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Магистерская программа по систематической теологии ставит своей целью 

формирование экспертного корпуса специалистов в области христианской (православной) 

теологии, обладающих специальными знаниями в различных областях теологии — 

исторической, философской и современной. Знания и навыки этих специалистов могут 

быть востребованы в самых разных сферах гуманитарной и социальной активности — как 

в области фундаментальных научных исследований и образования, так и в практической 

деятельности: в общественных организациях и в органах государственной власти, а также 

в средствах массовой информации и коммуникации, связанных с вопросами религиозного 

характера и требующих знания традиции и исторического опыта христианства.  

Магистерская программа реализуется в трех направлениях: 1) историческая 

теология, 2) философская теология и 3) современная теология.  

Первое направление «историческая теология», осуществляемое в рамках 

программы, зарекомендовало себя в поликонфессиональном пространстве теологических 

школ мира за последние два столетия (в ряде стран ведутся специальные исследования в 

этом направлении, в частности, в немецкой академическом мире известные, как 

Dogmengeschichte, в англо-саксонском — как Historical Theology, во Франции — как 

Histoire théologique, cf. Histoire des Dogmes, в Греции — как Πατερική θεολογία, cf. Patristic 

Theology). Данное направление представляет собою всестороннее конфессиональное 

изучение теологических традиций христианства на всем протяжении его исторического 

существования в актуальном значении тех или иных теологических проблем.  

Под философской теологией понимается философское обоснование теизма, его 

cистематическая апология, а также философский анализ христианского наследия. Данное 

направление как фундаментальная исследовательская деятельность сейчас наиболее 

интенсивно развивается в англо-американской академической культуре, сформированной 

в русле аналитической философской традиции, однако имеет своими корнями 

континентальные традиции философского подхода к теологической проблематике.  

Наконец, в рамках направления «современная теология» пристально 

рассматривается сегодняшнее состояние богословия в основных христианских 

конфессиях, обусловленное положением христианского мира после Второй мировой 

войны. В фокусе внимания оказываются масштабная реформа, предпринятая в 

католическом богословии XX века, разнообразные линии развития протестантских 

теологических школ и наиболее заметные и влиятельные богословские идеи вселенского 

Православия, получившие распространение в последние десятилетия. В данном 

направлении также уделяется внимание компетентному изучению теологической 

актуальности, проблемам взаимодействия конфессиональной религиозности с 



современными социальными и государственными институтами, различным актуальным 

проблемам современного общества. 

Реализация программы предполагает активную вовлеченность магистранта в 

научные исследования под руководством действующих ученых, опытных специалистов и 

педагогов. Помимо традиционных форм аудиторных занятий, включающих 

интерактивные формы, спецкурсы и спецсеминары, от магистранта требуется активное 

участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, исследовательских кружках, 

летних школах и т.д.), работа в библиотеках и архивах, как отечественных, так и 

зарубежных, интенсивная работа по индивидуальному плану.  

Итогом реализации магистерской программы «Православная теология в 

междисциплинарном и межконфессиональном контекстах» является защита диссертации, 

отвечающей высоким требованиям научности, актуальности и новизны, а также 

готовность магистранта к самостоятельной научной, преподавательской и практической 

деятельности в соответствующих областях.  

Целевая аудитория программы: программа предназначена для лиц, имеющих 

государственные дипломы не ниже бакалаврского в области теологии, религиоведения, 

истории, филологии, философии. 

Для лиц, имеющих небогословское базовое образование, в 1 и 2 семестрах 

магистратуры предлагается «адаптационная» программа — изучение необходимых 

богословских дисциплин.  

Пояснительная записка к учебному плану магистерской программы 

«Православная теология в междисциплинарном и межконфессиональном 

контекстах» 

Вся учебная нагрузка магистерской программы «Православная теология в 

междисциплинарном и межконфессиональном контекстах» распределена на три первых 

семестра; четвертый посвящен исключительно научно-исследовательской деятельности и 

завершению магистерской диссертации. Расписание занятий составляется по возможности 

компактно, в пределах двух-трех присутственных дней в неделю. 

Профессиональная часть магистерской программы состоит из трех блоков: 

1. проблемно-исторического;  

2. проблемно-систематического;  

3. научно-исследовательского, базовых дисциплин и языковой подготовки.  

К первому блоку относятся дисциплины: 1) «История древней книги»; 2) 

«Историческая теология» (обе дисциплины изучаются совместно со студентами 

магистерской программы «История Церкви в богословской науке»); 3) 

«Источниковедение» (изучается совместно с филологами-классиками соответствующей 

магистерской программы) и др.  



Ко второму блоку относятся дисциплины: 1) «Западная философская теология»; 

2) «Проблемы метода в истории теологии»; 3) «Современное богословие католичества, 

протестантизма и православия» (3 самостоятельных предмета); 4) «Церковно-

государственные отношения: история и актуальность»; (первые три дисциплины этого 

блока изучаются совместно со студентами магистерской программы «История Церкви в 

богословской науке»); 5) «Теологические проблемы в современной философии».  

Дисциплины первых двух блоков определяют профессиональную специфику 

магистерской программы, помогая магистранту интегрироваться в современный 

богословский диалог между христианскими конфессиями, а также войти в широкое поле 

междисциплинарных исследований. 

К третьему блоку относятся дисциплины:  

- языковые практикумы по древнему языку (греческий, латинский или восточные 

языки христианской древности) и новому языку (немецкий, английский, французский, 

итальянский или новогреческий);  

- научно-исследовательский семинар (НИРМ), общий для всех магистерских 

программ-профилей богословского факультета, на котором магистранты под 

руководством ведущих преподавателей магистерской программы будут обсуждать 

проблематику и элементы своих магистерских исследований, а также вопросы, так или 

иначе сопряженные с этими исследованиями.  


