
Название этой работы: «Становление личности. О сути и пред-
назначении человека в теологии Панайотиса Нелласа, Хри-
стоса Яннараса и Иоанниса Зизиуласа» — отражает темати-

ку, характерную для греческого богословия поколения 1960-х гг. Работа 
была написана в качестве диссертации, для защиты на богословском фа-
культете Университета Альберта Людвига во Фрайбурге, и защищена 
в 2005 г.

Автор книги католический богослов и  монахиня Доротея Гнау 
(род. 1971) в настоящее время проживает в Граце (Австрия) и занимает-
ся работой с молодежью.

Книга состоит из трех частей, предваряемых небольшим введени-
ем. При объяснении актуальности темы автор ссылается на тезис о том, 
что «богословская антропология долгое время не была предметом вни-
мательного изучения в экуменическом диалоге» (с. 2–3). Автор созна-
тельно отказывается от тематического подхода, предпочитая конкретно 
рассмотреть вклад в антропологию каждого из рассматриваемых бого-
словов.

Всех трех авторов объединяет то, что в греческом богословии они от-
носятся к «поколению 1960-х». Христос Яннарас (род. 1935) и митро-
полит Иоанн Зизиулас (род. 1931) и сегодня продолжают свою науч-
ную деятельность. На их фоне имя Панайотиса Нелласа (1936–1984), 
из-за  безвременной его кончины, представляется менее известным 
для молодого поколения.

В первой части работы, которая называется «Вавилонское пленение» 
(с. 15–57) автор дает характеристику того социального и богословского 
контекста, в котором сформировались все три р ассматриваемые ею мыс-
лителя. В частности, она описывает основные вехи развития греческого 
богословия до середины ХХ в.: падение Константинополя, заимствова-
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ние схоластической методологии, распространение конфессионалист-
ского подхода и становление греческого академического богословия.

Отдельно описывается становление движения «Зои», оказавшего 
заметное влияние на формирование взглядов рассматриваемых бого-
словов. Здесь же автор касается «разрывов», имевших место в совре-
менном греческом богословии, а также говорит о контактах, способство-
вавших изменению парадигмы.

Вторая часть работы составляет порядка 70 % общего ее объема, 
и здесь автор достаточно детально рассматривает вклад каждого из трех 
указанных богословов.

Прежде всего, это касается Панайотиса Нелласа (с. 59–137). 
Как и в отношении двух других богословов, автор дает краткое описание 
его жизни и деятельности. Кроме того, она выделяет основные темы его 
антропологии, такие как «Человек как образ Божий», «Человек после 
грехопадения» и «Человек в мире».

Особое внимание в своих трудах Неллас уделил значению Николая 
Кавасилы (им были опубликованы две книги об этом новопрославлен-
ном святом). Главным вкладом в антропологию стала книга Нелласа 
«Животное, призванное к обόжению».

Заметное влияние философии экзистенциализма можно видеть в тру-
дах Христоса Яннараса. Автор последовательно рассматривает его вклад 
в антропологию (с. 139–193). Здесь рассматриваются такие аспекты, 
как «Онтология личности», «Человек как личность», «Грех и свобо-
да» и «Этос вместо этики». Этот подход к антропологии имеет намно-
го больший уклон в философскую терминологию, так как сам Яннарас 
многие годы занимал именно кафедру философии.

Среди его методологических принципов автор выделяет «отмеже-
вание от узкого морализаторства» и «дуалистического разделения че-
ловека на тело и душу». Несмотря на внимание Яннараса к библейским 
текстам, автор все же полагает, что его «экзегетические исследования 
имеют характер обоснования сформулированных до  этого тезисов» 
(с. 191).

Подобные отмежевания порой граничат с односторонностью, как это 
происходит с тенденцией «принизить значение природы, когда речь 
идет об акценте на значении личности» (с. 192).

Вторая часть заканчивается рассмотрением наследия митрополи-
та Иоанна Зизиуласа (с. 195–260). Главным тезисом Зизиуласа, по мне-
нию автора, является фраза «бытие как общение», повторяющая назва-
ние первого известного сборника статей Зизиуласа (опубликованного 
в 1985 г.). К сожалению, автор не рассматривает развитие этой концеп-
ции в другом его сборнике — «Общение и инаковость», так как он был 
издан в 2007 г., уже после написания работы автором.
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Особое внимание автор уделяет таким темам, как «личностное бытие 
человека», «Христос как личность», «экклезиальный образ существо-
вания», «задача человека в мире».

Детально автор останавливается на  принципиальном вопросе 
«Об отношении тринитарного и антропологического понятия лично-
сти» (с. 253–260). В частности, она поддерживает мнение, что «у кап-
падокийцев нельзя однозначно говорить ни об однозначном персона-
лизме, ни о его противоположности, последовательном эссенциализме» 
(с. 255).

Обобщая свои рассуждения о  концепции личности у  Яннараса 
и Зизиуласа, автор пишет: они «предлагают попытку ответа, которая, 
как было четко показано, не находит полной поддержки и внутри ново-
го православного богословия» (с. 260).

Третий раздел книги «Краткий обзор» (с. 261–283) претендует на не-
которое обобщение. Здесь автор говорит о понятии личности как «клю-
че к христианскому образу человека», об антропологии как «измерении 
богословия в целом» и «онтологии личности».

В экуменическом ключе рассматривается вопрос о том, насколько ан-
тропология названных православных богословов является «другой» 
по отношению к западной антропологии. И в западном, и в восточном 
богословии ведутся споры о понимании «личности» — ее библейском 
происхождении и зависимости от философии Нового времени.

Вместе с тем новое греческое богословие исходит из предпосылки не-
обходимости духовной практики и остается укорененным в монашеской 
традиции. Это помогает помимо акцента на греховности человека гово-
рить и о величии Бога, а потому и об «оптимистическом видении чело-
века как Его образа» (ср. с. 279–280).


