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НОВОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

27 мая 2009 года в рамках IX Свято-Троицких международных ака-
демических чтений отмечалось 20-летие научно-образовательной деятель-
ности одного из партнеров Самарской гуманитарной академии — Русской
христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург)1. С этим событи-
ем петербургский вуз поздравила и ректор СаГА профессор Н. Ю. Ворони-
на. Пользуясь поводом, редколлегия Вестника  хотела бы познакомить
своих читателей с историей РХГА и с основными направлениями деятель-
ности этого во многих отношениях замечательного учебного заведения.

РХГА представляет собой оригинальный опыт институциализации хри-
стианства в светском образовательном пространстве постсоветской России.
История образовательного проекта РХГА неотделима от истории страны,
от тех процессов, которые были инициированы в «эпоху перестройки».
Академия ведет свою родословную от образования в Санкт-Петербурге Выс-
ших гуманитарных курсов (ВГК, 1989), правопреемником которых стал
учрежденный в 1993 г. Русский христианский гуманитарный институт (РХГИ),
который в 2004 году получил статус академии (с этого года РХГИ стал
именоваться РХГА). Прошедшая в начале 2009 года очередная государствен-
ная аккредитация Академии подтвердила академический статус вуза.

Если вести отсчет истории РХГА с момента образования Высших
гуманитарных курсов, то Академию  можно считать первым опытом час-
тной инициативы в сфере высшего образования Ленинграда-Петербурга.
Но это был не просто первый опыт, но опыт успешный, получивший
плодотворное развитие. В настоящее время на трех факультетах Акаде-
мии — мировых языков и культур; психологии и философии человека;
философии, богословия и религиоведения — учатся свыше 800 студентов
и аспирантов и задействовано более 120 преподавателей. (В 1989 году на
курсах обучалось 35 человек.) Учебный процесс организован на дневном,
вечернем и заочном отделениях, РХГА предоставляет возможность для
учебы по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ас-
пирантуры.

1 Договор о сотрудничестве в научной, образовательной и издательской дея-
тельности был подписан 28 апреля 2008 года.
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Возвращаясь к вопросу о своеобразии РХГА как вуза, стоит обра-
тить внимание на то, что Академия представляет собой один из немногих
в России опытов по наведению мостов между религиозной, в первую оче-
редь, конечно, христианской, и светской культурой. Концепция Академии
состоит в том, чтобы дать ищущему возможность подойти к вере, полу-
чив при этом профессию, а верующему она позволяет получить профес-
сиональное образование в близкой ему духовной атмосфере.

Отличительная особенность РХГА — высокий уровень научной, из-
дательской и информационной активности. Наука всегда была сильной сто-
роной работы РХГИ, выделяя вуз не только среди большинства частных
структур, но и на фоне государственных образовательных учреждений.
Мы отметим лишь некоторые, самые примечательные научные и инфор-
мационные проекты Академии.

Прежде всего, следует сказать об издательской деятельности РХГА.
Издательство РХГИ еще с 90-х годов заняло заметное место в российском
книгоиздании. Начиная с 1991, г. РХГИ-РХГА подготовил и опубликовал свы-
ше двухсот наименований научной, учебной и просветительской литературы
общим объемом порядка 8000 п.л. Издательский проект «Русский путь»,
стартовавший с антологии «Н. А. Бердяев: Prо et contra», и стал визитной
карточкой издательства РХГА. Издано 57 томов антологии серии «Русский
Путь: рro et contra», книги из этой серии широко востребованы в России.

РХГА — один из лидеров в научно-академическом сегменте российс-
кого Интернет-пространства. Сайт РХГИ был открыт в 1996 г. В настоящее
время он является одним из наиболее посещаемых в России вузовских и
философско-культурологических сайтов (см. научные раздел сайта по ад-
ресу: http://www.rhga.ru/science/scientific_news/index.php).

Говоря о научно-методических разработках Академии, следует ука-
зать на три области гуманитарного знания — культурологию, религиове-
дение и философию, где такие разработки ведутся с наибольшей интен-
сивностью и продуктивностью. В такой новой для России области знания
как религиоведение РХГА занимает лидирующие позиции среди светских
вузов, включивших эту дисциплину в свои учебные планы.

Особо следует отметить деятельность сложившихся в РХГА научно-
педагогических школ, наличием которых могут похвастаться очень немно-
гие вузы гуманитарной направленности. Перечислим эти школы в том
порядке, в каком они представлены в статье ректора РХГА профессора
Д. К. Бурлаки2.

1. Междисциплинарная научно-педагогическая школа теоретических
и прикладных исследований в области религиоведения, культурологии и
педагогики. Руководитель школы — доктор философских наук, профессор
Д. К. Бурлака.

2. Научная школа истории и историографии русской философии и
духовной культуры. Руководитель школы — доктор философских наук,
профнссор А. А. Ермичев.

2 Бурлака Д. К. ХХ лет по Русскому пути // Вестник РХГА. 2009. Т. 10. Вып. 2.
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3. Научная школа исторической культурологии, истории материаль-
ной культуры и компаративных исследований региональных и историчес-
ких форм культуры. Руководитель школы — доктор философских наук,
кандтдат исторических наук А. А. Хлевов.

4. Научная школа исследований христианской интеллектуальной и
духовной культуры Средневековья и раннего Нового времени (религия,
философия, образование). Руководитель школы — доктор философских
наук, профессор Д. В. Шмонин.

Исследовательские стратегии научных и научно-педагогических школ
различаются, но в целом можно сказать, что в из деятельности нашла
свое отражение гуманитарно-культурологическая концепция Академии. Все
школы реализуют комплексный междисциплинарный подход, используя
эвристический потенциал, заключенный в методологических установках
философии, религиоведения и культурологии.

Среди научных достижений РХГА следует особо отметить ежемесяч-
ный семинар «Русская мысль» (руководитель семинара проф. А. А. Ерми-
чев), организованный в 2005 г. и превратившийся в одну из гуманитарно-
научных достопримечательностей современного Петербурга. (Семинар орга-
низован на факультете философии, богословия и религиоведения Академии).
На заседаниях семинара присутствует от 30 до 100 человек, причем среди
докладчиков можно встретить не только ученых и философов Санкт-Пе-
тербурга, но и гостей из других городов России. Российское значение этот
семинар приобрел еще и потому, что его материалы (доклад, прения)
оперативно размещается в сети (http://www.rhga.ru/science/sience_research/
seminar_russian_philosophy/index.php).

К проектам российского масштаба следует отнести и издание журна-
ла «Вестник РХГА» (главный редактор — проф. Д. В. Шмонин, зам. главного
редактора — проф. А. А. Ермичев), который издается с 1997 года (первона-
чально — дважды, а с 2009 года — четыре раза в год). Журнал демонстри-
рует высокий профессиональный уровень публикаций. С полным основа-
нием он может считаться одним лучших философских журналов совре-
менной России, достойно представляющий — если иметь в виду регулярно
выходящую в свет периодику, то можно назвать еще «Вестник Ленинград-
ского государственного университета им. А. С. Пушкина» — петербургское
философско-культурологическое сообщество в российском и международ-
ном интеллектуальном пространстве. У журнала сложилось свое лицо.
В центре внимания редколлегии находятся историко-философские иссле-
дования (это и проблематика истории отечественной философии и фило-
софии зарубежной). Заметное место на страницах журнала занимает куль-
турологическая проблематика. «Вестник РХГА» — один из немногих ву-
зовских философских журналов, который привлекает внимание читателя
к трудам отечественных ученых, широко освещая события академической
жизни как в столицах, так и в провинции (аналитические обзоры семина-
ров, конференций, симпозиумов) и отводя значительное место рецензиям
на примечательные книги отечественных авторов.
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Едва ли можно сомневаться в том, что РХГА является сегодня одним
из заметных центров притяжения в сфере философской и культурологи-
ческой мысли в масштабе не только Петербурга, но и России. Самарская
гуманитарная академия уверена в плодотворном сотрудничестве со своим
академическим партнером в Санкт-Петербурге и выражает надежду на
то, что следующий юбилей Академия встретит новыми научными и обра-
зовательными проектами.

Ответственный редактор Вестника Самарской гуманитарной академии.
Серия «Философия. Филология» С. А. Лишаев


