
Сборник подготовлен в рамках проекта «Генеалогия богослов-
ского персонализма» при поддержке Фонда развития Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Он 

посвящен критическому анализу темы «богословского персонализма», 
популярной сегодня у православных авторов как в России, так и за ее 
пределами1. Среди российских авторов следует особо выделить Сергея 
Чурсанова и священника Георгия Завершинского. Среди европейских 
богословов особое место занимают митрополит Иоанн (Зизиулас), Хри-
стос Яннарас и митрополит Каллист (Уэр) [ср. с. 5].

Особое место в качестве пункта критики занимают труды С. Чурса-
нова, в частности его книга «Лицом к лицу» (опубликована в Москве 
в 2009 г.). Современный богословский персонализм, активно поддер-
живаемый и продвигаемый указанным автором, именуется «колоссом», 
который ставится под вопрос благодаря конкретному рассмотрению 
трудов отдельных мыслителей XIX в. вместо «обобщений, всегда пред-
полагающих редукцию» [с. 12].

В книге собраны статьи различных авторов, среди которых можно вы-
делить протоиерея Павла Ходзинского и Константина Антонова. Перу 
первого принадлежит семь статей, собранных в первой части сборника 
«Рецепция антропологии Нового времени в русской мысли: богослов-
ские сюжеты». Перу второго принадлежат четыре статьи второй части 
сборника «Становление персоналистического подхода в русской мыс-
ли: философские сюжеты».

1 Критическому рассмотрению данного вопроса была посвящена наша статья: Борт-
ник  С. М. «“Богословие общения” и  “богословие подражания Христу” в  современной право-
славной мысли», опубликованная в  одном из  предыдущих номеров этого журнала // Труды 
КДА. 2016. № 24. С. 99–124.
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Важной в данном контексте является также публикуемая в сборнике 
статья Юрия Шичалина «О понятии “личности” применительно к три-
единому Богу и Богочеловеку Иисусу Христу в православном догмати-
ческом богословии» [с. 325–359]. В сборнике указывается, что эта ста-
тья «имеет программное значение для данного сборника, поскольку 
именно в ней впервые было обращено внимание на ту проблему, которая 
для нас является центральной» [с. 12].

Для понимания замысла книги важно обратить внимание на всту-
пительное слово («Приглашение к разговору», с. 5–13), а также «Вме-
сто заключения» [с. 376–382]. В частности, «общая задача сборника» 
во вступительной части определена как «проблематизация современ-
ного состояния богословского персонализма» [с. 5]. Авторы полеми-
зируют с подходом, утверждающим, что «именно понятию [личности] 
принадлежит центральное место в  православной богословской тер-
минологической системе» [с. 6]. Они аргументированно утверждают, 
что «еще в начале ХХ века фундаментальные для сегодняшних богослов-
ских систем идеи и понятия не так гладко согласовывались и укладыва-
лись в систему» [с. 9].

Понять истоки персонализма помогает статья протоиерея Павла Хо-
дзинского «По направлению к Канту: фрагмент из истории персона-
лизма в Новое время» [с. 17–29]. Автор указывает на ситуацию Ново-
го времени, когда происходит десакрализация христианского общества, 
что вызывает «повышенный интерес к внутренней мотивации поступ-
ка» [с. 28]. В конечном итоге, Кант моделирует концепцию разумной 
личности, противопоставляемой душевно-телесной природе человека, 
опосредованной собственными потребностями [ср. с. 29].

В статье «Святитель Иннокентий (Борисов) и Иммануил Кант» 
[с. 30–38] протоиерей Павел Ходзинский показывает влияние немец-
кого философа на русскую богословскую мысль. В частности, он отмеча-
ет новации, присутствующие в христологии святителя Иннокентия. Она 
«дает убедительный ответ “внешним”», однако же «сама ставит ряд во-
просов о своем отношении к “внутреннему” учению Церкви» [с. 38]. 
Здесь намечается проблема, существенная для всего богословского пер-
сонализма, а именно «разрыв между природой и лицом — разрыв, оче-
видно немыслимый в традиционной святоотеческой системе мышле-
ния» [с. 38].

Укажем названия других статей протоиерея Павла Ходзинского, в ко-
торых рассматривается вопрос зарождения богословского персонализма 
на примерах конкретных авторов: «П. Я. Чаадаев и святитель Иннокен-
тий Херсонский: новые контуры традиции» [с. 39–51], «Антрополо-
гия Аполлинария Лаодикийского в трудах В. И. Несмелова» [с. 52–66], 
«А. Е. Светилин и его ученики» [с. 67–88], «Был ли святитель Феофан 
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персоналистом?» [с. 89–107], «Жизнь во Христе как предмет саморе-
флексии в дневниках святого Иоанна Кронштадтского» [с. 108–17].

Завершает первую часть сборника статья В. Н. Болдаревой «К спо-
ру свт. Игнатия (Брянчанинова) и свт. Феофана Затворника о приро-
де души: проблема трансформации богословского языка под влиянием 
новоевропейского понятия о субъекте» [с. 118–162]. Автор указывает, 
что свт. Игнатий исходит из понятия духовности как тонкой телесности, 
для него дух — «один из предметов метафизического мира». В проти-
воположность ему свт. Феофан «отождествляет дух (в одном из его упо-
треблений) с субъектом, с мыслящим носителем “духовной природы”» 
[ср. с.59–160]. В заключение Болдарева приходит к выводу, что «логи-
ка исторических изменений в религиозном восприятии, происшедших 
под влиянием философии Нового времени… кроется и за многими клю-
чевыми тенденциями и дискуссиями религиозных философских и бого-
словских движений ХХ в. и современности» [с. 162].

Статьи Константина Антонова, составляющие костяк второй части 
сборника, также посвящены анализу трудов конкретных авторов. В ста-
тье «Проблема личности в философии П. Я. Чаадаева и русский бо-
гословский персонализм ХХ века» [с. 165–175] автор рассматривает 
наследие Чаадаева и утверждает: «[Он] воспринимает персоналисти-
ческую проблематику как наиболее характерную особенность мышле-
ния и культуры Нового времени и пытается включить ее в структуру 
христианского мышления». Он различает ложную и подлинную лич-
ность, которые соответствуют различению между индивидом и лично-
стью, а потому «должен рассматриваться как предтеча богословского 
персонализма ХХ в.» [с. 175].

Заслуживает внимания и статья Антонова «Право на достойное чело-
веческое существование: русская школа естественного права и концеп-
ция неопатристического синтеза в православном богословии ХХ века» 
[с. 205–218]. Автор проводит здесь параллели, полагая, что  акцент 
на личности делается во избежание «историко-церковного и бюрокра-
тического “позитивизма” XIX в.». Кроме того, проблема «достойно-
го существования» «униженных и оскорбленных» выдвигает на перед-
ний план уникальную личность, «несводимую к природе» [ср. с. 217]. 
Автор заключает, что «неопатристический проект… склонен забывать 
о своих нововременных корнях», что, однако, не помешало представи-
телям этого богословия «достойно участвовать в общем деле христиан-
ского осмысления современности» [с. 217–218].

Примечательными являются также другие статьи, помещенные во вто-
рой части. Это статья Т. Резвых «Кантианские мотивы в обосновании 
идеи спасения в книге “Столп и утверждение истины”» [с. 261–270], 
статья Н. Кореневой «“Живая личность” и ее “религиозные пережива-
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ния”: концепт религиозного опыта в контексте становления экзистен-
циального персонализма в русской мысли начала ХХ века» [с. 271–294], 
статья В. Болдаревой «Из истории “субъекта” в русской мысли: ранний 
Н. А. Бердяев» [с. 295–304].

В  конце книги в  главе, озаглавленной «Вместо заключения» 
[с. 376–382], авторы формулируют принципиальные выводы и указыва-
ют на «явные проблемы, связанные с вхождением нововременной лич-
ности в структуру православного богословия». В частности, подчерки-
вается «коперниканский переворот» Канта, приведший к «прививке 
от метафизики». Следствием этого поворота становится то, что «по-
нятие о роли субъекта ставит под вопрос саму возможность богословия 
как догматической речи о Боге» [с. 378].

Авторы критически относятся к генеалогии современного понятия 
«природы» в ее подозрительно дуалистическом отношении к «лично-
сти». Для них «нововременная “природа” неадекватна не только “при-
роде” в классической богословской терминологии, но принципиально… 
не может применяться в отношении Бога» [с. 379]. Другими слова-
ми, «такая природа — не абстрактно-логическая, а принципиально ан-
тропологическая и психологическая — вряд ли может быть перенесена 
в теологию и отождествлена с природой прежней логико-онтологиче-
ской традиции античной метафизики, а тем более применена к Богу» 
[с. 380].

Такие выводы помогают переосмыслить соотношение богословия 
Синодального периода и неопатристики. С одной стороны, «попытка 
вернуться “назад к отцам” посредством прыжка через эпоху к более древ-
ним авторам обернулась проектом вчитывания в древние тексты идей 
философии Нового времени». С другой стороны, «наследие Синодаль-
ного периода, в целом представляющего собой расцвет Нового времени 
в России… оказывается временем “цветущей сложности”, временем боль-
шего творческого разнообразия, динамичности и свободы внутри самой 
богословской традиции» [с. 382].

В целом рассмотренная книга представляет несомненный интерес 
как для студентов, так и для всех, интересующихся развитием современ-
ного православного богословия.


