
Ве ст ник ПСТГУ
I: Богословие. Философия
2007. Вып. 17. С. 77–94

УЧЕ НИЕ О ЛИЧ НО СТИ У ПРА ВО СЛАВ НЫХ БО ГО СЛО ВОВ
XX ВЕ КА КАК МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЧЕ СКАЯ ОС НО ВА ПРА ВО СЛАВ -

НОЙ АН ТРО ПО ЛО ГИИ И ГУ МА НИ ТАР НЫХ ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ *

С. А. ЧУР СА НОВ
(ПСТГУ)

Во вто рой час ти ста тьи лич но ст ная ан тро по ло ги че ская мо дель рас смат ри -
ва ет ся в ка че ст ве ме то до ло ги че ской ос но вы для ана ли за клю че вых про блем
ан тро по ло гии: ин ди ви дуа лиз ма, смер ти, оп ре де ляю ще го при зна ка че ло ве ка,
а так же уче ния о люб ви. Да лее ав тор рас смат ри ва ет воз мож но сти, от кры -
вае мые дан ной ан тро по ло ги че ской мо де лью для ря да кон крет ных гу ма ни -
тар ных на ук: ре ли гио ве де ния, со цио ло гии, куль ту ро ло ги, эко ло гии. В за -
клю че ние на ме ча ют ся пер спек ти вы даль ней ших ис сле до ва ний в рам ках
лич но ст ной ме то до ло ги че ской па ра диг мы. 

2.2. При ме ры рас смот ре ния клю че вых про блем ан тро по ло гии

На ос но ва нии рас смот рен ной лич но ст ной ме то до ло ги че ской па -
ра диг мы в тру дах ря да пра во слав ных ав то ров XX ве ка сфор му ли ро ван
бо го слов ский под ход к ре ше нию ря да уз ло вых ан тро по ло ги че ских
про блем.

2.2.1. Про бле ма ин ди ви дуа лиз ма

Осо бое вни ма ние в пра во слав ных бо го слов ских тру дах XX ве ка
уде ля ет ся про бле ме ин ди ви дуа лиз ма.

Ин ди ви дуа ли сти че ский об раз жиз ни в за пад но ев ро пей ском
обще ст ве сфор ми ро вал ся, по мыс ли пра во слав ных бо го сло вов,
вслед ст вие двух ха рак тер ных для за пад ной тео ло гии по ло же ний, сло -
жив ших ся уже к V ве ку. Во-пер вых, это ото жде ст в ле ние по ня тий лич -
но сти и ин ди ви да. И во-вто рых — по ни ма ние ра зу ма как не об хо ди -
мой при над леж но сти лич но сти. «С тех пор, как Бо эций в V ве ке

77

* Окон ча ние. На ча ло: ВПСТГУ I. 2006. № 15. С. 168–186.



ото жде ст вил лич ность и ин ди ви да (“лич ность есть ин ди ви ду аль ная суб -
стан ция ра зум ной при ро ды”), а бла жен ный Ав гу стин при мер но в то же
вре мя под черк нул важ ность соз на ния и са мо соз на ния для по ни ма ния
лич но сти, за пад ная мысль не пе ре ста ет ос но вы вать ся и стро ить куль ту -
ру на этом прин ци пе», — ут вер жда ет митр. Ио анн (Зи зиу лас) 1.

Слож ность здесь за клю ча ет ся в том, что хо тя за пад но ев ро пей -
ский ин ди ви дуа лизм ока зал ся свя зан с хри сти ан ской тео ло ги ей, он,
тем не ме нее, пред по ла га ет об раз жиз ни, про ти во по лож ный лич но ст -
но му. С од ной сто ро ны, ин ди ви дуа ли сти че ское ми ро воз зре ние, на -
це лен ное на как мож но бо лее пол ное ав то ном ное раз ви тие ка ж до го
отдель но го че ло ве ка, про ти во сто ит язы че ско му пан те из му, пред по -
ла гаю ще му слия ние с без лич ным аб со лю том. Од на ко с дру гой сто ро -
ны, об щим для этих двух край но стей яв ля ет ся све де ние лич но сти че -
ло ве ка к его при ро де. В слу чае ин ди ви дуа лиз ма та кое све де ние
осу ще ст в ля ет ся на уров не ин ди ви ду аль ных осо бен но стей, а в слу чае
пан те из ма — на уров не еди ной обез ли чен ной при ро ды. «…Как пан те -
изм, так и ин ди ви дуа лизм пред став ля ют со бой па де ние в при ро ду
с… уров ня лич но го су ще ст во ва ния. <…> Вот по че му так лег ко пе рей -
ти от ин ди ви дуа лиз ма к пан те из му», — за ме ча ет свящ. Ду мит ру Ста -
ни лоае 2. «Од на ко са ми по се бе лич но сти не мо гут из бе жать это го па -
де ния в при ро ду. Они долж ны по лу чить по мощь от лич но го — то есть
тро ич но го — спо со ба су ще ст во ва ния, при над ле жа ще го транс цен дент -
ной ре аль но сти, Бо гу. Толь ко Пре свя тая Трои ца обес пе чи ва ет на ше
су ще ст во ва ние как лич но стей», — за клю ча ет ру мын ский бо го слов 3.

Ха рак те ри зуя по ня тие ипо ста си Пре свя той Трои цы, В. Н. Лос -
ский про ти во пос тав ля ет его по ня тию ин ди ви дуу ма: «Что же ка са ет ся
сло ва “ипо стась”… то оно уже пол но стью ут ра чи ва ет зна че ние “ин -
ди ви ду аль но го”. …Ин ди ви ду ум “де лит” при ро ду, к ко то рой при над -
ле жит, он есть  ре зуль тат ее ато ми за ции. Ни че го по доб но го нет в
Трои це, где ка ж дая Ипо стась со дер жит Бо же ст вен ную при ро ду во
всей ее пол но те. Ин ди ви дуу мы од но вре мен но и про ти во пос тав ле ны,
и по втор ны: ка ж дый из них об ла да ет сво им “ос кол ком” при ро ды, и
эта бес ко неч но раз дроб лен ная при ро да ос та ет ся все гда од ной и той
же без под лин но го раз ли чия. Ипо ста си же… бес ко неч но еди ны
и бес ко неч но раз лич ны — они суть Бо же ст вен ная при ро да; од на ко
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ни од на из них, об ла дая при ро дой… не раз би ва ет ее, что бы ею за вла -
деть; имен но по то му, что ка ж дая Ипо стась рас кры ва ет ся на встре чу
дру гим, имен но по то му, что они раз де ля ют при ро ду без ог ра ни че ний,
она ос та ет ся не раз де лен ной» 4. Уни каль ность лич но сти от те ня ет ся и
ста но вит ся осо бен но яс ной при ее со пос тав ле нии с ус лов ной, от но -
си тель ной раз ли чи мо стью ин ди ви дов: ин ди ви ду аль ные ка че ст ва по -
след них не яв ля ют ся аб со лют ны ми, — ка ж дое из них ха рак тер но ес -
ли не для всех лю дей, то все гда для це лой груп пы лиц. Са ми
ин ди ви ды в ко неч ном сче те раз ли ча ют ся лишь сте пе нью вы ра жен но -
сти по вто ряю щих ся ка честв. По от но ше нию к че ло ве ку В. Н. Лос -
ский пи шет: «Че ло век пред став ля ет ся в двух ас пек тах: как ин ди ви ду -
аль ная при ро да он ста но вит ся ча стью це ло го… но как лич ность — он
от нюдь не “часть”; он сам все в се бе со дер жит… Лич ность, ут вер -
ждаю щая се бя как ин ди вид и за клю чаю щая се бя в пре де лах сво ей ча -
ст ной при ро ды… ос ку де ва ет. Но от ка зы ва ясь от сво его со дер жи мо го,
сво бод но от да вая его… она бес ко неч но рас кры ва ет ся и обо га ща ет ся
всем тем, что при над ле жит всем» 5. По это му лич но ст ный об раз бы тия
оз на ча ет для че ло ве ка ов ла де ние сво ей при ро дой, ее пре об ра же ние,
при не се ние ее в жерт ву люб ви Бо гу и лю дям по об ра зу Хри ста ра ди
тес ней ше го еди не ния с Ним и в Нем — со все ми людь ми. Это бы тие
под виж ни че ское, му че ни че ское. Толь ко та кое бы тие по зво ля ет че ло -
ве ку по-на стоя ще му об рес ти се бя во Хри сте.

При этом ин ди ви дуа лизм, свя зан ный с наи бо лее пол ной реа ли -
за ци ей че ло ве ком всех сто рон и про яв ле ний сво ей изо ли ро ван ной
при ро ды, ве ду щий к замк ну то сти, к са мо изо ля ции от Бо га и от лю -
дей, рас смат ри ва ет ся пра во слав ны ми бо го сло ва ми как след ст вие гре -
хо па де ния. «Как ин ди ви ду ум, как особь я есмь, по столь ку по сколь ку я
глу бо ко от ли чен от ок ру жаю щих ме ня ин ди ви дуу мов», — по яс ня ет
митр. Су рож ский Ан то ний (Блюм) 6. Но в та ком про ти во пос тав ле нии
се бя ок ру жаю щим и про яв ля ет ся гре хов ность. Ведь «…с той ми ну ты,
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как я го во рю о кон тра сте, про ти во по ло же нии, раз ли чии об щих для
всех свойств, я го во рю о рас стоя нии, ко то рое ус та нав ли ваю ме ж ду
со бой и дру гим, и это… один из ас пек тов гре хов но го со стоя ния, это
то про ти во по ло же ние, ко то рое по ро ж да ет рас пад» 7. На гу би тель но -
сти для че ло ве ка ин ди ви дуа ли сти че ско го об раза бы тия ос та нав ли ва -
ет ся и о. Д. Ста ни лоае: «…ес ли субъ ект име ет пе ред со бой да же це лый
мир объ ек тов, этот субъ ект ос та ет ся в оди но че ст ве, ли шен ном ка кой-
ли бо ра до сти и смыс ла су ще ст во ва ния» 8.

К та ко му по ни ма нию че ло ве че ской лич но сти, от стаи вае мо му ве ду -
щи ми пра во слав ны ми бо го сло ва ми XX ве ка, в ас пек те вы де ле ния со от -
но си тель но сти (relatedness) в ка че ст ве важ ней шей ха рак те ри сти ки бы -
тия лич но сти при бли жа ет ся М. Бу бер, а так же та за пад но ев ро пей ская
пер со на ли сти че ская тра ди ция, у ис то ков ко то рой сто ял Л. Фей ер бах,
и ко то рая в на ше вре мя пред став ле на, к при ме ру, Г. Оли ве ром. Од на ко
ес ли в пра во слав ном бо го сло вии от но ше ния мыс лят ся как он то ло ги че -
ское про из вод ное от лич но сти, то у Фей ер ба ха, Бу бе ра и Оли ве ра они
рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве ее пер вич ной он то ло ги че ской ос но вы 9.

2.2.2. Про бле ма смер ти

Осо бое ме сто в лю бых раз мыш ле ни ях о че ло ве ке за ни ма ет про -
бле ма смер ти. При этом «смерть ста но вит ся тра ги че ской и не при ем -
ле мой толь ко ко гда че ло век рас смат ри ва ет ся как лич ность, и пре ж де
все го — как ипо стась и уни каль ная иден тич ность» 10. Со глас но митр.
Пер гам ско му Ио ан ну (Зи зиу ла су) про бле ма обос но ва ния аб со лют ной
лич но ст ной уни каль но сти пе ред ли цом смер ти мо жет быть ре ше на
толь ко при бо го слов ском по ни ма нии лич но сти как не сво ди мой
к при ро де дан но сти. «Со хра не ние уни каль но сти лич но сти не мо жет
быть обес пе че но ни ка ким ка че ст вом сущ но сти или при ро ды. По пыт -
ки древ не гре че ской фи ло со фии, а под ее влия ни ем — не ко то рых на -
прав ле ний в хри сти ан ст ве, ут вер дить вы жи ва ние че ло ве ка на та кой
при род ной или “сущ но ст ной” ос но ве, как бес смер тие ду ши, не
спо соб ны обос но вать лич ное вы жи ва ние. Ес ли ду ша бес смерт на по
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при ро де, то лич ное вы жи ва ние не об хо ди мо, и мы сно ва воз вра ща ем ся
к клас си че ской ан тич ной он то ло гии. При этом да же Бог ока зы ва ет ся
бес смерт ным по Сво ей при ро де, то есть — по не об хо ди мо сти, а че ло век
сущ но ст но (а зна чит — не об хо ди мо) со от но сит ся с Бо гом. Все это…
соз да ет ог ром ные эк зи стен ци аль ные про бле мы, ко гда при ла га ет ся
к лич но сти в ее хри сти ан ском по ни ма нии», — пи шет митр. Ио анн 11.

Во прос об «аб со лют ной и уни каль ной иден тич но сти лич но сти» ве -
дет митр. Ио ан на к рас смот ре нию эк зи стен циа ли ст ских пред став ле -
ний: «Гу ма ни сти че ская эк зи стен ци аль ная фи ло со фия склон на от ве чать
на этот во прос он то ло ги за ци ей смер ти, не раз рыв ным объ е ди не ни ем
бы тия с не-бы ти ем, су ще ст во ва ния со смер тью… Та кая фи ло со фия аб -
со лют но замк ну та на се бе, по сколь ку она, точ но так  же, как и ан тич ная
фи ло со фия, с са мо го на ча ла от ка зы ва ет ся об су ж дать воз мож ность по -
строе ния он то ло гии вне это го ми ра… Бог ут вер жда ет бы тие как “жизнь
веч ную” и не есть “Бог мерт вых, но жи вых” (Мф 22. 32). А это оз на ча -
ет, что бо го сло вие, в от ли чие от фи ло со фии, пред ла га ет он то ло гию,
пре одо ле ваю щую тра ги че скую сто ро ну смер ти без при ня тия… са мой
смер ти, яв ляю щей ся “по след ним вра гом” (1 Кор 15. 26) су ще ст во ва ния,
в ка че ст ве он то ло ги че ской ре аль но сти» 12. Так, прп. Ио анн Да ма скин
от ме ча ет, что ипо стас ное един ст во ду ши и те ла не раз ру ша ет ся и в
смер ти че ло ве ка: «Ес ли же при ро ды од на ж ды ипо стас но со еди ни лись
од на с дру гой, то они на все гда ос та ют ся не раз дель ны ми. Ведь, хо тя в
смер ти ду ша и от де ля ет ся от те ла, од на ко ипо стась их ос та ет ся еди ной,
по сколь ку ипо стась пред став ля ет со бой из на чаль ную ос но ву са мо стоя -
тель но го су ще ст во ва ния ка ж до го» 13.

2.2.3. Оп ре де ляю щий при знак че ло ве ка

Пра во слав ное эти че ское уче ние са мым не по сред ст вен ным об ра -
зом опи ра ет ся на бо го сло вие. Со вре мен ный тео лог и ис сле до ва тель
пра во слав ной эти ки Ви ген Гу ро ян от ме ча ет: «В Пра во сла вии нет
фор маль но го раз гра ни че ния ме ж ду бо го сло ви ем и эти кой, ко то рое
счи та ет ся об ще при знан ным в со вре мен ной ли те ра ту ре» 14.

Для пра во слав ных ав то ров XX ве ка, вос при няв ших эту тра ди ци -
он ную осо бен ность пра во слав но го бо го сло вия, ха рак тер но стрем ле ние
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рас смат ри вать эти че скую про бле ма ти ку в он то ло ги че ском бо го слов -
ском кон тек сте. На ос но во по ла гаю щее зна че ние триа до ло гии для
эти ки ука зы ва ет, в ча ст но сти, епи скоп Кал лист (Уэр): «Че ло ве че ские
су ще ст ва, соз дан ные по об ра зу Трои цы, мо гут реа ли зо вать бо же ст -
вен ное по до бие лишь то гда, ко гда они жи вут об щей жиз нью, как жи -
вет Пре свя тая Трои ца: как три Ли ца Трои цы “пре бы ва ют” од но в
дру гом, так и мы долж ны ”пре бы вать” в на ших брать ях, жи вя не для
се бя, но в дру гих и для дру гих» 15.

Важ ное нрав ст вен ное след ст вие име ет пра во слав ное уче ние о не -
сво ди мо сти лич но сти че ло ве ка ни к ка ким ка че ст вам его при ро ды.
Это нрав ст вен ное след ст вие за клю ча ет ся в том, что от сут ст вие у че ло -
ве ка ка ких-ли бо ка честв, свойств или спо соб но стей не оз на ча ет от -
сут ст вия у не го то го, что де ла ет его че ло ве ком — лич но сти. Дру ги ми
сло ва ми, не смот ря на лю бые не дос тат ки или осо бен но сти при ро ды
че ло век ос та ет ся лич но стью со все ми вы те каю щи ми из это го нрав ст -
вен ны ми вы во да ми. На при мер, лич но стью, а зна чит — че ло ве ком,
яв ля ет ся че ло век с пси хи че ски ми изъ я на ми, че ло век, на хо дя щий ся
в бес соз на тель ном со стоя нии, ре бе нок в чре ве ма те ри и так да лее.

Х. Ян на рас рас смат ри ва ет дан ный эти че ский ас пект пра во слав но го
уче ния о че ло ве ке в кон тек сте по ле ми ки с тра ди ци он ным за пад ным
уче ни ем об об ра зе Бо жи ем: «Че ло век… су ще ст ву ет как лич но ст ная ина -
ко вость — ина ко вость пре ж де все го по от но ше нию к соб ст вен ной при -
ро де: не смот ря на твар ность на шей при ро ды мы об ла да ем спо со бом су -
ще ст во ва ния, от лич ным от все го со тво рен но го. Нам да на воз мож ность
реа ли зо вать свою жизнь по об ра зу жиз ни Бо же ст вен ной» 16. И здесь по -
сле до ва тель но при ме нен ное пра во слав ное по ло же ние о не сво ди мо сти
лич но сти к при ро де при об ре та ет прин ци пи аль ное зна че ние, по зво ляя
ут вер ждать, что лич ность че ло ве ка не мо жет быть све де на да же к та ким
выс шим ка че ст вам его при ро ды, как ра зум и сво бо да во ли. Х. Ян на рас
по яс ня ет ан тро по ло ги че скую зна чи мость пра во слав но го по ни ма ния
об раза Бо жия в че ло ве ке ме то дом «от про тив но го», то есть по ка зы вая те
нрав ст вен но не при ем ле мые вы во ды, к ко то рым ве дут пред став ле ния
его оп по нен тов: «До пус тим, что ра зу мом, сво бод ным вы бо ром и су ве -
ре ни те том ис чер пы ва ет ся “об раз Бо жий”, что он ог ра ни чи ва ет ся на бо -
ром не ко то рых свойств, при су щих ду ше или же “ду хов ной при ро де” че -
ло ве ка. В этом слу чае мы долж ны бу дем при знать спра вед ли вы ми

Ф и л о с о ф и я

82

15 Каллист (Уэр), еп. Православная Церковь. М., 2001. С. 245. Ср.: Mantzarides G. I.
The Ethical Significance of Trinitarian Dogma // Sobornost. Oxford, 1970. Vol. 5: 10.
P. 720–729.

16 Яннарас Х. Вера Церкви: Введение в православное богословие. М., 1992.
С. 99–100.



и вы во ды, сле дую щие из дан но го ут вер жде ния и пред став ляю щие ся по -
ис ти не бес че ло веч ны ми. Так, ес ли в ре зуль та те пси хи че ско го за бо ле ва -
ния или че реп но-моз го вой трав мы у боль но го воз ни ка ют на ру ше ния в
ин тел лек ту аль ной и во ле вой сфе ре или же их пол ное рас строй ство, не -
об хо ди мо бу дет ви деть в нем уже не об раз Бо жий, но про сто жи вот ное.
Рав ным об ра зом во об ще нель зя бу дет счи тать че ло ве че ским су ще ст вом
ре бен ка, ум ст вен но не пол но цен но го от ро ж де ния!» 17. Од на ко «ни ка кая
фи зи че ская ущерб ность, ни ка кая пси хи че ская не пол но цен ность или
по вре ж де ние рас суд ка не в со стоя нии ли шить че ло ве ка его внут рен не -
го “я”, сде лать че ло ве ка не че ло ве ком» 18.

В пра во слав ном бо го сло вии бе зо го во роч но му при зна нию людь -
ми мла ден цев не пре пят ст ву ет ни их пре бы ва ние в ма те рин ском чре -
ве, ни от сут ст вие у них реф лек сив но го соз на ния и сво бод ной во ли.
Свя щен ный Си нод Эл лад ской Пра во слав ной Церк ви в за яв ле нии
«Кло ни ро ва ние кле ток эм брио на», рас смат ри вая про бле му до пус ти -
мо сти ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях ство ло вых кле ток эм -
брио на че ло ве ка, по лу чае мых це ной его ги бе ли, ут вер жда ет: «Цер -
ковь и хри сти ан ская со весть с са мо го мо мен та за ча тия при зна ют
че ло ве ка лич но стью, на де лен ной веч ной и бес смерт ной уча стью» 19.

Пра во слав ные бо го сло вы на стаи ва ют так же на не отъ ем ле мо сти
от че ло ве ка об раза Бо жия, по ни мае мо го как лич но ст ность, что по зво -
ля ет им де лать важ ные эти че ские вы во ды. Так, об раз Бо жий не мо жет
быть раз ру шен гре хом, а сле до ва тель но, гре хов ность, пре ступ ность
че ло ве ка не мо гут слу жить ос но ва ни ем для ан ти гу ман но го от но ше -
ния к не му. «Как су ще ст во лич но ст ное, че ло век мо жет при нять или
от верг нуть во лю Бо жию. Он ос та ет ся лич но стью да же то гда, ко гда да -
ле ко ухо дит от Бо га, да же то гда, ко гда ста но вит ся по при ро де сво ей
Ему не по доб ным: это оз на ча ет, что об раз Бо жий не раз ру шим в че ло -
ве ке», — за клю ча ет В. Н. Лос ский 20.
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2.2.4. Лю бовь как пол но та лич но ст но го об раза бы тия

Выс шим вы ра же ни ем эти ки в пра во слав ной тео ло гии яв ля ет ся
уче ние о люб ви. Пра во слав ны ми бо го сло ва ми это уче ние са мым тес -
ным об ра зом со от но сит ся с триа до ло ги ей. Бог «есть по то му, что хо -
чет быть, и это во ле изъ яв ле ние осу ще ст в ля ет ся как лю бовь, как взаи -
мо об ще ние Трех Ипо ста сей. Вот по че му “Бог есть лю бовь”
(1 Ин 4. 16), и са мо бы тие Его есть лю бовь», — пи шет Х. Ян на рас 21.

Имен но в люб ви в пол ной ме ре вы ра жа ет ся лич но ст ный об раз бы -
тия. К люб ви спо соб ны толь ко лич но сти, толь ко те, кто осу ще ст в ля ет
свое бы тие лич но ст ным спо со бом по иде аль но му аб со лют но му об раз цу
Лиц Пре свя той Трои цы. При этом уче ние о Пре свя той Трои це по зво -
ля ет ут вер ждать ре аль ность люб ви в твар ном ми ре. «Вне су ще ст во ва ния
со вер шен ной веч ной люб ви нет объ яс не ния люб ви в ми ре», — ука зы ва -
ет о. Д. Ста ни лоае 22. В свою оче редь, лю бовь ме ж ду твар ны ми су ще ст -
ва ми сви де тель ст ву ет об аб со лют ной люб ви Лиц Пре свя той Трои цы:
«…не со вер шен ная лю бовь ме ж ду на ми пред по ла га ет… со вер шен ную
лю бовь ме ж ду еди но сущ ны ми бо же ст вен ны ми Ли ца ми» 23.

С лю бо вью в пра во слав ном по ни ма нии тес но свя за на сво бо да. На
это, в ча ст но сти, об ра ща ет вни ма ние митр. Ио анн (Зи зиу лас): «…од -
на лич ность еще не есть лич ность, ведь сво бо да лич но сти — это сво -
бо да не от “дру го го”, а сво бо да для “дру го го”. Сво бо да здесь ста но -
вит ся иден тич на люб ви. Бог есть лю бовь, по то му что Он есть Трои ца.
…Ес ли мы лю бим дру го го не не смот ря на то, что он от ли ча ет ся от нас,
а имен но по то му что он… дру гой, не та кой, как мы — то то гда мы пе -
ре жи ва ем сво бо ду как лю бовь и лю бовь как сво бо ду» 24.

Лю бовь не со вмес ти ма с ин ди ви дуа лиз мом: «Лич ность “дру го го”
пред ста нет об ра зом Бо жи им то му, кто су ме ет от ре шить ся от сво ей
ин ди ви ду аль ной ог ра ни чен но сти, что бы вновь об рес ти об щую при -
ро ду и тем са мым “реа ли зо вать” соб ст вен ную свою лич ность», — пи -
шет В. Н. Лос ский 25.

При этом, об ре тая в люб ви пол но ту лич но ст но го об раза бы тия, че -
ло век ут вер жда ет и лич но ст ную иден тич ность лю би мых. Об этой ха рак -
тер ной чер те люб ви так же пи шет ар хим. Соф ро ний (Са ха ров): «…ка ж -
дая лич ность при зва на вме стить в се бя пол но ту все че ло ве че ско го бы тия,
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ни как не уст ра няя про чих лич но стей, но вхо дя в их жизнь как су ще ст -
вен ное со дер жа ние ее, и тем ут вер ждая их пер со наль ность» 26.

2.3. При ме ры рас смот ре ния гу ма ни тар ных про блем

Уче ние о Бо ге и че ло ве ке как лич но стях кла дет ся пра во слав ны ми
бо го сло ва ми в ос но ву рас смот ре ния ре ли гио вед че ских, со цио ло ги че ских,
куль ту ро ло ги че ских, эко ло ги че ских и дру гих гу ма ни тар ных про блем.

2.3.1. Ре ли гио ве де ние

Вы ра жен ность лич но ст ных пред став ле ний о Бо ге ста но вит ся со -
дер жа тель ной ме та фи зи че ской ос но вой и ба зо вой цен но ст ной осью пра -
во слав ных ре ли гио вед че ских ис сле до ва ний.

Раз мыш ляя о ста нов ле нии пред став ле ний о Бо ге в язы че ст ве, ар -
хим. Соф ро ний (Са ха ров) вы де ля ет пар ную оп по зи цию без лич но го —
лич но го: «Опыт ис то рии по ка зал, что ес те ст вен ный ра зум, пре дос тав -
лен ный са мо му се бе, ро ко вым об ра зом при хо дит к пан теи сти че ско му
ми ро ощу ще нию и мис ти ке» 27. Пан теи сти че ские уче ния о Бо ге как о
без лич ном аб со лю те он свя зы ва ет с без лич но стью ло ги че ских за ко нов
мыш ле ния: «…ко гда че ло век пы та ет ся по знать веч ную ис ти ну сво им
умом, свои ми уси лия ми, он… при хо дит к по ня тию ме та-фи зи че ско -
го аб со лю та, со глас но ко то ро му прин цип пер со ны яв ля ет ся ог ра ни чи -
ваю щим на ча лом. …Не из беж ное сколь же ние к та ко му пред став ле -
нию об аб со лю те есть след ст вие то го… что ум-рас су док без ли чен в
за ко нах сво его функ цио ни ро ва ния. …В сво ем ав то ном ном дей ст во -
ва нии, по при зна нии в нем выс шей фор мы че ло ве че ско го бы тия, он
ста ра ет ся пре взой ти лич ное на ча ло как ос но ву бы тия, будь то в пла не
бо же ст вен ном или че ло ве че ском» 28. Дру гой при чи ной пред став ле -
ния о без лич ном ха рак те ре выс ше го бо же ст вен но го бы тия, к ко то ро -
му при хо дит че ло век, ру ко во дству ясь ав то ном ны ми уси лия ми ра зу -
ма, яв ля ет ся «не при ло жи мость к Аб со лю ту ог ра ни чен но сти на ше го
об раза “бы ва ния” и пре ж де все го в его ин ди ви ду аль но сти, оши боч но
при ня той за “пер со наль ность”; ины ми сло ва ми: сме ше ние двух про -
ти во по лож ных по ня тий — ин ди ви да и пер со ны» 29.

В хри сти ан ст ве аб со лют ная ис ти на по ни ма ет ся лич но ст но.
«…под лин ное хри сти ан ское ре ли ги оз ное соз на ние все гда об ра ще но к
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ис ти не “КТО”», — ут вер жда ет ар хим. Соф ро ний 30. По это му пан теи -
сти че ский «тип мис ти че ских пе ре жи ва ний при кос но ве ния к Не по -
сти жи мой Ве ли кой Су щей Ре аль но сти, пред ко то рой ре аль ность это -
го ми ра унич то жа ет ся, — для хри стиа ни на есть лишь на ча ло
под лин ной ду хов ной жиз ни» 31.

Что ка са ет ся пред став ле ний о лич но ст ных бо же ст вах в язы че ст -
ве, то они, со глас но о. Соф ро нию, фор ми ру ют ся в ре зуль та те пе ре но -
са на бо гов ка честв че ло ве ка: «ко гда в че ло ве ке в си лу его ду хов но го
опы та по бе ж да ет соз на ние лич но го на ча ла как не пре лож но го ус ло вия
ра зум но го бы тия, то гда он, осоз на вая не-са мо дос та точ ность лич но -
сти — Я (ср. Быт 1. 18), ес те ст вен но скло ня ет ся к плю ра лиз му в пла -
не че ло ве че ском, пе ре но ся это в план Бы тия Бо же ст вен но го, ко то рое
вы ра жа ет ся в фор ме по ли те из ма» 32. «Пре иму ще ст во ме та фи зи че ско -
го пред став ле ния о бы тии пе ред язы че ским мно го бо жи ем со сто ит в
том, что пер вое вер но уга ды ва ет из на чаль ное един ст во Бы тия. Пре -
иму ще ст во же вто ро го… пе ред пан те из мом со сто ит в том, что оно
вер но по зна ло лич ность как бо лее глу бо кое он то ло ги че ское на ча ло в
бы тии», — де ла ет вы вод ар хим. Соф ро ний 33.

По ми мо язы че ских ре ли ги оз ных сис тем, ут вер ждаю щих без лич -
ность аб со лют но го бо же ст ва, В. Н. Лос ский ос та нав ли ва ет ся на со от -
но ше нии хри сти ан ст ва с ге но те из мом или стро гим мо но те из мом, в
ко то рых Еди ный Бог по ни ма ет ся как Лич ность. «В от ли чие от боль -
шин ст ва ре ли гий и ме та фи зи че ских сис тем, где от но ше ние “я-ты”
при при бли же нии к сфе ре соб ст вен но бо же ст вен ной ис че за ет, Биб -
лия ут вер жда ет не пре лож ную из на чаль ность Бо га од но вре мен но аб -
со лют но го и лич но го» 34. Но при этом: «Бог ев ре ев скры ва ет глу би ны
Сво ей при ро ды; Он про яв ля ет Се бя толь ко Сво ей вла стью, и са мо
имя Его не про из но си мо. Он ок ру жа ет Се бя не при ступ ным све том, и
че ло век не мо жет уви деть Его и ос тать ся жи вым. Ни под лин ная вза -
им ность, ни встре ча ли цом к ли цу этой страш ной Бо же ст вен ной мо -
на ды и сми рен ной тва ри не воз мож ны. Гла го лы — толь ко от Бо га, от
че ло ве ка — толь ко мрак по слу ша ния и ве ры. Соб ст вен но “бо го сло -
вие”, как по ни ма ют его от цы, для Из раи ля ос та ет ся за кры тым» 35.
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С дру гой сто ро ны, лич но ст ность еди но лич но го Бо га не аб со лют на,
так как она обу слов ле на Его от но ше ния ми с твар ны ми лич но стя ми 36.
О. Кле ман сле дую щим об ра зом из ла га ет по ни ма ние лич но ст ных от но -
ше ний Бо га и че ло ве ка иу дей ским мыс ли те лем М. Бу бе ром: «Бог про -
бу ж да ет че ло ве ка как лич ность, про бу ж да ясь при этом Сам как Лич -
ность [кур сив мой — С. Ч.]» 37. Это оз на ча ет, что вне твар но го ми ра
еди но лич ный Бог не яв ля ет ся аб со лют ной Лич но стью, по сколь ку Ему
не с кем всту пать в об ще ние. При этом обу слов лен ность лич но ст но сти
Еди но го бо га Его от но ше ния ми с твар ны ми лич но стя ми ве ла в иу да из -
ме к пан теи сти че ским тен ден ци ям. В са мом де ле, для то го, что бы лич -
но ст ность Еди но го Бо га име ла аб со лют ный ха рак тер, твар ный мир с его
твар ны ми лич но стя ми дол жен быть со ве чен и со при ро ден Бо гу. Та кая
ло ги ка ве дет так же к от ри ца нию уче ния о тво ре нии ми ра из ни че го.

В еди но лич ном мо но те из ме меж лич но ст ные от но ше ния твар ных
лич но стей — лю дей — он то ло ги че ски ни как не со от не се ны с Бо же ст -
вен ным бы ти ем. «Еди но лич ный Бог не имел бы в Се бе той веч ной люб -
ви или об ще ния, в ко то рые Он же лал бы вклю чить так же и нас», —
ука зы ва ет о. Ду мит ру Ста ни лоае 38. «Вет хо за вет ное че ло ве че ст во бес по -
мощ но би лось в рам ках еди но бо жия, по ни мае мо го не в смыс ле хри сти -
ан ско го мо но те из ма, а в смыс ле не хри сти ан ско го ге но те из ма», — за ме -
ча ет ар хи ман д рит Соф ро ний 39. «И не соз на ни ем ли замк ну то сти
ге но те из ма объ яс ня ет ся чрез вы чай ная склон ность вет хо за вет ных ев ре -
ев к язы че ско му по ли те из му?» — про дол жа ет он 40.

Под ход, ос но ван ный на ана ли зе по ни ма ния со от но ше ния при ро ды
и лич но сти в ре ли ги оз ном ми ро воз зре нии, по зво ля ет В. Н. Лос ско му
сде лать тот вы вод, что вне хри сти ан ст ва друг дру гу про ти во сто ят «у иу -
де ев… — мо но те изм, ут вер ждаю щий Бо га как Лич ность, но не знаю щий
Его при ро ды: это — жи вой Бог, но не Жизнь Бо же ст вен ная», и «в ми ре
ан тич ном… — мо но те изм ме та фи зи че ский, пред чув ст вую щий при ро ду
Аб со лю та, но не спо соб ный по дой ти к ней ина че, как пу тем рас тво ре -
ния Его лич но сти» 41. Это по зво ля ет В. Н. Лос ско му под черк нуть прин -
ци пи аль ное зна че ние хри сти ан ско го дог ма та о Бо го во пло ще нии: «Хри -
сти ан ст во ос во бо ж да ет че ло ве ка от этих двух ог ра ни че ний, от кры вая
од но вре мен но во всей пол но те лич но го Бо га и Его при ро ду. Тем са мым
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оно за вер ша ет луч шее Из раи ля и луч шее дру гих ре ли гий или ме та фи зи -
че ских сис тем… во Хри сте и че рез Хри ста; дей ст ви тель но, в Нем че ло -
ве че ст во со еди не но с Бо же ст вом, и Бо же ст вен ная при ро да со об ща ет ся
при ро де че ло ве че ской, что бы ее обо жить. Это — от вет Из раи лю. Но
Сын еди но су щен От цу и Ду ху, и это — от вет без лич но ст ным ме та фи зи -
че ским уче ни ям. Бо же ст вен ная при ро да не “вне” Лич но сти, на про тив:
пол но та этой при ро ды — в об ще нии Бо же ст вен ных Лиц, и со об ща ет ся
она че ло ве ку че рез лич ное при об ще ние» 42.

При этом имен но ис ка же ни ем в за пад ной хри сти ан ской бо го -
слов ской тра ди ции свя то оте че ско го уче ния о со от но ше нии Лиц и
при ро ды Пре свя той Трои цы митр. Ио анн (Зи зиу лас) объ яс ня ет как
воз ник но ве ние деи сти че ских и гу ма ни сти че ских кон цеп ций, так и
раз ви тие ате из ма: «…вся те ма де из ма и ате из ма… про ис хо дит от то -
го фак та, что… За пад стре мил ся по нять Бо га в пер вую оче редь как
суб стан цию или Бо же ст во… Этот спо соб бо го слов ст во ва ния не
толь ко де ла ет Бо га кон ку рент ным, а час то и ан та го ни сти че ским че -
ло ве ку и ми ру, что тем са мым ве дет к раз лич ным фор мам атеи сти че -
ской се ку ля ри за ции и гу ма низ ма, но и сде лал… во прос, как су ще ст -
ву ет Бог, то есть те му Трои цы… вто ро сте пен ным для со вре мен но го
за пад но го че ло ве ка» 43.

2.3.2. Со цио ло гия

Со цио ло ги че ские раз мыш ле ния пра во слав ных ав то ров XX ве ка
опи ра ют ся на те ре ше ния про блем един ст ва и мно же ст вен но сти,
це ло ст но сти и от кры то сти, сво бо ды и обу слов лен но сти, ко то рые сле -
ду ют из три ни тар но го и хри сто ло ги че ско го дог ма ти че ских уче ний,
а так же из пред став ле ния о че ло ве ке как об ра зе Бо жи ем.

Так, в пра во слав ных триа до ло ги че ских ра бо тах XX ве ка со ци аль -
ная про бле ма ти ка рас смат ри ва ет ся ис хо дя из по ло же ния о том, что
бы тие еди но сущ ных Лиц Пре свя той Трои цы яв ля ет ся для че ло ве ка аб со -
лют ным идеа лом со вер шен но го лич но ст но го бы тия, к ко то ро му при зва -
но все че ло ве че ст во. Путь к это му идеа лу от крыт че ло ве ку Вто рым
Ли цом Пре свя той Трои цы — Сы ном Бо жи им 44, став шим че ло ве ком
и осу ще ст в ляю щим Свое че ло ве че ское бы тие тем же спо со бом, ка -
ким Он осу ще ст в ля ет бы тие бо же ст вен ное. К это му идеа лу че ло век
при бли жа ет ся, вы би рая путь лич но ст но го об ще ния, путь еди не ния с
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ближ ни ми в жерт вен ной люб ви 45. Вся пол но та воз мож но стей реа ли -
за ции та ко го вы бо ра да на че ло ве ку в Церк ви 46.

Вме сте с тем лич но ст ный об раз су ще ст во ва ния мо жет слу жить
идеа лом и для се ку ляр ной об ще ст вен ной жиз ни. По это му бо го слов ское
по ни ма ние лич но сти име ет пря мое от но ше ние к про бле мам со цио ло -
гии. «Со вре мен ное по ня тие лич но сти в со цио ло гии… не сов па да ет с
тем, ко то рое мо жет быть вы ве де но из тро ич но го бо го сло вия, по сколь ку
оно ос но вы ва ет ся глав ным об ра зом на ин ди ви дуа лиз ме и пси хо ло гии…
И все же зна че ние, при да вае мое лич но ст но сти в со цио ло гии, по ка зы ва -
ет, что три ни тар но му бо го сло вию есть что пред ло жить со цио ло гам по
это му во про су», — кон ста ти ру ет ми тро по лит Ио анн (Зи зиу лас) 47.

При этом в ка че ст ве глав ной при чи ны труд но стей и не удач се ку -
ляр ной со цио ло гии пра во слав ные ав то ры на зы ва ют ее прин ци пи аль -
ную ус та нов ку на де тер ми ни рую щий и объ ек ти ви рую щий под ход к
че ло ве ку, на це лен ный на изу че ние раз но го ро да при род ных ха рак те ри -
стик его бы тия. Та кой под ход не со вмес тим с по ло же ни ем о не сво ди мо -
сти лич но сти к при ро де. В рам ках та ко го под хо да не ос та ет ся мес та сво -
бо де, от кры то сти, уни каль но сти и дру гим важ ней шим ха рак те ри сти кам
че ло ве ка как лич но сти. К при ме ру, упо ми нав ший ся уже В. Гу ро ян пи -
шет: «В то вре мя как ин ди ви ду ум, об ла дая ин ди ви ду аль но стью и дис -
крет но стью, тем не ме нее фи зи че ски, пси хо ло ги че ски и со ци аль но за -
ви сит от сво ей при ро ды и внеш не го ок ру же ния, лич ность ни чем не
обу слов ле на. <…> Воз мож но, это по мо жет по нять, по че му био ло ги,
пси хо ло ги и со цио ло ги так охот но объ яс ня ют оп ре де лен ное и обу слов -
лен ное в че ло ве ке, но ис пы ты ва ют за труд не ния при рас смот ре нии и
оп рав да нии сво бо ды че ло ве че ской лич но сти» 48.

2.3.3. Куль ту ро ло гия

При ла гая свои тео ло ги че ские и фи ло соф ские вы во ды к куль ту ро -
ло ги че ской про бле ма ти ке, пра во слав ные бо го сло вы XX ве ка об ра ща -
ют ся к за пад но ев ро пей ской куль ту ре. Пре ж де все го они от ме ча ют ее ис -
то ри че скую и ми ро воз зрен че скую пре ем ст вен ность от куль ту ры
хри сти ан ской. При сталь ное вни ма ние к лич но сти, сво бо де, пра вам че -
ло ве ка, пред став ляю щим со бой важ ней шие идеа лы со вре мен но го ев -
ро пей ско го об ще ст ва, рас смат ри ва ет ся пра во слав ны ми ав то ра ми как
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ре зуль тат той ми ро воз зрен че ской ре во лю ции, ко то рую про из ве ли свя -
тые от цы, ото жде ст вив по ня тие лич но сти с по ня ти ем ипо ста си и на -
пол нив, та ким об ра зом, пред став ле ние о лич но сти он то ло ги че ским со -
дер жа ни ем. «Лич ность и как кон цеп ция, и как жи вая объ ек тив ная
ре аль ность пред став ля ет со бой в чис том ви де про дукт свя то оте че ской
мыс ли. Без нее глу бо чай шее зна че ние лич но ст но сти не мо жет быть ни
по ня то, ни обос но ва но», — пи шет митр. Ио анн (Зи зиу лас) 49.

Боль шое ко ли че ст во куль ту ро ло ги че ских от сту п ле ний, по свя щен -
ных от дель ным яв ле ни ям куль ту ры, при хо дит ся в пра во слав ной тео ло -
гии XX ве ка и на ана лиз древ не гре че ской ци ви ли за ции. Это свя за но со
стрем ле ни ем ав то ров по ка зать прин ци пи аль но но вую фи ло соф скую и
куль тур но-ми ро воз зрен че скую пер спек ти ву пра во слав ных бо го слов -
ских тру дов IV–VII ве ков, то есть эпо хи три ни тар ных и хри сто ло ги че -
ских спо ров, ко гда бы ли сфор му ли ро ва ны два ос нов ных пра во слав ных
дог ма ти че ских уче ния — о Пре свя той Трои це и о Бо го во пло ще нии.

При этом пра во слав ные бо го сло вы об ра ща ют вни ма ние на без -
лич ный ха рак тер древ не гре че ской куль ту ры. «…Эл ли ны мог ли пред ста -
вить толь ко “ти пи че ское” и ни че го под лин но лич но го», — пи шет, на -
при мер, прот. Ге ор гий Фло ров ский 50.

Осо бое ме сто в пра во слав ных дог ма ти че ских ра бо тах за ни ма ет ана -
лиз древ не гре че ско го те ат ра. Это свя за но с тем, что с те ат раль ной тер ми -
но ло ги ей свя за но про ис хо ж де ние од но го из ос нов ных бо го слов ских
тер ми нов — ли цо (πρόσωπον). Ос та но вив шись на эти мо ло гии тер ми на
πρόσωπον, ми тро по лит Ио анн (Зи зиу лас) ста вит не сколь ко во про сов:
«Ме сто че ло ве ка в… объ е ди нен ном ми ре гар мо нии и ра зу ма — это те ма
древ не гре че ской тра ге дии. И имен но здесь… тер мин “лич ность”
(πρόσωπον) вхо дит в упот реб ле ние в древ ней Греции… Пер во на чаль -
но… им обо зна ча лась часть го ло вы “под че ре пом”… Но как и по че му
это зна че ние ста ло вско ре иден ти фи ци ро вать ся с мас кой (προσωπεῖον),
упот реб ляв шей ся в те ат ре? В чем сход ст во ак тер ской мас ки с че ло ве че -
ской лич но стью?» 51. Це лью ан тич ной тра ге дии бы ло ут вер жде ние не -
зыб ле мо сти нрав ст вен но го за ко на, дей ст вую ще го аб со лют но не от вра -
ти мо и в ко неч ном сче те не пред по ла гав ше го для че ло ве ка ни ка кой
сво бо ды 52. Но вме сте с уро ком о без ус лов ной под чи нен но сти не зыб ле -
мым за ко нам зри тель полу чал пред став ле ние и о той пусть об ре чен ной,
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но все же хо тя бы пред ста ви мой са мо стоя тель но сти, ис точ ни ком ко то -
рой мо жет быть мас ка или ли цо 53.

Вы во ды о по ни ма нии лич но сти, по лу чен ные в ре зуль та те ана ли -
за по ня тия πρόσωπον, митр. Ио анн (Зи зиу лас) со от но сит со зна че ни -
ем древ не рим ско го сло ва persona: «…в со цио ло ги че ском или… юри -
ди че ском смыс ле… persona — это роль, ко то рую субъ ект иг ра ет в тех
или иных со ци аль ных или пра во вых от но ше ни ях, эти че ское или
“юри ди че ское” ли цо, ни кол лек тив но, ни ин ди ви ду аль но не имею -
щее от но ше ния к он то ло гии лич но сти» 54. Но и здесь, как и в слу чае
по ня тия πρόσωπον древ не гре че ско го те ат ра, по ня тие persona свя за но
не толь ко с иде ей ор га нич но го вклю че ния лич но сти в со ци аль но де -
тер ми ни ро ван ное це лое, но и с пред став ле ни ем об иден тич но сти и
воз мож но сти са мо оп ре де ле ния че ло ве ка. По это му в за клю че ние ана -
ли за древ не гре че ско го те ат ра и со ци аль но-по ли ти че ской куль ту ры
Древ не го Ри ма митр. Ио анн де ла ет сле дую щий об щий вы вод: «Ве ли -
чие это го ми ра со сто ит в том, что он от крыл че ло ве ку то жиз нен ное
из ме ре ние, ко то рое мож но на звать ин ди ви ду аль ным. Его сла бость за -
клю ча ет ся в той кос мо ло ги че ской кон цеп ции, ко то рая не по зво ли ла
обос но вать это из ме ре ние он то ло ги че ски… Дру гие, не лич но ст ные
си лы предъ яв ля ли свои пра ва на он то ло ги че ское со дер жа ние че ло ве -
че ско го су ще ст во ва ния» 55.

Кро ме то го, митр. Ио анн ре ши тель но ут вер жда ет не об хо ди мость
имен но бо го слов ской кон цеп ции лич но сти для по ло жи тель но го по -
ни ма ния сво бо ды: «…че ло век не мо жет иметь аб со лют но го опы та
сво ей он то ло ги че ской сво бо ды, по сколь ку он свя зан сво ей твар но -
стью, “не об хо ди мо стью” сво его су ще ст во ва ния, в то вре мя как Бог,
бу ду чи “не тва рен”, не ис пы ты ва ет это го ог ра ни че ния. Ес ли ос но ва
он то ло ги че ской сво бо ды Бо га за клю че на толь ко лишь… в Его не твар -
но сти по при ро де, то для че ло ве ка, ко то рый по при ро де тва рен… нет
воз мож но сти стать лич но стью в том же смыс ле, что и Бог… Но нет,
ос но ва он то ло ги че ской сво бо ды Бо га за клю че на не в Его при ро де, а в
Его лич ном су ще ст во ва нии… Имен но это да ет че ло ве ку на де ж ду
стать ау тен тич ной лич но стью не смот ря на от ли чие его при ро ды» 56.
В кон тек сте рас смот рен но го лич но ст но го по ни ма ния сво бо ды митр.
Ио анн ана ли зи ру ет так же ис ход ную твор че скую ин тен цию в ис кус ст -
ве XX ве ка: «Ис кус ст во, как под лин ное тво ре ние, а не изо бра же ние
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дей ст ви тель но сти, пред став ля ет со бой… по пыт ку че ло ве ка ут вер дить
свое при сут ст вие в сво бод ном от “не об хо ди мо сти” су ще ст во ва ния
ви де. Под лин ное ис кус ст во — это… стрем ле ние к тво ре нию ex nihilo.
Этим объ яс ня ет ся тен ден ция со вре мен но го ис кус ст ва… иг но ри ро -
вать или да же уп разд нять и раз ру шать фор му или при ро ду» 57.

2.3.4. Эко ло гия

Лич но ст ная сво бо да че ло ве ка оз на ча ет его от вет ст вен ность за
без лич ный твар ный мир. Как сво бод ная от кры тая лич ность че ло век
при зван при дать лич но ст ное из ме ре ние все му ми ру, во вле кая его в
лич но ст ное об ще ние ме ж ду людь ми, а так же ме ж ду че ло ве ком и Бо -
гом 58. Имен но в све те та кой лич ной от вет ст вен но сти че ло ве ка пе ред
Бо гом за мир в пра во слав ном бо го сло вии XX ве ка ана ли зи ру ют ся эко -
ло ги че ские про бле мы.

«Тай на лич но сти как он то ло ги че ско го “прин ци па” или “при чи -
ны” со сто ит в спо соб но сти люб ви на де лять не что уни каль но стью, аб -
со лют ной иден тич но стью и име нем. Этот смысл и не сет в се бе тер -
мин “веч ная жизнь”, ко то рый… оз на ча ет, что лич ность спо соб на
воз вы сить до лич но ст ной цен но сти и жиз ни да же не оду шев лен ные
объ ек ты, пре вра щая их в ор га нич ную часть от но ше ний люб ви», —
ука зы ва ет митр. Ио анн (Зи зиу лас) 59.

Та кое по ни ма ние от но ше ний Бо га, че ло ве ка и ми ра ко рен ным об -
ра зом от ли ча ет хри сти ан ст во от древ не гре че ской тео ло гии. «Связь че -
ло ве ка со все лен ной ока зы ва ет ся как бы оп ро ки ну той по срав не нию с
ан тич ны ми по ня тия ми: вме сто то го, что бы “де ин ди ви дуа ли зи ро вать -
ся”, “кос ми зи ро вать ся”, и та ким об ра зом рас тво рить ся в не кой без лич -
ной бо же ст вен но сти, аб со лют но лич но ст ный ха рак тер от но ше ний
чело ве ка к лич но му Бо гу дол жен дать ему воз мож ность “пер со на ли зи -
ро вать” мир», — пи шет В. Н. Лос ский 60. И да лее он по яс ня ет: «Мир
сле ду ет за че ло ве ком, по то му что он есть как бы при ро да че ло ве ка… И
эта ан тро по кос ми че ская связь осу ще ст в ля ет ся то гда, ко гда осу ще ст в ля -
ет ся связь об раза че ло ве ка с его Пер во об ра зом — Бо гом; ибо че ло ве че -
ская лич ность… об ре та ет свою пол но ту, ко гда от да ет… свою при ро ду,
ко гда при ни ма ет в се бя все лен ную и при но сит ее в дар Бо гу» 61.
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3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рас смот рен ный ме то до ло ги че ский под ход, ос но ван ный на уче -
нии о лич но сти, стал в пра во слав ном бо го сло вии XX ве ка гос под -
ствую щим в триа до ло гии и хри сто ло гии.

Од на ко до на стоя ще го вре ме ни зна чи тель ное чис ло гу ма ни тар -
ных ис сле до ва ний вы пол ня ют ся пра во слав ны ми ав то ра ми без яв ных
упо ми на ний уче ния о лич но сти. Бо лее то го, без ссы лок на это уче ние
об хо дят ся ино гда и це лые гла вы пра во слав ных дог ма ти че ских сис тем.

Та ким об ра зом, ак ту аль ной за да чей пра во слав но го на уч но го со -
об ще ст ва ста ла оцен ка воз мож но стей рас про стра не ния лич но ст ной
ме то до ло ги че ской па ра диг мы на рас смот ре ние ши ро ко го кру га бо го -
слов ских, ан тро по ло ги че ских и гу ма ни тар ных про блем, оцен ка ее
эф фек тив но сти и сте пе ни уни вер саль но сти.

Пре иму ще ст вом дан но го ме то до ло ги че ско го под хо да яв ля ет ся
его уко ре нен ность в ос но во по ла гаю щих дог ма ти че ских уче ни ях. Осоз -
нан но из би рае мый по сле до ва тель но лич но ст ный ме то до ло ги че ский
под ход в пра во слав ных бо го слов ских и гу ма ни тар ных ис сле до ва ни ях
ве дет к пре одо ле нию ме то до ло ги че ской эк лек ти ки, что уже на ме то до -
ло ги че ском уров не спо соб ст ву ет при бли же нию к та ким тра ди ци он -
ным цен но стям свя то оте че ско го бо го сло вия, как уко ре нен ность в
опы те бо го об ще ния, со те рио ло ги че ская уст рем лен ность и це ло ст ность.

Для оцен ки воз мож но стей пред ло жен ной лич но ст ной ме то до ло -
гии не об хо ди мо, пре ж де все го, ее ак тив ное ис поль зо ва ние в ре ше нии
кон крет ных бо го слов ских, ан тро по ло ги че ских, пси хо ло ги че ских, со -
ци аль ных, ме то ди че ских и дру гих гу ма ни тар ных про блем.

При этом, од на ко, пред ло жен ная лич но ст ная ме то до ло ги че ская
па ра диг ма не долж на вос при ни мать ся как един ст вен но воз мож ная
для пра во слав но го ис сле до ва те ля. Дру ги ми сло ва ми, пра во слав ная
ме то до ло ги че ская реф лек сия долж на вес тись с ме та па ра диг маль ных
по зи ций, что оз на ча ет при зна ние мно же ст вен но сти со су ще ст вую щих
ме то до ло ги че ских па ра дигм.

Сам факт этой мно же ст вен но сти, с од ной сто ро ны, ста вит за да чу
вы яв ле ния не дос тат ков и ог ра ни че ний рас смот рен ной лич но ст ной
ме то до ло гии с ее по сле дую щим уточ не ни ем и со вер шен ст во ва ни ем.
С дру гой сто ро ны, он дик ту ет не об хо ди мость ши ро ко го взаи мо дей ст -
вия с ины ми ме то до ло ги че ски ми под хо да ми, вклю чая со пос та ви тель -
ный ана лиз, вы де ле ние кри те ри ев вы бо ра пра во слав ны ми ав то ра ми
ме то до ло гии ча ст ных бо го слов ских и гу ма ни тар ных ис сле до ва ний,
а так же вы яв ле ние свя зи та ких ис сле до ва ний с рас смот рен ным уче -
ни ем о лич но сти.
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Дан ная ме то до ло ги че ская про бле ма ти ка тес но свя за на с си туа -
ци ей ра ди каль но го ме то до ло ги че ско го плю ра лиз ма, сло жив шей ся
в со вре мен ную эпо ху позд не го по стмо дер низ ма в се ку ляр ной нау ке.
В этом от но ше нии об ра ща ют на се бя вни ма ние, пре ж де все го, раз ра -
бо тан ные Ю. Ха бер ма сом и дру ги ми ав то ра ми прин ци пы по стклас -
си че ской ком му ни ка тив ной ра цио наль но сти, по зво ляю щие за нять
в нау ке осоз нан ную ме та па ра диг маль ную по зи цию, на ме чаю щие пу ти
к пре одо ле нию столь бес по щад но кри ти куе мой ар хим. Соф ро ни ем
(Са ха ро вым), прот. Ге ор ги ем Фло ров ским и дру ги ми пра во слав ны ми
ав то ра ми кон ста ти рую щей, де тер ми ни рую щей и объ ек ти ви рую щей
ус та нов ки клас си че ско го на уч но го соз на ния, по зи цию, от кры тую для
эк зи стен ци аль ных про блем, для ус та нов ки дея тель но ст ной.

Пред став ля ет так же оче вид ный ин те рес ана лиз со от но ше ния пра -
во слав но го по ни ма ния лич но сти с фи ло соф ским пер со на лиз мом и эк -
зи стен циа лиз мом, а так же с пер со на ли сти че ски ми те че ния ми в ка то -
ли че ском и про тес тант ском бо го сло вии. В этом кон тек сте дру гим
пер спек тив ным на прав ле ни ем рас смот ре ния уче ния о лич но сти в пра -
во слав ном бо го сло вии XX ве ка ста но вит ся ана лиз его взаи мо свя зей с
ме то до ло ги че ски ми про бле ма ми гу ма ни тар но го зна ния. В ча ст но сти,
за слу жи ва ет вни ма ния со от но ше ние ос нов но го бо го слов ско го раз ли -
че ния лич ность-при ро да с та ки ми клас си че ски ми оп по зи ция ми гу ма -
ни тар ных ис сле до ва ний, как по ни ма ние-объ яс не ние, сво бо да субъ ек тив -
но го це ле по ла га ния — де тер ми низм, ин туи ция-ана лиз.

DOCTRINE OF A PERSONALITY IN THE THOUGHT OF
THE ORTHODOX THEOLOGIANS OF THE 20TH CENTURY

AS A METHODOLOGICAL BASIS OF THE ORTHODOX
ANTROPOLOGY AND HUMANITARIAN RESEARCHES

S.A. CHURSANOV

In this second part of his issue author approaches the personalistic anthropological
model as a methodological basis for theological analysis of the main antropological problems.
These are individualism, the problem of death, the problem of detecting specificity of being
human, and the doctrine of love. The way Orthodox personalists treat the root problems of
four human sciences, that is the philosophy of religion, the sociology, the philosophy of cul-
ture and the ecology is represented in the following part of the article. The author concludes
observing some further researches in the direction considered.
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