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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Георгий Теологов Каприев (род. 1960) — крупнейший бол-
гарский исследователь средневековой философии. Будучи 
широко признанным ученым, он много лет возглавлял комис-
сию по византийской философии Международного общества 
по изучению средневековой философии (SIEPM) и кафедру 
истории философии Софийского университета, был соучреди-
телем и соорганизатором различных учебно- исследовательских 
проектов, по сей день выступает соиздателем серии Bibliotheca 
Christiana и нового издания «Очерка истории философии» — на-
чинания, восходящего к Фридриху Ибервегу. Эта востребован-
ность Г. Каприева и его активная вовлеченность в междуна-
родную научную деятельность свидетельствуют о глубоком 
уважении коллег- медиевистов к научным достижениям бол-
гарского ученого. Но лучше всего о них говорят его книги, опу-
бликованные на болгарском и немецком языках, в том числе 
и та книга, которую читатель держит в руках. Ее замысел 
и основную идею Г. Каприев сам раскрывает во введении. Вряд 
ли имеет смысл пересказывать здесь то, что уже прекрасно вы-
сказано автором, зато можно и нужно сказать об отличитель-
ных чертах Г. Каприева как ученого и о значении перевода его 
книги на русский язык.

В сегодняшнем мире узких научных специализаций иссле-
довательский горизонт болгарского ученого отличается неор-
динарной широтой. Обе его диссертации посвящены западно-
му Средневековью. Темой работы на соискание степени PhD 
(1991) были «Философско- исторические концепции раннего 
западноевропейского Средневековья (Аврелий Августин)»; сте-
пень доктора философских наук (2001) Г. Каприеву принесла 
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диссертация «Ансельм Кентерберийский и мир его идей». Ре-
зультатом этих исследований стали первые книги Г. Каприе-
ва: «История и метафизика», «Августин», «Аргумент Ансель-
ма Кентерберийского и “онтологическое доказательство”». 
В 2005 г. выходит в свет фундаментальная пятисотстраничная 
монография «Id quo nihil maius cogitari possit. Философский 
мир Ансельма из Аосты, архиепископа Кентерберийского». 
И в дальнейшем Г. Каприев не оставляет занятий западной ин-
теллектуальной традицией, о чем свидетельствует его недавно 
опубликованная книга «Механика против символики: генезис 
новоевропейского историзма» (2017).

Вместе с тем с 2000 г. начинают появляться труды Г. Ка-
приева, посвященные истории византийской мысли. Одним 
из первых выходит в свет первое издание настоящей книги: 
«Византийская философия. Четыре центра синтеза» (2001). 
За ней последуют ее немецкоязычный вариант «Философия 
в Византии» (2005), «Максим Исповедник. Введение в поня-
тийную систему» (2010), «Византийские этюды» (2014) и книга, 
в которой сошлись обе линии исследований Георгия Каприева: 
«Латинские смутьяны в Константинополе: Ансельм Хавель-
бергский и Гуго Этериан» (2018 — немецкоязычное издание, 
2020 — издание на болгарском языке).

Столь широкий диапазон научных интересов позволил 
Г. Каприеву стать одним из самых блестящих представителей 
молодой болгарской патрологической школы, с ее нацеленно-
стью на сравнительное изучение западной и восточной тра-
диций христианской мысли. В недавно опубликованном ин-
тервью Каприев подчеркнул, что корни различий между ними 
нужно искать в разном понимании динамики бытия, ипостаси 
и свободы. И в настоящей книге сопоставления с латинской 
традицией проводятся в основном именно в связи с этими ба-
зовыми понятиями.

Итак, перед нами второе, переработанное издание книги 
«Византийская философия. Четыре центра синтеза», вышедшее 
в свет в 2011 г. В основе замысла Г. Каприева лежит восходящая 
к В. Н. Лосскому идея мощных центров притяжения, вокруг 
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которых сосредоточивается и формируется интеллектуальная 
жизнь определенных исторических периодов. Для Византии 
такими центрами синтеза Г. Каприев считает учения прп. Мак-
сима Исповедника, прп. Иоанна Дамаскина, патриарха Фотия 
и свт. Григория Паламы. Соответственно, эти четыре фигуры 
служат несущими опорами замысла книги. Однако Г. Каприев 
ими не ограничивается, но подробно рассматривает и ту ин-
теллектуальную среду, в которой они существовали и которую 
формировали. Поэтому книга болгарского ученого дает нам 
целостную картину византийской философии (или «филосо-
фии в Византии»; соотношение этих понятий автор поясняет 
в своем предисловии к книге) на всем протяжении ее развития, 
вплоть до падения Константинополя в 1453 г. Такого обоб-
щающего труда до сих пор не было в русскоязычном научном 
пространстве, где остро ощущается потребность в нем. В срав-
нении, например, с книгой В. М. Лурье «История византийской 
философии» работа Г. Каприева отличается, с одной стороны, 
бо́льшим хронологическим охватом и содержательной полно-
той, а с другой стороны, большей объективностью и взвешен-
ностью суждений. Это делает ее не только ценным вкладом 
в нашу науку, способным стимулировать интерес к изучению 
византийского интеллектуального наследия, но и практиче-
ски идеальным на сегодняшний день учебником византий-
ского «богомыслия». С чувством глубокого уважения и благо-
дарности автору книги предлагаем российскому читателю ее 
перевод.

Галина Вдовина
Москва, декабрь 2021



ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Книга «Византийская философия. Четыре центра синтеза» 
вышла в свет в 2001 г. в издательстве «Лик». С тех пор она 
приобрела популярность в качестве учебника для студентов 
как философских, так и богословских факультетов. Тираж был 
раскуплен, и неоднократно поднимался вопрос о ее переизда-
нии. Я скрепя сердце согласился на это именно из соображений 
образовательного смысла публикации. Что добавило еще одну 
проблему к тем, что связаны со вторым изданием книги, кото-
рое обязано своим появлением, прежде всего, настойчивости 
Любена Козарева и издательства «Восток- Запад».

В минувшем десятилетии была опубликована моя книга 
Philosophie in Byzanz (2005). В общих чертах она сохраняет 
структуру болгарского издания, но почти в два раза больше 
объемом. Позднейшие исследования углубили, расширили 
и усложнили мои знания и оценки. Их представление в форме 
монографии, однако, привело бы к тому, что такой огром-
ный том было бы трудно использовать в качестве учебно- 
справочного пособия, что обессмыслило бы идею переиздания 
текста. Именно поэтому я позволил себе включить лишь не-
сколько новых параграфов, а также сделать некоторые добав-
ления, которые кажутся мне строго необходимыми в рамках 
современного образовательного процесса по данной теме. 
Из тех же соображений включено и приложение, представля-
ющее в самом общем виде историю и состояние исследований 
византийской философии на сегодняшний день.

Любознательному читателю я бы настойчиво рекомендовал 
обращаться по интересующим его конкретным темам, о кото-
рых здесь идет речь, к специализированным исследованиям, 
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которые всё активнее публикуются как в мировом, так и в бол-
гарском академическом сообществе и авторы которых в насто-
ящее время пользуются мировой известностью (прежде всего, 
здесь нужно назвать имена Цочо Бояджиева, Ивана Христо-
ва, Калина Янакиева, Олега Георгиева, Атанаса Стаматова, 
а также более молодых: Смилена Маркова, Дивны Маноло-
вой, Герганы Диневой, Невены Димитровой). Например, тем, 
кого интересуют мои нынешние взгляды на философское дело 
св. Максима Исповедника, я предложил бы обратиться к моей 
книге «Максим Исповедник. Введение в понятийную систе-
му» (2010), представляющей философию св. Максима более 
целостно и подробно. То же относится и к другим авторам 
и темам, которые затрагиваются в соответствующих книгах 
или статьях, опубликованных в течение указанного периода.

Впрочем, мое упорное нежелание переиздавать эту книгу 
объясняется еще одним обстоятельством. По меньшей мере 
с 2005 г. и поныне я непоколебимо убежден в том, что более 
адекватное представление византийской философии состо-
яло бы в группировании материала не в хронологическом, 
а в тематическом порядке. Такую структуру имели сначала мои 
лекции, прочитанные в Кельнском университете (2005–2006), 
а затем (и по настоящее время) — в Софийском университете 
им. Климента Охридского. Я сохраняю за собой право напи-
сать в обозримом будущем книгу, построенную таким образом.

В этом контексте моя обязанность перед читателем — дать 
объяснение, связанное с отношением между формулировка-
ми «византийская философия» и «философия в Византии». 
Говоря о «философии в Византии», я имею в виду совокуп-
ность всех философских проектов в византийской культуре. 
Они настолько различаются между собой, что можно было 
бы настаивать на существовании в Византии стольких фи-
лософий, сколько имелось философов. Точнее говоря, все 
они представляют разные варианты христианской философии 
(единственное исключение — поздний философ Плифон, если 
он действительно развил приписываемое ему неоязыческое 
учение), но выстроенные в некий сложный и многомерный 
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спектр философских воззрений. Под «византийской фило-
софией» я понимаю — в более узком смысле — философские 
тенденции, отличные от западных традиций более всего тем, 
что они сильнее акцентируют динамику бытия. В качестве 
первого объекта философского размышления они утвержда-
ют не сущность, субстанцию или сущее как таковое, а его 
реальность, его действия и движения, и в этом смысле его 
существование, через которое только и может познаваться 
его сущность. Эту особенную нюансировку сердцевинной ме-
тафизической проблематики я считаю специфическим вкла-
дом Византии в философскую культуру. В центре внимания 
в настоящей книге находятся только философские программы, 
эксплицитно связанные с этим моментом, тогда как другие 
типы проектов представлены в отношении к ним и на их фоне.

Георгий Каприев
София, апрель 2011
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Эта книга — не история византийской философии в класси-
ческом смысле слова и тем более не история философии в Ви-
зантии. Думаю даже, что для подобной работы сегодня все еще 
отсутствует как источниковедческий ресурс, так и необходи-
мая критическая масса исследований, на которую можно было 
бы опереться. По причине, с одной стороны, относительной 
недоступности и необработанности большей части материалов, 
а с другой стороны, сравнительной молодости философской 
византинистики это остается задачей будущего. В настоящее 
время продолжаются споры даже о таких базисных вещах, 
как датировки византийской эпохи и специфика тогдашней 
философии.

На сегодняшний день существуют три книги, где предпри-
нимается попытка представить в разной стилистике один и тот 
же общий облик философско- богословской мысли на всем про-
тяжении собственно византийского периода: «Византийская 
философия» Василия Татакиса, «Церковь и богословская лите-
ратура в Византийской империи» Ханса- Георга Бека и «Теоло-
гия и философия в Византии» Герхарда Подскальски. Несмо-
тря на недостатки, которые мы обнаруживаем в них сегодня, 
эти книги являются основными при обращении к данной теме. 
При всех различиях между ними они пытаются задать единую 
рамку, где каждому персонажу или течению уделяется место, 
соответствующее — в количественном смысле — их общей 
значимости.

Здесь избран другой ракурс, основанный на том эвристи-
ческом наблюдении Владимира Лосского, что всецелая исто-
рия византийской философско- богословской мысли может 
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рассматриваться как ряд нескольких мощных синтезов, по-
рожденных сосредоточением всей традиции вокруг того 
или иного вопроса, который становится для эпохи централь-
ным и поворотным. С моей точки зрения, о таких синтезах 
в целом можно решительно и безусловно говорить в четы-
рех случаях. Речь идет об учениях св. Максима Исповедни-
ка, св. Иоанна Дамаскина, св. патриарха Фотия и св. Григория 
Паламы. Их мыслительные системы представлены здесь в под-
робностях, с претензией на самостоятельность исследования, 
насколько это позволяет жанр. Остальные авторы и тенденции 
обрисованы подчеркнуто справочно. Цель этих общих очер-
ков заключается в том, чтобы продемонстрировать, как воз-
никал синтезируемый материал и каковы были пути, ведущие 
к следующему центру синтеза. Далее, даже при поверхностном 
взгляде могло бы показаться, что учению св. Максима Испо-
ведника отведено непропорционально много места. Это не слу-
чайно. Я глубоко убежден, что вся византийская философия 
и все византийское богомыслие могут быть познаны в своих 
основах только через добросовестное ознакомление с тексту-
альным наследием св. Максима. Во всяком случае, мое на-
мерение заключалось в том, чтобы представить максимально 
широко результаты исследований минувшего столетия, с ак-
центом на труды последних лет или десятилетий.

Понятно, что выполненная работа не была бы возможна 
без поддержки многих людей и институций; мой долг — выра-
зить им благодарность. Прежде всего, благодарю мою семью. 
Среди болгарских коллег и друзей хочу назвать Цочо Бояд-
жиева, Калина Янакиева, Олега Георгиева, Ивана Христова. 
Обязательно хотелось бы подчеркнуть неизменную и щедрую 
помощь, оказанную мне Андреасом Шпеером. Хотелось 
бы также сердечно поблагодарить Альберта Циммермана, Воу-
тера Гориса, Георгиоса Макриса, Эдуарда Жено, Карлоса Стила, 
Кента Эмери, Михаила Хронца, Петера Шрайнера, Стивена 
Брауна и Ханса- Герхарда Зенгера за то, что они подтолкнули 
меня к работе над этой книгой, а также поддерживали и под-
бадривали во время сбора материала и процесса исследования. 
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Изучение источников и знакомство с литературой были бы не-
возможны без любезной поддержки со стороны Фонда Алек-
сандра фон Гумбольдта, направлявшего в 1996 и 1998 гг. мою 
работу в Томас- Институте университета Кёльна; здесь я специ-
ально подчеркнул бы имена Яна А. Артсена и Мартина Пикаве. 
А благодаря Фонду Эндрю Меллона я получил возможность 
познакомиться с богатыми парижскими библиотеками, ра-
ботая в 1999–2000 гг. в «Доме наук о человеке»; моя особая 
признательность — Морису Эмару и Ольге Спилар. Нельзя 
не поблагодарить также издательство «Лик» и лично Любена 
Козарева за содействие в издании этой книги.

Всем этим людям и институциям — моя самая сердечная 
благодарность!

Георгий Каприев
София, 6 февраля 2001 г.




