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удьба человеческой мысли и человеческого знания удивительна.
Она замечательна в их взлетах и на их вершинах; трагична на их
неверных путях и в их падениях. Всякое знание, как и само богопознание, подчиняется историческому закону постепенности выяснения
фундаментальных понятий и неравномерно в своем раскрытии — оно
исторично и провиденциально. Человеческое знание, в своих глубинах
основанное на богооткровенной истине, как и человеческая мысль,
вместе с Божескою мыслью (смыслом), имеют в истории свои высшие
расцветы и достижения. Таковыми являются тринитология и христология святых отцов Церкви IV в., трактат «О божественных именах» святого Дионисия Ареопагита (ок. V–VI вв.), онтология отношения тварного и нетварного преподобного Максима Исповедника (VI–VII вв.),
богословие святителя Григория Паламы (XIV в.) о нетварном свете и
Божественных энергиях и тесно связанное с ними учение о личности и
Церкви православных авторов XX–XXI вв. Предлагаемая книга Сергея
Анатольевича Чурсанова «Богословские основания социальных наук»
экономно и концентрированно очерчивает линию таких вершин человеческой мысли. В ней излагаются основные понятия православного
богословия, православной антропологии, христианской установки и
методологии, как и следствия из них для социальных наук; дается богословское осмысление гуманитарного контекста социальных наук.
Различение сущности и ипостаси, природы и личности, сущности и
энергий, логоса и тропоса бытия; сближение бытия и общения, общения
и инаковости, инаковости и любви, воипостасного общения и личностной
встречи вместе с приоритетом личности перед сущностью, личностного отношения перед сознанием, бытия перед постижением предметных
сущностей; освещение личностной идентификации человека, формулирование богословского понятия личности — вот те пунктиры, которые
автор предлагает читателям XXI в.
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