
сис те мы от боль шин ст ва бо го слов ских по строе ний со вре мен ных ав -
то ров. Эта клю че вая ме то до ло ги че ская ус та нов ка за клю ча ет ся в по -
сле до ва тель ном стрем ле нии опи рать ся в бо го сло вии не на уси лия ав -
то ном но го че ло ве че ско го ра зу ма, а на сверхъ ес те ст вен ный опыт
бо го об ще ния, ле жа щий в ос но ве цер ков но го Пре да ния. И В. Н. Лос -
ский, и ми тро по лит Ио анн на стаи ва ют на том, что бо го слов ская он -
то ло гия — в от ли чие от он то ло гий фи ло соф ских — не долж на быть
обу слов ле на гно сео ло ги ей.

При этом в ка че ст ве ос нов но го ис точ ни ка раз ли чий бо го слов -
ских сис тем Лос ско го и ми тро по ли та Ио ан на ав тор вы де ля ет раз лич -
ное по ни ма ние мес та апо фа тиз ма и ан ти но мич но сти в бо го сло вии.
В этом про блем ном кон тек сте Па па ни ко лау ста вит во прос о со вмес -
ти мо сти уз ло во го для вла ды ки Ио ан на уче ния об об ще нии (κοινωνία)
Лиц Пре свя той Трои цы с прин ци пи аль ным апо фа тиз мом три ни тар -
ных по строе ний рус ско го бо го сло ва. Бо лее то го, по мне нию ав то ра,
для бо го слов ской мыс ли Лос ско го ха рак тер на внут рен няя не по сле до -
ва тель ность: Лос ский, с од ной сто ро ны, рас про стра ня ет сфе ру бо го -
слов ско го апо фа тиз ма с по ня тия Бо же ст вен ной сущ но сти на три ни -
тар ное уче ние в це лом и, с дру гой сто ро ны, рас смат ри ва ет уче ние
о мо нар хии От ца в ка че ст ве ос но вы не толь ко ан ти но ми че ско го ут -
вер жде ния един ст ва и раз ли чия во внут ри тро ич ном бы тии, но и то го
бо го слов ско го по ня тия лич но сти, ко то рое фор му ли ру ет ся в ка те го -
ри ях сво бо ды и люб ви.

Что ка са ет ся ми тро по ли та Ио ан на, то в его три ни тар ном уче нии
ме сто апо фа ти че ско го под хо да, со глас но А. Па па ни ко лау — ог ра ни -
че но про блем ным кон тек стом ре ше ния двух бо го слов ских за дач: от -
ри ца ни я не об хо ди мо сти твар но го ми ра для пол но ты внут ри тро ич но -
го бы тия и от ри ца ни я не об хо ди мой внут рен ней взаи мо свя зи Бо га,
бы тия и мыш ле ния. Та ким об ра зом, апо фа ти че ский ме тод да ет ми -
тро по ли ту Ио ан ну воз мож ность вый ти за пре де лы тра ди ци он ной ме -
та фи зи ки сущ но сти и пе рей ти к по строе нию та кой он то ло гии, в ос -
но ва нии ко то рой ле жат по ня тия со от не сен но сти и лич но ст но сти.
При этом он то ло ги че ский при ори тет лич но сти (πρόσωπον) и от но -
ше ния (σχέσις) над сущ но стью (οὐσία) и при ро дой (φύσις) рас смат ри -
ва ет ся в бо го слов ской сис те ме вла ды ки Ио ан на как ха рак тер ный для
са мо го внут ри тро ич но го бы тия и от кры ваю щий ся че ло ве ку в ев ха ри -
сти че ском опы те об ще ния с От цом че рез Сы на в Свя том Ду хе.

Ана ли зи руя бо го слов ские по строе ния вла ды ки Ио ан на, ав тор ос -
та нав ли ва ет ся так же на про бле ме су бор ди на ци он ной тен ден ции, свя -
зан ной с по ни ма ни ем пол но ты бо же ст вен ной сво бо ды как лич но ст -
ной сво бо ды От ца, для Ко то ро го нет ни че го «дан но го». Имен но в этой
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на се го дняш ний день свод дан ных о фи ло соф ско-бо го слов ском твор -
че ст ве это го за ме ча тель но го гре че ско го ие рар ха. Лю би те ли древ не -
рус ской куль ту ры и, пре ж де все го, фи ло со фии най дут здесь мно го
ин те рес ных све де ний из са мых раз ных об лас тей зна ния — ис то рии,
по ли ти че ской идео ло гии, со цио ло гии, кос мо ло гии, ас ке ти ки, ре ли -
ги оз ной по ле ми ки и т. д. Ав то рам ис сле до ва ний и ком мен та ри ев уда -
лось убе ди тель но по ка зать, сколь бо га тую фи ло соф скую куль ту ру не -
сла на Русь Ви зан тия в ли це сво их ми тро по ли тов. Бла го да ря
тща тель ной на уч ной раз ра бот ке кон крет ных во про сов жиз ни и твор -
че ст ва Ни ки фо ра кни га по лу чи лась на сы щен ной мыс ля ми и ин те -
рес ной для чте ния. Вме сте с тем ос та ет ся впе чат ле ние, что ав то ры ис -
поль зо ва ли не все воз мож но сти для то го, что бы кни га ста ла
по-на стоя ще му клас си че ским из да ни ем по дан ной те ма ти ке.

К. А. Мак си мо вич

Papanikolaou A. Being with God: Trinity, Apophaticism, and Divine-Human
Communion. Notre Dame (Indiana): University of Notre Dame Press,
2006. x + 238 p.

В сфе ру на уч ных ин те ре сов про фес со ра тео ло гии Фор дэм ско го уни -
вер си те та А. Па па ни ко лау вхо дят те ас пек ты со вре мен ной пра во слав -
ной триа до ло гии, ко то рые за да ют ос но ву по ни ма ния че ло ве ка как
в бо го слов ской ан тро по ло гии, так и в свя зан ных с ней гу ма ни тар ных
дис ци п ли нах 1. Не уди ви тель но, по это му, что в цен тре его ис сле до ва -
тель ско го вни ма ния ока за лись тру ды В. Н. Лос ско го (1903–1958)
и ми тро по ли та Пер гам ско го Ио ан на (Зи зиу ла са) (род. 1931). Со пос -
тав ле нию со те рио ло ги че ских ас пек тов триа до ло гии имен но этих двух
ав то ров и по свя ще на но вая кни га А. Па па ни ко лау «Бы тие с Бо гом».

Ана ли зи руя про бле му бо го слов ско го ме то да, ав тор кон ста ти ру ет
ту еди ную для В. Н. Лос ско го и ми тро по ли та Ио ан на ос но во по ла гаю -
щую ме то до ло ги че скую ус та нов ку, ко то рая от ли ча ет их бо го слов ские
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1 В качестве примеров обращения А. Папаниколау к гуманитарной проб ле ма ти -
ке в богословском контексте см.: Papanikolaou A. Byzantium, Orthodoxy, and Democracy
// Journal of the American Academy of Religion. 2003. Vol. 71. № 1. P. 75–98; Idem. Reaso -
nab le Faith and Trinitarian Logic: Faith and Reason in Eastern Orthodox Theology // Resto -
ring Faith in Reason / L. P. Hemming, S. F. Parson, eds. Notre Dame (Indiana): University
of Notre Dame Press, 2003. P. 237–255; Idem. Person, Kenosis and Abuse: Hans Urs von
Balthasar and Feminist Theologies in Conversation // Modern Theology. 2003. Vol. 19. № 1.
P. 41–65.



Ос нов ной текст кни ги снаб жен со дер жа тель ны ми при ме ча ния ми
(по ме щен ны ми, к со жа ле нию, не смот ря на оче вид ные не удоб ст ва
для чи та те ля не в ниж них час тях стра ниц, а в ви де от дель но го тек сто -
во го бло ка во вто рой час ти кни ги). Кро ме то го, кни га со дер жит биб -
лио гра фи че ский пе ре чень ис точ ни ков и ос нов ной ли те ра ту ры, а так же
тща тель но про ду ман ный ука за тель, вклю чаю щий и пред мет но-те ма -
ти че ские и имен ные ссыл ки.

Но вую кни гу А. Па па ни ко лау от ли ча ют вдум чи вое от но ше ние к
ис точ ни кам и скру пу лез ность ана ли за. К не со мнен ным дос то ин ст -
вам кни ги сле ду ет от не сти так же ус той чи вое вни ма ние ав то ра к ме то -
до ло ги че ским про бле мам бо го сло вия. Вы со кую оцен ку но вой кни ге
дал сам ми тро по лит Ио анн (Зи зиу лас) 4. Эта оцен ка за слу жи ва ет тем
боль ше го вни ма ния, что в «Бы тии с Бо гом» А. Па па ни ко лау уп ре ка ет
вла ды ку Ио ан на за чрез мер ную по спеш ность и рез кость в оцен ках
не ко то рых — от но ся щих ся, в ча ст но сти, к по ни ма нию бо го слов ско го
смыс ла Filioque (p. 65) — су ж де ний В. Н. Лос ско го.

Вско ре по сле пуб ли ка ции кни ги А. Па па ни ко лау вы шел в свет
но вый сбор ник ра бот ми тро по ли та Ио ан на (Зи зиу ла са) «Об ще ние
и ина ко вость» 5. Око ло по ло ви ны его объ е ма со ста ви ли ра нее не
пуб ли ко вав шие ся, но имею щие при этом са мое не по сред ст вен ное
от но ше ние к те ме кни ги А. Па па ни ко лау ма те риа лы. К со жа ле нию,
эти ма те риа лы не бы ли и не мог ли быть уч те ны ав то ром ре цен зи -
руе мой кни ги.

Пре об ла да ние ана ли ти че ско го под хо да в кни ге «Бы тие с Бо гом»
час то ос тав ля ет от кры ты ми оче вид ные во про сы о пер спек ти вах бо го -
слов ско го син те за и даль ней ше го раз ви тия со те рио ло ги че ской мыс ли
В. Н. Лос ско го и ми тро по ли та Ио ан на. Так, в ча ст но сти, вни ма тель -
ное от но ше ние к ста нов ле нию бо го слов ской сис те мы Лос ско го
позво ля ет пред по ло жить, что в сво их позд них про из ве де ни ях он
вплот ную при бли зил ся к важ но му ме то до ло ги че ско му раз ли че нию
апо фа тиз ма аб со лют но го, от но ся ще го ся к Бо же ст вен ной сущ но сти и
пред по ла гаю ще го не толь ко ра цио наль но-по ня тий ную не по зна вае -
мость, но и пол ную не дос туп ность для че ло ве ка, и «апо фа тиз ма лич -
но ст но го», от но ся ще го ся как к Бо же ст вен ным Ли цам, так и к Их об -
ра зу — че ло ве че ским лич но стям и при ра цио наль но-по ня тий ной

Р е ц е н з и и

159

час ти кни ги Па па ни ко лау в пол ной ме ре вы хо дит за ме то до ло ги че ские
пре де лы ана ли ти че ско го под хо да. Рас смат ри вая воз мож ные на прав ле -
ния пре одо ле ния на зван ной су бор ди на ци он ной тен ден ции, ав тор не
толь ко об ра ща ет ся к пер спек ти вам до пол не ния три ни тар ной сис те мы
гре че ско го бо го сло ва идея ми В. Н. Лос ско го о Бо же ст вен ном ке но си се
(κένωσις), но и фор му ли ру ет свое соб ст вен ное не ожи дан ное пред ло же -
ние об от не се нии по ня тия при чин но сти (αἴτιον) в уче нии о Пре свя той
Трои це не толь ко к Пер во му, но и ко Вто ро му и Треть ему Ли цам.

Ав тор рас смат ри ва ет также об ви не ния В. Н. Лос ско го и ми тро по -
ли та Ио ан на в том, что они при пи сы ва ют Свя тым От цам пер со на ли ст -
ские и эк зи стен циа ли ст ские фи ло соф ские по строе ния, ха рак тер ные
для XX сто ле тия. Па па ни ко лау от ме ча ет, что, вы бо роч но ис поль зуя
со вре мен ные фи ло соф ские по ня тия при ре ше нии бо го слов ских за -
дач, и В. Н. Лос ский и Пер гам ский ми тро по лит соз на тель но от ка зы ва -
ют ся брать на се бя ка кие бы то ни бы ло обя за тель ст ва по при вле че нию
гно сео ло ги че ских и он то ло ги че ских фи ло соф ских пред став ле ний, свя -
зан ных с эти ми по ня тия ми и по строе ния ми. Бо лее то го, оба пра во слав -
ных бо го сло ва не толь ко не рас смат ри ва ют фи ло со фию как сред ст во
обос но ва ния бо го сло вия, но ут вер жда ют, что важ ные для по ни ма ния
лич но сти ин туи ции, со дер жа щие ся в ря де пер со на ли ст ских и эк зи стен -
циа ли ст ских на прав ле ний, мо гут быть на деж но обос но ва ны толь ко при
ус ло вии опо ры на бо го сло вие. Как за клю ча ет Папа ни ко лау, ис поль зуя
фи ло соф ские ка те го рии XX в. при фор му ли ро ва нии бо го слов ских от ве -
тов на су ще ст вен но важ ные для их со вре мен ни ков эк зи стен ци аль ные
во про сы и вы зо вы, В. Н. Лос ский и вла ды ка Ио анн дей ст ву ют имен но
в ду хе Свя тых От цов IV в., ак тив но при вле кав ших ши ро ко рас про стра -
нен ные в то вре мя ка те го рии древ не-гре че ской и эл ли ни сти че ской фи -
ло со фии для вы ра же ния От кро ве ния о том но вом об ра зе жиз ни, путь к
ко то ро му от крыл че ло ве ку Хри стос.

В кни гу «Бы тие с Бо гом» во шли ма те риа лы и раз мыш ле ния, уже
пуб ли ко вав шие ся А. Па па ни ко лау в рам ках ста тьи «Бо же ст вен ные
энер гии или Бо же ст вен ная лич но ст ность: Вла ди мир Лос ский и Ио -
анн Зи зиу лас о по сти же нии транс цен дент но го и им ма нент но го Бо -
га» 2. Четвертая глава со дер жит так же в пе ре ра бо тан ном ви де ста тью
«Яв ля ет ся ли Ио анн Зи зиу лас скры тым эк зи стен циа ли стом? От вет
Лу киа ну Тур че ску» 3.
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2 Papanikolaou A. Divine Energies or Divine Personhood: Vladimir Lossky and John
Zizioulas on Conceiving the Transcendent and Immanent God // Modern Theology. 2003.
Vol. 19. № 3. P. 357–385.

3 Papanikolaou A. Is John Zizioulas an Existentialist in Disguise? Response to Lucian
Turcescu // Modern Theology. 2004. Vol. 20. № 4. P. 587–593.

4 Сообщение об этой оценке митрополита Иоанна, высказанной им в личной
бе седе с английским исследователем его богословской мысли Д. Найтом, приводится
по ад ре су: http://www.douglasknight.org/?cat=5.

5 Zizioulas J. D. Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the
Church / P. McPartlan, ed. Edinburgh: T&T Clark, 2006. XIV, 316 p.



В 1742–1744 гг. был пев чим при двор ной ка пел лы. В 1745–1750 гг. со -
вер шил пу те ше ст вие по Ев ро пе, где, по вы ра же нию сво его уче ни ка и
био гра фа М. Ко ва лин ско го, «лю бо пыт ст вуя по охо те сво ей, ста рал ся
зна ко мить ся наи па че с людь ми, уче но стию и зна ния ми от лич но сла -
ви мы ми то гда» (C. 21). В 1759–1769 гг. пре по да вал в Харь ков ском кол -
ле гиу ме по эти ку, древ негре че ский язык и ка те хи зис. С 1769 г. до са -
мой смер ти Ско во ро да вел стран ни че скую жизнь, ски та ясь по
ук ра ин ским до ро гам, на хо дя вре мен ный при ют в дво рян ских усадь -
бах, на па се ках, в мо на сты рях, на ху то рах. 

Имен но в это вре мя им бы ло на пи са но боль шин ст во со чи не ний,
а во круг фи ло со фа сло жил ся кру жок уче ни ков и по чи та те лей, ни
один из ко то рых, од на ко, не ока зал ся на вы со те мыс ли сво его учи те -
ля. Ско во ро ду не слу чай но на зы ва ли и на зы ва ют ино гда «ук ра ин ским
Со кра том» 2, и не толь ко по то му, что всем дру гим фи ло соф ским жан -
рам, он пред по чи тал диа лог, и пись мен но му из ло же нию сво их
идей — не по сред ст вен ное об ще ние. Го раз до важ нее то, что он, уни -
каль ным для сво его вре ме ни об ра зом, реа ли зо вал ан тич ное пред став -
ле ние о фи ло со фии как един ст ве об раза мыс ли и об раза жиз ни. Что
же ка са ет ся идей мыс ли те ля и их ис точ ни ков, то здесь на пер вое ме -
сто сле ду ет по ста вить Свя щен ное Пи са ние, ко то рое он, прав да, пред -
по чи тал тол ко вать ал ле го ри че ски, а за тем и ан тич ную фи ло со фию,
пре ж де все го пла то низм и не оп ла то низм; тво ре ния Свя тых От цов
и учи те лей Церк ви, тех осо бен но, кто был скло нен к умо зре нию; и, на -
ко нец, ев ро пей скую мис ти че скую тра ди цию, пред став лен ную име на -
ми М. Эк хар та и Я. Бе ме. Все это об ра зу ет в его со чи не ни ях до воль но
пе ст рую смесь. За этой пе ст ро той (и это ха рак тер но для позд не го ба -
рок ко, к пред ста ви те лям ко то ро го ав тор спра вед ли во от но сит сво его
ге роя) скры ва ет ся, од на ко, внут рен нее един ст во, цель ность мыш ле -
ния, опи раю щая ся на «цель ность на ту ры» (C. 30) 3. 
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не по сти жи мо сти пред по ла гаю ще го воз мож ность сверх ра цио наль но -
го вос при ятия в лич но ст ном об ще нии 6.

Мож но уве рен но про гно зи ро вать, что но вая кни га А. Па па ни ко -
лау, ук ре п ляя ана ли ти че ский фун да мент ос вое ния пра во слав но го бо -
го слов ско го на сле дия XX в., бу дет спо соб ст во вать даль ней ше му пло -
до твор но му раз ви тию пра во слав но го сис те ма ти че ско го бо го сло вия. 

С. А. Чур са нов

Мар чен ко О. В. Гри го рий Ско во ро да и рус ская фи ло соф ская мысль
XIX–XX ве ков. Ис сле до ва ния и ма те риа лы. М., 2007. Ч. 1. 276 с.

Г. С. Ско во ро да (1722–1794) за ни ма ет со вер шен но ис клю чи тель ное
ме сто в ис то рии рус ской мыс ли, в осо бен но сти ре ли ги оз ной. Зна че -
ние его экс т ра ва гант ной фи гу ры для са мо по ни ма ния рус ских фи ло -
со фов, от ран них сла вя но фи лов до про тои е рея Ва си лия Зень ков ско -
го, пе ре оце нить не воз мож но. «Бу ду чи пред ста ви те лем ук ра ин ской
куль тур ной и фи ло соф ской тра ди ции, свя зан ной пре ж де все го с ки -
ев ской шко лой, в рус ском фи ло соф ском соз на нии он при сут ст во вал
(а во мно гом и про дол жа ет при сут ст во вать) в ка че ст ве “пер во го рус -
ско го фи ло со фа”, иг рая тем са мым роль чрез вы чай ной важ но сти —
роль “пред те чи” спе ци фи че ско го рус ско го фи ло соф ст во ва ния (при -
чем и для мыс ли те лей сла вя но филь ско го и не ос ла вя но филь ско го ти -
па, и для фи ло со фов за пад ни че ской и не оза пад ни че ской ори ен та -
ции)» (C. 4). Не смот ря на это, Г. С. Ско во ро да, срав ни тель но
с рус ски ми фи ло со фа ми XIX–XX вв., из вес тен ма ло, а по то му име ет
смысл, пре ж де чем го во рить о кни ге, ска зать не сколь ко слов о ее
глав ном ге рое.

Ро див шись на Пол тав щи не, он в 1734 г. по сту пил в Ки ев скую Ду -
хов ную ака де мию, в ко то рой про учил ся с боль ши ми пе ре ры ва ми до
1753 г. Фак ти че ски он, по доб но сво ему свер ст ни ку и зем ля ку препо -
доб но му Паи сию Ве лич ков ско му, по ки нул ака де мию, не най дя в ней
удов летво ре ния сво им ду хов ным и ин тел лек ту аль ным за про сам 1.
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6 См., например: Лосский В. Н. Догматическое богословие // Лосский В. Н.
Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М.,
1991. С. 202–203; Он же. Богословие образа // Лосский В. Н. Богословие и бого ви де -
ние: Сб. / В. Писляков, ред. М., 2000. С. 316–317.

1 Они и преставились в один и тот же год и даже месяц: в ноябре 1794.
Сопоставление их духовных путей, обликов, образов жизни может составить тему
интереснейшего исследования. (См.: с. 116–118).

2 Он и сам сознавал себя «Сократом на Руси» (C. 18). В то же время, как справед -
ливо замечает автор книги, наличие философских и поэтических произведений, а так
же склонность к странствиям существенно «отличают Сковороду от Сократа» (C. 23).

3 При жизни Сковорода не публиковал своих сочинений, они распространялись
в списках, главным образом, среди его поклонников и учеников. На протяжении
XIX в. большая часть их была опубликована, в 1861 и 1894 гг. вышли первые собрания
сочи не ний философа. В настоящее время наиболее авторитетными считаются:
Сковорода Г. С. Повне зiбрання творiв. К.: Наукова думка, 1973; Сковорода Г. С. Сочи -
не ния: В 2 т. М.: Мысль, 1973. О Сковороде написано немало, его жизнь и твор чест во
стали не только предметом научных исследований, им посвящен и целый ряд
художественных произведений. Наиболее известна и значима не только как исслед о -
ва ние, но и как оригинальное произведение русской философской мысли, написан -
ная еще в 1912 г. работа В. Ф. Эрна: Эрн В. Ф. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь
и учение. М., 1998р.


