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Аннотация. Теология как новая
дисциплина, утвержденная ВАК,
имеет ряд проблем, связанных с отсутствием дисциплины на научном
поприще. Одна из проблем — знание регионального компонента, который предполагает знание «местного» материала, препятствующего
проникновению из других стран радикальных религиозных идей, которые не свойственны России. В теологии следует возрождать забытые
имена религиозных философов, как
мусульманских, так и христианских,
и представителей иудаизма.
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Т

еология как научная, светская дисциплина, имеющая
непосредственное отношение к религии («учение о Боге»)
должна основываться на объективной истине, которая не всегда
может соответствовать толкованиям религиозных канонов как прошлого, так и наших дней. Истина — одна, толкования могут быть
разными. Поэтому исследователь
должен стремиться приблизиться
к истине, этим определяется значимость и важность исследования
теолога. На этом пути не должна
иметь значения приверженность
той или иной религии. Что касается методологии исследования, то
ближе других гуманитарных наук
к теологии, на мой взгляд, находится философия. Поэтому при
написании и для защиты диссертаций по специальности теология
можно использовать философию,
ее методологию.
Не вызывает сомнения, что
главное в работе диссертанта —
это профессионализм исследователя, который не должен зависеть
ни от каких факторов. Диссертант
должен абстрагироваться от действительности и активно погружаться в источники, изучаемые
тексты. Если, к примеру, источники, как это часто имеет место
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в исламе, написаны на арабском языке, то желательно приводить не
только русский перевод, но и сам текст на арабском языке, поскольку
перевод на русский язык не всегда адекватно отражает источник. Часто исследователь, имея свою концепцию исследования, свою точку
зрения по тому или иному вопросу или же по незнанию, «желаемое
выдает за действительное», искажая при переводе содержание текста.
Работа, выполненная на высоком профессиональном уровне: прекрасно переведенный текст, его толкование, — всегда будет соответственно высоко оценена.
Теолог в России, получающий искомую научную степень, должен
знать не только узкую специальность, например теолог, специализирующийся по исламу, но и основы других религий России, прежде всего христианства и иудаизма. На мой взгляд, общие вопросы должны
включать: представление о Священных текстах (Библия, Коран), о догматике, посланниках, исторические этапы развития религий.
Другая проблема — знание регионального компонента. В наше неспокойное время, когда наличествует религиозный радикализм, привлекающий в число своих сторонников определенную, теологически
необразованную, поэтому подверженную влиянию со стороны часть
населения, — знание регионального компонента приобретает огромное значение. Так, диссертант, написавший работу по исламу, культивируемому в Поволжье и Приуралье должен знать не только толкования
арабо-мусульманских теологов, но и местный материал, если таковой
имеется. Например, если исследование затрагивает догматику (акида)
ханафитского мазхаба, следует изучить трактовку догматики теологов
Поволжья и Приуралья XVIII–XX вв. Так, татарский теолог II половины
XIX в. Ш. Марджани (1818–1889) написал сочинение Китаб ал-Хикма
ал-балига ал-джанния фи шарх ал-акаид ал-ханафиййа («Книга о зрелой
философии, помогающей объяснить догматы ханафитов»)1, посвященное
трактовке ханафитской догматики. Этот труд, который на рубеже XIX–
XX вв. был популярен в татарском обществе, не потерял своей актуальности и в наше время. В нем Ш. Марджани прокомментировал основные положения догматики ханафитов, такие как вера в Бога, Его Имена,
предопределение, загробная жизнь, пророчество и ангелы, проблемы
халифата и имамата. Этот труд свидетельствует не только об эрудиции
Ш. Марджани, выдающегося теолога своего времени, но и дает представления об исламе XIX–XX вв. в Поволжье, далеком от радикализма, которые необходимо возрождать и изучать в учебных заведениях.
Это же касается и христианской философии Поволжья рубежа XIX–
XX вв. Обращение к региональному компоненту даст возможность
1
Марджани Ш. Китаб ал-Хикма ал-балига ал-джанния фи шарх ал-акаид ал-ханафиййа.
Казань, 1888.
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познакомиться с творческим наследием русского философа и богослова В. И. Несмелова (1863–1937), его трудом «Наука о человеке»1, рассматривавшего с позиции современности отношение человека к Богу,
комментировавшего Священное писание, тексты Отцов церкви и имя
которого было предано забвению после 1917 г.
Следовательно, знание регионального компонента для теологов
будет не столько свидетельствовать об их эрудиции, сколько препятствовать проникновению из других стран радикальных религиозных
идей, которые не свойственны России. В теологии следует возвратиться к истокам своего прошлого и возвратить имена теологов, «забытых»
временем, как мусульманских, так и христианских, и представителей
иудаизма. Необходима публикация сочинений религиозных философов XVIII–XX вв. как на языке оригинала, так и в переводах. Значительные шаги в этом направлении делает Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Российской
Федерации, которая ежегодно проводит международные конференции, посвященные изучению наследия татарских мыслителей прошлого: Ш. Марджани, Х. Фаизхана, Р. Фахраддина, М. Бигиева, и публикует их сочинения и переводы.
Таким образом, проблемы новой дисциплины «теология» вполне
решаемы, «дорогу осилит идущий».
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Abstract. Theology as a new discipline approved by the Higher Attestation Commission has a number
of problems due to the lack of discipline in scientiﬁc ﬁeld. One of its
problems is the acquaintance with
the regional component, which requires knowledge of ‘local’ material. It could prevent dissemination of
radical religious ideas untypical for
Russia from other countries. Forgotten names of religious philosophers,
whether Muslim, Christian or Jewish,
should be brought back to theology.
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