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Subjectmatterofthedissertation: Экуменизм как религиозная проблема в
русской православной церкви
Authorofthemaster'sdissertation:КлепалкоАнгелинаОлеговна
Scientificsupervisorofthemaster'sdissertation: докторфилософскихнаук,
профессор кафедры исторических, социально-философских дисциплин,
востоковедения и теологии Лаза В.Д.
Customerorganization:ФГБОУВПО «ПГЛУ».
Topicalityoftheresearch:Представленное исследование посвящено изучению
участия православных церквей, в первую очередь Русской православной
церкви в Экуменическом движении, анализу различных позиций внутри
русского православия по отношению к экуменизму и их влиянию на развитие
самой РПЦ.
Objectiveresearch:исследовать
неоднозначное
отношение
Русской
Православной Церкви к экуменизму в виде систематического анализа
экуменической идеи.
Tasksoftheresearch:
 выявить причины возникновения Экуменического движения,
проследить его историческое развитие;
 выделить основные этапы деятельности РПЦ в экуменическом
движении;
 рассмотреть специфику православной позиции в отношении
Экуменического движения;
 определить предпосылки и формы проявления антиэкуменических
настроений в РПЦ;
 выявить перспективы участия РПЦ в «экуменическом движении»
Theoreticalandpracticalsignificanceoftheresearch:
Характер
работы
определил необходимость междисциплинарного подхода и комплексного
изучения проблемы. В основу исследования был положен принцип
аналитического исследования источников, проясняющий их логику и
содержание, а также методы сравнительно-исторического и типологического
анализа. Это позволило рассмотреть историю развития экуменических
контактов православных церквей, в частности РПЦ, в контексте
политических и социальных изменений, происходивших в российской и
мировой истории, а также в связи с историей иных христианских конфессий.
Resultsoftheresearch:Как показало наше исследование, сегодня проблема
единства всех христианских деноминаций для Русской Православной
Церквинапрямую связана с проблемой сохранения чистоты православной
веры. И, несмотря на тенденцию к глобализации, мы вряд ли идем к
созданию какой-либо единой религии, по крайней мере, в ближайшей
перспективе. Будущее, скорее за открытым диалогом между различными
религиями, культурами и традициями.
Recommendations:Так как данная работа носит теоретический характер,
материалы исследования могут быть использованы при подготовке

информационного материала об экуменическом движении, а также для
разработки соответствующего курса лекций в рамках истории Русской
Православной Церкви. Полученные в данной работе конкретные результаты
можно использовать в философско-религиоведческих исследованиях.
Основные теоретические положения и выводы исследования могут быть
использованы также в учебном процессе при чтении спецкурсов по истории
Русской Православной Церкви, в качестве методологического материала для
преподавания религиоведения, а также при разработке спецкурсов, лекций и
семинаров по философии.

