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УДК 2 426 + 378.016  
 

Парфентьева Н.В.  
 

О становлении теологии на Южном Урале  

как образовательного направления  

В работе освещены современные взгляды ученых и представителей Русской Право-

славной Церкви по вопросу становления теологии как образовательного направле-

ния в системе университетского образования. Особое внимание уделено теологи-

ческому образованию на Южном Урале на примере Южно-Уральского государ-

ственного университета. Приводятся наиболее яркие примеры достижений ЮУрГУ 

в развитии региональной вузовской культуры. Автор приходит к выводу, что в основе 

концепции развития этой сферы заложена идея оптимизации учебно-

воспитательного процесса путем творческого сотрудничества университета с ве-

дущими учреждениями, организациями и выдающимися деятелями культуры стра-

ны и мира, с ведущими религиозными и государственными деятелями. Открытие 

на историческом факультете подготовки по направлению «Теология», по мнению 

автора, является закономерным шагом в развитии фундаментальной гуманитари-

стики в ЮУрГУ. Новое образовательное направление отвечало запросу общества, 

которое поступило от Минобразования РФ (грант, лицензия), от Челябинской епар-

хии, и от общеобразовательной школы, в программу которой включен предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики». началось. Реализация теологиче-

ского образования осуществляется по профилю «Культура Православия». Подготов-

ку бакалавров осуществляет кафедра «Теология, культура и искусство» историче-

ского факультета, на которой существовала научная школа изучения истории оте-

чественной духовной культуры. Раскрывая содержательную часть направления, ав-

тор статьи охарактеризовала учебные дисциплины, а также программы, разрабо-

танные кафедрой на основе государственного стандарта. Приведены примеры 

совместных научных и общественных мероприятий, организованных университе-

том в рамках направления с Епархиальным теологического советом Челябинской 

области, возглавляемого Митрополитом Челябинским и Златоустовским Никоди-

мом. Намечены перспективы развития направления «Теология» на Южном Урале. 

Автор считает, что особая ценность теологии в том, что она сохраняет самоиденти-

фикацию национальной духовной традиции.  

Ключевые слова: духовная культура, университетское образование, теология, 

место и роль теологии в современном обществе.  
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The author highlights modern views of scientists and representatives of the 

Russian Orthodox Church on the issue of formation of theology as an educa-

tional trend in university education. The researcher focuses on theological 

education in the Southren Urals on the example of the Southern Ural State 

University (SUSU). The scientist gives the most clear examples of SUSU achievements in 

the development of a regional university culture. The author concludes that 

the basis of the concept of development in this field is the idea of optimiza-

tion of the educational process through university creative collaboration with 

leading cultural institutions, organizations and figures of Russia and other 

countries, with the leading public and religious leaders. The opening at the 

History Department of scientific and educational direction "Theology", ac-

cording to the author, is a logical step in the development of fundamental 

humanities in SUSU. The new educational direction meets the needs of socie-

ty, received from the Ministry of Education of the Russian Federation (grant, 

license), from the Diocese of Chelyabinsk region, and from comprehensive 

school. There is the subject "Fundamentals of religious cultures and secular 

ethics" included in a program of elementary education at Russia. Implemen-

tation of theological education is carried out on the profile of the "Culture of 

Orthodoxy." A chair of "Theology, culture and art" of the History Department 

trains bachelors, for the reason that the chair has the scientific school of stud-

ying the history of Russian spiritual culture. Revealing the content part of the 

direction, the author described the academic disciplines, as well as the pro-

grams developed by the professors and docents of сhair of based on the 

state national standard. Examples of joint scientific and social activities for the 

development of theological education organized by the University with the 

Diocesan Theological Council of the Chelyabinsk region, headed by the Met-

ropolitan of Chelyabinsk and Zlatoust Nicodim, are presented. The author de-

fines the prospects for development of "Theology" in Southern Ural. On the 

basis of the Law on Education of the Russian Federation, the materials on the 

issue of theological education at the universities of Russia and abroad the 

author has substantiated the thesis of the necessity of the development of 

theological knowledge in the university, especially in the part that refers to the 

traditional confessions of Russia. The author considers that in the broadest 

sense of the theology helps to keep the identity of the national spiritual tradition.  

Keywords: spiritual culture, theology, theological education, characteristics 

of the curriculum and courses, the place and role of theology in contempo-

rary society, Southern Ural State University (SUSU).  
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El trabajo ilumina las opiniones contemporáneas de los científicos y los 

representantes de la Iglesia Rusa Ortodoxa sobre la formación de la 

teología como un objeto de la dirección pedagógica en el sistema de la 

educación universitario. Una atención peculiar se dedica a la educación 

teológica en los Montes Urales del Sur y, en primer lugar, en la Universidad 

Estatal de los Montes Urales del Sur. La autora aduce los ejemplos expresivos 

sobre logros de Universidad en el desarrollo de la cultura regional 

universitaria y llega a la conclusión de que en el concepto del desarrollo de 

esta esfera yace la idea de la optimización del proceso educativo por 

medio de la colaboración creativa de la universidad con los centros 

educativos, organizaciones y destacadas personas de la cultura, con los 

principales representantes del Estado y de la Religión. La inauguración de la 

especialización en “Teología” en la Facultad de Historia, según la opinión 

de la autora, representa un paso consecuente en el desarrollo de la 

humanística fundamental en UEMUS. La nueva dirección educativa 

corresponde a la demanda de la sociedad y llegó del Ministerio de 

Educación de la Federación Rusa, de la diócesis de Cheliabinsk, de la 

escuela medio-superior en cuyo programa, a propósito, está incluido la 

disciplina: “los fundamentos de las culturas religiosas y ética laica”. La 

educación teológica se realiza según el perfil de la “Cultura de la 

Ortodoxia”. En la preparación de los bachilleres se lleva la cátedra de 

“Teología, cultura y arte” en que se formó la escuela científica cuyo objeto 

es la historia de la cultura nacional espiritual. Al tematizar la parte sustancial 

de esta dirección educativa, se caracterizan varias disciplinas de estudio y 

también los programas elaborados por la cátedra en la base del 

estandarte estatal. La autora aduce varios ejemplos de las actividades 

sociales y académicas conjuntas que realiza la Universidad con el Consejo 

Teológico de Diócesis de la Provincia de Cheliabinsk encabezado por el 

arqueobispo Nikodemo. Sobre la base de la Ley de la educación de la 

Federación Rusa, los materiales sobre el problema del desarrollo de la 

teología en las universidades rusas y en el mundo entero, la autora 

desarrolla la tesis sobre la necesidad del desarrollo del conocimiento 

teológico en la Universidad de los Montes Urales del Sur, sobre todo en el 

aspecto de las confesiones tradicionales que constituyen el eje de la 

formación cultural. La autora considera que el valor particular de la 

teología consiste en la conservación de la autoidentificación de las 

tradiciones nacionales y espirituales.  

Palabras-clave: cultura espiritual, teología.  
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В 
 качестве стратегических 

задач российского об-

разования ставятся ува-

жение к культурному наследию 

человечества, к социальным, 

этническим, конфессиональ-

ным и культурным различиям, 

способность к диалогу и со-

трудничеству. Образовательные 

программы должны обеспечить 

формирование и развитие лич-

ности в соответствии с приняты-

ми в семье и обществе духовно

-нравственными и социокуль-

турными ценностями. В качестве 

основного принципа государ-

ственной политики провозгла-

шен гуманистический характер 

образования [7]. В этом контек-

сте особое значение приобре-

тает введение в систему свет-

ского университетского образо-

вания такого направления, как 

«Теология». Отметим актуаль-

ность проблемы осмысления 

теологического образования в 

светских высших учебных заве-

дениях Российской Федерации 

в научном сообществе [6; 27].  

22 апреля 2016 г. в Москве 

состоялся Всероссийский сим-

позиум «Религия в аспектах фи-

лософских, теологических, ре-

лигиоведческих подходов: про-

блемы определения объекта и 

экспертизы» [24], в котором ав-

тор данной статьи приняла уча-

стие. Акцент делался на дискур-

се теология – религиоведение 

как единство и противоречие в 

пространстве вуза. В связи с 

важностью проблемы становле-

ния теологии в университете, 

подготовки специалиста в вузе, 

остановимся на положениях 

доклада «Теология в светском 

образовательном простран-

стве», представленного Митро-

политом Волоколамским Ила-

рионом, Председателем Отде-

ла внешних церковных связей 

Московского Патриархата, рек-

тором Общецерковной аспи-

рантуры и докторантуры имени 

святых равноапостольных Кирил-

ла и Мефодия. Митрополит свя-

зал вопрос о статусе и роли 

теологии с вопросами развития 

страны, придал развитию теоло-

гии государственное значение: 

«Теология представляет собой 

особое пространство межкон-

фессиональной, межрелигиоз-

ной коммуникации с очень важ-

ным, специфическим форма-

том диалога. Расширять это 

диалоговое окно – не только в 

интересах традиционных рели-

гий, но и в прямых интересах 

государства» [8].  

В российском университет-

ском образовании традиции 

преподавания теологии факти-

чески еще только складываются. 

Теология была внесена в пере-

чень образовательных специ-

альностей Российской Федера-

ции в 1992 г., но фактически об-

рела соответствие российской 

духовной традиции и мировой 

практике лишь с введением в 

2001–2002 гг. государственных 

образовательных стандартов 

второго поколения. Теологиче-

ское знание в России требует 

развития, особенно в той его 

части, которое относится к тра-

диционным культурообразую-

щим конфессиям. Как положи-

тельный факт митрополит Ила-

рион отметил, что к настоящему 

времени в РФ создана и дей-

ствует система вузовского тео-

логического образования, вклю-
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чающая в себя соответствую-

щие уровни: бакалавриат, спе-

циалитет, магистратуру, аспи-

рантуру. Теология (научная от-

расль 26.00.00, научная специ-

альность 26.00.01) включена в 

номенклатуру специальностей 

научных работников Россий-

ской Федерации, утвержден 

паспорт данной научной специ-

альности, ведется работа по 

открытию соответствующего 

диссертационного совета. Тео-

логия преподается в 48 вузах 

России (в том числе 36 государ-

ственных) в 36 городах всех фе-

деральных округов [8].  

В отличии от России, в Европе 

теология утвердилась в универ-

ситетском образовании со 

средних веков. Международный 

опыт свидетельствует о том, что в 

государства европейских стран 

принимают участие в финанси-

ровании образовательных про-

грамм по теологии. Католиче-

ская, англиканская, лютеран-

ская, кальвинистская или иные 

культурообразующие религиоз-

ные институты-церкви при этом 

помогают осуществлять кон-

троль за содержанием образо-

вания и квалификацией препо-

давателей. Именно в таком клю-

че ведется подготовка теологов в 

Англии, Австрии, Германии, 

Франции, Италии, Испании, Ни-

дерландах, Дании, Швейцарии, 

Греции, Польше, Чехии, Болга-

рии, Эстонии [6, с.8]. Так, напри-

мер, в Оксфордском универ-

ситете теология является пре-

стижной базовой специально-

стью. Вместе с историей и клас-

сической филологией она со-

ставляет фундамент гуманитар-

ного образования. Особая цен-

ность теологии в том, что она 

сохраняет самоидентифика-

цию национальной духовной 

традиции. Выпускники теологи-

ческого факультета Оксфорда 

успешны во всех областях гума-

нитарной науки, культуры, 

управления, в консультативно-

экспертной работе в государ-

ственном, общественном и 

коммерческом секторах эко-

номики Великобритании, в ис-

следовательской и преподава-

тельской деятельности. В Окс-

форде отмечают, что в сложных 

условиях интенсивных измене-

ний на рынке труда именно 

фундаментальная теологиче-

ская подготовка помогает вы-

пускникам приспособиться к 

новым вызовам [6, с.9].  

В сегодняшней России необ-

ходимо поставить университет-

ское теологическое образова-

ние на высокий уровень. При 

этом следует возродить опыт 

дореволюционной России и 

взять лучшее из современных 

университетских теологических 

практик других стран. Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл 

в своем выступлении в 2012 г. 

высказал следующую точку зре-

ния: «Теология в вузах – это куль-

тур-ный императив для обще-

ства, которое долгое время бы-

ло практически отчуждено от 

религии как особой сферы че-

ло-веческого бытия. Теология в 

высшей школе, то есть на высо-

ком академи-ческом уровне, 

соответствующем научному 

уровню гумани-тарных и обще-

ственных дисциплин, – это и 

противоядие от распростране-

ния в обществе религиозного 

радикализма, кото-рый обычно 
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развивается спонтанно, бескон-

трольно и спосо-бен охватывать 

массы людей» [25]. С этим труд-

но не согласиться. 

Рассмотрим становление 

теологии на Южном Урале на 

примере Южно-Уральского гос-

ударственного национального 

исследовательского универси-

тета. В 2016 г. он вошел в про-

грамму конкурса «5-100», целью 

которой является вхождение 

российских университетов в 

рейтинг ведущих мировых вузов 

к 2020 г. История ЮУрГУ нача-

лась в 1943 г. Тогда университет 

возник как ответ на вызов воен-

ного времени и сыграл важную 

роль в создании оружия Победы. 

История, достижения научной 

мысли, воссозданный архитек-

турный облик университета уни-

кальны. Культурное наследие и 

деятельность университета по 

духовно-нравственному воспи-

танию также значимы. Это его 

гордость, его традиции, его кон-

курентное преимущество.  

Культуре и фундаменталь-

ной гуманитаристике в ЮУрГУ 

всегда придавалось большое 

значение. Крупнейший вуз реги-

она стал центром гуманизации 

образования, соответствующим 

мировому уровню. Студенче-

ская филармония, Театр Мане-

кен, Зал искусств стали симво-

лами культуры университета. В 

его традициях ежегодно откры-

вать новый филармонический 

сезон на сцене Актового зала 

выступлением лучших симфо-

нических оркестров страны и 

мира. В Зале искусств выставля-

ются художественныe работы, в 

том числе шедевры мирового 

уровня, подлинные произведе-

ния Айвазовского, Васнецова, 

Поленова, старинные иконы и 

гравюры. Кульминация деятель-

ности – выставка «Мадонна Ра-

фаэля из коллекции Демидо-

вых». За все время работы Зала 

искусств (с 2003 г.) на выставках 

побывали более 100 000 человек. 

В основе концепции развития 

сферы культуры заложена идея 

оптимизации учебно-воспита-

тельного процесса путем твор-

ческого сотрудничества универ-

ситета с ведущими учреждения-

ми, организациями и выдающи-

мися деятелями культуры страны 

и мира, с ведущими религиоз-

ными и государственными дея-

телями. И в русле этой традиции 

родился новый проект – откры-

тие на историческом факульте-

те ЮУрГУ подготовки по направ-

лению «теология». В данном слу-

чае речь идет о тесном взаимо-

действии ЮУрГУ с Челябинской 

епархией Русской Православ-

ной Церкви и с ее иерархами – 

с Митрополитом Челябинским и 

Златоустовским Феофаном и с 

ныне действующим Митрополи-

том Челябинским и Златоустов-

ским Никодимом, который воз-

главляет Епархиальный совет по 

теологическому образованию в 

Челябинской области. Без тес-

ного взаимодействия с епархи-

ей становление теологии было 

бы чрезвычайно затруднительно. 

Реализуется профиль направле-

ния – «Культура Православия». 

Запрос на этот профиль посту-

пил от общества, а в университе-

те оказались специалисты по со-

ответствующим дисциплинам. 

 К открытию нового направле-

ния «Теология» на историческом 

факультете готовились 2 года. 
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Коллектив ученых в рамках зада-

ния Минобразования РФ выпол-

нил специальный грантовский 

проект, по результатам которо-

го в 2013 г. университет получил 

лицензию на открытие подготов-

ки (бакалавриат). Итоги этого 

проекта «Теология» изданы в ви-

де монографии с участием 

ведущих отечественных и зару-

бежных специалистов [26]. За-

прос на открытие нового 

направления поступил от Мино-

бразования, от Челябинской 

епархии, и от школы, в програм-

му которой включен предмет 

«Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Подготовку бакалавров пору-

чили осуществлять одной из ка-

федр исторического факульте-

та – кафедре культурологии 

(ныне кафедра «Теология, куль-

тура и искусство»). Именно 

здесь под руководством заслу-

женного деятеля науки РФ, док-

тора исторических наук, докто-

ра искусствоведения профес-

сора Н.П. Парфентьева сложи-

лась научная школа истории оте-

чественной духовной культуры.  

Изучение явлений отечествен-

ной духовной культуры в широ-

ком контексте исторических 

событий стало главным направ-

лением научной работы моло-

дых ученых и аспирантов, зани-

мающихся под руководством 

профессоров Н.П. и Н.В. Пар-

фентьевых. Важнейшей особен-

ностью исследований стало 

широкое использование памят-

ников, произведений художе-

ственного творчества как исто-

рических источников для воссо-

здания целостной картины раз-

вития того или иного явления ду-

ховной культуры (подготовлено и 

защищено 2 докторских и 19 

кандидатских диссертаций). 

Отметим также, что учеными 

кафедры, докторами наук, пуб-

ликуются монографии и статьи 

в этой области (включая статьи 

для Православной энциклопе-

дии).  

Отметим, что только в 2013–

2015 гг. на кафедре реализова-

ны следующие научно-

исследовательские проекты: 1) 

«Национальная духовная культу-

ра и её воплощение в явлениях 

искусства России»: Государ-

ственное задание Министер-

ства образования и науки Рос-

сийской Федерации, тема № 

6.4223.2011, 2012–2013 гг., науч-

ный руководитель проф. Н.П. 

Парфентьев [см.: 10; 12–16]; 2) 

«Авторство в творчестве масте-

ров церковно-певческого искус-

ства эпохи Московского цар-

ства (на примере циклов духов-

ных песнопений Ивана Грозного 

и Федора Крестьянина)»: Грант 

Российского гуманитарного 

научного фонда, проект № 13-

04-00077, 2013–2015 гг., научный 

руководитель проф. Н.П. Пар-

фентьев [см.: 11; 13; 17–22]; 3) 

«Римско-католические общины 

Петербурга в XVIII в. и их роль в 

жизни российского общества»: 

Грант Российского гуманитар-

ного научного фонда, проект № 

13-31-01205, 2013–2014 гг., науч-

ный руководитель проф. А.Н. 

Андреев [см.: 1–5]. 

Таким образом, наличие 

специалистов высшей квалифи-

кации по истории духовной 

культуры, межконфессиональ-

ным отношениям и прежде все-

го по культуре Древней Руси и 
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средневековой России, непо-

средственно восходящей к куль-

туре Православия, и позволило 

начать работу на кафедре по 

направлению Теология.  

В рамках Федерального гос-

ударственного образовательно-

го стандарта высшего профес-

сионального образования по 

направлению подготовки 

«Теология» [23] преподавателя-

ми кафедры были разработаны 

учебные планы, рабочие про-

граммы по каждой из дисци-

плин. Университетская подготов-

ка предполагает широкий 

спектр знаний выпускника. В 

государственном образователь-

ном стандарте сказано, что вы-

пускник имеет базовые знания в 

области социально-гуманитар-

ных наук и использует основные 

законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной 

деятельности, способен рабо-

тать на компьютере с использо-

ванием современных инфор-

мационных и образовательных 

технологий. Студенты изучают 

предметы общегуманитарного 

(История Отечества, Филосо-

фия, Иностранный язык,) соци-

ального (Социология, Политоло-

гия) и экономического циклов, 

информатику, математику. 

Отметим, что кроме обще-

образовательных включен об-

ширный круг профессиональ-

ных дисциплин (История теоло-

гии, История христианской 

письменности и Патристика, 

История древней христианской 

церкви, История Русской Право-

славной Церкви, Догматическое 

и Литургическое богословие, 

Библеистика, Церковно-

славянский и древнегреческий 

языки и многие другие), а также 

дисциплины по православному 

искусству (Византийское и Древ-

нерусское церковно-певческое 

искусство, Храмовое зодчество, 

Искусство иконописи, в том чис-

ле на Урале, Библейские сюже-

ты в памятниках искусства и 

культуры и т. д.). Однако наряду 

с этим студенты получают зна-

ния по истории других конфес-

сий и по государственно-

конфессиональным отношени-

ям, по истории западноевро-

пейской культуры, начиная с 

античных времен, а также по 

социально-политическим во-

просам роли Православия в 

современном обществе.  

Вместе с тем существует 

ряд специфических дисциплин, 

таких как Догматика, Литургика, 

Патристика и др. Очень важно, 

чтобы их преподавали специ-

ально подготовленные люди. И 

здесь возникает необходимость 

тесного сотрудничества с пред-

ставителями епархии. На этот 

случай в требованиях Федераль-

ного государственного образо-

вательного стандарта преду-

смотрено положение о том, что 

«к образовательному процессу 

должно быть привлечено не ме-

нее 5 % преподавателей из чис-

ла действующих работников 

профильных организаций, 

предприятий и учреждений».  

Сегодня на трех курсах 

направления заочно учатся 37 

человек. Из них 60 % – с высшим 

образованием. Университет 

относится к развитию направле-

ния с полной ответственностью. 

Занятия ведут заслуженные про-

фессора и высокообразован-

ные представители духовенства 
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в лучших, оборудованных медиа

-системами аудиториях. На ба-

зе университета проходят пуб-

личные лекции по истории пра-

вославной церкви, религиозного 

искусства и культуры, заседания 

Рождественских чтений. Напри-

мер, 8 декабря 2015 г. состоя-

лась конференция «Тра-диция и 

новации»: культура, общество, 

личность». В Зале искусств ЮУр-

ГУ была открыта выставка «Душа 

России». Эти события имели 

положительный отклик. Конфе-

ренцию и выставку посетило 

более двух тысяч студентов и 

сотрудников ЮУрГУ, жителей 

города. Оба мероприятия орга-

низованы совместно с Челябин-

ской епархией. Ректор ЮУрГУ 

А.Л. Шестаков, заведующий ка-

федрой теологии профессор, 

заслуженный деятель науки Н.П. 

Парфентьев и профессор ка-

федры теологии, заслуженный 

деятель искусств Н.В. Парфенть-

ева вошли в состав Епархиаль-

ного теологического совета Че-

лябинской области, возглавляе-

мого Митрополитом Челябин-

ским и Златоустовским Никоди-

мом. Совет создан для обеспе-

чения взаимодействия теологи-

ческого подразделения универ-

ситета с Церковью.  

Развитие Теологии на истори-

ческом факультете имеет пер-

спективы. После завершения 

обучения выпускники могут за-

ниматься в магистратурах по 

истории, искусствоведению, 

культурологии, философии. 

Планируется открытие маги-

стратуры и по теологии. Выпуск-

ники также могут продолжить 

обучение в аспирантуре ЮУрГУ 

и далее в докторантуре по исто-

рии и истории искусства. В док-

торском диссертационном со-

вете по истории, единственном 

на Южном Урале, могут быть 

защищены работы по историко-

теологическому направлению. В 

качестве примера приведем 

успешную защиту кандидатской 

диссертации протоиереем Пет-

ром Мангилёвым, проректором 

Екатеринбургской духовной се-

минарии [9].  

Для развития направления 

университет владеет не только 

уникальной научной, но и мате-

риально-технической базой: 

Виртуальный филиал Государ-

ственного Русского музея с об-

ширным фондом электронных 

ресурсов, Пушкинский Зал, Зал 

искусств, Художественный му-

зей, Музей народов и технологий 

Южного Урала, Музей истории 

ЮУрГУ, Часовня Андрея Перво-

званного, Научная библиотека. 

В программе развития ЮУр-

ГУ «5-100» сказано о «гуманитар-

ном крыле университета». Но-

вое направление «Теология» 

придает этому крылу особую 

духовность полета. Вхождение 

теологии в университетское и 

академическое пространство 

не противоречит светскости гос-

ударства и общества при усло-

вии ее понимания не в духе 

агрессивного и вульгарного ате-

изма, а как мировоззренческой 

нейтральности при соблюдении 

принципа свободы совести. 

Присутствие теологии в образо-

вании и науке — признак граж-

данского взросления россий-

ского общества, принятия им 

своей структурной сложности, 

многофакторности с одновре-

менным осознанием значимо-
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сти духовных и культурных кор-

ней российской цивилизацион-

ной идентичности. Теологиче-

ская идея духовного возвышения 

послужит созидательным целям 

россиян.  
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