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Теологическое образование в России: 
история и современность

Сегодня общество не формируется заново, а восстанавливается, по-
этому нам необходимо опираться на свои традиции, возрождать лучшее 
из исторического прошлого, извлекая из зарубежной практики только 
необходимо и полезное для российской культурной и образовательной 
традиции. Очевидно, что для полноценного развития культуры и нрав-
ственности в стране, для восстановления структур гражданского обще-
ства необходимо теологическое образование. Это имеет отношение ко 
всем сторонам жизнедеятельности общества: политики, хозяйственной 
экономики, культуры и системы образования. Мировоззрение, культура, 
нравственность человека вкладываются в семье, школе, в университет-
ских стенах. Духовное развитие общества необходимо для полноцен-
ного и здорового прогресса во всех сферах. Духовное образование дает 
обществу возможность развиваться во всех направлениях. Человек об-
ладающий духовным знанием может полноценно пополнять свой вну-
тренний и интеллектуальный уровень. Речь не идет о замещении бого-
словием философии, нет, эти две традиции должны сотрудничать между 
собой, находить общее и развиваться не отделяясь друг от друга, в об-
ратном случае общество просто не сможет развиваться свободно. Это 
будет похоже на то, что о философии будут говорить только богословы, 
или о татарской культуре смогут говорить исключительно русские. И 
то, и другое в современном обществе и неправомерно, и несерьезно. 
Сегодня жизнь общества предусматривает взаимодействие, учитывание 
интересов разных социальных, конфессиональных и этнических групп.

Общеизвестно, что на сегодняшний день теология преподается во 
многих университетах мира. Однако западноевропейская система тра-
диционного теологического образования разнится с отечественной.
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В средневековой Европе богословие как научная дисциплина воз-
никло сразу вместе с открытием университетов. Там теология пребывала 
в центре абсолютно всех образовательных процессов. Это «высшая на-
ука», как определил крупнейший авторитет средневековой философии 
Фома Аквинский; все другие науки предназначены служить теологии.

В европейских университетах, например в Страсбургском, суще-
ствуют два теологических факультета – протестантский и католический, 
которые сотрудничают, обмениваются учителями. В Оксфорде и Кем-
бридже теологические факультеты являются старейшими и первыми со-
гласно внутренней университетской квалификации. 

История русской богословской школы шла несколько иными пу-
тями. В XVIII в. в России появилось университетское образование. Но 
все же существовало несколько высших школ: Киево-Могилянская ду-
ховная академия, Славяно-греко-латинская академия, училище боярина 
Федора Ртищева в Андреевском монастыре столицы. Уже в этот период 
образовательные школы подвергались влиянию схоластики, а главным 
языком преподавания была латынь.

В 1755 г. образовался Московский университет, в котором открыли 
три факультета: юридический, медицинский и философский. М.В. Ло-
моносов писал графу Шувалову: «Богословский факультет оставляю 
синодальным училищам». Ломоносов не хотел тем самым подчеркнуть 
светскость образования, к такому решению его побудили другие причи-
ны. Дело обстояло так, что в основном преподаватели для университета 
прибыли из Европы, из десяти профессоров только двое были русскими. 
Конечно, они не могли преподавать православное богословие. В это вре-
мя происходит отделение богословского образования от университетов, 
русская культура теряет духовность и православный клир видит опас-
ность в прозелитизме католичества и протестантства. Причиной таких 
опасений было то, что теология в университетах разрабатывалась като-
лическими деятелями средних веков, а византийская традиция в боль-
шей степени была забыта.

В университетах XIX столетия теологических факультетов также 
не открывалось. Но все таки на разных факультетах существовали ка-
федры всеобщей церковной истории, русской церковной истории, кано-
нического права, возглавляемые священниками с высоким уровнем об-
разования. Однако существовал устав, согласно которому выпускники 
семинарий не могли поступать в университеты, а выпускники универ-
ситетов в духовные академии. 

Такие моменты приводили со временем к вытеснению религии из 
интеллектуальной деятельности дворянства. Множество российских 
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писателей, философов были людьми с глубокой верой в Бога, но моло-
дая интеллигенция понимала религию как нечто устаревшее и ненуж-
ное. Последние формировали идеологию государства, в итоге в стране 
началось насильственное уничтожение религии.

В 1918 г. происходили разгромы семинарий и духовных училищ, и 
российские университеты горячо откликнулись на такие известия. Уче-
ные советы Московского и Петроградского университетов включали в 
свои структуры на правах факультетов закрытые духовные училища.

Современная история рассказывает нам о том, что уже в 1990-е 
годы в России преподаются отдельные богословские дисциплины. В 
92-м году Министерством образования было принято решении о воз-
можности преподавании теологии. В декабре следующего года Ми-
нобр утвердили государственный стандарт по теологии. К сожалению 
введение данной специальности затянулось на несколько лет. В январе 
99-го года в Министерство образования было направлено письмо, ко-
торое подписали Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, прези-
дент РАН Ю.С. Осипов, президент РАО Н.Д. Никандров и ректор МГУ 
В.А. Садовничий, в письме они выражали просьбу принять госстандарт 
по теологии. В результате в феврале 2000 г. на заседании Межведом-
ственного совета специальность «Теология» была внесена в «Перечень 
направлений и специальностей высшего профессионального образова-
ния». 

Не случайно введение государственного стандарта по теологии за-
тянулось на долгих семь лет. Дело в том, что против принятия такой 
специальности выступили религиоведы, многие из которых ранее пре-
подавали научный атеизм. Основным доводом противной стороны был 
тот факт, что Россия носит светский характер и Церковь отделена от го-
сударства, а также введение теологии может повлиять на межконфесси-
ональные отношения и стать причиной разного рода розней. Дискуссия 
по данной проблеме показала ошибочность таких аргументов. Россия, 
действительно, многоконфессиональная и многонациональная страна, 
но это не значит, что из-за подобного положения надо запретить рус-
скому и другим народам изучение своих национальных и религиозных 
традиций. Сегодня теологию изучают в сорока вузах страны. Из них де-
сять – государственные: в Москве, Омске, Владивостоке и т.д.

Таким образом, сегодня теология стала востребованным образова-
тельным направлением в России. Выпускники с теологическим образо-
ванием заняты во многих сферах жизни общества таких как научная, об-
разовательная, экспертная деятельность, область социальной адаптации 
и воспитательной работы с молодежью. Как подтверждает всемирная 
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историческая практика, непосредственно теология представляет собой 
дисциплину, сохраняющую самоидентификацию национальной духов-
ной традиции в плоскости образования и науки. Образование это основ-
ной конструктор общества, так как непосредственно образование – та 
система, благодаря которой культурные достижения передаются от од-
ного поколения к другому. И школа и университет появились в рамках 
Церкви: при монастырях, при церквях возникли первые институты об-
разовательной деятельности. Разумеется, в течение продолжительного 
периода теология считалась ядром культурного опыта, базой системы 
знаний. Лишь в XVI столетии возникла секуляризация системы образо-
вания. Однако все же теология оставалась этим стержнем, около которо-
го формировалась вся система знания и культурный опыт человечества. 
В 90-е годы ХХ столетия в ответ на насущные потребности социальной 
практики появляется нынешнее отечественное теологическое образова-
ние. 

Лишь теологическое образование, которое ориентировано на ду-
ховное развитие страны, гарантирует безопасность развития общества, 
сохранение и укрепление моральных ценностей, традиций патриотизма 
и гуманизма. Оно, кроме того, дает возможность поднять культурный и 
научный потенциал государства посредством нейтрализации факторов 
и условий, оказывающих содействие зарождению религиозного экстре-
мизма, сепаратизма, и, вызванных ими социальных межэтнических, и 
межконфессиональных столкновений, а также терроризма на религиоз-
ной почве. Только лишь поддержка теологического образования делает 
страну способной бороться с деятельностью сект и псевдорелигиозных 
организаций.
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