
Кафедра религиоведения (православие). Информация для студентов и интересующихся

• Предмет "Религиоведение (Православие)" исследует историю восточного христианства со 
времён древней церкви до настоящего времени. 

• Он рассматривает и анализирует специфику церковной организации, историю развития 
догматики и систематического богословия, а также формирование религиозной практики и 
вытекающие из неё формы ритуального служения, познания мира, религиозного опыта и 
роль православной церкви в обществе. 

• В центре внимания - православная культурная традиция восточной и юго-восточной 
Европы, в частности её оба главных направления: греко-византийского и славянского 
(особенно русского) православия, а также православная традиция балканских стран 
(например, Румынии, Болгарии, Сербии). 

• В отличии от богословия, религиоведение, относящееся к кругу культуроведческих 
дисциплин, рассматривает культурную традицию православия со стороны (т. е. не 
заинтересованно и вполне критично). 

• Одним из важных факторов является многостороннее влияние православия на культурно - 
общественные реалии и идиосинкразию многих народов и стран восточной и юго-восточной 
Европы. Одной из центральных учебных задач является описание взаимовлияний 
социальных, культурных и религиозных процессов. 

• Учебный процесс и исследовательская программа кафедры основываются на 
междисциплинарной концепции. Привлечение других специальностей, представленных в 
Эрфуртском университете (литературоведение, языкознание, история и социальные науки) 
является составной частью обучения. 

• С целью обеспечения культурологической компитенции подготавливаемых специалистов, 
необходимой для религиоведческого анализа православных культур восточной и юго-
восточной Европы в учебную программу включены в настоящее время курсы языков - 
древнегреческий/греческий и церковно-славянский/русский. Также предусмотрены такие 
формы обучения как сажировка, экскурсии и зарубежная практика. 

• Кафедра религиоведения делает основной упор на межкультурный сравненительный анализ 
различных православных культурных традиций, а также православного мира с одной 
стороны и западно-европейских культур с другой. Православие вступает, особенно 
интенсивно в новое время, в разносторонний контакт и даже конфликт со светским миром. 
Особое внимание уделяется практике взаимоотношений между религией, современной 
культурой, философией и естественными науками. 

• "Религиоведение (Православие)" можно изучать как главный или как побочный предмет. 
Как и на всех отделениях философского факультета Эрфуртского университета длительность 
обучения составляет: степень бакалавра - 6 семестров, степень магистра (факультативно) - 
дальнейшие 4 семестра. Наряду с бакалавриатом и магистратом по данной специальности 
возможна аспирантура, причём магистрат и аспирантура доступны для поступающих из 
других вузов. 



Профиль 

Предмет "Религиоведение (Православие)" является нововведением на философском 
факультете Эрфуртского университета. Особенность научного направления может быть 
выражено в двух аспектах. Во-первых, в центре внимания находится область исследований, 
которой придавалось до недавнего времени второстепенное значение и поэтому она была до 
сих пор изучена только в общих чертах; во-вторых, речь идет о уникальном для немецко-
язычного пространства сочетании научных подходов. Систематическое религиоведческое и 
культуроведческое освоение данной области культуры, вновь приобретшей значение 
благодаря социально-политическим изменениям конца ХХ века, до недавнего времени 
оставалось за пределами внимания исследователей. Эрфуртский университет ставит своей 
задачей систематическую разработку данного комплекса тем. 

Исследовательский интерес кафедры направлен, в первую очередь, на православную 
культуру Европы с ее двумя основными направлениями: греко-византийским и славянским 
(здесь, особое внимание уделяется, русскому православию). До сих пор постановка вопроса в 
области исследования православия восточной и юго- восточной Европы носила главным 
образом исторический, филологический и теологический характер. В Эрфуртском 
университете планируется обосновать религиоведческий взгляд на православный мир как 
самостоятельный исследовательский фокус и определить его место в контексте общей 
культурологической перспективы (при вовлечении результатов исследований из области 
других социологических и гуманитарных дисциплин). В отличие от теологического подхода, 
часто имеющего апологетическую окраску, религиоведение занимает критическую, 
дистанцированную позицию при социологическом и культурологическом рассмотрении 
доктрин, истории и социальной действительности православной веры. 

Главной целью обучения на кафедре религиоведения (православие) Эрфуртского 
университета является передача основополагающих знаний о многообразии форм проявления 
и одновременно о единстве и своеобразии православия. Православие состоит из нескольких 
автокефальных или автономных церквей, состоящих друг с другом в соборном единстве, за 
плечами которого лежит многовековой исторический континуум, берущий начало в древней 
церкви. Предпочтительное внимание будет уделено Восточной и Юго-восточной части 
Европы, т.е. тому географическому пространству, в котором возникло и консолидировалось 
Православие, проделавшее тысячелетний путь развития. Нельзя не заметить, что в этом 
регионе в настоящее время проживает более 3/4 православных верующих всего мира. 
Область интересов включает в себя, в частности, греческое православие (от византийской 
эпохи до новогреческого государства), русское православие (от принятия христианства до 
постсоветской эры) и специфические традиции балканских стран (например, Румыния, 
Болгария, Сербия), в которых подавляющее большинство населения исповедует 
православное христианство. Наряду с этим существует значительное православное 
меньшинство в соседних странах (например в Албании) и малые группы православных 
верующих в Польше, Чехии, Словакии, а также в Финляндии. Языковая подготовка в 
соответствии с исследуемой областью (в настоящее время древнегреческий/новогреческий и 
церковно-славянский/русский) и дополнительные знания по родственным дисциплинам 
(например, история Восточной Европы) призваны дать углубленный взгляд на избранные 
филологические, исторические, культурологические, историко-гуманитарные темы из 
широкой области православия. Кроме того будет уделяться внимание наличию православия 
во многочисленных регионах современного мира, от Ближнего Востока до Западной Европы, 
Америки и Австралии. Процессы глобализации в современном мире, включая разнообразие 
многосторонних религиозных и культурных контактов между народами и нациями, ставят 



науку перед необходимостью подробного рассмотрения значения широкого культурного 
распространения православия, а также его маргинализации в рамках западноевропейского 
дискурса. 

Второй целью обучения по данному предмету в Эрфуртском университете является 
междисциплинарное исследование форм выражения православного религиозного опыта, 
повседневной практики, условий их возникновения, а также их проявлений и вытекающих из 
них унаследованных структур, форм организации и социальных последствий, менталитета и 
образа поведения. Как и в любой религии, в православии действуют определенные силы, 
которые обосновывают различные способы практического отношения к миру, 
индивидуальные или коллективные нормы и, тем самым, тот или иной дифференцированный 
социальный порядок. Православие может быть рассмотрено как один из самостоятельных 
культурных факторов, который воздействует на формирование своеобразия современных 
культур Востока и Юго-востока Европы, поскольку религиозная традиция укоренилась в 
самосознании этих народов и в их коллективной ментальности. Поэтому исследовательский 
интерес направлен на православие с эмпирической точки зрения (например, религиозная 
социология, психология, этнология, семиотика), так как православие как явление в рамках 
культурно-исторической longue durée в ходе его взаимодействия с соответствующим 
культурным окружением привело в движение долговременные процессы социального 
преобразования и положило начало определенным схемам поведения, соответствующим его 
представлению о спасении души. Такое влияние особенно очевидно, например, в области 
отношений между государством и церковью на православном Востоке и Юго-востоке 
Европы, в тесном переплетении между понятиями нация и церковь, в политизации 
православия и в процессах секуляризации, дехристианизации, антиклерикализма, 
протекающих, по сравнению с Западом, по-иному и с опозданием. 

Третья цель данной дисциплины - это систематическое рассмотрение, сравнительный анализ 
и исследование многообразных форм выражения православного христианства на основе 
культурных условий и их изменений в прошлом и настоящем. Анализ географических, 
культурных, языковых и исторических различий отдельных православных церквей и культур 
не должен скрыть общие межкультурные аспекты православия. Поэтому в Эрфуртском 
университете особо поощряются такие исследовательские проекты, которые выходят за узкие 
рамки отдельных регионов и делают возможным сравнение двух или более православных 
культурных традиций. Подобный подход нацелен на более глубокое понимание 
православного христианства и на разъяснение той специфики, которая связывает между 
собой все православные церкви с их разнообразными конкретными формами. Кроме того, 
особое внимание уделяется изучению исторических отношений, взаимодействий, контактов 
и конфликтов между православием и христианскими традициями Запада, в частности, с 
католицизмом и протестантизмом, оказавших значительное влияние на процессы 
самоопределения православных народов. Известно, что православие вступало в контакт или 
в конфликт с другими религиозными традициями (например, с религиями античного мира 
или с исламом) и с религиозными движениями (например, сектами), а также с некоторыми не 
религиозными современными концепциями или моделями миропонимания (например, 
марксизм-ленинизм или современные естественно-научные теории объяснения мира). Эти 
контакты нуждаются в подробном исследовании, поскольку они освещают важные аспекты 
взаимодействий православия как особой системы понятий и образов-символов с другими 
смысловыми комплексами культуры, приводящего в движение процессы размеживания и 
заимствования. 

Четвертая цель исследований и обучения по предмету религиоведения (православие) 
распространяется на конфессионологический взгляд на историю вероисповеданий включая 
вопрос о непрерывности традиции религиозных или пара-религиозных моделей мышления и 



их выражения в не религиозных контекстах. Именно в смысле longue durée истории культуры 
важно выявить долговечность категорий и структур, возникших на религиозной почве, и, 
таким образом, разработать всеохватывающий культурно-исторический подход к явлениям 
культуры нового времени, эпохи модерна и постмодерна, который позволил бы 
рассматривать историю христианства в ее непрерывности. В какой мере следует 
рассматривать определенные явления светской культуры как пост-религиозные и, тем самым, 
подверженные религиозному влиянию? - это основной вопрос данного научного подхода. В 
качестве примера можно назвать смысловые системы науки и искусства, философии и 
эзотерики, бытовые обряды, календарные праздники, психоделический опыт и 
фразеологические языковые модели. Составной частью религиоведческого исследования 
европейских православных культур является при этом межпредметное сотрудничество с 
другими представленными в Эрфурте дисциплинами такими как литературоведение, 
языкознание, историческая наука, а также различные социологические и общественные 
науки. Таким образом создается возможность подхода изучения (православной) религии, 
способного подвергнуть историческому пересмотру тезисы о содействии или препятствии 
определенных религиозных форм современному социальному развитию (модернизация, 
цивилизация, дифференцирование), основа для более дифференцированного описания 
расхожих оценочных понятий типа "секуляризация" и "модернизация". 

 


