
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: 
5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: 
православие, ислам, иудаизм, протестантизм) 
 
Направления исследований (по специализациям): 
1.Православие 
1.1. Библейская история. Библия в контексте истории религии и культуры. 
История, теория и методология библейского перевода. Библейская 
археология. 
1.2. Историография истории Церкви. Методология церковно-исторического 
знания. Вспомогательные церковно-исторические дисциплины. 
1.3. История Церкви (общая церковная история). История Поместных 
Православных Церквей.  
1.4. История Русской Православной Церкви. История христианских церквей.  
История нехристианских религий в контексте православной теологии. 
История новых религиозных движений в контексте православной теологии. 
1.5. Христианская теология истории.  
1.6. Агиография и агиология. Историческая агиография. Источниковедение в 
агиографии. История канонизации святых. Почитание святых в истории и 
современности. История и почитание христианских реликвий. 
 
2. Ислам 
2.1. Сакральные тексты исламской традиции. Коран как Божественное слово. 
Мусульманское корановедение (улюм аль-Куран). Комментаторская 
традиция (тафсир): классические жанры и современные. 
2.2. Сунна, или Хадис (пророческое предание). Соотношение Сунны и 
Корана. Кодификация, текстология и герменевтика Сунны. Хадисоведение. 
Традиционные и современные подходы к Сунне как нормативной основе.  
2.3. История ислама. Мусульманская теология истории. Методология 
исторических исследований. Исламское традиционное источниковедение и 



историография. Вспомогательные исторические дисциплины в изучении 
ислама.  
2.4. Ислам в России. Институт духовных управлений мусульман в России. 
2.5. Российская богословская школа. Кадимизм и джадидизм.  
2.6. Ислам в контексте государственно-конфессиональных отношений. 
Диалог в контексте внутриконфессиональных и межрелигиозных отношений. 
 
3. Иудаизм 
3.1. История иудаизма. Иудейское отношение к истории и времени. 
Методология исторических исследований в истории иудаизма. 
Источниковедение и историография иудаизма. Общая история иудаизма и 
история различных направлений иудаизма. История иудаизма в России. 
История иудаизма в зарубежных странах. История Древнего Израиля в 
изучении истории иудаизма. Земля Обетованная в истории иудаизма.  
3.2. История взаимоотношений иудейских общин с окружающим миром. 
Археология в изучении истории иудаизма. Вспомогательные исторические 
дисциплины в изучении истории иудаизма.  
3.3. История и современное состояние отношений между иудейскими 
общинами различных направлений. Диалоговая проблематика в истории 
иудаизма и современности, межконфессиональных, межрелигиозных 
отношений.  
3.4. Учения различных направлений иудаизма. Основатели, лидеры и 
вероучители различных направлений иудаизма: биографии, идеи, труды, 
последователи и т.д. Традиции использования и толкования базовых текстов 
иудейской традиции в различных направлениях иудаизма, включая 
сравнительные исследования. Основные прикладные аспекты иудейского 
учения в различных направлениях иудаизма.  
3.5. Традиционные эстетические формы в иудаизме. Отношение иудейских 
классических и раввинистических текстов, авторитетов различных 
направлений иудаизма к искусству. Осмысление искусства в традиционной 
еврейской мысли и философии. Теория, история и современное состояние 
иудейского традиционного искусства. Идеи, символика и образы 
традиционных иудейских эстетических практик в современном искусстве. 
История, теория и практика архитектуры культовых и других сооружений в 
иудаизме от древности до современности. История, теория и практика 
музыкального творчества в иудаизме. Традиционная иудейская музыка и 
роль музыки в служении и общинной жизни различных направлений 
иудаизма. Еврейская литература, основанная на иудейской религиозной 
традиции: традиционные формы, современное состояние. Прикладные виды 
искусства в иудаизме. Иудаизм в современных художественных практиках. 



3.6. Еврейская культура и иудаизм. Образ жизни иудеев в иудейских 
общинах. История традиционной еврейской культуры. Иудаизм в 
современной культуре. Традиционная еврейская культура и образ жизни в 
различные эпохи. Культурное наследие иудаизма (включая нематериальное 
культурное наследие). Еврейские музеи, хранилища исторических и 
культурных ценностей иудейских общин, музеефикация истории иудаизма и 
традиционной еврейской жизни. Традиции почитания отмеченных мест в 
иудаизме (Стена Плача, могилы царей, патриархов и т.д., почитание мест 
погребения цадиков, молитвы в синагогах великих раввинов и т.д.). 
Культурные практики современной иудейской религиозности.  
 
4. Протестантизм 
4.1. Историческое развитие протестантской теологии. Богословское наследие 
эпохи Реформации и его переосмысление. Классики и современные 
представители христианской теологии. Христианская литература.  
4.2. История, вероучение и практика протестантских деноминаций. 
Источники и документы христианского вероучения. Протестантское 
вероучение в сравнительной перспективе. 
4.3. Основные направления протестантизма. Лютеранство. Реформатство 
(кальвинизм). Англиканство. 
4.4. История иных протестантских деноминаций, движений, течений и групп.  
4.5. Протестантизм в Европе. Протестантизм в США и Канаде. 
4.6. Протестантизм в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке.  
4.7. История протестантизма в России и на постсоветском пространстве. 
4.7. Межпротестантский диалог. Протестантская культура и искусство. 
Влияние протестантизма на мировые цивилизации.  
 
Смежные специальности (в рамках группы научной специальности)1: 
5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: 
православие, ислам, иудаизм, протестантизм); 
5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: 
православие, ислам, иудаизм, протестантизм). 
 

                                                             
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


