
Область науки:  

5. Социальные и гуманитарные науки 
 
Группа научных специальностей: 
5.11. Теология 
 
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 
степени: 
Теология 
 
Шифр научной специальности: 
5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: 
православие, ислам, иудаизм, протестантизм) 
 
Направления исследований (по специализациям): 
1.Православие 
1.1. Литургика. Историческая и сравнительная литургика. Богослужебные 
тексты и богослужебный язык. Православная гимнография. Литургическое 
богословие. 
1.2. Каноническое право. История и методология права христианских 
конфессий. Источники канонического права. Правовые отношения церкви и 
государства. Брачное право и церковная судебная система. 
1.3. Христианская миссиология и катехетика. Теологические основания, 
история и современная практика церковной миссии и катехизации.  
1.4. Теология образования. История, теория и методика христианского 
образования. 
1.5. Пастырское богословие. Церковно-иерархическое служение: история и 
современная практика. Состав и устройство церкви. Гомилетика. 
Институциональные аспекты, практика и основные формы церковной жизни. 
Социальные учения и практики христианских конфессий: история и 
современность. Организационные формы социального служения в 
христианстве. 
1.6. Теологическая эстетика. Церковное искусство. 
1.7. Богословие культуры. Христианство и мировая культура: история и 
современность.  
1.8. Богословское осмысление многообразия религиозной жизни в истории и 
современности. Межконфессиональный и межрелигиозный диалог. 
Политическая теология. Теологический анализ актуальных проблем 
современности. 
 
2. Ислам 



2.1. Исламское право (фикх, шариат).  Теоретико-методологические  основы    
фикха как юриспруденции (усул аль-фикх). Разделы фикха как собственно 
права - гражданское, хозяйственное, уголовное, международное и др. 
Институт вакфа. Религиозно-правовые школы (мазхабы). Проблема светского 
и религиозного. Адат (обычное право) и шариат. Ислам и светское 
законодательство.  
2.2. Исламский призыв и просвещение (дават). Теологические  и  
практические аспекты давата. Исторический опыт миссионерства. Дават в 
централизованных и местных религиозных организациях мусульман России. 
Подготовка имамов к даватской деятельности.  
2.3. Исламское образование. Теологические принципы педагогики.  
Методика преподавания религиозных дисциплин в мусульманских 
образовательных учреждениях, а также преподавания мусульманской 
культуры в светской школе. Проблема религиозного образования в трудах 
зарубежных и российских мусульманских богословов. 
2.4. Исламская обрядность. Теологические учение о культовых обрядах и 
обрядах жизненного цикла. Запретное и дозволенное в исламе. Богословское 
наследие российских мусульман в области обрядовой практики. 
2.5. Исламское искусство. Теологическое осмысление художественного 
творчества. Мусульманская каллиграфия, орнаменталистика, миниатюра. 
Суфийскаая поэзия и музыка. Религиозная архитектура. Современные точки 
зрения на соотношение искусства и религии. Традиционное искусство 
российских мусульман. 
2.6. Исламская культура и образ жизни. История исламской культуры.  
Традиционная исламская культура и образ жизни. Современная исламская 
культура: материальные и духовные составляющие. Исламское культурное 
наследие. Культурные практики современной исламской религиозности в 
России и за рубежом.  
2.7. Ислам и общество. Социальная и политическая теология классического 
ислама. Мусульманская мысль Нового и Новейшего времени о политическом 
измерении ислама. Теологический анализ актуальных проблем 
современности.  
2.8. Служение и система управления в исламской традиции. Религиозная 
организация (общины). История, теория, практика создания и механизмы 
функционирования религиозной организации.  
 
3.Иудаизм 
3.1. Еврейская молитва. Основные источники иудаизма о молитве. 
3.2. Иудейские вероучители и раввинистическая мысль о молитве. 
Молитвенные практики. Каббала и молитва. Сидуры (молитвенники) 
различных нусахов (вариантов) в иудаизме. Филология и текстология текстов 



иудейских молитв, сидуров, махзоров (Сидуров на праздничные даты Торы). 
Молитва в иудейском законоучении. 
3.3. Иудейское религиозное образование в иудаизме. 
3.4. Мудрецы Талмуда и законоучители об образовании. Структура 
традиционного иудейского образования. Этапы иудейского образования. 
Идея непрерывного образования в иудаизме. Еврейская мысль (махшевет 
исраэль) и философия об образовании. Обучение и воспитание в иудаизме. 
Теоретические и методологические принципы образования в различных 
направлениях иудаизма. Еврейское традиционное образование в системе 
общего образования. История и практика еврейского образования в 
различные эпохи. 
3.5. Духовные практики и ритуалы иудаизма. Базовые иудейские источники, 
раввинистическая традиция и современная иудейская мысль о смысле, видах 
и практике молитвы. Молитвенные практики в различных направлениях 
иудаизма. Иудейская молитва в ее развитии на протяжении истории иудаизма 
до наших дней. Каббала и молитва. Психология и раввинистическая мысль о 
духовной жизни иудея и Народа Израиля. 
3.6. Правовая система иудаизма (мишпат). Источники иудейского Закона 
(галахи). Судьи и судопроизводство в иудаизме от эпохи ТаНаХа до 
современности. Заповеди Торы, раввинистические заповеди, галахические 
установления в их историческом, законоучительном и практическом 
аспектах. Галахическая литература. Галахические авторитеты в истории и 
современном иудаизме. Правоприменение в современном иудаизме. 
3.7. Социальные аспекты иудейской религиозной жизни. Тора и 
раввинистический иудаизм об обществе. Семья, мужчина и женщина в 
иудаизме. Сравнительные исследования в социологии иудаизма. Учение о 
взаимоотношении иудейских общин и государства (дина де малхута дина – 
Закон страны – Закон), государства и общества. Законодательная практика 
иудаизма в Израиле и других государствах. 
3.8. Служение и управление в иудаизме и иудейской традиции. История, 
правила, практика организации и проведения храмового, общинного и других 
видов коллективного Богослужения; личной молитвы от времен 
Иерусалимского Храма до современности. История, практика и традиции 
управления в иудейских общинах. Социальные доктрины, теория и практика 
взаимодействия с социумом в различных направлениях иудаизма от 
Храмовой эпохи до современности. Благотворительность (цдака). Структура 
общин различных направлений иудаизма. Роль общинных лидеров и 
религиозных авторитетов в различных направлениях иудаизма. История, 
современное состояние и практика служения раввинов и исполнителей 
других необходимых традиционных функций в иудейских общинах 



(меламеды, машгиахи, моэли, канторы и т.д.). Работа и роль общинных 
специалистов. 
 
4. Протестантизм 
4.1. Историческая и сравнительная литургика. Российские и зарубежные 
традиции проведения протестантских богослужений и религиозных обрядов. 
Христианская музыка и пение.  
4.2. Каноническое право. История, теория и современная практика 
церковного права. Конфессиональное право. Внутренние установления 
религиозных организаций. Отношение к власти, лидерству и управлению в 
протестантских церквях и деноминациях.  
4.3. Теология труда. Церковное служение. Социальное служение. Всеобщее 
священство. История, теория и практика миссионерской деятельности. 
Миссиология. Евангелизация. Новые церкви. 
4.4. Пастырская теология. Церковное управление. Протестантизм и 
повседневность. Организационные формы служения в протестантских 
религиозных организациях. Христианское консультирование и 
душепопечение. 
4.5. Религиозное воспитание и теологическое образование. Подходы, модели, 
программы и практики подготовки христианских служителей. Теологическое 
образование в России и в мире. Протестантские образовательные 
организации.  
4.6. Христианская культура, искусство, эстетика. Теология культуры. 
Теология искусства. Роль протестантизма в развитии мировой и российской 
культуры. Культурное наследие протестантизма. 
4.7. Теория и практика межрелигиозного и межконфессионального диалога. 
Международные христианские организации. Протестантские миссионерские 
организации. Участие христиан в общественной жизни. 
4.8. Политическая теология. Экологическая теология. Горизонтальные 
теологии. История, теория и практика государственно-конфессиональных 
отношений в России и мире. 
 
 
Смежные специальности (в рамках группы научной специальности)1: 
5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: 
православие, ислам, иудаизм, протестантизм); 
5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: 
православие, ислам, иудаизм, протестантизм). 

                                                             
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


