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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

В ФИЛОСОФСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

РУССКИХ ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЙ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Аннотация. Cтатья посвящена философско-богословскому творческо-

му наследию преподавателей русских духовных академий начала XX в. Целью 

данного исследования является установление связи между изменениями ме-

тодологических оснований философско-богословских исканий преподавателей 

русских духовных академий и содержанием образовательного процесса в ду-

ховных школах. 

Методы. При рассмотрении содержания авторских курсов, которые чи-

тались в духовных академиях в первые два десятилетия XX века; особенно-

стей постановок проблем, выбора аспектов и приоритетов в фундаменталь-

ных исследованиях, проводившихся в данных учебных заведениях, использо-

вались компаративный метод, анализ, синтез, метод абстрагирования, другие 

философские и общенаучные методы. 

Результаты. Автор делает вывод о смене методологических установок 

в научных исследованиях представителей духовно-академического теизма 

начала XX в. по сравнению с изысканиями теологов предшествующего XIX столе-

тия. Переориентация целого ряда видных педагогов-богословов со схоласти-

ческих методов, умозрительной психологии и метафизики на патристику, ас-

кетику и личный духовный опыт была созвучна поискам западноевропейской 

философии того же периода. Так, В. И. Несмелов видел основание всякого ре-

лигиозного учения в опыте познания человека. М. М. Тареев выстраивал курс 

нравственного богословия на личностном «проживании» Евангелия. Архи-

мандрит Сергий (Страгородский) трактовал проблему спасения не с точки 

зрения изменений в Боге, но с позиций тех трансформаций, которые проис-

ходят в человеческой природе. Епископ Феодор (Поздеевский), архиепископ 

Иларион (Троицкий) и епископ Варнава (Беляев) заявляли о гносеологической 

порочности схоластики и определяли специфику богословского познания как 

необходимость сосредоточения интеллектуальных усилий на личной борьбе со 



 

страстями, поэтому полагали базовым направлением богословских наук аске-

тику. Профессор С. В. Троицкий считал, что ключевой проблемой для религии 

и философии начала XX в. является проблема брака, а у профессора С. С. Гла-

голева в качестве точки пересечения религии и науки выступал вопрос о про-

исхождении человека. Несмотря на внешние содержательные различия вы-

двигаемых концепций, очевидна их общая антропологическая направлен-

ность, обусловившая обновление содержания образования в духовных акаде-

миях (семинариях). 

Научная новизна. Систематизированы антропологические воззрения 

профессорско-преподавательского корпуса духовных академий начала XX в. 

Репрезентация и анализ антропологической проблематики в философско-ре-

лигиозных работах этого этапа развития отечественного духовного образова-

ния показывают принципиальное согласие русских и западных мыслителей: 

им не давала покоя одна и та же проблема – проблема человека, они одинако-

во оценивали и ее серьезность, исходили из одной и той методологической 

установки, созерцали Бога в зеркале человека, настаивали на сложности че-

ловеческой природы. Хотя совпадения не были тотальными, но отсутствие 

полного единогласия так же важно, как и согласие, ибо сходство дает право 

оценивать антропологию начала прошлого столетия как современную (неклас-

сическую) философию, а отличие позволяет академической антропологии из-

бежать крайностей как классического, так и неклассического типа философ-

ствования. 

Результаты (практическая значимость). Материалы и выводы данно-

го исследования помогут более глубоко понять процесс общеевропейских ду-

ховных поисков начала XX в. и обогатят содержание лекций по истории фи-

лософии, истории России, истории Европы, культурологии и ряда других гу-

манитарных дисциплин. 
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