
Резолюция круглого стола 

«Университетская теология  

в современном российском образовательном пространстве», 

проходившего в Северо-Кавказском федеральном университете 

в рамках II Всероссийской (с международным участием) научной 

конференции «Теология в научно-образовательном пространстве» 

 

 

Развитие образовательного направления «Теология» является новым 

процессом для российского образовательного пространства, результаты 

которого имеют большое значение как для религиозного просвещения 

общества, роста его осознанного отношения к духовно-нравственным 

проблемам, так и для совершенствования научных концепций в рамках 

традиционных религиозных мировоззрений. Важным шагом на пути 

качественной реализации теологического направления стало создание 

Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), в которую 

вошли представители духовно-образовательных организаций и крупнейших 

вузов России. Ассоциация призвана координировать усилия светских и 

религиозных высших учебных заведений, объединять их и направлять к 

достижению общей цели: к широкому распространению религиозной 

грамотности населения (просвещение), к развитию теоретических знаний в 

области теологии (наука), к созданию эффективно действующей экспертно-

консультативной системы (общественная практика).   

Участники круглого стола – представители крупнейших вузов Юга 

России (Ростов-на-Дону, Краснодар, Астрахань, Ставрополь, Владикавказ) 

считают нужным акцентировать внимание на следующих моментах, учет 

которых необходим для эффективной реализации поставленной цели: 

1. Первоочередная задача НОТА состоит в выработке Концепции 

развития теологического образования в Российской Федерации, общей для 

всех субъектов, реализующих образовательные программы по направлению 

«Теология», в которой, прежде всего, должны быть определены функции 

университетской теологии, ее место и роль в современном российском 

образовательном пространстве.  

Практика показала, что в различных вузах наблюдаются две 

противоречивые взаимоисключающие тенденции: или сближение 

университетской теологии с богословием духовных образовательных 

учреждений, или, напротив, стремление перевести ее предмет в сугубо 

философскую плоскость. Для обеспечения единства прилагаемых для 

развития теологической науки усилий важно общее понимание ее предмета и 

методологии. В случае христианской теологии необходимо четко понятийно 

разделять университетскую теологию с приоритетной рационально-

теоретической (философской) методологией и основывающееся на духовном 

опыте православное богословие, более того, воспринимать первую как 

образовательное направление и научную отрасль, служебную по отношению 

к богословию, с которым она не должна терять связи, постоянно сверяя с ним 



свои научные положения, выводы, результаты исследований. Связь с 

богословием, осознание своей преемственности позволит университетской 

теологии не оторваться от полноты христианской жизни и опыта, 

реализующегося только в Церкви.   

В Концепции необходимо ясно определить специфические функции 

университетской теологии, которые она призвана исполнять в современном 

российском обществе. Среди основных таких функций участникам круглого 

стола видятся: 

- апологетическая (раскрытие богословско-философских оснований 

традиционных религий, не знакомых множеству современников или же 

подвергаемых искажению); 

- научно-познавательная (введение в научный дискурс теологического 

знания, признающегося важным в большинстве стран мира, позволяющее 

расширить познавательные перспективы как гуманитарных, так и 

естественных наук); 

- межконфессионально-диалогическая (организация диалога на 

понятном для представителей всех религий языке рационально-философской 

аргументации); 

- духовно-просветительская (участие в процессах формирования 

мировоззрения и развития нравственного чувства личности); 

- идеологическая (поиск мировоззренческого консенсуса в 

современных условиях идеологического и религиозного плюрализма, 

подрывающего основания общественной жизни). 

2. Формирование общей Концепции развития теологического 

образования в Российской Федерации позволит придать стратегическую 

направленность скоординированных усилий светских и духовных 

образовательных организаций. Помимо этого, необходимо решить и ряд 

тактических задач, среди которых участники круглого стола отмечают 

принятие неотложных мер для повышения социального спроса на 

профессиональных теологов. Следует признать, что сегодня запроса на 

специалистов-теологов у российского общества почти нет, и это создает 

немалые трудности по привлечению молодежи в теологические образование 

и науку. Для формирования реального социального запроса на теологов 

необходимы дополнительные меры регионального и федерального 

масштабов, такие как:  

- организация адресного обучения по заявкам государственных 

учреждений;  

- создание сети эффективно действующих теологических экспертных 

советов;  

- привлечение специалистов-теологов к административной работе;  

- увеличение объема и качества преподавания «Основ религиозных 

культур» в школах и пр.  

При этом следует иметь в виду, что образовательная система должна 

идти на шаг впереди общественных запросов, подготавливая не только 

специалистов для их удовлетворения, но и сами эти запросы.  



3. Участники круглого стола, представляющие крупнейшие вузы 

северокавказского региона, отметили, что Северный Кавказ как никакой 

другой регион России является зоной повышенного риска религиозных 

конфронтаций, ведь здесь исторически переплелись жизненные интересы 

христиан, мусульман, иудеев и буддистов. Значителен также рост новых 

религиозных движений, в особенности фундаменталистских организаций, 

как мусульманских, так и христианских. Это несет явную угрозу 

общественному благосостоянию, в связи с чем необходима организация 

превентивных мер – прежде всего, диалогов между представителями 

традиционных религий, имеющих целью нахождение консенсуса не в 

вероисповедных вопросах, принципиально не подводящихся под единый 

догматический знаменатель, а по вопросам культурным и нравственным, а 

также по поводу организации общего противодействия деструктивным 

религиозным организациям. Здесь может оказать большую  

профессиональную помощь именно университетская теология, призванная 

готовить специалистов, хорошо разбирающихся и в вероисповедных 

основания, и в идеологических интенциях традиционных российских 

религий, и, что немаловажно, знакомых с методами манипуляции сознанием, 

повсеместно применяемыми растущими деструктивными сектами. 

 

 

19 октября 2018 г.                                              г. Ставрополь 

 


