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Отзыв на научный журнал  
«ТРУДЫ КАФЕДРЫ БОГОСЛОВИЯ»

Написать рецензию на научную монографию 
непросто. Непросто, но все же возможно. Ведь, 
в конце концов, имеешь дело с видением одного 
исследователя, его уникальным взглядом на реше-
ние той или иной научной проблемы. Тем более, 
что на рецензию обычно берется книга, имеющая 
непосредственное или близкое отношение к обла-
сти научных интересов самого рецензента. 

Написать цельную рецензию на журнальную 
серию — задача практически неподъемная. Так 
как в данном случае предстоит оценить целую рос-
сыпь авторских теорий, концепций и установок, 
относящихся к сферам научного знания, в которых 
рецензент чаще всего является самым настоящим 
дилетантом. Сложно представить себе специали-
ста с эрудицией, обымающей собой философскую 
теологию, религиоведение, современные исследо-
вания сознания, а также специфические отрасли 
философии и культурологии. Единственно воз-
можным выходом в данном случае является не-
сколько отстраниться и взглянуть на журнальную 
серию с точки зрения ее общего замысла. 

Журнал «Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии» 
представляет собой очередной этап в планомерном развитии научно-исследователь-
ской жизни ведущей духовной школы Русской Православной Церкви. Не может 
не вызвать одобрения инициатива руководства СПбДА в дополнение к «Христианско-
му чтению», заслужившему репутацию серьезного академического издания, издавать 
также отраслевые журналы, на страницах которых публиковались бы материалы 
более узкой научной направленности. 

К настоящему времени увидели свет четыре номера «Трудов…». Объем первого 
составляет порядка 160 страниц, последний на настоящий момент номер бьет ре-
корды — 268 страниц насыщенного научного текста. Очевиден прогресс не только 
в данной области. Первый номер (2017 г.) представляет собой попытку объединить 
усилия специалистов различных областей знания — преимущественно богословов, 
историков и библеистов. Уделяется внимание истории преподавания богословских 
дисциплин в стенах СПбДА, олицетворенной на страницах журнала именами архиеп. 
Михаила (Мудьюгина) и Н. М. Малахова, говорится о возможном влиянии термино-
логии Евангелия от Иоанна на богословие отцов-каппадокийцев. Несомненный инте-
рес вызывают религиоведческие исследования, посвященные особенностям диалога 
Римско-Католической Церкви с исламом и своеобразию такого религиозного направ-
ления, как езидизм. В первом номере осуществляется также попытка дать духовное 
осмысление некоторым философским концепциям. Как, например, идее Ф. Ницше 
о «ресентименте». При несомненном высоком качестве представленных публикаций 
следует признать, что первый номер «Трудов…» представляет собой нечто наподобие 
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«строматов» — лоскутного одеяла, в котором по соседству оказались интересные сами 
по себе, но пестрые идеи.

Второй номер «Трудов…» — более цельный проект, смысловым стрежнем которо-
го становится аналитическая теология в ее различных проявлениях. Первый раздел 
журнала посвящен философской теологии — дисциплине относительно новой, реша-
ющей богословские проблемы с привлечением философских ресурсов. Особый инте-
рес у рецензента вызвала весьма актуальная статья прот. В. Хулапа «„Новый атеизм“ 
в Германии и реакция на него: общий обзор». Второй раздел номера продолжает 
рассмотрение проблематики аналитической теологии в контексте взаимодействия 
науки и религии, места и значения богословия в системе университетского знания. 
Третий раздел содержит статьи, посвященные разнообразным проблемам богословия, 
культурологии и философии. Здесь хотелось бы отметить статью свящ. И. Иванова, 
продолжающую исследование византийской пайдейи, — «Профессор Василий Тата-
кис о византийской пайдейе».

Третий номер «Трудов…» также представляет собой цельный проект и посвящен 
так называемой рациональной теологии, которая в церковной традиции чаще всего 
именуется основным богословием. В светском же изводе — философской теологи-
ей. Как известно, рациональная теология имеет две сопряженные направленности. 
Внутренняя — преследует цель осмыслять и укреплять постулаты веры при помощи 
рациональных аргументов. Внешняя — желает защитить данные постулаты от внеш-
ней критики. При довольной большой схожести основного богословия и философ-
ской теологии между данными дисциплинами имеются различия, которые довольно 
точно определяет В. К. Шохин в своей статье «Рациональная теология и проблемы 
с рациональностью». 

Выдающимся является второй раздел номера, посвященный проблеме современ-
ного атеизма. Здесь мы видим качественный обзор полемики А. Плантинги и М. Тули. 
Буквально на острие науки находится статья В. В. Слепцовой, рассуждающей о значе-
нии космологического аргумента в дискуссии теизма и атеизма. Качественный обзор 
изменения отношения католицизма к современному безбожию осуществляет прот. 
В. Хулап. В третьем разделе внимания, безусловно, заслуживает статья У. Тримбла 
«Радикальная ортодоксия: первая философия в „постхристианском мире“». Концеп-
ция Дж. Милбанка не оставляет равнодушным исследователей и в данном случае 
получает сравнение с воззрениями таких мыслителей, как В. Соловьев, В. Лосский, 
А. де Любак, протопр. Иоанн Романидис и др.

Четвертый номер «Трудов…», как кажется, является наиболее интересным и не-
обычным из имеющейся подборки. В первую очередь — благодаря первому разде-
лу, «Теология и современные исследования сознания», наполненному блестящи-
ми исследованиями прот. К. Копейкина, М. Г. Калинина, прот. К. Константинова 
и иных авторов. Теологические исследования феномена сознания являются обла-
стью, где взаимодействие науки и богословского знания представляется возможным 
и, что немаловажно, перспективным. Восприятие сознания, основанное на строго 
научном, основанном на методологическом натурализме представлении, терпит крах 
без помощи теологии. Но и традиционный богословский подход оказывается ли-
шенным ряда возможностей при отказе от помощи академического знания. Второй 
раздел номера — «Богословие и культура» — представляет собой интересную подбор-
ку разноплановых статей, написанных как заслуженными, так и молодыми сотрудни-
ками кафедры богословия СПбДА.

Завершая рецензию, хотелось бы еще раз отметить важность инициативы по изда-
нию в Санкт-Петербургской духовной академии отраслевого журнала «Труды кафед- 
ры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии» и пожелать профессорско- 
преподавательскому коллективу кафедры неоскудевающего стремления развивать 
различные области богословского знания в стенах ведущей духовной школы России. 


