты также поддерживаются церковными институтами, в частности, 

Вюртембергской церковью, которая развивает свою образовательную 

внутрицерковную структуру, поддерживая и теологию в светских вузах. 

Диплом протестантского теолога можно получить в Лозанне в университете с 

государственным статусом37. Кроме собственно протестантской теологии на 

факультете можно получить специализацию по направлению «религиозные 

науки» (аналог нашего религиоведения). Университет Невшателя, 

Университет Берна, Университет Женевы и других имеют теологические 

факультеты, где студенты получают дипломы гособразца.  

В большинстве случаев, говоря о европейской теологии, мы имеем в 

виду теологию католическую и протестантскую. Примером европейского 

православного высшего теологического образования можно считать 

Софийский университет имени святого Климента Охридского 

(Болгария)38. Вуз назван в честь основателя славянской письменности 

Святого Климента Охридского, это старейшее высшее ученое заведение, 

основанное в 1888 г., через 10 лет после освобождения Болгарии от османского 

ига, когда Россия вступила в войну на стороне славянских народов (в нашей 

стране период получил название русско-турецкой войны), но первоначально 

там не было теологии. Священный синод Болгарской церкви способствовал 

открытию факультета, в 1821 г. факультет теологии приступил к работе.  

                                                           
37 См. об этом: Университет Лозанны // Université de Lausanne. URL: https://www.unil.ch/central/home.html (дата 

обращения: 18.12.2021). 
38 См. об этом: Софийский университет имени святого Климента Охридского // Софийский университет «Св. 

Климента Охридского». 2013. URL: https://www.uni-sofia.bg (дата обращения: 18.12.2021). 
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Большую роль в судьбе вуза сыграл наш русский богослов 

Н. Н. Глубоковский, ординарный профессор Санкт-Петербургской духовной 

академии по кафедре Священного Писания Нового Завета, доктор богословия, 

имя которого было известно не только в России, но и западноевропейских 

научных кругах. Профессор стоял у истоков создания богословского 

факультета Софийского университета им. Климента Охридского, долгое время 

возглавлял кафедру Нового Завета в этом вузе. В эмиграции он написал более 

100 научных трудов. Богословский факультет Софийского университета чтит 

память профессора, факультет является одним из наиболее престижных до 

настоящего времени39. Богоборческие времена XX в. сказались на судьбе 

факультета, но не в той мере, как на российской теологии. В 1951 г. богословие 

было выведено за пределы университета и факультет был преобразован в 

высшее Духовное училище (далее – Духовная академия), учреждение 

находилось в ведении Болгарской православной церкви. А 1991 г. богословие 

вернулось в стены государственного университета. Сегодня факультет 

называется богословским, обучение ведется по двум направлениям 

«Богословие (теология)», и «Религия в Европе». Факультет готовит, как 

преподавателей, специалистов, так и церковные кадры в виде катехизаторов, 

специалистов на приходах. Программа дисциплин включает в себя изучение 

церковнославянского языка, древнегреческого, патристики, гомилетики, 

истории православной церкви и многих других предметов. 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые 

частные выводы, представляющие интерес для нашего исследования: на 

статус теологии в системе образования Европы, в значительной степени 

повлияли процессы секуляризации общества, тем не менее в Европе 

теологическое образование сохранилось, является легитимным и в 

большинстве стран поддерживается государством. 

                                                           
39 См. об этом: Сухова Н. Ю. Русские богословские школы за рубежом: сохранение традиции и поиск нового 

(1920–1940-е гг.) // ПСТГУ. URL: http://pstgu.ru/download/1281097110.suhova.pdf (дата обращения: 

08.01.2022). 
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2.2. Теология в образовательном пространстве современной России: 

этапы легализации с конца 90-х гг. XX в. 

Проследим путь становления теологии в системе российского светского 

образования после отказа страны от коммунистической идеологии. 

Проблематика, связанная с теологией в современном образовании России, 

получила свое развитие в научных статьях, опубликованных в различных 

сборниках, посвященных исследуемой теме. В частности, обращает на себя 

внимание статья митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) 

«Теология в гуманитарном образовательном пространстве: становление 

отрасли», в которой реконструирована 20-летняя работа по легализации 

отрасли. Она содержит сведения о поэтапном становлении теологии, 

преодоленных препятствиях на этом пути40. Церковь начинает 

восстанавливать свою образовательную инфраструктуру в конце XX в. после 

отказа от коммунистической и атеистической идеологии. В 1991 г. 

открываются Богословско-катехизаторские курсы, которые год спустя 

преобразованы в Богословский институт имени св. Патриарха Тихона. Свято-

Тихоновский богословский институт (сейчас имеющий статус гуманитарного 

университета) стал первопроходцем возрождения теологической дисциплины, 

богословское образование в нем стало доступно не только для будущих 

священнослужителей, но и для всех желающих, но это был церковный вуз, без 

госаккредитации. Что касается появления теологии именно в государственной 

высшей школе, то теологии предстояло пройти длинный и сложный путь.  

Первый шаг на этом пути был сделан в 1993 г. Министерством 

образования, теология была внесена в классификатор государственных 

образовательных специальностей. Следом был принят образовательный 

стандарт по данному направлению, речь шла о бакалавриате, то есть о первой 

ступени высшего образования в системе, построенной по международным 

                                                           
40 См. об этом: Иларион (Алфеев), митр. Теология в гуманитарном образовательном пространстве: 

становление отрасли // Теология и образование: Ежегодник Научно-образовательной теологической 

ассоциации. М., 2018. С. 19. 



48 
 

стандартам. Интерес представляет тот факт, что это была инициатива 

государства, а не Церкви. Хотя под Болонкой декларацией Россия подпишется 

только в 2003 г., уже тогда была выбрана ориентация на международную 

стандартную классификацию высшего образования, предполагающую 

несколько уровней: бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру. 

Желание интеграции страны в единое общеевропейское образовательное 

пространство и тот факт, что в Европе теология является академической 

дисциплиной, сыграло свою роль в судьбе академической отечественной 

теологии. И хотя первый стандарт почти копировал религиоведческий, в 

частности, был внеконфессиональным, что для теологии неприемлемо, он 

заложил основы изучения богословских дисциплин в светских российских 

вузах. 

В 1994 г. первое отделение теологии в светском вузе появилось в 

Омском государственном университете. В 1997 г. теологов стали готовить в 

Алтайском и Тверском университетах, а в 1999-ом г. – в Дальневосточном. Но 

вторая и третья ступень высшего образования (специалитет и магистратура) 

долгое время были недоступны для теологов. В это время Церковь уже 

включилась в процесс разработки стандартов, отражающих религиозную 

традицию. Вокруг теологии развернулась настоящая информационная битва. 

В 1994 г. письмо патриарха Алексия II, подписанное несколькими членами 

Российской академии наук и ректором МГУ, направленное в Комитет по науке 

Российской Федерации с предложением разработать стандарт по 

специальности «теология», что позволило бы получать образование уже на 

второй ступени Болонской системы (специалитет), было отклонено со ссылкой 

на нарушение норм светского государства, закрепленных Конституцией. 

Только в 1999 г. в классификатор образовательных направлений и 

специальностей была внесена специальность «теология» и магистратура по 

направлению «теология». В 2002 г. данные стандарты были изменены, на этот 

раз утвердили поликонфессиональный магистерский стандарт и стандарт по 

специальности «Теология» в трех вариантах: православном, мусульманском, 
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иудейском. К 2007 г. из 36 теологических отделений, 21 функционировало в 

светских государственных высших учебных заведениях. В них уже готовили 

и бакалавров, и специалистов, и магистров теологии. 2008 г. стал еще одним 

важным этапом в становлении отрасли, был принят закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

лицензирования и аккредитации учреждений профессионального 

религиозного образования (духовных образовательных учреждений)». Перед 

религиозными образовательными учреждениями открылась возможность 

получать свидетельства о государственной аккредитации. Свидетельство – 

документ государственного образца, говорящее о том, что уровень 

реализуемых образовательных программ и качество подготовки выпускников 

отвечают требованиям государственных образовательных стандартов, дает 

право на выдачу документа государственного образца41. Для выпускников 

духовных учебных заведений ‒ это возможность получать госдиплом и 

продолжать образование в общей образовательной системе страны и ЕЭС. 

Оставался последний этап ‒ аспирантура. Ведь без нее теологи могли получить 

научные степени только по другим специальностям: философии, филологии, 

психологии. Но при этом защитить докторскую диссертацию по теологии в 

нашей стране по-прежнему было невозможно. В лучшем случае можно было 

отправиться защищаться за границу. 

Новый старт был дан теологии в 2014 г., в этом году начал действовать 

образовательный стандарт в новейшей редакции, за подписью министра 

образования и науки РФ Д. В. Ливанова, в России были открыты аспирантуры 

по теологии. В 2015 г. – утвержден паспорт научной специальности по 

теологии, в 2016 г. Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации утверждены экспертный совет ВАК по теологии и первый 

диссертационный совет по новой специальности. Кроме того, был создан 

                                                           
41 См. об этом: Иларион (Алфеев), митр. Теология в современном российском академическом пространстве // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 3 (35). С. 224–239. 
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Экспертный совет ВАК по данной дисциплине, в который вошли более 

50 светских ученых. Все это дало теологии новый научный статус42.  

Важная дата для теологической отечественной науки – 1 июня 2017 г., в 

этот день прошла защита диссертации по теологии, Тема: «Разрешение 

проблем русского богословия XVIII в. в синтезе святителя Филарета, 

митрополита Московского». То есть впервые в истории современной России 

была присуждена степень кандидата теологии, ее получил протоиерей Павел 

Хондзинский, декан богословского факультета Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. Вторая по счету работа была 

защищена 31 октября 2018 г., преподаватель кафедры библеистики 

Московской духовной академии Константин Неклюдов, он защитил 

диссертацию по теологии на тему: «Галилейский контекст проповеди Иисуса 

Христа: проблемы, сформулированные библеистикой XIX–XX вв., и их 

решения в свете современной археологии». 

К 2018 г., по статистике Русской Православной Церкви, уже более 50-ти 

вузов страны имели либо кафедры теологии, либо теологические 

образовательные программы различных уровней. Среди университетов, в 

которых есть возможность изучать теологию легендарный ядерный 

университет МИФИ, где кафедра по данной дисциплине появилась в 2012 г. 

То есть за десяток лет число теологических отделений выросло более, чем в 2 

раза. Вся система построена от начала и до конца43. (За рамками нашего 

исследования остается исламская теология, но для полноты картины стоит 

упомянуть о том, что появились в России и первые доктора наук по исламской 

теологии). Можем констатировать, что государственное признание теологии в 

настоящее время состоялось в полной мере. В научно-образовательное 

                                                           
42 См. об этом: Иларион (Алфеев), митр. Теология в гуманитарном образовательном пространстве: 

становление отрасли // Теология и образование: ежегодник Научно-образовательной теологической 

ассоциации. М., 2018. С. 19–27. 
43 См. об этом: Иларион (Алфеев), митр. Развитие теологии в современном университете: доклад на XI Съезде 

Российского Союза ректоров «Университеты в эпоху больших вызовов» // Общецерковная аспирантура и 

докторантура // Общецерковная аспирантура и докторантура. 2018–2022. URL: 

http://www.doctorantura.ru/publications/3498-vystuplenie-mitropolita-volokolamskogo-ilariona-na-xi-s-ezde-

rossijskogo-soyuza-rektorov (дата обращения: 18.03.2022). 
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пространство России теология возвращена на всех уровнях, в системе высшего 

образования: начиная бакалавриатом, продолжая специалитетом, 

магистратурой, завершая аспирантурой и возможностью получать научные 

степени именно по теологии в своей стране. Это закреплено и юридически, и 

фактически. Целый пласт гуманитарного знания возвращен в жизнь общества.  

Обращает на себя внимание, что теология часто оказывается на одном 

факультете с религиоведением. Сравнительный анализ «дислокации» двух 

дисциплин (религиоведения и теологии) в структуре вузов с госаккредитацией 

показал следующее: обе дисциплины часто оказываются на одном поле в 

буквальном смысле ‒ в структуре вуза они находятся в рамках одного 

факультета или кафедры. Кроме этого не редко обе дисциплины относятся к 

философским, общегуманитарным, историческим факультетам. Экзотикой 

можно считать «расположение» на факультете естественных наук, кафедрах 

лингвистики, международных отношений. Чаще всего теология и 

религиоведение включены в состав философских факультетов, реже ‒ 

исторических, социологических, филологических. Название кафедры часто 

пишется через «и»: теологии и религиоведения, теологии и философии 

религии, теологии и истории религии. Есть варианты с кафедрой 

международных отношений, культурологии. В конфессиональных вузах, в том 

числе с госаккредитацией, где теология ‒ профильное направление, все чаще 

создаются отдельные теологические кафедры. Приведем несколько примеров. 

В Южном госуниверситете (ЮФУ, Ростов на Дону) религиоведческая 

подготовка студентов и аспирантов ЮФУ осуществляется кафедрой истории 

религии и религиоведения в рамках факультета философии и культурологии. 

Эта же кафедра ЮФУ также ведёт работу по подготовке бакалавров по 

специальности «теология»44. 

                                                           
44 См. об этом: Кафедра философии религии и религиоведения // Южный Федеральный Университет. URL: 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/-10039 (дата обращения: 08.01.2022). 
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В Дальневосточном федеральном университете (ДФУ) кафедра 

теологии и религиоведения базируются в недрах департамента философии и 

религиоведения Школы гуманитарных наук45. 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет ведет подготовку как религиоведов, так и теологов в рамках 

философского факультета46. 

Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) 

ведет подготовку теологов на факультете гуманитарных наук47. 

Кубанский государственный университет на факультете истории, 

социологии и международных отношений (ФИСМО) готовит, как теологов, 

так и религиоведов. Причем, отдельно есть направление подготовки 

«Зарубежное религиоведение» и «Философия, этика и религиоведение»48. 

Башкирский государственный университет (БашГУ) готовит теологов в 

рамках кафедры истории, археологии и этнологии на историческом 

факультете, в том числе преподается исламская теология49. На факультете 

философии социологии готовит специалистов по направлению «философия, 

этика и религиоведение». 

Псковский государственный университет готовит специалистов-

теологов на кафедре теологии. На факультете естественных наук 

медицинского и психологического образования50. 

Пятигорский государственный университет (ПГУ) готовит бакалавров 

теологии, и бакалавров религиоведения имея в структуре Кафедру 

                                                           
45 См. об этом: Кафедра теологии и религиоведения // Дальневосточный государственный университет. 2002–

2011. URL: http://www.teologia.ru/ (дата обращения: 08.01.2022). 
46 См. об этом: Кафедра теологии и религиоведения // Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. 2002–2022. URL: 

https://www.sgu.ru/structure/philosophic/theorel (дата обращения: 08.01.2022). 
47 См. об этом: Институт гуманитарных и прикладных наук // Московский государственный лингвистический 

университет. 2022. URL: https://linguanet.ru/fakultety-i-instituty/fakultet-gumanitarnykh-nauk/ (дата обращения: 

08.01.2022). 
48 См. об этом: Факультет истории, социологии и международных отношений // Кубанский государственный 

университет. 2013–2022. URL: https://kubsu.ru/ru/node/14314 (дата обращения: 08.01.2022). 
49 См. об этом: В СФ БашГУ подписано историческое трехстороннее соглашение // Стерлитамакский филиал 

БашГУ. URL: https://strbsu.ru/news/3180 (дата обращения: 08.01.2022). 
50 См. об этом: Кафедра теологии // Псковский государственный университет. 2011–2022. URL: 

https://pskgu.ru/page/aeecfb13-6f94-4566-a095-d1d31aba5fcb (дата обращения: 08.01.2022). 
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исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и 

теологии51. Проведенный анализ позволяет отметить ярко выраженную 

тенденцию ‒ близость современной вузовской российской теологии и 

религиоведения, а также отнесенность обеих дисциплин к гуманитарным 

наукам. 

 

2.3. Проблемы, вызовы, перспективы современной академической 

теологии в Европе и России 

В исследуемой проблематике наиболее актуальными являются вопросы 

современного состояния академической теологии. Опираясь на данные 

современных исследователей, а также на результаты, полученные в ходе ранее 

проведенной нами работы, можем отметить, что в отечественном, и в 

европейском обществе обращают на себя процессы секуляризации, присущие 

современной эпохе, которую принято называть Постмодерном. В свете 

сказанного важно рассмотреть саму концепцию Постмодерна. 

Первая мировая принесла глобальное разочарование в разуме человека, 

в идеалах прогресса, Вторая мировая его закрепила. Светлое будущее 

оказалось под вопросом, мироощущение изменилось. Постмодерн 

провозгласил отказ от какой-либо истины, как таковой, ощутил бытие, как 

хаос, без какого-либо центра. Об этом пишет отечественный исследователь И. 

Ильин, который считает, что в эпоху Постмодерна мир состоит в глазах 

смотрящего, как неупорядоченные фрагменты. Во главу угла ставится 

субъективизм, все воспринимается с иронией. Постмодернизм 

характеризуется нигилизмом, потерей смыслов, отсутствием эталонов. Форма 

становится важнее содержания. Постмодернизм в философском смысле ‒ 

отсутствие Основания и Центра («Смерть Бога» у Ницше). К XXI в. мы можем 

констатировать, что теряются ориентиры, имеется убежденность, что каждый 

                                                           
51 См. об этом: Кафедра исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии // 

Пятигорский государственный университет. 2022. URL: 

https://pgu.ru/information/structure/chairs/detail.php?ELEMENT_ID=22231 (дата обращения: 08.01.2022). 
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прав, что нивелирует само понятие Истины. Один из самых заметных 

процессов постмодерна – секуляризация общества. Отчуждение деятельности 

человека и всех сфер общества от влияния религиозного сознания и церковных 

институтов. В Европе для этого не потребовалось даже революции, как это 

случилось в России. 

Следует отметить, что идеи эпохи Постмодерна с его отчужденностью 

от всего религиозного тем не менее включают теологию в круг других 

концепций бытия, но на общих основаниях. Христианство уравнено и другими 

религиями, что отражается, как на статусе факультетов теологии, так и на 

образовательных программах. Теология в государственном вузе, как в Европе, 

так и в России поставлена в неловкое положение. Если в эпоху Просвещения 

и Модерна теологию стали теснить и объявлять ненаучным знанием, то 

сегодня она становится одной из многих мировоззренческих концепций, 

порой, без права публично называть истину истиной52. Для богослова же 

очевидно, что Истина в Боге. Нередко, когда в рамках одного факультета в 

европейских вузах преподается и католическая, и протестантская теология в 

духе плюрализма эпохи Постмодерна, что мы увидели на примере 

преподавания дисциплины в современных европейских вузах, изучение 

различных доктрин в рамках факультета теологии приближает дисциплину 

зачастую к религиоведению и в отечественных вузах. Но можно сказать, никто 

в Европе не подвергает при этом сомнению легитимность теологии в высшем 

государственном образовании. 

В России кроме ответов на перечисленные вызовы, связанные с 

секуляризацией, теологии приходится проводить еще «работу с 

возражениями». Попытаемся проанализировать и структурировать основные 

претензии в адрес теологии, которые тиражируются, порой, до сих пор, когда 

речь заходит о богословском образовании в системе государственного 

                                                           
52 См. об этом: Григоренко А. Ю. Постмодернистская теология религии и современное религиоведение // 

Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2014. Т. 15. Вып. 4. С. 197; Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/postmodernistskaya-teologiya-religii-i-

sovremennoe-religiovedenie/viewer (дата обращения: 18.12.2021). 
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высшего образования. Из потока дискуссионных моментов, в результате 

анализа статей в медиа, материалов конференций и даже переписки в форумах 

социальных сетей, мы вычленили две основные «претензии» в адрес теологии.  

1. Теология – не наука.  

2. Теология нарушает принципы светского государства. 

Как пример, где ярко сформулированы данные тезисы, можно 

обратиться письму 10 академиков РАН. Данное письмо было направлено в 

адрес президента РФ в 2007 г. в ответ на процесс включения теологии в 

образование РФ. В этом довольно эмоционально окрашенном документе 

говорится об опасности клерикализации общества, вмешательстве Церкви в 

дела науки. Теология называется «совокупностью религиозных догм», 

которую нельзя причислять к научным дисциплинам. Указывается, что наука 

опирается на факты, а теология на веру. Напрямую говорится о монополии 

материализма, утверждается, что все научные достижения базируются 

исключительно на материалистических воззрениях. Упоминается и 

дарвинизм, не как гипотеза, а как единственная и доказанная теория 

происхождения человека53. Собственно, это письмо можно взять за некое 

клише, так как в нем приводится большинство аргументов, которые в том, или 

ином виде упоминаются противниками теологии до сих пор. Именно они, так 

или иначе, раскрываются в отдельных статьях разных авторов, настроенных 

против богословского знания в системе образования страны. Особая 

напряженность чувствуется в дискуссиях с участием религиоведов, вероятнее 

всего, считающих, что теология заходит на их «поле». (Данный вопрос 

требует, на наш взгляд, особого рассмотрения, он вынесен в отдельную часть 

нашей работы). Сторонники теологии считают приводимые противниками 

аргументы интеллектуальными спекуляциями. Контраргументы: 

1. Теология не относится к точным наукам, которые базируются на 

эксперименте и рассматривают материальный мир. 

                                                           
53 См. об этом: Открытое письмо десяти академиков РАН президенту Российской Федерации В. В. Путину // 

Клуб скептиков. URL: https://www.skeptik.net/religion/science/10academ.htm (дата обращения: 18.03.2022). 
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2. Светскость не равна атеизму и безрелигиозности. 

Что касается первого контаргумента, который разбивает обвинение в 

ненаучности теологии, то чаще всего указывается на тот факт, что теология 

входит в состав гуманитарных наук, которые изучают феномен человека как 

таковой.   По их мнению, те же претензии в ненаучности, как невозможности 

проверить гипотезу с помощью эксперимента, можно предъявить всем 

гуманитарным и социальным наукам. В нерациональности и возможности 

верификации результатов исследований можно обвинить и философию, и 

психологию. В частности, К. М. Антонов сравнивает теологию с философским 

знанием. И делает вывод, что нужно различать два уровня теологии: учение 

церковной общины – эта часть богословия не претендует на научность, и 

учение, выясняющее содержание, структуру, смысл и значение в человеческой 

жизни, восприятие человеком Бога54. Отвечая на претензию, что теология 

берет существование Бога за изначальную истину, а наука объективна, в своей 

работе «К вопросу о богословском научном методе» протоиерей 

Константин Польсков указывает на то, что «в любой другой науке есть 

аксиоматические утверждения, которые принимаются на веру и служат 

основанием всех последующих суждений»55.  

Защита первой диссертации по теологии вызвала шквал популистских, 

негативно окрашенных публикаций в медиа, кроме этого поступило пять 

негативных отзывов на диссертацию Ходзинского, которые написали биологи. 

Этот факт многие СМИ интерпретировали, как войну «физиков против 

лириков». Далеко не все ученые отрицают теологию в качестве науки. 

Приведем в пример ректора МИФИ Михаила Стриханова, который 

неоднократно высказывал свое мнение, что теология ‒ это целый пласт знаний, 

в университете принято изучать не только предметы, относящиеся 

                                                           
54 См. об этом: Антонов К. М. Теология, как научная специальность // Вопросы философии. 2012. № 6. С. 73. 

URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=555&Itemid=52 (дата обращения: 

08.01.2022).  
55 Польсков К. О. К вопросу о богословском научном методе // Вопросы философии. 2010. № 7. 

URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=52 (дата обращения: 

08.01.2022). 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=52
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непосредственно к специальности. В вузе преподают теологию, на базе МИФИ 

проводятся теологические конференции. 

Что касается аргумента о нарушении принципов светскости государства, 

то работа с возражениями строится на расшифровке самого понятия 

«светскости». Авторы, среди которых немало правоведов, указывают, что 

светскость, воспринимается в постсоветском мышлении зачастую не как 

идеологическое многообразие, а как приверженность атеизму, хотя из 

Конституции страны следует, что никакая идеология, в том числе 

атеистическая не может устанавливаться в качестве государственной. 

Каждому гарантируется свободы мысли и слова, получения образования с 

учетом религиозных убеждений56. В этой связи важно понимать, какого 

мнения придерживается само государство, к какой трактовке секулярности 

склоняются представители верховной власти страны. О том, что не стоит 

примитивно толковать понятие светского государства, высказался Президент 

РФ В. В. Путин, на встрече с участниками Архиерейского собора в 2013 г. Он 

сказал о заинтересованности государства к сотрудничеству со всеми 

традиционными конфессиями. «При сохранении безусловно светского 

характера государства, мы должны уйти от вульгарного примитивного 

понимания светскости», – заявил президент. Можно констатировать, что эпоха 

больших споров вокруг теологии в образовании России уходит в прошлое. 

Дискуссия по инерции продолжается, но ее уже нельзя считать самой острой 

проблемой для становления отрасли. 

 

2.4. Проблема демаркации теологии и религиоведения 

Среди противников теологии часто оказываются религиоведы, которые 

опасаются растворения религиоведения в теологии, близость дисциплин, как 

нами было выяснено ранее, подтверждается на практике. В связи с этим 

                                                           
56 См. об этом: Ходыкин И. В. Анализ доктринального толкования светскости государства // Донская духовная 

семинария. URL: http://donseminary.ru/xodykin-i-v-kandidat-bogosloviya-analiz-doktrinalnogo-tolkovaniya-

svetskosti-gosudarstva/#_ftn12 (дата обращения: 18.03.2022). 
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представляется важным рассмотреть истоки религиоведения и провести черту 

между двумя дисциплинами. Для этого требуется обратиться к истории 

религиоведения. Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса 

были изучены работы М. М.  Шахнович «К истории возникновения 

сравнительного религиоведения в России» и сборник статей «Наука о 

религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы 

научного изучения религии в России XX – начала XXI в.». Термин 

религиоведение или «наука о религии» появился довольно поздно по 

сравнению с теологией. Впервые это понятие было прозвучало в названии 

ежегодного издания начала 1800-х гг., которое печаталось в Магдебурге под 

редакцией Х. Хенке. А первой авторской книгой, в которой это 

религиоведение используется в качестве термина, обозначающего 

специальную академическую науку, стало учебное пособие 1834 г. чешского 

мыслителя, математика Бернарда Больцано. Этот философ возглавлял в 

первой половине 1800-х гг. кафедру истории религии в Пражском 

университете57. Активным популяризатором термина стал Фридрих Макс 

Мюллер, имеющий немецкое происхождение, писавший по-английски, он 

широко использовал термин в своих трудах. Исследователи вкладывали в 

понятие смысл ‒ «сравнение своей религии с иной». В дореволюционной 

России термин религиоведение воспринимается также, как на Западе, в той же 

формулировке. По мнению ученых, в частности, П. Н. Костылева, первое 

упоминание термина «религиоведение» на русском языке встречается у Льва 

Николаевича Толстого в 1908 г., в связи с его личными занятиями по изучению 

религии. В своей статье «Институализация религиоведения в Московском 

университете в первой половине ХХ в.» П. Н. Костылев, ссылаясь на дневники 

Д. П. Маковицкого, упоминает этот любопытный факт58. При этом изначально 

                                                           
57 См. об этом: Шахнович М. М. К истории возникновения сравнительного религиоведения в России // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2013. Сер. 17. Вып. 3. С. 80–86; Научная 

электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-istorii-vozniknoveniya-

sravnitelnogo-religiovedeniya-v-rossii/viewer (дата обращения: 08.01.2022). 
58 См. об этом: Костылев П. Н. Институализация религиоведения в Московском университете в первой 

половине ХХ в. // Вестник ПСТГУ. 2013. Вып. 5 (49). С. 79–95. (Богословие. Философия); Научная 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-istorii-vozniknoveniya-sravnitelnogo-religiovedeniya-v-rossii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/k-istorii-vozniknoveniya-sravnitelnogo-religiovedeniya-v-rossii/viewer
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говорят о «истории религии», «философии религии», сам термин 

«религиоведение» не произносится еще долгое время. Религиоведение в виде 

сравнительной теологии или истории религии появляется в академическом 

пространстве России с конца 1800-х гг. Уже цитируемый нами П. Н. Костылев 

в своей статье, «Религиоведение в Московском университете в первой 

половине XX в.», опубликованной в вышеупомянутом сборнике59. Приходит к 

выводу, что религиоведы тех лет ‒ это теологи, историки и религиозные 

философы. Он также констатирует, что в 20-е гг. прошлого столетия 

поступательное развитие дисциплины прекращается. Наступает своего рода 

«разрыв» в ее истории. Сначала наступает этап безвременья в истории 

дисциплины, затем ‒ десятилетия «научного атеизма», данное явление было 

проанализировано ранее. 

Век XX приносит новые вызовы. Если на Западе термин 

«религиоведение» (наука о религии) он так и остается в научном пространстве, 

то в России после Октябрьской революции он надолго выходит из обихода 

также, как «теология» и «богословие». Когда в 1993 г. данное направление 

было внесено в государственный классификатор образовательных 

направлений и специальностей одновременно с теологией, религиоведы 

затруднились сказать, преемником чего стала новая дисциплина – 

религиоведения дореволюционной России или «научного коммунизма», 

«научного атеизма» времен СССР. Отметим, что неясность в данном вопросе 

не помещала религиоведению быстро укоренилось в высшем образовании, 

тогда как у теологии, как нами было отмечено, ушли десятки лет на «работу с 

возражениями». Дело в том, что уже существующие кафедры «научного 

коммунизма» были спешно переименованы в религиоведческие, теологии же 

пришлось интегрироваться в высшее государственное образование с нуля. 

                                                           
электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institualizatsiya-

religiovedeniya-v-moskovskom-universitete-v-pervoy-polovine-xx-v/viewer (дата обращения: 07.01.2022). 
59 См. об этом: «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы научного 

изучения религии в России XX – начала XXI в. М., 2014. С. 90–92. 
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Исходя их уже проведенного нами исследования истории дисциплин, 

можно говорить о том, что и теологию, и религиоведение можно 

назвать «наукой о религии». Именно факт того, что исследования ведутся на 

одном поле и вызывает до сих пор некоторое противостояние. Что изучает 

каждая дисциплина, как она это делает, каковы направления ее исследований, 

чем они в итоге отличаются друг от друга ‒ эти вопросы становятся поводом 

для междисциплинарного дискурса. Сегодня одной из актуальных проблем 

становится разграничение направлений исследований теологии и 

религиоведения, методологии дисциплин. Считаем необходимым 

остановиться на данном вопросе отдельно. Прежде всего, выясним, каков 

«фокус» исследований двух конкурирующих дисциплин. Теологи считают: 

«Если говорить о теологии в целом, она отличается от религиоведения, прежде 

всего, тем, что так или иначе предполагает рассмотрение феномена религии не 

извне, а изнутри. Именно это часто называется главным отличием теологии от 

религиоведения. Религиовед может быть не причастен ни к какой религиозной 

традиции или даже враждебен к ней (как это было во времена СССР) и 

соответствующим образом выстраивать свою научную деятельность. А теолог 

не может быть враждебен к предмету своего исследования, не может быть ему 

чужд, а должен так или иначе научиться рассматривать его 

изнутри»60. Религиоведы не редко считают изучение «извне» более 

объективным. Теологи указывают: «Соединение в рамках теологии личного 

опыта и теологических компетенций с научно-исследовательской 

методологией дает эффект, которого трудно достичь при внешнем, 

отстраненном подходе к религии. Если, например, религиовед изучает 

религиозные практики методом стороннего наблюдения, то он должен 

прилагать специальное усилие, чтобы смоделировать религиозное сознание, 

тогда как теолог уже включен в религиозные практики и является носителем 

                                                           
60 Митрополит Иларион (Алфеев) назвал главное отличие теолога от религиоведа // Ахилла. 2017. URL: 

https://ahilla.ru/mitropolit-ilarion-alfeev-nazval-glavnoe-otlichie-teologa-ot-religioveda/ (дата обращения: 

08.01.2022). 
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религиозного сознания», ‒ отмечает в статье «Теология в современной 

России» митрополит Иларион (Алфеев)61. Обе стороны при этом согласны с 

утверждением, что научный статус предполагает наличие собственного 

метода, который вырастает из понимания предмета научного исследования. И 

остроту дискуссии может снять разграничение предметных областей и 

выработка методологических подходов. Порой, рассуждая на эту тему, под 

предметом теологии изучение лишь мистического конфессионального опыта 

(отсюда обвинения в ненаучности). Например, религиовед Е. С. Элбакян, 

пишет: «Любая теология, как известно, это учение о Боге и его 

самообнаружении в мире. Объект в данном случае не может быть ни 

верифицируемым, ни фальсифицируемым (а это, как известно, одни из 

важнейших признаков научности). По определению самих же теологов, этот 

объект (Бог) непознаваем. Поэтому как можно рассуждать о познании 

заведомо непознаваемого объекта научными методами, требующими 

очевидных результатов?»62. Контрдоводы приводят ученые Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В частности,  

К. М. Антонов говорит о том, что академическая теология не есть наука о Боге 

и Его бытии, Бог не может быть объектом исследования в принципе. Речь идет 

о «раскрытии нормы религиозного сознания церковного сообщества в 

горизонте истории Церкви». Он сравнивает теологию с философским знанием. 

И делает вывод, что нужно различать два уровня теологии: учение церковной 

общины – эта часть богословия не претендует на научность, и учение, 

выясняющее содержание, структуру, смысл и значение в человеческой жизни, 

восприятие человеком Бога63. Теологи говорят о том, что современная 

академическая теология, как и другие гуманитарные науки следует основным 

                                                           
61 См. об этом: Иларион (Алфеев), митр. Теология в современной России. К изданию нового журнала // 

Вопросы теологии. 2019. Том 1. № 1. С. 3–8. URL: https://theologyjournal.spbu.ru/article/view/5281/4414 (дата 

обращения: 08.01.2022). 
62 Элбакян Е. С. Теология в земных реалиях // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. 

С. Пушкина. 2016. № 1; Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teologiya-v-zemnyh-realiyah/viewer (дата обращения: 08.01.2022). 
63 См. об этом: Антонов К. М. Теология, как научная специальность // Вопросы философии. 2012. № 6. С. 191. 

URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=555&Itemid=52 (дата обращения: 

08.01.2022).  
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критериям научности. Иначе и философию, и литературоведение стоит также 

объявить лженауками, ведь верификация и здесь неуместна. Свое «поле» 

исследований религиоведы определяют, как религию в целом. Екатерина 

Элбакян, считает, что предмет изучения в религиоведении это: «… различные 

стороны проявления религии в жизни современного общества (социология 

религии) и на протяжении его исторического развития (история религии), а 

также в судьбе отдельного человека и малых социальных групп (психология 

религии), отражение проблем религии в контексте философских, религиозно-

философских и религиозно-теологических рассуждений, выявление 

отношения к сакральным объектам (феноменология и философия религии)»64. 

Такое обширное поле размывает объект и предполагает множество разных 

методологических подходов. В этом смысле у религиоведения, (в отличие от 

теологии, которая отличается специфическим богословским методом), 

возникают проблемы границ со многими гуманитарными науками. Как пишет 

в своей работе религиовед Ю. Смирнов: «…российское религиоведение 

оказывается подобно миражу, с приближением к которому обнаруживается, 

что образ чего-то целостного рассеивается и быстро исчезает, распадаясь на 

фрагменты в виде разделов (или направлений), именуемых "история религий", 

"философия религии", "психология религии", "социология религии", 

"феноменология религии", "антропология религии" ‒ ряд не исчерпан. 

Понятие "религиоведение» предстает, как сказано по другому поводу, 

«именем вещи, но не самой вещью". В таком случае оно выступает не более 

как общее обозначение целой совокупности конкретных направлений 

научного изучения религии, каждое из которых имеет свою предметную 

область и собственные методики исследования»65. По мнению автора, 

современное религиоведение объединяет под одной «шапкой», достаточно 

                                                           
64 Ойвин В. Н. Самоосознание религиоведа // Независимая газета. 1997–2022. URL: 

http://www.ng.ru/ng_religii/2010-02-03/7_religioved.html (дата обращения: 08.01.2022). 
65 Смирнов М. Ю. Религиоведение в России: проблема самоидентификации // Вестник Московского 

университета. 2009. № 1. С. 91–106. (Философия); Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/religiovedenie-v-rossii-problema-samoidentifikatsii/viewer (дата обращения: 

08.01.2022). 
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искусственно, выросшие из него конкретные направления. Представители 

другой дисциплины ‒ также отмечают этот факт. То есть предметная область 

религиоведения включает в себя неизбежно целый комплекс предметов и 

мировоззренческих установок66. 

Говоря о критериях научности теологии, ее предмете и методе, мы 

считаем нужным обратиться к статье протоиерея Константина Польскова «К 

вопросу о научном богословском методе». В которой проводится граница 

между теологией и религиоведением не на основе определения 

специфического предмета исследования, так как он во многих моментах 

пересекается не только с религиоведением, но и с философией, а также с 

другими гуманитарными науками, а на основе специфического 

теологического (богословского метода). Он определяет его, как метод, 

который соотносит культурно-исторические явления с нормой религиозного 

сознания, формализованной в рамках конкретной традиции, с целью 

выявления его предельных (сотериологических) смыслов. «В силу особого 

статуса и авторитетности Священного Писания соотнесение с ним 

исследуемого явления является сердцевиной богословского метода. 

Соотнесение изучаемого богословским методом явления должно проводиться 

по отношению не к самому Откровению, а к результатам осуществлённой в 

рамках конкретной богословской традиции формализации нормы 

религиозного сознания. Можно не признавать ревеляционизм, но нельзя 

отрицать факта существования Священного Писания, корпуса святоотеческих 

творений, литургической традиции, то есть всего того, что является 

зафиксированной в материальных носителях нормой религиозного сознания, 

влияющей на жизнь, поведение и культуру человечества. Эта процедура 

наиболее проста и понятна. А далее идет более широкий по объёму концентр. 

Он основывается на толковании Писания и включает в себя соотнесение 

                                                           
66 См. об этом: Серапион (Митько), игум. Теология и религиоведение: миссиологические истоки и 

перспективы диалога // Теология и образование 2018. Ежегодник Научно-образовательной теологической 

ассоциации. М., 2018. С. 125. 
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исследуемого явления с зафиксированным в конкретной традиции 

Священным Преданием»67. 

Можем сделать частный вывод, что разграничение между двумя 

дисциплинами нужно искать, скорее в методологии, чем в предметной 

области. Если у теологии есть свой уникальный богословский метод, 

сердцевиной которого является соотнесение со Священным Писанием и 

церковным Преданием исследуемого явления, то религиоведение 

«усыновляет» методы смежных областей: исторический, философский, 

психологический и так далее. Из этого следует, что религиоведение, скорее, 

междисциплинарная область, объединяющая под одной «шапкой» 

исследования разных дисциплин. На наш взгляд, единая «наука о религии» 

может окончательно стать межпредметной областью, распадаясь на 

конкретные дисциплины. 

Демаркация с религиоведением лишь одна из актуальных задач 

современной российской теологии. Наука теология должна определить и 

методологического отличия от традиционного церковного богословия, а также 

выдвинуть конкретные предложения по тематике и методологическому 

обеспечению диссертационных исследований по теологии. На повестке дня 

также: повышение качества теологического образования, среди проблем 

можно назвать ограничения кадрового ресурса, нехватка учебников, которые, 

по сути, нужно писать с нуля. Важным вопросом, требующим 

незамедлительного решения, является взаимодействие с другими 

социальными институтами, научными фондами. Необходимо обеспечить 

доступ к грантовой, конкурсной поддержке со стороны российских фондов и 

программ. В целом, можно сказать, что перспективы для развития теологии в 

России в случае положительного решения перечисленных выше вопросов. А 

для нас открывает возможность для дальнейшего исследования. 

                                                           
67 Польсков К. О. К вопросу о богословском научном методе // Вопросы философии. 2010. № 7. 

URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=52 (дата обращения: 

08.01.2022). 
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Выводы 

Подытоживая можно назвать среди основных вызовов современной 

теологии, как европейской, так и российской становятся процессы 

секуляризации. Российская теология вынуждена отстаивать свою 

легитимность в образовательной систему страны, проводить работу по 

разграничению «полей» с религиоведением. При этом интерес к теологии в 

России, растет, дисциплина перестает быть экзотикой, государственная 

аккредитация церковных вузов позволяет говорить о сохранении 

преподавания доктрины при высоком качестве общегуманитарного 

образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе нами исследованы проблемы теологического образования в 

России и Европе. В фокусе внимания – изучение высшего теологического 

образования.  

1. Выявлено и уточнено значение самого термина «теология». 

Установлено, что «богословие» и «теология» выступают в качестве 

взаимозаменяемых. При этом отмечается, что во втором тысячелетии на 

Западе термин приобретает схоластический оттенок, Откровение Бога 

осмысливается в рациональных категориях. На Востоке сохраняется значение 

теологии, как его понимали Отцы Церкви до появления схоластики ‒ как 

мистического практического опыта постижения Истины. В России, оба 

термина вошли в употребление, в виде кальки с греческого ‒ «теология», как 

западный научный вариант осмысления Откровения и отечественное ‒ 

«богословие». Русские богословы-теологи в эмиграции в XX в. смогли создать 

синтез двух богословских традиций: духовно-практической и университетско-

научной. Именно этот вариант «теологии», вобравшей в себя научный 

инструментарий и литургическое богословие, актуален для современной 

российской науки. Теология – наука, которая актуализирует важные моменты, 

связанные с действием Бога в этом мире, используя научный 

«инструментарий» и литургическую, аскетическую практику. 

2. В нашей работе дан экскурс в историю становления теологии, как 

академической дисциплины, сделан вывод о том, что теология на Западе 

стояла у истоков создания первых европейских университетов, факультет 

теологии был главным, то есть теология оказала влияние на 

институционализацию классической науки. В XVI–XVII вв. главенствующее 

положение в университете утрачивается под влиянием идей рационализма.  

Начиная с эпохи Реформации, ситуация меняется, на первый план выходят 

практические исследования, с этого момента сама атмосфера университетов 
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постепенно перестает напоминать монастырский уклад, теология в Европе 

постепенно становится одной из академических дисциплин.  

3. Нами также анализируется историческое положение теологии в 

системе высшего образования России, делаются выводы о том, что в отличие 

от Европы, в нашей стране не сложилось устойчивой традиции академической 

теологии до начала XX в. До революции 1917 г. теологические изыскания в 

нашей стране велись в рамках духовного образования. Хотя теология 

(богословие) не была академической дисциплиной, а являлась предметом 

профессионального обучения в специальных духовных учебных заведениях, 

достижения богословов отмечались всем научным сообществом. После 

большевистской революции для Церкви начинается богословие мученичества, 

исследования о религии не ведутся, лишь ближе к концу XX в. в высшей 

российской школе появляется квазидисциплина «научный атеизм», в рамках 

него изучается сам феномен религиозности и появляются научные 

религиоведческие исследования. 

4. В работе исследован современный этап развития вузовской теологии. 

В частности, определены статус, направленность, степень интегрированности 

теологии в структуру современных государственных вузов Европы. Делается 

вывод о том, статус теологии в государственных вузах разных европейских 

стран зависит от исторических традиций, авторитета церковных институтов и 

религиозных общин, общественного и научного интереса к религиозным 

исследованиям. Вопрос о включенности теологического компонента в систему 

светского образования сам по себе стал предметом научного осмысления. В 

разных странах подход к преподаванию религиозных знаний в системе 

государственного образования сводится к трем вариантам: «в религии» 

(катехизация внутри конфессии), «о религии» (нейтральный подход, 

религиоведческий), «у религии» (информативный, но с учетом невозможности 

избежать личностного элемента из понимания религии). (Типология М. 

Гриммита). При этом традиция преподавания академической вузовской 
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теологии в Европе не прерывалась, как это было в России, во многих 

современных европейских вузах факультеты теологии сохранились. 

5. Современное положение теологии в России было изучено с момента 

включения ее в государственный классификатор образовательных 

направлений и специальностей. Становление теологии как полноценной 

академической дисциплины и научной отрасли в России происходило с 1993 

г. по 2016 г. В настоящий момент система системы подготовки кадров по 

специальности «Теология» выстроена. В научно-образовательное 

пространство России теология возвращена на всех уровнях, в системе высшего 

образования: начиная бакалавриатом, продолжая специалитетом, 

магистратурой, завершая аспирантурой и возможностью получать научные 

степени именно по теологии в своей стране. Государственное признание 

теологии в настоящее время состоялось в полной мере. Вместе с тем 

анализируются причины, почему процесс включения теологии в систему 

высшего образования РФ был растянут на 10-летия, среди основных 

препятствий выявлены: сопротивление атеистически настроенной части 

общества, ошибочные представлениях о принципе светскости государства, 

отрицание научности теологии. 

6. В работе выявляются современные вызовы, стоящие, как перед 

российской и европейской академической теологией: секуляризм, атеизм, 

безрелигиозность. Теология становится одной из многих мировоззренческих 

концепций, порой, без права публично называть истину истиной. Нередко, 

когда в рамках одного факультета в европейских вузах преподается и 

католическая, и протестантская теология в духе плюрализма эпохи 

Постмодерна, что мы увидели на примере преподавания дисциплины в 

современных европейских вузах, изучение различных доктрин в рамках 

факультета теологии приближает его к зачастую к религиоведению, особенно 

это касается госвузов, не имеющих связи со своей Церковью. Данное 

замечание может относиться и к российскому высшему государственному 

образованию, анализ показывает, что теологические кафедре и 
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религиоведческие нередко оказываются на одном факультете. Одним из 

серьезных вызовов для российской теологии становится разграничение 

предметных областей и выработка и методологических подходов теологии и 

смежной дисциплины – религиоведения. Делается вывод о том, что чертой, 

разделяющей теологию и другие гуманитарные науки, которые так или иначе 

касаются сферы религиозного, является даже не предмет исследования, а ее 

специфический богословский метод – соотнесение культурно-исторических 

явлений с нормой религиозного сознания, формализованной в рамках 

конкретной традиции, с целью выявления его предельных 

(сотериологических) смыслов. В этом смысле у религиоведения, которое 

считает своим предметом религию в целом, без наличия такого 

специфического метода, возникают проблемы границ со многими 

гуманитарными науками. Современное религиоведение объединяет под одной 

«шапкой», достаточно искусственно, выросшие из него конкретные 

направления: история религии, философия религии, феноменология религии и 

т. д. Делается вывод о хороших перспективах развития российской теологии и 

превращении религиоведения межпредметную областью, распадающуюся на 

конкретные дисциплины. 

7. В работе систематизируется информация о принципах и особенностях 

преподавания теологических знаний во Франции, Швейцарии, Германии, 

Болгарии. Делается вывод о неоднородности отношения в Европе к 

религиозным знаниям в системе образования.  

Все поставленные задачи нами выполнены. В данной работе лишь 

косвенно затрагивается вопрос о теологическом школьном российском и 

европейском образовании, что открывает перед нами перспективы 

дальнейшего исследования темы.  
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Приложение 1 

Таблица 1 – Теология в образовательном пространстве Европы: особенности 

Страна Принцип преподавания Особенности 

Франция «О религии». В школах 

упоминание о религии только в 

рамках общеобразовательных 

предметов. ВУЗы готовят 

религиоведов. Обучение 

религии – в частных школах и 

вузах. 

Есть исключения из правил – 

Страсбургский университет и 

Гуманитарный вуз в Меце имеют 

факультет теологии и выдают дипломы 

государственного образца. 

Швейцария «В религии». В школах урок 

христианской религии – 

обязателен. Диплом теолога 

гособразца можно получить во 

многих вузах. 

Для того, чтобы ребенок не посещал 

занятия религии требуется заявление от 

родителей. Финансирование за счет 

региональных бюджетов – кантонов. 

Германия «В религии». В школах уроки 

религии обязательны – в 

зависимости от 

конфессиональной 

принадлежности учащихся. 

(Берлин и Бремен – 

исключение, уроки 

факультативные). Факультеты 

теологии в вузах готовят, как 

педагогов религии, социальных 

работников, так и церковные 

кадры: катехизаторов, 

дьяконов, певчих, пасторов. 

Финансирование – из госбюджета, кроме 

этого с граждан взимается налог, 

который перечисляется церковным 

организациям на социальные нужны и 

образовательные проекты. 

Болгария «В религии», «о религии», «у 

религии». В школах – есть 

обязательный предмет, 

используется 

культурологический подход. В 

вузах – религиоведение и 

теология. 

Финансирование из госбюджета и 

бюджета церковных организаций.  

Россия «В религии» – 

конфессиональные вузы, «О 

религии» и «у религии» –

кафедры религиоведения в 

вузах. В школах обязательный 

предмет (в 4 классе), 

используется 

культурологический подход. 

Финансирование из госбюджета и 

бюджета церковных организаций. 
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 ТЕОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РОСИИ И ЕВРОПЫ



Объект исследования ‒ теология в системе образования России и Европы.

Предмет исследования ‒ теология в системе высшего государственного
                                                     отечественного и европейского образования.
 
Цель исследования ‒ выявить особенности становления и развития теологии
                                           в качестве образовательной дисциплины в системе
                                           государственный высшей школы России и Европы, оценив
                                           современное её положение и перспективы.



1. Выяснить значение термина «теология», проследив его появление и изменение 
родовых значений в историческом контексте.

2. Изучить истоки европейской университетской теологии, ее влияние
на институционализацию классической науки и причины изменения статуса 
дисциплины в структуре вузов.

3. Дать краткий исторический экскурс в историю теологии в системе российского 
образования с момента зарождения до 90-х гг. XX в.

4. Определить статус, направленность, степень интегрированности теологии
в структуру современных государственных вузов Европы.

5. Проанализировать этапы легализации теологии, как академической дисциплины 
в системе государственного высшего образования современной России (с конца 
90-х гг. XX в.).

6. Выявить основные вызовы, стоящие перед теологией в XXI в., обозначить 
перспективы развития направления «теология» в высшем образовательном 
пространстве России и Европы.

7. Систематизировать информацию по ряду параметров и представить ее в виде 
сводной таблицы с комментариями.

Задачи исследования
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Структура работы:
ГЛАВА 1.  ТЕОЛОГИЯ В ЕВРОПЕ И РОССИИ: РЕТРОСПЕКТИВА
1.1. История и проблематика термина «теология» 
1.2. Истоки и особенности преподавания теологии в европейских вузах в разные 
исторические эпохи
1.3. История академической теологии в образовательном поле дореволюционной
и советской России

ГЛАВА 2. СТАТУС ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ И ЕВРОПЕ
2.1. Подходы к систематизации форм религиозного образования в условиях 
секуляризации и особенности преподавания теологии в европейских вузах
2.2. Теология в образовательном пространстве современной России: этапы 
легализации с конца 90-х годов XX века
2.3. Проблемы, вызовы, перспективы современной академической теологии
в Европе и России
2.4. Проблема демаркации теологии и религиоведения



Результаты исследования
1. История и проблематика термина «теология».

Теология (Богословие) ‒ совокупность религиозных доктрин о сущности
и действии бога, построенная в формах идеалистического мировоззрения на основе 
идей или текстов, принимаемых как божественное откровение1.

Теология ‒ (от греческого theos бог и ...логия) (богословие), совокупность 
религиозных доктрин о сущности и действии Бога. Предполагает концепцию 
личного абсолютного Бога, сообщающего человеку знание о себе в откровении2.

Теология ‒ ТЕОЛОГИЯ, теологии, мн. нет, ср. (от греч. theos бог и logos 
учение) (книжн.). То же, что богословие3.

В Священном Писании этот термин не встречается.
______________________________________________
1 Краткий религиозный словарь. URL: https://gufo.me. 
2 Современная энциклопедия. URL: http://niv.ru. 
3 Толковый словарь Ушакова Д. Н. URL: https://ushakovdictionary.ru.

https://gufo.me/
https://gufo.me/
http://niv.ru/
http://niv.ru/
https://ushakovdictionary.ru/
https://ushakovdictionary.ru/


Синтез двух традиций
На Востоке сформировалось понятие о «теологии», как о мистической,

а не умозрительной, практике постижении Бога, связанной с аскетикой, 
мистическим созерцанием. Тогда как западная традиция осмысляет 
Откровение Бога в рациональных категориях. Русский язык фиксирует эти 
оттенки, сохраняет два варианта, казалось бы, изначально одного понятия.

На современном этапе «теология» представляет собой синтез двух 
традиций. Сегодня мы опираемся на понимание теологии как сплава обоих 
ее родовых значений. Теология ‒ научное обоснование религиозного 
мировоззрения, которое при этом не существует в отрыве от Церкви,
от ее догматов, от литургического мистического постижения Откровения 
Бога.



2. Теология на Западе стояла у истоков создания первых европейских 
университетов. В XVI–XVII вв. главенствующее положение в университете 
утрачивается под влиянием идей рационализма. Теология в Европе 
становится одной из академических дисциплин.

Страна Дата основания Название 
университета

Италия Конец XI в. (1088 г.) Болонский

Франция Конец XII в. (1257 г.) Парижский (Сорбонна)

Германия
Конец XIII в. –
начало XIV в.

(≈ 1386 г.)

Гейдельбергский 
университет

им. Рупрехта и Карла 



3. В отличие от Европы, в России не сложилось устойчивой традиции 
академической теологии.

Теологические изыскания велись в рамках духовного образования. После 
большевистской революции для Церкви начинается богословие 
мученичества, исследования о религии не ведутся. Лишь ближе к концу
XX в. в высшей российской школе появляется квазидисциплина «научный 
атеизм», в рамках которой изучается сам феномен религиозности
и появляются научные религиоведческие исследования. 

Темы исследований в рамках «научного атеизма»: «Церковные 
обряды как источник инфекции», «Посты и их вредное действие
на организм», «Антинародная деятельность духовенства в буржуазной 
Латвии и во время немецкой оккупации», «О научно-атеистической работе
в Рижском медицинском институте»1.

_________________________________________________________________________________________
1 См.: Кольцов А. В. История и теория науки о религии в СССР: аннотированный указатель русскоязычной 

литературы // «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы научного изучения 
религии в России XX – начала XXI в. М., 2014. С. 227.



4. Статус теологии в государственных вузах разных европейских стран
в современное время зависит от исторических традиций, авторитета 
церковных институтов и религиозных общин, общественного и научного 
интереса к религиозным исследованиям. 

Процессы секуляризации вылились во многих странах в разделение 
преподавания религиозных и научных знаний. Вопрос о включенности 
теологического компонента в систему светского образования стал 
предметом научного осмысления. 

Подход к преподаванию религиозных знаний в системе государственного 
образования сводится к трем вариантам: 

-  «в религии» (катехизация внутри конфессии), 
-  «о религии» (нейтральный подход, религиоведческий), 
-  «у религии» (информативный, но с учетом невозможности 

избежать личностного элемента из понимания религии).
(Типология М. Гриммита).



В настоящий момент система системы подготовки кадров по специальности 
«Теология» выстроена. Вместе с тем анализируются причины, почему процесс 
включения теологии в систему высшего образования России был растянут
на десятилетия, среди основных препятствий выявлены:

Претензия Аргумент Контраргумент

Теология – не наука. Невозможность 
проверить гипотезу

с помощью эксперимента.

Теология не относится к точным наукам, 
которые базируются на эксперименте,

как психология, философия
и другие гуманитарные науки.

Теология нарушает 
принципы светского 

государства.

Светский = 
атеистический

или безрелигиозный.

Светскость означает, что никакая 
идеология (в том числе атеистическая)

не может устанавливаться
в качестве государственной.



5. Одним из серьезных вызовов для российской теологии становится разграничение 
предметных областей и выработка и методологических подходов теологии и 
смежной дисциплины – религиоведения.

Делается вывод о том, что чертой, разделяющей теологию и другие 
гуманитарные науки, является ее специфический богословский метод. Делается 
вывод о серьезных перспективах развития российской теологии и превращении 
религиоведения в межпредметную область, распадающуюся на конкретные 
дисциплины.

Богословский метод: «Он основывается на толковании Писания и включает
в себя соотнесение исследуемого явления с зафиксированным в конкретной 
традиции Священным Преданием»1.

__________________________________________________________________________
1 Польсков К. О. К вопросу о богословском научном методе // Вопросы философии. 2010. № 7. С. 93–101.



Страна Принцип преподавания Особенности

Франция «О религии». В школах упоминание о религии 
только в рамках общеобразовательных 
предметов. ВУЗы готовят религиоведов. 
Обучение религии – в частных школах и вузах.

Есть исключения из правил – 
Страсбургский университет
и Гуманитарный вуз в Меце имеют 
факультет теологии и выдают дипломы 
государственного образца.

Швейцария «В религии». В школах урок христианской 
религии обязателен. Диплом теолога 
гособразца можно получить во многих вузах.

Для того чтобы ребенок не посещал занятия 
религии, требуется заявление от родителей. 
Финансирование за счет региональных 
бюджетов – кантонов.

Германия «В религии». В школах уроки религии 
обязательны – в зависимости от 
конфессиональной принадлежности учащихся. 
Факультеты теологии в вузах готовят как 
педагогов религии, социальных работников, 
так и церковные кадры: катехизаторов, 
дьяконов, певчих, пасторов.

Финансирование – из госбюджета, кроме 
этого с граждан взимается налог, который 
перечисляется церковным организациям
на социальные нужды и образовательные 
проекты.

Болгария «В религии», «о религии», «у религии». В 
школах обязательный предмет, используется 
культурологический подход. В вузах – 
религиоведение и теология.

Финансирование из госбюджета и бюджета 
церковных организаций.



Благодарю за внимание! 
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