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О ПРОЕКТАХ, НАЧАТЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ В 2016 ГОДУ
2016 год ознаменовался для Издательства Духовной Академии запуском сразу двух новых проектов: Студенческого научного общества
и «Византийского кабинета».
Открытие проекта «Византийский кабинет» состоялось в Книжной
гостиной Духовной академии 22 февраля 2016 года. Вдохновителем проекта и его активнейшим участником стал ответственный редактор Издательства и журнала «Христианское чтение», заведующий кафедрой
иностранных языков СПбДА и доцент кафедры богословия, кандидат
философских наук, доцент, священник Игорь Иванов. Темой первого заседания стало «1000-летие присутствия русского монашества на Святой
Горе Афон», и об этом «Христианское чтение» подробно рассказало
в № 2 за 2016 год.
Заседание 24 марта было совмещено с презентацией первого
ВАКовского номера «Христианского чтения» за 2016 год. Собравшиеся
обсудили задачи и перспективы деятельности «Византийского кабинета»
в контексте современных исследований феномена «византизма» в целом,
и византийского мировоззрения, наряду с византийским богословием
и философией, в частности. Было отмечено, что связующим звеном
между утраченной Византией и современным миром является Святая
Гора Афон. Это своего рода «Живая Византия», где вся жизнь строится согласно с «живой верой». Во многом вопросам осмысления этой
«живой веры» в условиях секулярного общества XIX века и был посвящен первый номер «Христианского чтения» за 2016 год.
Заседание 24 ноября состоялось с заявленной заранее темой — «Византологические исследования сегодня: темы и перспективы». По форме
заседание представляло собой сочетание популярной лекции и круглого
стола (с презентацией и аналитикой интернет-ресурсов), предполагающего активное участие аудитории слушателей.
Завершающее в 2016 году заседание «Византийского кабинета» состоялось 15 декабря, темой его стала — «Византия как цивилизационный
архетип Европы: базовые концепты». По форме это заседание также
представляло собой сочетание популярной лекции и круглого стола с видео-презентацией. Обсуждалась динамика развития европейской культуры от античного периода до периода Возрождения.
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Таким образом, можно видеть, что проект в своем развитии сдвигался
от «круглого стола с широкой дискуссией» до «сочетания популярной
лекции и круглого стола с видео-презентацией». Эффективность и результативность такой формы существования проекта, разумеется, покажет время. Также по состоянию на начало 2017 года о. Игорем Ивановым
сформирован сборник «Труды Византийского кабинета», предназначенный для Издательства Духовной Академии. Первый сборник трудов
представляет собой собрание работ ученых из разных областей гуманитарного знания, объединенных общим научным интересом к Византии.
Будет ли этот сборник, который Издательство предполагает издавать
как минимум раз в год, таким какой есть, либо станет чем-то вроде коллективной монографии, опять-таки покажет время.
В заключение следует отметить, что деятельность «Византийского
кабинета» подробно освещалась официальным сайтом и пресс-службой
Духовной Академии.
Вторым значимым проектом Издательства Духовной Академии стало
начало работы Студенческого научного общества (СНО). Открытие СНО
состоялось 28 октября 2016 года в Книжной гостиной Духовной академии,
при участии проректора по науке СПбДА, кандидата исторических наук,
доцента протоиерея Константина Костромина и доцента священника
Игоря Иванова.
До конца 2016 года прошло пять заседаний, на которых разбирались принципы и методы научной деятельности, способы написания
научных работ. Изначально предполагалось, что до декабря 2016 года
СНО проводит мастер-классы для студентов с целью обучения их элементарным навыкам научной работы. Начиная с февраля 2017 года все
участники СНО в порядке закрепления и развития полученных ранее
знаний и навыков подготовят доклады и статьи для IX международной
студенческой научно-богословской конференции, которая традиционно
пройдет в СПбДА в мае 2017 года.
Говоря о деятельности СНО в Духовной Академии, хочется отметить следующие моменты: во-первых, попытка (неудачная) создать
СНО предпринималась в СПбДА еще в 2010 году, когда было принято
«Положение о СНО». Во-вторых, в 2016 году инициатива возрождения (а точнее, реального создания) СНО исходила от редакции «Христианского чтения», которая таким образом поставила амбициозную
задачу «воспитания» будущих авторов журнала. В-третьих, в отличие
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от «Византийского кабинета» деятельность СНО никаким образом не освещалась пресс-службой и сайтом Академии, причем по просьбе самой
редакции журнала. В-четвертых, в ходе подготовки к государственной аккредитации Академии стало известно, что СНО в Академии необходимо.
После же первого заседания СНО выявились следующие моменты:
во-первых, студенты не понимают, для чего им СНО. Во-вторых, большая часть преподавателей не понимают, для чего нужно СНО. В-третьих,
взаимное непонимание свелось к тенденции превращения СНО в некое
подобие лекций, с естественным выводом студентов: «нам достаточно
лекций в Академии». В-четвертых, стало очевидным, что студенческим
научным обществом интересуются главным образом студенты Подготовительного отделения и 1-го курса.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что попытка Издательства и редакции «Христианского чтения» как-то организовать студенческую научную деятельность наткнулась на какие-то особенности,
присущие именно Духовной академии.
Чтобы подтвердить или опровергнуть это умозаключение, обратимся
к коллегам, а именно к информации, размещенной на официальных
сайтах учебных заведений. При этом мы отдаем себе отчет, что официальная информация вовсе не раскрывает реального положения дел,
и даже, как будет показано далее, иногда вовсе вводит посетителя сайта
в заблуждение. Однако для начала разговора о СНО в Духовной академии даже этой внешней информации достаточно. Итак, начнем с сайтов
духовных учебных заведений.
На сайте Московской духовной академии нет никакого упоминания
о СНО. Отсутствует там и раздел «Наука»1. А вот сайт Минской духовной
академии не только содержит информацию о СНО, но и представляет
электронный журнал «Вестник СНО»2.
Изучение сайтов светских вузов, даже крупнейших, не дает целостной картины состояния студенческой науки. Причем, например,
у СПбГУ эта картина различается даже у разных институтов и факультетов. Так, сайты Института философии и Высшей школы менеджмента содержат информацию про студенческий совет3, студенческое
Московская духовная академия / URL: http://www.mpda.ru/ (дата обращения 14.01.17).
Минская духовная академия / URL: http://minda.by/index.php/nauchno-issledovatelskayarabota-studentov (дата обращения 14.01.17).
3
Институт философии СПбГУ / URL: http://philosophy.spbu.ru/6030 (дата обращения
14.01.17).
1

2
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философское общество4 и научно-исследовательскую работу студентов5.
Сайты же факультетов психологии6, социологии7 и восточного содержат странички СНО, причем восточный факультет разместил на этой
странице прекрасную статью об истории СНО факультета8.
У другого крупнейшего вуза страны — МГУ — похожая картина. Экономический факультет сообщает о студенческой жизни, но без СНО9.
У факультета психологии есть СНО, но последняя информация о нем
на сайте датирована 2015 годом10. Исторический факультет11 и Высшая
школа государственного администрирования12 на своих страницах содержат информацию о СНО. Однако своеобразным рекордсменом является юридический факультет13, у которого есть несколько СНО!
Сайт петербургского Политеха (Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого) содержит, как ни странно, только лишь пустую
(ошибка 404) страницу отдела развития научной деятельности студентов14.
При этом автору — выпускнику Политеха — известно о работе кружка (СНО)
на выпускающей кафедре «Теория и история государства и права».
Порадовал сайт РГПУ им. Герцена, на котором информация о СНО15
есть даже в меню на главной странице16.
4
Студенческое философское общество СПбГУ // URL: http://philosophy.spbu.ru/317/9049
(дата обращения 14.01.17).
5
Высшая школа менеджмента СПбГУ / URL: http://gsom.spbu.ru/gsom/research_statistics/
students/ (дата обращения 14.01.17).
6
Факультет психологии СПбГУ / URL: http://www.psy.spbu.ru/scientific/sci-info/sno (дата
обращения 14.01.17).
7
Факультет социологии СПбГУ // URL: http://soc.spbu.ru/nauka/studencheskoe_nauchnoe_
obschestvo/ (дата обращения 14.01.17).
8
Восточный факультет СПбГУ / URL: http://orient.spbu.ru/science/SNO/index.html (дата
обращения 14.01.17).
9
Экономический факультет МГУ / URL: http://www.econ.msu.ru/students/life/ (дата обращения 14.01.17).
10
Факультет психологии МГУ / URL: http://www.psynso.ru/ (дата обращения 14.01.17).
11
Исторический факультет МГУ / URL: http://www.hist.msu.ru/students/stud-clubs/stud_
sno/ (дата обращения 14.01.17).
12
Высшая школа государственного администрирования МГУ / URL: http://www.anspa.
ru/ncd-0-68/legal.html (дата обращения 14.01.17).
13
Юридический факультет МГУ / URL: http://www.law.msu.ru/science/student (дата обращения 14.01.17).
14
СПбПУ Петра Великого / URL: http://www.spbstu.ru/ (дата обращения 14.01.17).
15
СНО РГПУ им. Герцена / URL: https://www.herzen.spb.ru/students/ssc/ (дата обращения
14.01.17).
16
РГПУ им. Герцена / URL: https://www.herzen.spb.ru/students/ (дата обращения 14.01.17).
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Сайт ИТМО удивляет сложностью поиска информации о студенческой науке. Так, совет молодых ученых предъявляет пустую страницу17,
а информацию о СНО18 и его собственный сайт19 найти непросто.
Таким образом, из приведенного небольшого обзора можно прийти
к выводу, что студенческие научные общества как форма воспитания будущих ученых скорее, за редким исключением, присущи светским вузам.
Однако и в них не так просто уловить какие-то единые тенденции организации СНО. Скорее складывается впечатление, что каждый вуз придерживается каких-то своих традиций, если, конечно, таковые вообще
существуют. Также сложно уловить связь «детской» и «взрослой» науки,
которая, как представляется, и должна быть одной из главных целей существования СНО.
Если судить по книге М. В. Шкаровского «Санкт-Петербургские
Духовные школы в XX-XXI вв.»20, в Духовной академии, по крайней
мере начиная с 1946 года, нет традиции организации студенческой
науки. Поэтому естественно, что новый проект Издательства развивается
путем проб и ошибок. Для того, чтобы СНО обрело свое лицо и нашло
свое место в Академии, необходимо, чтобы свое отношение к внеурочной — прежде всего научно-исследовательской, — деятельности студентов изменили как сами студенты, так и кафедры в целом и преподаватели в частности. Предстоит пересмотреть, а точнее, выстроить заново,
связь СНО с ежегодной майской студенческой конференцией. По примеру коллег из Минской духовной академии нам явно нужен студенческий
журнал «Вестник СНО». Думается также, что существенную поддержку
СНО могла бы оказать планируемая редакцией «Христианского чтения»
премия имени митрополита Григория (Постникова).
Д. В. Волужков

17
Совет молодых ученых ИТМО / URL: http://research.ifmo.ru/ru/stat/33/Sovet_molodyh_
uchenyh_i_specialistov.htm (дата обращения 14.01.17).
18
СНО ИТМО / URL: http://research.ifmo.ru/ru/stat/20/Studencheskoe_nauchnoe_obshhestvo.
htm (дата обращения 14.01.17).
19
Сайт СНО ИТМО / URL: http://student.ifmo.ru/sno/ (дата обращения 14.01.17).
20
М. В. Шкаровский «Санкт-Петербургские Духовные школы в XX-XXI вв. Том I»
Изд-во СПбПДА, 2016.
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ОБ ОТКРЫТИИ СТУДЕНЧЕСКОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СПБДА
«Студенческое историческое общество Санкт-Петербургской Духовной Академии» начало свою деятельность с первых дней нового учебного 2016-17 года. Куратором общества с момента его основания является постоянный автор «Христианского чтения», преподаватель кафедры
церковной истории Духовной академии, кандидат богословия, доцент
Дмитрий Андреевич Карпук (1).
В своей деятельности Студенческое историческое общество ставит
перед собой несколько основных задач.
Во-первых, это — молитвенное почитание прославленных Церковью
святых, имена которых связаны с Духовной академией. Богослужения,
посвященные академическим святым, совершаются в домовой церкви
в честь Успения Пресвятой Богородицы и в храме Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Поскольку в будние дни не все студенты могут
участвовать в богослужениях, духовенство академии совместно с членами исторического общества и всеми желающими студентами после
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вечерних молитв совершает молебны, на которых возносятся молитвы
академическим святым. Установилась традиция, по которой члены исторического общества после молебных пений обращаются к собравшимся
с кратким словом, рассказывая о прославляемом святом.
Во-вторых, это — молитвенное поминовение почивших наставников,
преподавателей и выпускников Духовной академии, не прославленных
в лике святых. Литии и панихиды совершаются в храме апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, и на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где молятся студенты академии и насельники монастыря.
В-третьих, это — чтения за общими обедами жития или выдержек
из поучений либо проповедей того или иного академического святого. (2)
В-четвертых, это — проведение тематических круглых столов в Книжной гостиной Духовной академии. Первое такое мероприятие — «Религиозно-философские собрания: опыт диалога русской интеллигенции
и православного духовенства» — прошло 26 января 2017 года и было
посвящено памяти выдающегося выпускника и ректора Духовной академии, Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского).
Перед началом круглого стола к собравшимся с напутственным словом
обратился ответственный редактор журнала «Христианское чтение»,
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заведующий кафедрой иностранных языков и преподаватель кафедры
богословия Духовной академии, кандидат философских наук, доцент,
священник Игорь Иванов. Затем о целях, задачах и перспективах работы
общества рассказал его куратор, кандидат богословия, доцент Дмитрий
Андреевич Карпук.
Студентами — членами исторического общества — были сделаны
тематические доклады. Иеродиакон Онуфрий (Сонькин) сделал доклад
на тему «Деятельность епископа Сергия (Страгородского) на посту ректора Санкт-Петербургской Духовной Академии (24.01.1901 — 15.10.1905)»,
а чтец Максим Тарасов перешел к освещению неординарного события
в период ректорства Преосвященного Сергия — деятельности Религиозно-философских собраний, прочитав доклад на тему «Религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге: история, лица, итоги». Завершил
цикл выступлений чтец Владислав Капитонов в с докладом «Догматическое развитие в Православной Церкви (по материалам Религиозно-философских собраний)».
Заседание круглого стола также включало в себя презентацию Студенческого исторического общества, с которой выступил студент 4 курса
бакалавриата чтец Глеб Киреев.
От редакции

443

От редакции

Вечер носил неформальный характер «ученого чаепития» и был
подготовлен силами студентов бакалавриата и магистратуры Духовной
академии. (3)
До конца 2016-2017 учебного года Студенческое историческое общество планирует проведение в Книжной гостиной Духовной академии
еще двух круглых столов: «Православная миссия в Российской империи»
и «Русская Православная Церковь и революционное движение в России
в начале XX в.». (4)
Статья подготовлена по материалам пресс-службы СПбДА.
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