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ТЕОЛОГИЯ В СВЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И
ХАРИБДОЙ
Грива О.А.
В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие в связи с фактом
введения в украинскую систему светского высшего образования дисциплины
«богословие» (теология): смыслы и цели богословия в светском образовании,
соответствие Конституции Украины и европейским стандартам, содержание
образования.
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Обратимся к официальной стороне истории появления богословия как учебной
дисциплины в современном украинском высшем образовании. Она началась
несколько лет назад. 16 июня 2005 приказом Министерства образования и науки
Украины № 363 в перечень специальностей, по которым приобретался
образовательно-квалификационный
уровень
«бакалавр»,
была
добавлена
специальность «Богословие» («Теология») в рамках направления подготовки
«Философия». Однако 13 декабря 2006 г. эта специальность была исключена из
перечня направлений подготовки бакалавров (согласно постановлению № 1719
Правительства В.Ф.Януковича). Специальность «Богословие» («Теология»)
сохранилась в перечне специальностей, по которым в Украине осуществляется
подготовка специалистов в высших учебных заведениях по образовательноквалификационным уровням специалиста и магистра. С тех пор специалисты и
магистры богословия (теологии) готовились в Украине на базе образовательноквалификационного уровня бакалавра философии.
Этот подход регламентировался постановлением Кабинета министров № 507 от
24.05.2007 г., который потерял силу с момента принятия постановления Кабинета
Министров Украины № 787 от 27 августа 2010 года. Согласно внесенным
изменениям, на государственном уровне была признана необходимость подготовки
специалистов с высшим образованием по направлению «Богословие (теология)» с
указанием
конфессиональной
принадлежности
по
образовательноквалификационным уровням бакалавра (шифр 6.020304), специалиста (шифр
7.02030103) и магистра (шифр 8.02030103). При этом «Богословие (теология)»
официально выведено в отдельное направление (шифр 6.020304) по подготовке
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специалистов с высшим образованием в разделе «0203 Гуманитарные науки» (до
этого времени «Богословие (теология)» входило в направление «Философия» с
шифром 6.020301).
Образ Сциллы и Харибды использован в древнегреческой литературе для
иллюстрации способа преодоления двойного препятствия особым образом,
сложного выбора, от которого зависит степень потерь и успеха. В частности, Гомер,
рассказывая о возвращении Одиссея, описывает те испытания, которые герою
пришлось претерпеть в обратном пути. Первым испытанием была встреча с
сиренами – демоническими существами с головами и голосами женщин, и телами
птиц; своим ласковым пением сирены завлекали моряков на рифы, – и в этом было
их главное назначение. Как только судно Одиссея приблизилось к их острову, на
море установился абсолютный штиль, и команда налегла на весла. По совету Кирки
Одиссей велел своим спутникам залепить уши воском, а себя привязать к мачте так,
чтобы благополучно пройдя мимо опасности, он все же смог бы услышать пение.
Одиссей кричал, требуя от своих товарищей освободить его, но они его не слышали,
усиленно гребли, и в конце концов миновали опасность.
Их следующая задача состояла в том, чтобы пройти через двойное испытание,
которое скрывалось под именами Сцилла и Харибда. Харибда – это морское
чудовище, то засасывающее, то извергающее огромные потоки воды. Если
осторожному моряку удавалось избежать встречи с Харибдой, он сталкивался с не
менее ужасной Сциллой. Сцилла скрывалась в пещере, расположенной высоко в
скале и скрытой от посторонних взоров брызгами и туманом, поднимающимися от
водной пучины внизу. У нее было двенадцать ног, двигающихся во всех
направлениях, и шесть голов с пастями, усаженными тремя рядами зубов. Сидя в
своей пещере, чудовище взымало пошлину в виде человеческой жертвы с каждого
проходящего корабля. Одиссей, предупрежденный Киркой, решил не сообщать
своей команде о Сцилле и пройти как можно дальше от Харибды. Таким образом,
их путь лежал прямо под скалой Сциллы. Несмотря на то, что Одиссей был
вооружен и готов к сражению с ней ради спасения жизни своих товарищей,
коварному чудищу все-таки удалось схватить шестерых моряков. Таким образом,
препятствие было преодолено, но с известной мерой потерь.
Мы обратились к образу Сциллы и Харибды при анализе современной ситуации
с местом и ролью богословия как учебной дисциплины в учебных планах
университетов Украины. Существуют ли социокультурные основания для
появления богословия в светской системе образования? Насколько готово наше
сообщество к введению такой дисциплины, каковы ее задачи в учебных планах
университетов – вот основные вопросы, на которые мы пытаемся ответить в данной
статье.
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Появление «богословия» в светских учебных планах для Украины не является
случайностью. В качестве причин, способствующих данному факту, можно
назвать:
функционирование теологии как отдельного направления подготовки
специалистов является давней европейской практикой, поэтому для Украины,
прочно вставшей на путь евроинтеграции, такая практика не только оправданна, но
и представляется необходимой;
введение богословского направления в Украине нужно для решения вопроса о
признании дипломов богословов (теологов), выданных высшими духовными
учебными заведениями Украины;
богословие в светском университете может быть ценным и для будущих
священников, так как дает не только знаниевый, но и компетентностный компонент,
способствует развитию качеств личности, особенно коммуникативных: научает
коммуникатировать в светской, в том числе, и в высокообразованной среде людей;
обучение богословию может выполнять катехизаторскую роль для светских
людей, а также воспитательную и компенсаторную функции для нуждающихся в
этом.
В Украинской истории существуют давние, самобытные традиции богословия.
Все, как правило, согласны с мнением, что развитие богословия в Украине частично
отражает общие тенденции в мировом христианстве, но также указывает на
уникальность отечественного опыта [1; 2; 3; 5]. Принятие христианства в конце Х
столетия способствовало введению наших предков в мир цивилизации,
вырастающей из общей культурной традиции – христианского мировоззрения,
наследия Греции, Рима и Византии. Священство и монашество были главной
духовной силой в обществе, они сохраняли и приумножали его культурное
богатство. Особенностью отечественной богословской традиции было почти полное
отсутствие рационалистического подхода, характерного для средневекового
католического богословия. Киевская Русь не знала ни богословов типа св. Фомы
Аквинского, ни формата университетских теологических кафедр. В качестве
достижений Киевской Руси на этом поприще можно назвать усвоение и углубление
церковной терминологии, служившей богословию и другим дисциплинам.
Духовные книги играли огромную образовательную и воспитательную роль. Само
древнерусское сознание во многом являлось богословским.
В XVI - XVII веках церковная и культурная жизнь на украинских землях в
значительной степени была обусловлена бурной и творческой встречей
христианского Востока и Запада. Под этим влиянием украинское богословие
синтезировалось и стало приобретать академические измерения. Началась
плодотворная текстологическая работа над Священным Писанием, породившая
Острожскую Библию. Попытки выйти из церковного кризиса увенчались Брестской
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унией, возникновением влиятельных богословских заведений, духовнолитературным творчеством и культурными процессами, особенно характерными
для Киево-Могилянской академии. По мнению исследователей церковной истории,
со второй половины шестнадцатого и до начала восемнадцатого веков вся
украинская богословская жизнь: школы, библейские и литургические издания,
богословские учебники и полемическая литература - шла в авангарде христианского
Востока, сохраняя и развивая церковную, культурную и национальную
самобытность [3, с. 9].
В девятнадцатом веке богословское образование на украинских землях в
составе Российской империи переживало переструктуризацию, обусловленную
государственными факторами. В Киевской духовной академии была создана
мощная богословская школа по изучению и осмыслению восточно-христианского
наследия. Такие издания, как «Труды Киевской духовной академии», остаются для
богословов актуальными до сих пор.
В Западной Украине под влиянием либеральной австрийской государственной
политики богословское образование духовенства значительно улучшилось на
протяжении девятнадцатого века. А в Греко-Католической Церкви в австрийский
период творческая богословская мысль в целом отсутствовала. Только при
Митрополите Андрее Шептицком, известном пастыре и богослове, грекокатолическое богословие встало на путь возрождения. Известна была Богословская
Академия во Львове, которой руководил выдающийся богослов Иосиф Слепой.
Накануне Второй мировой войны она стала своеобразным форумом богословского
образования и науки.
Революционные события двадцатого века привели к десятилетиям жестоких
репрессий Церквей и богословской деятельности. Совершенно особый, еще до
конца неизученный и неосмысленный этап отечественного богословского развития,
но высоко оцениваемый современниками, – это период репрессий церкви,
уничтожение масс священства и монашества, запреты на отправления культа в годы
советской власти [1; 3; 5]. Испытывая гонения и находясь в подполье, Церковь не
могла продолжать развитие современного академического богословия, но был
приобретен новый опыт – мученичества, противостояния тоталитарному режиму,
который позволил перенести все, приобрести новые качества. Продолжалась
богословская и пастырская работа в условиях конспирации и концлагерей, не
прекращался процесс христианского воспитания части населения страны.
Процессы, характеризующие современную жизнь человеческого сообщества,
такие как глобализация, евроинтеграция, стремительное социальное расслоение
граждан и им подобные, не позволяют богословию быть в дальнейшем пассивным
наблюдателем. Все проблемы, возможности, риски и вызовы мира требуют
нравственной оценки и критического богословского осмысления.

198

Таким образом, формирование в Украине открытого общества и вхождение
государства в глобальные процессы нынешней цивилизации побуждают украинское
богословие искать правильное соотношение духа традиции и ее исторических форм.
Дух традиции является определяющим параметром идентичности народа, и в этом
отношении традиции богословской мысли в Украине не являются исключением.
Под традицией понимаются богословские достижения Отцов Церкви,
литургическую жизнь, духовные достижения от времени крещения Руси. Учитывая
признаки времени, зная проблемы человека современного, богословие может стать
понятным современному обществу, а, значит, и приобрести определенные
возможности для влияния на него.
Современное богословское образование в Украине в условиях научной,
информационной и технологической революций должно иметь мощное
академическое измерение. Ожидается, что критическая научная рефлексия и
междисциплинарный диалог могут помочь богословию, а через него и Церкви в
целом, достойно встретить интеллектуальные вызовы нашего времени. Вместе с тем
нынешние академические и мировоззренческие системы сами должны стать
объектами критического богословского осмысления. Важной задачей богословия в
Украине является осмысление позиции Церкви относительно современных течений
в мировом богословии, в частности относительно роли и места в Церкви
духовенства, мирян - мужчин и женщин. Есть потребность в изучении и
преодолении изоляционистских и фундаменталистских настроений, которые по
разным причинам все еще присущи части верующих в Украине. Кроме того,
украинское богословие может учесть совершенные другими церквями ошибки: типа
преувеличения роли мирян в церкви, снижение планки церковной жизни, наделение
женщин несвойственными им в церкви правами и тому подобные.
Будучи в состоянии объединять людей, стремясь к чистоте помыслов и слов,
намерений и результатов деятельности человека, богословие способствует
углублению экологических знаний и осознанному отношению к окружающей
среде, к мудрому решению вопросов войны и мира, здоровья женщины и семьи.
Исходя из позиции Церкви, что поскольку наука - от Бога, то познание Творца,
общение с Ним, и наука о Боге должны быть началом, центром и завершением
образовательной деятельности человека и общества. Чему следовали в прошлом
традиции образования в Киево-Могилянской академии и Львовском университете.
Включение богословия в список научных дисциплин и трактовка его как составной
части общего образования в современной Украине будет способствовать
преодолению не только интеллектуального, но и духовного голода граждан
современной Украины.
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В основе позиции общества лежит идея возрождения и развития украинского
богословия, которое должно стать средством гармонизации личности, возрождения
ее духовности, излечения ее души, формирования украинского патриота.
Важным является вопрос о содержании богословского образования в системе
светского университета. Исходя из опыта уже действующих богословских
факультетов и некоторых духовных учебных университетов, например
Католического университета во Львове, в содержании образования данной
специальности можно выделить следующие основные блоки: профессиональной и
практической подготовки,
фундаментальной богословской подготовки,
философского, гуманитарного и педагогического компонентов.
Кроме того, должное внимание должно быть уделено усвоению студентами
умений использовать для решения профессиональных задач современные
информационные и коммуникационные технологии. Важно, чтобы содержание
профессионального образования определялось в соответствии с современным
уровнем развития науки и методик, а также реализовалось специалистами
соответствующей квалификации.
Среди рисков в процессе организации и реализации проекта богословия в
светском образования возможны излишняя рационализация, спиритуализация и
концептуальный «монастицизм».
Философская рационализация богословия через анализ и дискурсивность может
привести к забвению «Бога живаго». Он не может стать просто объектом
рассмотрения, первопричиной или категорией, что будет путем к философскому
теизму. Под рационализацией богословия понимается процесс, который приводит к
потере богословием интуитивного, созерцательного аспекта познания, сутью
которого является Богопочитание. При недостаточности личного общения с Богом
человек обречен на неполноту бытия, на частичное, познание. Знания, полученные
рационально-дискурсивным путем, достижения науки и техники, проявления силы
рационального мышления, не соединенные с духовным деланием, дезинтегрируют
личность человека. Не ведут к цельности. Поэтому и богословское образование не
может быть простым накоплением знаний.
Спиритуализация богословия опасна тем, что может привести к
самодостаточности в Богообщении, возможному
отрицанию необходимости
Церкви и ее таинств, идеализации духовной жизни, пренебрежению всем земным,
рациональным и материальным.
Богословский,
концептуальный
«монастицизм»
обозначается
неуравновешенным акцентированием «внутреннего праксиса» и ненужностью
«внешнего действия». Индивидуализация духовной жизни прагматизирует понятие
Церкви, сводя ее к механическому «носителю» сакрально-благодатных средств (
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таинств, литургической жизни) индивидуального спасения, а в крайней форме даже
отрицает их существенность.
Поликонфессиональный характер украинского общества усложняет поиски
оптимального решения о сочетании светского и религиозного образования. Именно
поэтому для нас важен опыт других стран, которые на разных этапах своей истории
решали подобные проблемы. Как свидетельствуют исследователи, при наличии
принципа отделения церкви от государства в большинстве европейских стран в
государственных общеобразовательных школах преподаются дисциплины
религиозного содержания.
Надо отметить, что право на обучение религии закреплено в конституциях
многих европейских стран (Италия, Испания, Германия, Польша и др.). Также, как и
право учреждать частные школы. При этом свобода обучения религии
подтверждается ст. 2 первого протокола Европейской Конвенции по правам
человека [4, с. 245].
Таким образом, введение богословия в качестве учебной
и научной
специальности в систему светского высшего образования в Украине напоминает
движение корабля между Сциллой и Харибдой – опасностью не сделать важного,
системообразующего для современного образования и общества Украины шага и
угрозой утратить наиважнейшее, сущностное, исполнив только внешние действия.
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