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К свободе призваны вы, братия.

Гал 5:13 

Богословие свободы было выбрано темой юбилейного сборни-
ка, посвященного 60-летию Алексея Эдуардовича Бодрова, не слу-
чайно. И для него самого, и для Библейско-богословского институ-
та св. апостола Андрея, которым он руководит и которому в этом 
году исполняется 30 лет, как и для современной России эта тема 
играет исключительно важную роль.

Тема свободы – одна из главных тем Библии. Бог освобождает 
евреев из рабства, выводит на свободу, чтобы сделать своим наро-
дом. И вся история древнего Израиля – от Исхода до разрушения 
Храма – является историей трудного поиска свободы детей Божьих. 
В христианстве тема свободы обретает новую глубину. В Евангелии 
Христос говорит: «Познайте Истину, и Истина сделает вас свобод-
ными» (Ин 8:32). На протяжении веков богословы Запада и Восто-
ка размышляли над этими словами. 

Философы также всегда стремились к познанию истины и осоз-
нанию феномена свободы. Сократ, величайший мудрец древности, 
в своих размышлениях о свободе был близок к христианской по-
зиции. В древнем мире, когда вопрос свободы был связан с пробле-
мой рабства, Сократ утверждал, что для человека первична свобода 
внутренняя, а не внешняя. По-настоящему свободен лишь тот, кто 
умеет управлять своими инстинктами и желаниями, а теряющий са-
мообладание, становится рабом собственных пороков. 

Тема свободы обретает острую актуальность в Новое время. 
О свободе размышляли Кант и Шопенгаруэр, Маркс и Ницше, Хай-
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деггер и Ясперс, Достоевский и Толстой, Герцен и Бакунин. Свобо-
да порой становилась камнем преткновения и фетишем, вожделен-
ной и проклинаемой одновременно.

В ХХ веке тема свободы выходит на первый план и в богосло-
вии, и в философии, и в искусстве. Пережив опыт революций и 
мировых войн, Освенцима и ГУЛАГа, тоталитарных режимов и 
геноцидов, человечество встало перед проблемой экзистенциаль-
ной свободы и ее онтологических корней. Эрих Фромм считал, что 
свобода и есть цель человеческого развития. А Николай Бердяев 
утверждал, что свобода – это основа всего, что свобода как таковая 
предшествует всякому бытию.

Алексей Бодров с юности был увлечен темой свободы, а свобо-
да мысли в советское время сохранялась в фундаментальной науке, 
это та среда, из которой вышли его родители, и в которой воспи-
тывался он сам.

Родился Алексей 5 ноября 1960 года в пос. Дзержинский, закры-
том научном городке около Москвы, в интеллигентной семье, но как 
большинство в советское время, далекой от веры и церкви. С детства 
его привлекали естественные науки, особенно биология и физика. 
Физика с ее глубоким интересом к происхождению и устройству 
вселенной взяла верх, и Алексей в 1977 году поступил в знаменитый 
Физтех (МФТИ), который закончил с отличием. Специализацию он 
проходил на кафедре проблем физики и астрофизики, зав. кафедрой 
был академик Виталий Гинзбург, с которым Алексей поддерживал 
связи до самой его смерти, а базой служил теоретический отдел Фи-
зического института АН СССР, в котором тогда работал академик 
Андрей Сахаров. Алексей с отличием закончил МФТИ в 1983 году, 
написав диплом по критике неэйнштейновских теорий гравитации. 
Работать он начал научным сотрудником теоретического отдела Ин-
ститута химической физики АН СССР – еще одно место с высочай-
шими стандартами научной работы и академической свободы. Там 
он защитил кандидатскую диссертацию в области квантовой физи-
ки. Алексей всегда очень ценил образование, полученное на Физтехе 
и в ФИАНе, и опыт работы в ИХФ и повторял, что при организации 
ББИ он очень многое взял своего опыта учебы и работы в этих ака-
демических центрах. Уровень академической, да и общей свободы в 
среде физиков, особенно в ведущих научных центрах, был высоким 
даже в советское время. 
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Постепенно интерес Алексея Бодрова к происхождению все-
ленной стал приобретать религиозный оттенок. Как он вспоминал 
в своих интервью, в основном это происходило под влиянием рус-
ской литературы, картин Эрмитажа и русской религиозной фило-
софии, которой он увлекся еще во время учебы на Физтехе. Но в то 
время он еще не знал открыто верующих людей, лишь после кре-
щения в 1988 году Алексей стал серьезно интересоваться христиан-
ством, познакомился с отцом Александром Менем, ходил на его лек-
ции, изучал богословие в основанном о. Александром Воскресном 
православном университете и на богословском факультете Россий-
ского открытого университета. В 1993-1994 гг. изучал библейское 
богословие в одном из старейших оксфордских колледжей – Balliol 
College. После этого работал главным редактором альманаха «Мир 
Библии» в Российском библейском обществе и параллельно был 
директором и секретарем попечительского совета Общедоступно-
го православного университета, основанного протоиереем Алек-
сандром Менем, из которого и вырос ББИ как независимое высшее 
богословское учебное заведение, открыв свои двери для студентов 
в 1995 году. В 1997 году ББИ получил государственную лицензию на 
высшее образование и стал первым в Москве ВУЗом, получившим 
государственную аккредитацию по теологии в 2002 году.

Алексей Бодров возглавил ББИ с самого начала и был, по сути, 
его основателем. Собственно идея организовать независимый 
богословский институт, ВУЗ, построенный на самых высоких 
академических стандартах, принадлежала ему. Для этого было не-
обходимо создавать и развивать богословскую среду. Здесь и при-
годился опыт Алексея учебы и работы в ведущих научных центрах. 
ББИ привлек к преподаванию лучших отечественных специали-
стов, которые разработали уникальные учебные программы, ча-
сто лекции читали приглашенные иностранные ученые. Необхо-
димы были современные учебники, и институт стал их издавать, 
необходимо было вовлекать студентов в научную работу, и ББИ 
стал организовывать научные семинары, конференции, прово-
дить Летние богословские институты, быстро развивались связи 
и сотрудничество с отечественными и иностранными академиче-
скими центрами, студенты ББИ получили возможность продол-
жать свое образование в западных университетах. Приоритетами 
всегда оставались свобода научной работы, развитие диалога с 
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другими христианскими и  религиозными традициями и междис-
циплинарного диалога.

Из 60 лет своей жизни ровно половину Алексей Бодров отдал 
ББИ, его вклад в развитие института и издательства, где он с са-
мого начала был главным редактором, трудно переоценить. Как 
Алексей сам рассказывал, он многое взял из своего опыта учебы и 
работы в ведущих научных центрах, включая еженедельный акаде-
мический семинар ББИ «Богословие, культура, образование», из 
которого вырос журнал ББИ «Страницы». Ему принадлежат идеи 
большинства международных конференций, проводимых инсти-
тутом в сотрудничестве с ведущими западными университетами и 
церковными организациями, идеи перевода многих книг и целых 
книжных серий, идея Летних богословских институтов, знамени-
тых ЛБИ, – самом успешном и важном образовательном проекте 
нашего института. Первый ЛБИ прошел в 1999 году в Беларуси при 
поддержке и благословении митрополита Филарета, потом ЛБИ 
проводились в Киеве, Армении, Петербурге, а с 2002 они ежегод-
но проходят в Москве (МЛБИ). За эти годы организованы десятки 
международных конференций по самым разным актуальным про-
блемам современного богословия – от богословия красоты до то-
талитаризма и политического православия, а выпускники ББИ и 
ЛБИ работают по всему миру.

За эти годы издано около 400 книг высочайшего научного уров-
ня – целая богословская библиотека! Мы переводим лучшие книги 
всемирно известных авторов основных христианских традиций – 
Дитриха Бонхеффера, Карла Барта, Ганса Урса фон Бальтазара, 
Иоанна Зизиуласа, Юргена Мольтмана, Чарльза Тейлора, Рене Жи-
рара, Роберта Беллы, Брюса Мецгера, Мартина Хенгеля, Ярослава 
Пеликана, Ганса Кюнга, Карла Ранера и многих других – и издаем 
труды известных отечественных богословов и ученых. Эти книги 
используются во всех семинариях и богословских факультетах, и 
не только в России. ББИ стал лидером по изданию академической 
богословской литературы на русском языке.

Обширные международные академические и церковные свя-
зи Алексея Бодрова помогли подобрать попечителей ББИ, среди 
которых были митрополит Сурожский Антоний, архиепископ 
Михаил Мудьюгин, проф. сэр Дмитрий Дмитриевич Оболенский, 
академики Валентин Лаврентьевич Янин и Никита Ильич Тол-
стой, Ярослав Пеликан, Брюс Мецгер, епископ Пьер Дюпре, Оли-
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вье Клеман и Анатолий Андреевич Красиков. Сейчас попечители 
ББИ – всемирно известные богословы Юрген Мольтман и Ганс 
Кюнг, митрополит Каллист Уэр, бывший епископ Оксфорда лорд 
Ричард Харрис, прот. Леонид Кишковский, настоятель универси-
тетской церкви Кембриджа Джон Биннс. 

Помимо развития ББИ, но, конечно, в тесной связи с этим, 
Алексей Бодров активно вовлечен в работу многих международных 
организаций. Он много лет был членом Консультативного совета 
Фонда Джона Темплтона и 17 мая 1999 председательствовал на пу-
бличной церемонии присуждения Темплтоновской премии Йену 
Барбуру, которая проходила в Грановитой палате Московского 
кремля. Диалог богословия и науки всегда был важен для ББИ и 
Алексей активно в нем участвовал на международном уровне – был 
членом ESSSAT и программного комитета «Наука, богословие и он-
тологический поиск» в Риме, членом совета проекта «Наука и рели-
гия в Румынии» и Lion Handbook on Science and Christianity в Оксфорде, 
рабочей группы КЕЦ по науке, технологиям и христианской этике 
(Страсбург) и многих других программ и проектов.

В области развития богословского образования Алексей Бодров 
в разные годы был членом рабочей группы Syndesmos по созданию 
Ассоциации православных богословских школ, правления Между-
народной ассоциации по развитию высшего христианского образо-
вания (IAPCHE), совета Российско-американского христианского 
университета, рабочей группы проекта «Источники – православ-
но-католическое сотрудничество в образовании и культуре» (Рим-
Шамбези), проектного комитета Сети институтов высшего эку-
менического богословского образования (NIHETE) и Глобальных 
экуменических богословских институтов (GETI) под эгидой ВСЦ.

Алексей Бодров активно работает в области межконфессио-
нального диалога. Он участвует в многочисленных проектах, вхо-
дит в правление European Christian Convention и проектную группу 
3-го Экуменического Кирхентага (Франкфурт, 2021), он был членом 
исполнительного комитета Экуменической ассоциации академий 
и мирянских центров в Европе (Oikosnet-Europe). По предложению 
Алексея организуются международные богословские исламо-хри-
стианские конференции с участием ББИ и университетов Тюбин-
гена и Кембриджа , и он много лет участвует в ежегодных встречах 
Journées d'Arras – европейского содружества христианских исследо-
вателей ислама.
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Помимо того, что Алексей – главный редактор Издательства 
ББИ и журнала «Страницы: богословие, культура, образование», 
он также член редакционных коллегий Bibliotheca Biblica, Doxa & 
Praxis: Exploring Orthodox Theology (ВСЦ-Волос), журналов Religionen 
unterwegs (Вена) и Contagion (Мичиган, журнал Коллоквиума по наси-
лию и религии, основанного Рене Жираром) и двух жираровских 
книжных серий Studies in Violence, Mimesis, and Culture и Breakthroughs 
in Mimetic Theory.

В 2010 году Алексей Бодров был удостоен ордена Кирилла Ту-
ровского Белорусской православной церкви.

Значительную часть времени Алексей проводит в дороге для 
участия в многочисленных конференциях, международных проек-
тах, помимо ББИ он работает исследователем на факультете рели-
гии и богословия в Свободном университете Амстердама. Две-три 
недели своего отпуска он всегда проводит в горах, сохранив свое 
увлечение спортивным туризмом. Его любимые горы – Алтай, куда 
он в последние годы ходит с друзьями в сложные конные походы.

Наверно такой напряженный ритм жизни был бы невозможен 
без юмора, не только в обычной жизни, но и в работе. Рубрика «Бо-
гословские досуги» с самого начала появилась в сугубо академиче-
ском журнале «Страницы», а к 50-летию ректора был издан сборник 
с таким же названием. Юбилейную конференцию к 25-летию ББИ 
ректор предложил назвать «Богословие растерянности» – точное 
описание нашего состояния все эти годы.

Возвращаясь к теме сборника, программной для ББИ и для его 
ректора, можно сказать, что он получился очень насыщенным и 
емким. Тема свободы рассмотрена разными людьми – философа-
ми, богословами, филологами, искусствоведами, поэтами – с самых 
разных ракурсов. И из этих разных взглядов и концепций как из 
кусочков мозаики складывает яркая и разнообразная картина.

Радостно, что идею юбилейного сборника поддержали многие 
люди из разных стран, которые в той или иной степени связаны 
с ББИ. Это и его преподаватели, в основном их статьи в русскоя-
зычной части, и специалисты, которые принимали участие в кон-
ференциях, организованных ББИ в разные годы, и многочислен-
ные друзья Алексея. Среди авторов немало громких и всемирно 
известных имен: Юрген Мольтман, Джеральд О’Коллинз, Эдвард 
Кесслер, Пол Фиддес, Массимо Фаджиоли, Конор Каннингем, Хью 
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Уайбру, Дэвид Хукема и другие, а также крупнейшие отечествен-
ные исследователи: Светлана Коначева, Вячеслав Океанский, Еле-
на Степанова, Олег Давыдов и другие. И та готовность, с которой 
участники этого сборника откликнулись на предложение дать свои 
тексты, говорит о том, что тема свободы чрезвычайно актуаль-
на сегодня, может быть, как никогда раньше. А также о том, что 
многолетний труд Алексея Бодрова, который без преувеличения 
можно назвать служением свободе, высоко оценен его коллегами 
во всем мире.

Книга «Богословие свободы» по жанру представляет собой 
сборник статей, но, по сути, это симфония, где полифония скла-
дывается из разных голосов, образовывающих в результате нечто 
единое, общую интуицию современного видения свободы.

Ирина Языкова
Москва, 8 сентября 2020 г.


