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Христианская антропология как смысловое

и методологическое ядро предметного содержания

преподавания теологии в вузе

Теологический проект: современный этап

В настоящее время теологическое образование получает всё боль-
шее распространение в системе высшего образования Российской
Федерации.

Современный этап теологического движения начался в 2012 году.
Его старт был дан Священным Синодом, состоявшимся в декабре 2012
года, который поддержал предложение Святейшего Патриарха Москов -
ского и всея Руси Кирилла решить вопрос о внесении теологии в номен-
клатуру специальностей научных работников, то есть придать теологии
официальный научный статус.

22 июля 2013 года была получена поддержка этой инициативы
Президентом Российской Федерации. В результате взаимодействия
между Министерством образования и науки Российской Федерации
и Русской Православной Церковью в 2014 году были открыты аспиран-
тура и докторантура по теологии, а в 2015 году утверждён первый паспорт
научной специальности по теологии. Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации в 2016 году были учреждены: экс-
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пертный совет Высшей аттестационной комиссии по теологии и первый
диссертационный совет по новой специальности.

1 июня 2017 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре
прошла первая защита диссертации по теологии.

14–15 июня 2017 года на базе Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» и Общецерковной аспирантуры и док-
торантуры состоялась Первая Всероссийская научная конференция
«Теология в гуманитарном образовательном пространстве». Теперь эта
конференция проводится ежегодно.

17 января 2018 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре
состоялась дискуссия «Теология и прогресс», в которой приняли участие
ректоры более двадцати ведущих вузов, где открыты кафедры теологии
и реализуются теологические образовательные программы. Во время
дискуссии родилась инициатива нескольких ректоров ведущих вузов
России о создании Научно-образовательной теологической ассоциации.
15 февраля 2018 года инициаторами был подписан учредительный дого-
вор. В числе инициаторов были ректоры таких ведущих вузов страны, как
Московский государственный университет, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ», Московский государственный педагогический
университет.

Создание ассоциации поддержал и Межрелигиозный совет России,
что открыло возможность участия в теологическом движении учебных
заведений из различных конфессий.

Основное условие членства в Научно-образовательной теологиче-
ской ассоциации «НОТА» — реализация образовательных программ
по теологии, соответствующих государственным лицензионным и аккре-
дитационным требованиям, а также принятие ценностных установок,
которые закладываются в основу совместной работы. Среди таких уста-
новок — понимание теологии как пространства взаимодействия рели-
гиозных традиций, сохранение культурной памяти народов нашей страны,
использование нравственного и мировоззренческого ресурса традицион-
ных религий России в сфере образования, науки, социальной жизни,
политики, права, международных отношений.

12



Что такое теология? Чем она отличается
от религиоведения?

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в своём выступле-
нии сказал: «Теология — систематическая форма выражения доктрины
определённой религиозной традиции, её вероучения, которая формирует
религиозное мировоззрение. <…> Изучать религиозные феномены с тео-
логической точки зрения, — значит изучать их в обширном контексте
религиозной традиции так же, как изучение философских текстов и идей
требует их рассмотрения в контексте философской традиции».

Из этого следует, что теология принципиально отличается от рели-
гиоведения, в котором религиозные феномены изучаются отстранённо,
а зачастую — с предубеждённо критических позиций. Поэтому религио-
ведение чаще всего исследует религиозную жизнь поверхностно, и от его
внимания ускользают наиболее важные глубинные смыслы как религиоз-
ного мировоззрения, так и религиозной практики.

Теология на сегодняшний день официально является научной отрас-
лью и имеет все общепринятые атрибуты науки. Она представляет собой
развитую систему знаний, пользуется научной методологией, опирается
на мнение научного сообщества и на практический опыт огромного числа
верующих, то есть имеет эмпирическую базу. Признание научного стату-
са теологии в нашей стране восстановило историческую справедливость,
так как теология стояла у истоков всей европейской науки. Этот факт
также соответствует современному мировому опыту и стратегии интегра-
ции отечественной науки в мировое научное пространство.

Ядром теологии является ценностно-мировоззренческий комплекс
идей, убеждений, чувств, то есть всего того, что мы называем верой.
Он коренится не в теоретических построениях разума, а в самом опыте
жизни верующего человека. Поэтому само это теологическое ядро трудно
осмыслить рационально. И в этом смысле теология, если она хочет оста-
ваться содержательной и полезной, должна опираться на это ядро и не
упускать его из виду в своих концепциях и теоретических выкладках,
чтобы не превратиться в схоластику.

По этой причине теологический проект, о котором мы сейчас гово-
рим, строится на принципе конфессиональности. Этот принцип означает,
что содержание образовательной деятельности в рамках теологических
предметов должно соответствовать вероучению определённой конфес-
сии. В Российской Федерации в настоящее время в теологической дея-
тельности принимают участие три религиозных исповедания: православ-
ное христианство, ислам и иудаизм.
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Вторым важным требованием, которое предъявляется к теологиче-
скому образованию, является соответствие требованиям научности —
это особенно важно в процессе подготовки и защиты кандидатских и док-
торских диссертаций.

Вопрос о возможности сочетать эти два принципа в одной деятельно-
сти остаётся предметом дискуссий. Некоторые представители науки
до сих пор считают, что конфессиональность теологии несовместима
с принципом научности. В то же время подавляющее большинство участ-
ников этого проекта, в том числе и представители преподавательской
корпорации, не видят в этом проблемы, выдвигая аргумент, что и в любой
науке имеется некоторое смысловое ядро идей (аксиом), которые прини-
маются научным сообществом «на веру», без доказательств. Вообще,
на науку очень сильно влияет конвенциональный фактор. Стоит только
вспомнить совсем недавнюю историю с такими науками, как социология,
кибернетика, генетика, которые у нас в стране долгое время не имели
официального научного статуса и считались лженауками.

Таким образом, научность и конфессиональность являются фунда-
ментальными принципами современного российского теологического
проекта.

Теология и церковное богословие

Необходимо также остановиться на соотношении понятий «теоло-
гия» и «церковное богословие». Дискуссия по этому вопросу не законче-
на. Существует множество точек зрения по поводу того, что общего
между ними и чем они отличаются. Спектр мнений простирается от пол-
ного отождествления до полного противопоставления.

Оптимальной в этой ситуации представляется позиция тех, кто счи-
тает, что по содержанию, по своему смысловому ядру теология и богосло-
вие полностью совпадают. А вот по форме выражения, по способу доне-
сения смысла до слушателя они могут различаться.

Церковное богословие обеспечивает подготовку, главным образом,
священнослужителей. И поэтому оно концентрируется на жизни Церкви,
освещает различные её аспекты и внутренний мир человека, его духов-
ную жизнь. В соответствии с этими задачами, оно имеет соответствую-
щие формы выражения, в которых на первом месте стоит практическое
осуществление богословских идей.

В теологии приоритеты меняются. К научности теологического дис-
курса предъявляется повышенная требовательность, на этом акцентиру-
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ется внимание, а затем уже открывается путь к практической реализации
её идей.

Результат в идеале должен быть один и тот же, но пути разные.
В церковном богословии путь прямой, а в теологии он длиннее. Но конеч-
ная цель одна и та же (в теологии ещё важен исследовательский импульс,
направленный на переосмысление различных проблем науки, а в особен-
ности — проблем и концепций социальных и гуманитарных наук).

О содержательном наполнении теологического 
научно-образовательного пространства

Теперь необходимо перейти к вопросу о содержании теологического
научно-образовательного проекта. Необходимо отметить, что это ключе-
вой момент, от которого зависит успех всего теологического проекта.
Этой проблеме уделялось много внимания на конференции в Москве,
и вокруг этого вопроса концентрируются творческие усилия как церков-
ных богословов, так и профессоров вузов. Предметное поле теологии
остаётся открытым для творческого поиска и экспериментов.

Уже накоплен определённый опыт в вузах России, которым делились
участники конференции. Вариантов того, какие предметы могут читаться
в рамках теологического образовательного пространства, существует
множество. Всё зависит от того, какие имеются специалисты, соответ-
ствующие требованиям, заложенным в теологическом проекте, и каков
профиль вуза.

В качестве предметного наполнения деятельности теологических
кафедр в вузах России имеется большое разнообразие читаемых дисцип-
лин. Например, в Национальном исследовательском ядерном универси-
тете «МИФИ» факультативно читаются такие курсы, как «История хри-
стианской мысли», «Религиозный фактор в социальных и политических
процессах», «Философия религии», «Религия в международно-полити-
ческом измерении». Митрополит Иларион (Алфеев), выступая на первой
теологической конференции, отметил: «Теологическая перспектива,
наряду с философской или культурологической, способна открыть пред-
ставителям иных дисциплин новые ракурсы, подходы, свежий взгляд
на старые проблемы. В этом контексте можно говорить о важности таких
направлений теологических исследований, как богословие личности,
богословие культуры, теология образования, пастырская психология.
Они являются своего рода мостом между теоретическими проблемами
теологии и практическими реалиями жизни общества».
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Православная антропология как одно из перспективных
направлений формирования и наполнения научно-

образовательного теологического пространства

Особое внимание следует обратить на научно-образовательный
потенциал такой области богословия, как христианская антропология.
Достаточно большое количество докладов на московской конференции
было посвящено антропологии, рассматриваемой в качестве содержа-
тельной начинки теологического проекта. Об этом упоминалось в про-
граммном докладе митрополита Волоколамского Илариона, а также
в выступлениях митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, про-
фессора Новгородского университета С.С.Аванесова. На первой теоло-
гической конференции в 2017 году об этом замечательно говорили иеро-
монахи Мефодий и Кирилл (Зинковские). Приведу несколько выдержек
из их выступления.

«Можно быть уверенными, что особенную пользу для современно-
сти содержит в себе христианская антропология, которая получила волей
исторических судеб в писаниях Отцов Церкви меньшее развитие, чем
собственно богословие тринитарное и христологическое. <…>
Неслучайно, по мнению известного современного западного исследова-
теля В.Панненберга, именно „антропология в эпоху Нового времени
с объективной необходимостью становится той почвой, на которой бого-
словие способно обосновать претензию своих положений на общезначи-
мость“. Именно антропология как систематическое учение человека
о самом себе оказывается сегодня поворотной точкой, от которой зависит
определение векторов дальнейшего развития человечества. Так, напри-
мер, выдающийся современный православный епископ-богослов, митро-
полит Каллист (Уэр) убеждён в том, что „в XXI веке самым главным
вопросом богословия, безусловно, будет вопрос антропологический“.

Христианская — в особенности опирающаяся на святоотеческую —
антропология на самом деле таит в своих сокровищницах неоценимый
практический потенциал. Она может предложить миру не только иную
точку зрения на развитие человека, но и конкретные стратегии реализа-
ции этого развития

Современным антропологическим вопросам ныне придают напря-
жённости как развитие науки, ставящей человека перед всё новыми био-
этическими и технологическими проблемами, так и постмодернизма,
пытающегося пересмотреть в корне основополагающие корни европей-
ской цивилизации».
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Подтверждением актуальности христианской антропологии может
служить ситуация, сложившаяся в гуманитарных и социальных дисцип-
линах. Начиная с XVIII века, когда формировались современные гумани-
тарные и социальные науки, своим идеалом они считали естествознание,
отличающееся точностью и объективностью за счёт применения матема-
тики и верификации посредством научных экспериментов. В это время
человек совершенно исчезает из поля зрения учёных-гуманитариев.
В начале XX века, в связи с катастрофическими событиями двух мировых
войн, европейская интеллигенция осознаёт, что человек был совершенно
забыт, и с этого момента начинается так называемый «антропологиче-
ский поворот». Начинается он в философской среде, но позже достигает
широкого круга гуманитарных и социальных наук.

За последние десятилетия появилось более двух десятков научных
направлений, в названии которых имеется слово «антропология».
Наиболее авторитетная из них — это социальная (культурная) антропо-
логия. Кроме неё можно назвать медицинскую антропологию, психологи-
ческую антропологию, политическую антропологию, юридическую антро-
пологию, экономическую антропологию, антропологию техники.

Этот факт наводит на серьёзные размышления. Каждая из этих дис-
циплин не только исследует проблемы личности, но и формирует образ
идеального человека. Идеального с точки зрения экономической, полити-
ческой, правовой и иных наук. В условиях, когда современный человек
всё более теряет свою национальную и культурную идентичность и уже не
знает, кто он, для чего предназначен с Божественной точки зрения, воз-
никает возможность переформатирования человека, полное его обез-
личивание и превращение практически в биоробота — в придаток эконо-
мики, государства, техники.

Осознание этой далеко не радужной перспективы заставляет нас
обратиться к подлинному пониманию личности и природы человека,
к теологическому осознанию смысла и цели его существования. И свято-
отеческая антропология может направить этот процесс.

О том, что происходит с современным человеком, с институтом
семьи и с молодёжным сообществом, можно говорить бесконечно.
Можно указать в этих реалиях на симптомы глобального антигуманисти-
ческого и антихристианского процесса, который видят и осознают далеко
не все, а потому необходимо консолидироваться всем, кто отмечает эти
тенденции и осознаёт их природу с целью сопротивления им. Необходимо
бороться за человека, за возрождение и сохранение человеческой лич -
ности.
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Возможные направления практической реализации
антропологического проекта как частного варианта

развития теологического движения

Прежде всего, необходимо установить содержательный диалог
со всеми учёными, специалистами, заинтересованными в духовном и,
в конечном итоге, физическом выживании человека и, прошу прощения
за пафос, всего человечества. Имею в виду вузовскую корпорацию наше-
го города. При этом я понимаю сложность этого процесса, обусловлен-
ную огромной перегрузкой преподавателей, цеховой (корпоративной)
замкнутостью, негативной предубеждённостью по отношению к так назы-
ваемым «церковникам». Но всё же, осознавая вышеперечисленное,
нельзя опускать руки — необходимо искать единомышленников в вузов-
ской среде и выстраивать с ними плодотворные отношения.

Христианскую антропологию можно представлять в вузах через раз-
личные формы работы: в виде бесед на отдельные темы, в виде факульта-
тивных занятий или отдельных лекций в составе различных гуманитарных
дисциплин (таких как философия, культурология и даже политология
и экономика).

Более серьёзный вариант — это открытие кафедр теологии в вузах,
на которых могут читаться несколько теологических дисциплин (в зависи-
мости от профиля вуза), и в их числе должна быть христианская антропо-
логия.

Наиболее интересным, но и более сложным вариантом может стать
совместное (светский вуз и НПДС) открытие сетевой магистратуры
по специальности «Теология» с антропологической специализацией.
Концепция магистратуры уже имеется.

Христианская антропология — это лишь один из возможных вариан-
тов продвижения теологического проекта. Возможны и другие.

Одной из важных целей епархиального отдела по взаимодействию
с вузами является поиск подобных предметных областей, в которых мак-
симальным образом может раскрыться эффект от синтеза богословия
и светской науки, и поиск организационных форм их реализации на базе
вузов нашего города.
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