
165

ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
БОГОСЛОВСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В наступившем 2010/2011 учебном году научно-методологический семинар про-
должил свою работу. Прошло три заседания, посвященные различным темам.

На 52-м заседании, 17 сентября, выступил проректор ПСТГУ священник Кон-
стантин Польсков с докладом, представляющим собой статью «К вопросу о науч-
ном богословском методе», опубликованную в № 7 журнала «Вопросы философии» 
этого года. Выступление было посвящено поиску такого метода богословского ис-
следования, который обладал бы релевантностью для небогословских контекстов. 
Докладчик затронул вопросы предмета богословия, его «априорные утверждения» 
(догматы) и показал их научную автономность. Стало быть, ни предмет, ни базо-
вые понятия богословия не могут предложить современному научному сообщес-
тву релевантного научного критерия. В таком качестве, по мнению докладчика, 
может выступить лишь метод богословия. Такой метод и был предложен, это — 
метод «герменевтического соотнесения», или, иными словами, «сопоставления», 
а более точно: «соотнесения культурно-исторического явления с нормой религи-
озного сознания, формализованной в рамках конкретной традиции». Как заклю-
чил свое выступление отец Константин, этот метод может иметь применение как 
вовнутрь, так и вовне теологии, иными словами, богослов помещает изучаемый им 
предмет научного исследования, будь то внутренний богословский вопрос или бо-
гословский смысл любого небогословского факта, в признанную православным 
богословием систему богословских констант. В ходе дискуссии, последовавшей 
за основным выступлением, была подчеркнута актуальность настоящей темы для 
вопросов научной аттестации богословских дисциплин.

Выступление П. Н. Костылева (МГУ) на 53-м заседании, 24 сентября, было 
посвящено обзору научных и образовательных религиоведческих центров в сов-
ременной России. Докладчик в особенности подчеркнул междисциплинарный 
характер современного религиоведения, который, применительно к религиоз-
ной проблематике, обладает статусом надконфессиональности. Этот тезис вы-
звал особенно оживленную дискуссию.

На 54-м заседании, 8 октября, О. В. Воскресенский (Институт истории и 
теории педагогики РАО) представил действующий проект — семинар «Разумное 
научно-историческое основание христианской веры», разработанный для пе-
дагогических вузов, ИПКРО и общеобразовательных школ России и Украины. 
Докладчик сосредоточился на теме научно-исторических свидетельств и разум-
ных основаниях веры в духовном развитии современной личности. Участникам 
заседания был представлен яркий видеоряд.


