
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.



мыс ли от ви зан тий ских мис та го гий к раз мыш ле ни ям на ли тур ги че -
ские те мы Го го ля и Хо мя ко ва, Н. Ф. Фе до ро ва и мыс ли те лей Се реб -
ря но го ве ка (C. 68–69).

Во вто рой гла ве этот обоб щаю щий под ход ока зы ва ет ся гла вен ст -
вую щим. Три важ ней шие для рус ской фи ло со фии те мы — «Афи ны и
Ие ру са лим», «Уче ние о Со фии Пре муд ро сти Бо жи ей», «Диа лек ти ка
бо же ст вен но го и че ло ве че ско го» — трак ту ют ся ав то ром с при вле че -
ни ем весь ма об шир но го ма те риа ла. Здесь на хо дят свое ме сто и мыс -
ли те ли ран не го хри сти ан ст ва (в осо бен но сти, лю би мый не толь ко
Ско во ро дой, но и от цом Пав лом Фло рен ским, на при мер, Кли мент
Алек сан д рий ский), и рус ские фи ло со фы, от Вл. Со ловь е ва до мыс ли -
те лей на ча ла XX в. Ка за лось бы, Ско во ро да дол жен при этом ис чез -
нуть, а мысль ав то ра рас тво рить ся в эк лек ти ке. Од на ко не про ис хо -
дит ни то го, ни дру го го. На про тив, свое об ра зие и не по вто ри мость
идей глав но го ге роя кни ги от те ня ют ся и в то  же вре мя ока зы ва ют ся
встрое ны во впол не оп ре де лен ные тра ди ции мыс ли. В раз ви тии же
этих тра ди ций вы яв ля ют ся впол не оп ре де лен ные за ко но мер но сти.
Ре цен зия — не ме сто для уг луб лен но го рас смот ре ния, а по то му за ме -
чу толь ко, что как умуд рен ный опы том, так и толь ко на чи наю щий
свою карь е ру ис сле до ва тель, как пре по да ва тель, так и сту дент най дут
здесь не ма ло пи щи для раз мыш ле ний и по во дов для дис кус сий, а так -
же ма те риа ла для под го тов ки к се ми на ру на со от вет ст вую щие те мы.

Ко неч но, рас смот ре ние важ ней ших про блем фи ло со фии ре ли -
гии не мог ло не по ста вить ав то ра пе ред во про сом об от но ше нии мыс -
ли и ду хов но го опы та Ско во ро ды к хри сти ан ской тра ди ции. И в ре -
ше нии это го во про са ав тор сча ст ли во из бе га ет ря да опас ных
со блаз нов. Пре ж де все го, это со блазн уп ро ще ния и при спо соб ле ния.
Ко гда-то Ско во ро да со чи нил сам се бе эпи та фию: «Мир ло вил ме ня,
но не пой мал». Мир, од на ко, не пре кра ща ет сво их по пы ток. Как вся -
ко го слож но го (а, зна чит, на стоя ще го) мыс ли те ля, Ско во ро ду хо чет -
ся уп ро стить. Как вся ко го сво бод но го (до су же го) че ло ве ка, его хо чет -
ся по ста вить на служ бу де лу. Его хо те ли пред ста вить про све ти те лем и
хри сти ан ским мис сио не ром, ук ра ин ским на цио на ли стом и чуть ли
не языч ни ком. Ав тор, убе ди тель но по ка зы вая всю слож ность и мно -
го мер ность его мыс ли, по зво ля ет Ско во ро де ос тать ся са мим со бой. 

Из уп ро ще ния вы рас та ет и дру гой со блазн, не ме нее опас ный, —
со блазн ни ги лиз ма. Ес ли мысль фи ло со фа нель зя ис поль зо вать для
сво их це лей, ес ли она не впи сы ва ет ся в за ра нее ут вер жден ные рам -
ки, за чем она? Она опас на и под ле жит об ли че нию. Ско во ро ду об -
ли ча ли как за чрез мер ное ув ле че ние Свя щен ным Пи са ни ем, вред -
ное «с на цио наль ной ук ра ин ской точ ки зре ния» (C. 219–220), так
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Пе ре хо дя к са мой кни ге, сле ду ет от ме тить, что ав тор на шел и реа -
ли зо вал не обык но вен но удач ный под ход к столь не обыч ной фи гу ре, ре -
аль ный об раз ко то рой к то му же за сло нен от со вре мен но го ис сле до ва -
те ля дли тель ным про цес сом ми фо ло ги за ции. Рас смот ре ние по сто ян но
ве дет ся в двух ас пек тах: ис то ри че ском и ми фо ло ги че ском. Из бе гая
край но стей «ра зо бла чи тель ст ва», ав тор де ла ет пред ме том сво его ис сле -
до ва ния не толь ко жизнь и уче ние Ско во ро ды, но и «миф о Ско во ро де».
Он вскры ва ет мо ти вы его воз ник но ве ния, пу ти и дви жу щие си лы его
фор ми ро ва ния, фе но ме но ло ги че ски опи сы ва ет его ас пек ты и ва ри ан -
ты, рас смат ри ва ет зна че ние об раза мыс ли те ля в ста нов ле нии са мо соз -
на ния, са мо по ни ма ния и са мо опи са ния рус ской фи ло соф ской тра ди -
ции. В ре зуль та те ра бо та, не те ряя сво ей кон крет но сти, ста но вит ся
вме сте с тем обоб щаю щей, пре вра ща ет ся в «кон цеп ту аль ное рас смот ре -
ние ис то рии рус ской фи ло соф ской мыс ли XIX — пер вой пол. XX вв.
и уст рое ния рус ско го фи ло соф ско го соз на ния» (C. 7).

Ука зан ны ми дву мя ас пек та ми обу слов ле но и де ле ние кни ги на
две гла вы. В пер вой — «Г. С. Ско во ро да: жизнь и уче ние» — пре об ла -
да ет ис то ри че ский, кон крет ный под ход, хо тя в по ве ст во ва ние по сто -
ян но впле та ет ся мо тив обоб ще ния, по сто ян но при сут ст ву ет фон —
ис то ри че ский кон текст рус ской мыс ли XIX–XX вв. Чи та тель най дет
здесь крат кое, но жи вое из ло же ние клю че вых мо мен тов жиз нен но го
пу ти мыс ли те ля, опи са ние его ос нов ных со чи не ний, сис те ма ти за цию
цен траль ных идей. Здесь же рас смат ри ва ет ся во прос о прин ци пах ин -
тер пре та ции Ско во ро дой Свя щен но го Пи са ния. Ис клю чи тель но ин -
те ре сен по след ний раз дел гла вы: «Фи ло соф ский диа лог Ско во ро ды
как вне хра мо вая ли тур гия». Ав тор де мон ст ри ру ет, что тек сты Ско во ро -
ды ор га ни зо ва ны не толь ко с по мо щью биб лей ских ци тат, но и с
использованием боль шо го ко ли че ст ва бо го слу жеб ных тек стов. «Вни -
ма тель ный чи та тель ощу ща ет му зы каль ную ог ла сов ку ци тат из, ска жем,
Псал мов Да ви до вых, прив кус ме ло ди ки цер ков но го пе ния, соз даю щий
в смы сло вом про стран ст ве диа ло гов Ско во ро ды спе ци фи че скую са -
краль ную ат мо сфе ру, на строе ние бо го слу же ния, хра мо во го дей ст ва»
(C. 67). И де ло не толь ко в на ли чии ци тат, но и в том, что бо го слу же -
ние, пре ж де все го ли тур гия, ока зы ва ет ся сво его ро да струк тур ным ар -
хе ти пом, оп ре де ляю щим строе ние фи ло соф ско го диа ло га, раз ви тие
его идей но го сю же та, его функ цию быть вне хра мо вой ли тур ги ей,
свое об раз ной «фор мой бо го об ще ния», не толь ко со об щаю щей не что
чи та те лю, но и внут рен не ме няю щей его. При всей оче вид ной не ка -
но нич но сти по ни ма ния Ско во ро дой Ев ха ри стии, нель зя не со гла сит -
ся с ав то ром, ко гда он в оче ред ном обоб ще нии имен но че рез твор че -
ст во ук ра ин ско го фи ло со фа про во дит ли нию пре ем ст вен но сти
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Мар тин Хай дег гер (1889–1976) — из вест ный не мец кий фи ло -
соф, один из ос но во по лож ни ков фи ло соф ской гер ме нев ти ки и не -
мец ко го эк зи стен циа лиз ма (хо тя сам он к эк зи стен циа ли стам се бя
не при чис лял), ас си стент ос но ва те ля фе но ме но ло ги че ско го дви -
же ния в фи ло со фии XX в. Э. Гус сер ля и уче ник пред ста ви те ля
фрай бург ской тра ди ции нео кан ти ан ст ва Г. Рик кер та. В са мом из -
вест ном про из ве де нии Хай дег ге ра — «Бы тие и вре мя» (1927) 1,
став шем для мно гих глав ным со бы ти ем в ис то рии со вре мен ной
мыс ли, осу ще ст в ля ет ся по иск смыс ла Бы тия, во прос о ко то ром, по
мне нию ав то ра, был пре дан заб ве нию в ев ро пей ской ме та фи зи ке
Но во го вре ме ни. Суть Бы тия Хай дег гер рас кры ва ет че рез ана лиз
«Dasein», «вот-бы тия» че ло ве ка, ко то рое яв ля ет ся са мой близ кой
из всех ка те го рий су ще го для во про шаю ще го че ло ве ка. Че ло ве че -
ское су ще ст во ва ние для Хай дег ге ра есть «бы тие-в-ми ре», ко то рое
ста но вит ся «за бо той», осу ще ст в ляе мой пу тем «по ни ма ния» в пе ри -
од «за бро шен но сти» че ло ве ка в жизнь (ме ж ду ро ж де ни ем и смер -
тью). Смерть для Хай дег ге ра ока зы ва ет ся не ким «пре де лом», за ко -
то рым пре бы ва ет наи бо лее все ох ва ты ваю щая «воз мож ность»
Бы тия, в ко то рую в те че ние жиз ни мы «за бе га ем» бла го да ря на шей
ре ши мо сти. 

Од на ко про ект «Бы тия и вре ме ни» так и ос тал ся не за вер шен ным.
В 1929  –1930 гг. осу ще ст в ля ет ся «по во рот» (го во ря его соб ст вен ны ми
сло ва ми) в мышлении Хай дег ге ра, обу слав ли ваю щий его пе ре ход
к ана ли зу от кры то сти бы тия и ее ос но ва ний. Это де ла ет воз мож ным
но вый под ход к про бле ме язы ка («К фи ло со фии», 1989) и ос мыс ле -
нию про из ве де ния ис кус ст ва как осо бо го ро да яв ле ния Ис ти ны (или
ис тин но) Су ще го («Ис ток ху до же ст вен но го тво ре ния», 1936) 2.   

В на ча ле 30-х г. XX сто ле тия Хай дег гер чи та ет во Фрай бург ском
уни вер си те те курс лек ций, по свя щен ных ос мыс ле нию клю че вых по -
ня тий фи ло со фии Ф. Ниц ше. По сле окон ча ния Второй Ми ро вой
вой ны Хай дег гер вы ну ж ден но (из-за об ви не ний в со труд ни че ст ве
с на ци ст ским ре жи мом) ос тав ля ет пре по да ва ние, ко то рое от час ти во -
зоб нов ля ет ся кур сом «Что на зы ва ет ся мыш ле ни ем?» (1951–1952)
и се ми на ра ми по Ге рак ли ту и Пар ме ни ду, Ге ге лю и Кан ту (от час ти
в Ле То ре, Фран ция), ини циа то ром ко то рых и был ав тор ре цен зи руе -
мой кни ги — Жан Боф ре.
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и за не дос та точ ную хри сти ан скую ор то док саль ность. Не склон но му
к уп ро ще ни ям Мар чен ко уда лось по ка зать зна чи тель ность мыс ли как
та ко вой. Из бе гая на тя жек в со пос тав ле ни ях, ско рее под чер ки вая, чем
за ту ше вы вая раз ли чия ме ж ду идея ми Ско во ро ды и ос нов ным те че ни -
ем хри сти ан ской мыс ли (мне пред став ля ет ся да же, что он скло нен,
в сво ем стрем ле нии к объ ек тив но сти, эти раз ли чия пре уве ли чи вать),
ав тор ут вер жда ет цен ность че ст ных фи ло соф ских ис ка ний, да же в том
слу чае, ес ли они не ве дут не по сред ст вен но к сня тию всех про ти во ре -
чий ме ж ду ве рой и ра зу мом. Ра зум, рас кры вая ис ход ные ин туи ции
ве ры, идет при этом сво им пу тем и де ла ет это не все гда аде к ват но.
Тем не ме нее, иг но ри руя ра зум, ве ра вряд ли смо жет уяс нить се бе са -
му се бя. Этим па фо сом, по ми мо чис то на уч ных дос то инств, оп ре де -
ля ет ся цен ность дан ной кни ги. 

От дель но го упо ми на ния за слу жи ва ет при ло же ние к кни ге. Здесь
ав тор впер вые на рус ском язы ке пуб ли ку ет ста тью ук ра ин ско го ис -
сле до ва те ля твор че ст ва Ско во ро ды, ис то ри ка ли те ра ту ры, эт но гра фа
и фи ло ло га Н. Ф. Сум цо ва, по свя щен ную упо ми нав шей ся уже кни ге
В. Ф. Эр на. Эрн — бле стя щий хри сти ан ский фи ло соф, ис то рик фи ло -
со фии и пуб ли цист на ча ла XX в., друг и школь ный то ва рищ от ца
П. Фло рен ско го, от ца А. Ель ча ни но ва, умер ший в 1917 г. в воз рас те 35
лет на ка ну не за щи ты док тор ской дис сер та ции. О. В. Мар чен ко — не -
со мнен ный зна ток твор че ст ва Эр на — впер вые пуб ли ку ет на пи сан -
ную для не со сто яв ше го ся сбор ни ка па мя ти фи ло со фа ста тью
С. Н. Ду ры ли на «Па мя ти Эр на».  Ка ж дый из этих тек стов со про во ж -
ден об стоя тель ным пре ди сло ви ем и ком мен та рия ми.

Жаль, что та кое бо га тое со дер жа ние скры ва ет ся за мяг кой, лег ко
мну щей ся об лож кой, листы но ро вят от кле ить ся, а в текст вкра лось не -
ма ло опе ча ток. Впро чем, по след нее об стоя тель ст во хо ро шо впи сы ва ет -
ся в пла то ни че скую тра ди цию, все гда от даю щую пред поч те ние веч но -
му смыс лу, пе ред его брен ным ма те ри аль ным вы ра же ни ем.

К. М. Ан то нов

Боф ре Ж. Диа лог с Хай дег ге ром: В 4 кн. / В. Ю. Бы ст ров, пер. СПб.:
Вла ди мир Даль, 2007. Кн. 1. 257 с.; Кн. 2. 400 с.

Под об щим на зва ни ем «Диа лог с Хай дег ге ром» в санкт-пе тер бург -
ском из да тель ст ве «Вла ди мир Даль» вы шли в свет пер вые две кни ги
из вест но го фран цуз ско го фи ло со фа Жа на Боф ре, по свя щен ные гре -
че ской (Кни га 1) и но во ев ро пей ской фи ло со фии (Кни га 2).
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1 На русском языке издавалось неоднократно целиком и в отрывках и в различ ных
переводах (см., напр.: Хайдеггер М. Бытие и время / В. В. Бибихин, пер. СПб., 2002).

2 См.: Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет / А. В. Михайлов, сост.,
пер., вступит. ст. М., 1993.


