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Религиозная философия
УДK 291.1
А. В. Ворохобов, доктор философских наук, доцент,
преподаватель Нижегородской духовной семинарии

Личность с точки зрения
персоналистического актуализма

Аннотация: В статье концептуализируется теория личностного бытия в персоналистическом ответвлении протестантской
неоортодоксии. С точки зрения представителей данного
направления, личность человека образуется, актуализируется
и существует через личный опыт встречи с Богом, напрямую
обращающимся к человеку таким образом, что от ответа
на это обращение невозможно уклониться. Личностное бытие всегда есть бытие в отношении вне зависимости от того,
понимается ли образование личности как надэмпирический,
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или конкретно-исторический акт. В то время как человек
свое личностное определение оставляет Абсолюту, обращающемуся к нему как личность, он ограничивает свое отношение к миру только деятельностью, в которой нет речи
о личностности.
Kлючевые слова: христианство, протестантизм, неоортодоксия,
персонализм, актуализм, личность, Э. Бруннер, Ф. Гогартен.

The Personality from the Point of
View of personalistic Actualism
Abstract: The article conceptualizes the theory of personal existence
in the personalistic branch of Protestant neo-Orthodoxy. From
the point of view of representatives of this direction, a person’s
personality is formed, actualized and exists through personal experience of meeting with God, who directly addresses a person in
such a way that it is impossible to evade the answer to this appeal.
Personal being is always being in relation, regardless of whether
the formation of a person is understood as a supra-empirical or a
concrete historical act. While man leaves his personal definition
to the absolute, who addresses him as a person, he limits his attitude to the world only to activities in which there is no question
of personality.
Key word: Christianity, Protestantism, Neo-Orthodoxy, Personalism,
Actualism, Personality, E. Brunner, F. Gogarten.
В персоналистическом направлении неоортодоксии, представленном Э. Бруннером и Ф. Гогартеном, проблеме личности уделяется особое
внимание1. Понимание личности Э. Бруннером во многом конгениально
персоналистическим подходам Ф. Эбнера и М. Бубера. Для того чтобы
рассмотреть его концепцию, следует, во‑первых, обратиться к сущности личности, во‑вторых, к ее «субстрату», то есть духу, и, в третьих,
к «структурам» ее Dasein.
8

Труды Нижегородской духовной семинарии

Личность с точки зрения персоналистического актуализма

Философское понятие «происхождение/исток» (Ursprung) становится у Э. Бруннера реперной точкой его философии личности, из которой он выстраивает всю свою аргументацию. По его мнению, только
лишь эта идея может предохранить мышление от интеллектуального
вырождения, указывая на его потустороннюю предпосылку, в которой все обоснованно, на предельный источник любого познаваемого
и познающего. Таким образом, эта идея ориентирует на потустороннее и посредством этого задает мышлению его основное направление.
Здесь Э. Бруннер сближается с Платоном с его концепцией «идеи».
«Ursprung» — это «облаченное в форму абстрактного мышления указание
на то, что находится за пределами человеческих возможностей, что, как
таковое, является бесконечно далеким, но при этом придающим всем
человеческим возможностям их смысл и их правомочность, будучи их
обоснованием и творцом, их кризисом и отменой»2. Вся критическая
и трансцендентальная философия от Платона до И. Kанта является,
согласно Э. Бруннеру, философией «Ursprung», успешно противостоя
любой попытке выстраивания системы. Она действует не как обладающая, но как выходящая за свои пределы и указывающая. Она обретает
свое начало и свой конец в идее «Ursprung» и доказывает себя в ней
как настоящая философия, как живое мышление именно в том, что она
заканчивается в указании3.
«Всякое личностное бытие, — пишет Э. Бруннер, — есть бытие
в отношении. Божественное — в отношении к самому себе, а человеческое — в отношении к самому себе на основании отношений с Богом.
Лишь из любви, а не из субъекта процесса познания выводится это
определение личности»4. Это определение содержит в себе основные
положения бруннеровой концепции личности. «Бытие в отношении»
может быть обозначено как предельно общая характеристика, с помощью которой Э. Бруннер хочет подчеркнуть неадекватность подходов,
ориентированных на понимание личности как духовной сущности,
заключенной в своем бытии и существующей для себя. Поэтому он
уточняет свое определение личности, подчеркивая, что она — «бытие
Труды Нижегородской духовной семинарии
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в общности» (Sein-in-Gemeinschaft)5 или, более конкретно, «я в общности» (Ich-in-Gemeinschaft)6. Под общностью Э. Бруннер подразумевает не некое сконструированное с помощью разума совместное бытие,
но лишь такое единство, которое основывается на свободном решении,
осуществляемом личностью в ее полноте. Мыслитель для демонстрации своих рассуждений часто обращается в связи с этим к теме брака,
подчеркивая безусловность такого единства, понимаемого как любовь
в новозаветном смысле. То, что поистине является личностным, то сущностно соотнесено с объединяющим: «Я не может быть личностным
по отношению к Оно, но исключительно к Ты»7. Общность есть то,
что конкретно определяет и ограничивает Я, поскольку Я становится
самим собой только посредством Ты. Нет Я без Ты, и Ты дает ему его
самостность, подобно тому, как ребенок дает «отцу его отцовство»8.
Новое в таком понимании личности то, что она понимается не через
себя саму, а через другого и через совместное с другим бытие. Настоящая
личность возможна лишь через раскрытие и дарение себя другим я.
То есть личность становится и есть лишь в актуальной встрече с иной
личностью. Личность соотносится с личностью как обращение и ответ.
Человек является подлинно личностным, только если к нему обращено
Слово Бога.
Теперь, с учетом сказанного, можно утверждать, что личность
человека как «отношение» к себе и к Богу может быть определена как
«ответное бытие в любви»9. Эта формулировка наиболее четко отражает
то, что Э. Бруннер подразумевает, когда говорит о личности. Способность
к ответу и акт ответа при этом есть составная часть сущности личности,
что, согласно Э. Бруннеру, является лишь «формальной личностностью».
Любовь, которая точнее определяет акт ответа, в свою очередь, делает
человека «материальной личностностью». Это означает, что лишь через любовь человек становится подлинной личностью. Такая личность
в полном и «действительном личностном смысле есть не „компактная“
величина, но она есть лишь в actu Dei, она возникает в том дарении
Бога, посредством которого мы только и становимся „богоподобными“
10

Труды Нижегородской духовной семинарии

Личность с точки зрения персоналистического актуализма

образами Божиими. Таким образом, наше личностное бытие есть копия
Божия бытия, которое является изначальной личностью, и эта копия
возникает через его откровение»10, которое проявляется в изначальном
слове при творении и затем снова в грешном человеке в слове нового
творения в вере. «Сотворив человека подобным себе, Бог сотворил его
личностью»11. «Человек есть личность по образу, а Бог есть изначальная личность»12. В Абсолюте Я и личность едины, а человеческое Я
находит свою личностность в обращении Бога. Согласно характерному
для бруннеровой системы выражению, эта Я-личность «не первичная,
но всегда вторичная персональность, другое имя для „Ты“, которое Бог
говорит нам»13.
«Человек может быть личностью постольку и потому, что у него
есть дух. Бытие личности „фундируется“ в духе, который, так сказать,
есть субстрат, стихия личностного бытия»14. Что же такое «дух» согласно Э. Бруннеру? В самом общем смысле, он есть утвержденное в душе,
соотносящееся с «потусторонним» бытие. При этом дух изначально
есть нечто наддушевное. Душа свойственна всему живому, а «дух — это
душевное определенное посредством смыслового акта»15. Душевное относится не только к духу, но и к природе, а дух является специфически
человеческим. Он есть «мышление в отличие от простого восприятия
и представления, воление в отличие от влечений, чувствование в отличие
от простого вожделения или отвращения»16.
Более конкретное определение духа связано с бытием в отношении
с «потусторонним Я» в трансцендировании. Дух, более того, идентичен
с трансцендированием, то есть с направленностью на потустороннее, как
идея, норма, закон, смысл, логос. При этом человеческий дух находится
в «непрекращающемся отношении с Божиим Духом»17. Дух является
субстратом или органом личностного бытия, благодаря которому человек может «получать» мысли, волевые акты и чувства. «Посредством
духа, в актах духа осуществляется связь со Словом Бога, делающая нас
личностями»18. Из этого становится очевидным, что личность человека не есть дух, как Бог, а лишь обладает духом. Дух, однако, следуя
Труды Нижегородской духовной семинарии

11

Раздел I. Научно-богословские статьи и доклады. Религиозная философия

Э. Бруннеру, всегда свидетельствует о деятельности и актуальности. Бог
именно потому есть actus purus, так как он — дух. В связи с этим возникает вопрос о том, не является ли и человеческая личность в каком‑то
смысле «актуальной», поскольку имеет в себе дух?
«Структура» обычно означает для Э. Бруннера нечто подобное
форме в отличие от содержания, но в связи с рассматриваемой темой
она отсылает к «актуальному» виду бытия личности. Мыслитель выдвигает следующий тезис: «Бытие „Я“ не субстанциально, но актуально»19, и «личность — это акт, а не состояние»20. Это имеет отношение
к личностному бытию с разных позиций. Бытие Божественного «Я»
является «чистой актуальностью», а человеческого «Я» «ответной
актуальностью», actus на основании passio, то есть actus relativus, в противоположность actus purus21. Личность для Э. Бруннера никогда не является
субстанцией, то есть покоящемся в себе самом бытии, но актуальностью,
которая основывается в творческом Слове.
Итак, человек — это духовное существо в постоянном отношении
с Богом. В рамках бруннеровой антропологии, особенностью человека
является то, что он находит свой смысл в трансцендировании, обнаруживая в этом движении свой источник. Он как творение получает
от Творца, имеющего духовную природу, свое собственное духовное
бытие, которое тем самым предохраняется от ложных интерпретаций.
Если он правильно понимает свою духовность, он «не перепутает ее
с Духом», поскольку он сам не является источником логосности, но находится в отношении к ней в положении слушающего и получающего22.
При этом духовная сущность человека не означает его идентичности
с Божественным Духом. Движение в глубину своей души не вводит в Бога,
но оканчивается границей между Богом и человеком. Духовное бытие
человека познает себя как таковое именно в обнаружении этой границы, которую невозможно пересечь. Именно в этом смысле Э. Бруннер
интерпретирует понимание духа в критической философии. Задачей
направленного на Ursprung мышления становится то, чтобы «прочертить
границу между абсолютным и относительным, между Богом и человеком,
12
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и остановиться на этой границе»23. Философия происхождения — это
«признание в нашем духовном бытии и Dasein обусловливаемого, ограничиваемого и определяемого. Это утверждение границы между Творцом
и творением, между конечным и бесконечным Духом»24.
Для подкрепления своей мысли Э. Бруннер обращается к философии Платона, Р. Декарта и И. Kанта, доводы которых оказываются
для него подходящими в его полемике с психологизмом и историзмом.
С помощью их философской интерпретации реальности он защищает
свое констатирование указанной границы. Хотя их критическая философия и не проникает в область сакрального, но, однако, является к нему
проводником. Kритическая философия с ее непреклонным требованием
трезвости ориентирует на источник и значимость нравственных законов,
указывая и охраняя границы человеческого. На пути самосознания она
ведет человека к пределу его познания и действия, к кризису его экзистенции перед Абсолютным. Она ведет человека дорогой, которую ему
обязательно нужно пройти, чтобы придти туда, где в действие вступает
вера. Поэтому Э. Бруннер может говорить, что критическое мышление
приводит «непосредственно к порогу христианской веры»25. При этом
Э. Бруннер заявляет, что его «опора на Kанта чисто пропедевтическая»26,
и, «если мое применение кантианских мыслей больше путает, чем проясняет, то я могу... от него отказаться»27.
Dasein структура человеческой личности представляется
Э. Бруннеру ответной актуальностью, поскольку она соответствует
личностному бытию Бога как в высшей степени актуальные принятие
и ответ актуального обращения Бога. В этом суть человеческого личностного бытия, ее «высочайший и глубочайший круг» и потому оно,
будучи совершенно актуальным, в строгом смысле, должно специфически
пониматься как противоположность нижним слоям бытия, связанным
с телесным и душевным.
Эту актуальную структуру Э. Бруннер подчеркивает также и тем,
что называет человеческое личностное бытие «копией» и «отображением» первообраза личности Бога28. Библейское слово «образ» он
Труды Нижегородской духовной семинарии
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толкует как отражение. Для пояснения своей мысли Э. Брунер приводит
аналогию с зеркалом. Отражение дано в зеркале не постоянно, если
зеркало повернуть к свету, оно будет его отражать, само, не будучи его
источником. Подобно этому, человек, обращенный к Богу, является его
отражением, а отвернувшись, перестает отражать Бога, но, тем не менее,
остается в его присутствии.
Такое актуалистское понимание структуры личности, играющее
важную роль в религиозном мышлении, согласно Э. Бруннеру, является библейским. Но, однако, оно обосновывается и защищается философским предпониманием духа. Мыслитель подчеркивает значимость
кардинального расхождения, которое идеалистическая философия
констатирует «между каузальным миром природы и некаузальной
духовностью и запредельностью»29. Если дух сущностно трансцендентален, то он обязательно должен быть актуальным. Подобно тому, как
актуальное напряжение мышц делает прямую палку дугообразной, так
и трансцендентное со своим «объектом», которым может быть лишь дух,
делая его своим актуальным предметом — личностью. То, что не может
трансцендировать, является субстанцией. Субстанция недуховна, а потому представляет собой все объективированное и данное. Дух свободен,
а субстанция несвободна и подчинена принципу причинности, как и вся
природа. Поэтому Бог не может быть причиной, поскольку он не есть
природа или субстанция и, таким образом, не находится в каузальном
отношении. Если бы он был природой или субстанцией, то он был бы
несвободной, инертной, «готовой» противоположностью духа сущностью без актуальности, в то время как дух сущностно «не готов», живя
стремлениями и отношениями.
Э. Бруннер в рамках классического философского понимания ставит вопрос о том, какие именно способности и силы отличают человека
от животного. Начиная с традиционной для философии постановки проблемы, далее он уточняет свой тезис эристическим способом, утверждая,
что человечность человека не может определяться и реализовываться вне
его отношений с Богом. Он оспаривает философско-натуралистическое
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представление о человеке «без Бога», то есть мнение, подразумевающее
некую «нейтральную человечность», которая могла бы быть расценена
как «подлинная природа человека»30. Тезис Э. Бруннера гласит, что нет
«никакой изначально рационально понимаемой сущности человека, как
человека, никакой понимаемой в отрыве от отношения с Богом человеческой природы, к которой потом присоединились бы „сверхъестественные“
отношения с Богом»31. Э. Бруннер хочет доказать, что представление
о «чисто секулярной культуре» всегда включает в себя «глубочайшее
отсутствие человечности», что должно свидетельствовать о том, что
«чистейшая человечность находится лишь там, где в центре стоит не человек, а Бог»32. Мыслители Нового времени потеряли реформаторский
взгляд на то, что «автономный разум» представляет собой «подлинное
ядро греха, очаг противоречия в человеке... В действительности же разум как раз не автономен, человек в своем разуме не аналогичен Богу...
и он менее всего свободен из‑за того, что, на основании своей свободы,
отделяет себя от Слова Божия»33.
Э. Бруннер в процессе построения своей системы ставит целью
показать неосновательность рационалистического философского мышления. Эта процедура должна разоблачить современного человека с его
иллюзией разума и безумием стремления быть равным Богу, поставить
его в тупик и тем самым открыть для него путь веры. При этом если
бы Э. Бруннеру предложили выбирать между рационализмом, ориентированным исключительно на вечный Логос, и реализмом, ищущим
спасения в сфере исторически случайного, области исторических событий и психических переживаний, «тогда тысячу раз рационализм!...
поскольку он рассматривает истину, как то, чем человек обладает, то есть
как его природу»34. Однако в понимании истины Э. Бруннер видит себя
радикально отделенным от рационализма. Он понимает, что его подчеркивание логоса в вере вызывает подозрения в рационализме, но ситуация
проясняется через правильное понимание логоса, который «запределен
всему чисто логическому», и через констатацию иррационального в своей
основе характера веры, отчетливо противопоставленному рационализму35.
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Итак, становится понятным, почему в рамках своего персонально-метаэмпирического подхода Э. Бруннер расценивает дефиницию
Боэция «Persona est rationalis natura individua substantia» как роковое
заблуждение и утверждает актуальное бытие «Я» чистой противоположностью «субстанциальному» бытию. Мыслитель существенно
сближается с актуальным «Я» И. Г. Фихте, осмысляемом в реформаторско-теистическом ключе. Несомненно здесь и влияние М. Шелера,
полагавшего, что личность никогда нельзя мыслить как статичную
вещь или субстанцию, которая имеет некие способности или потенции,
но лишь как сущность, исполняющуюся через акт36. Э. Бруннер называет такое восприятие личности, которое ориентируется на отношения
с Абсолютом и фундируется в области духа, «библейским» с тем лишь
отличием, что «там, где мы сегодня говорим „личность“, там Библия
говорит „сердце“»37. При этом он подразумевает тотальный надэмпирический акт человека, как ответного центра обращения трансцендентного
бытия. Поскольку личность есть отношение, а не нечто производимое
само из себя, то ее суть может быть схвачена лишь через осмысление
«Я-Ты» отношений. Диалогически-актуалистическое понимание личности предопределяет бруннеров подход и к Абсолюту, и к человеку, так
что все его доктринальные разработки, так или иначе, представляются
экспликацией этого понимания.
В творчестве Ф. Гогартена диалогический актуализм достигает
своей высшей точки. Г. Глёге справедливо пишет о Ф. Гогартене, что он
является единственным протестантским мыслителем, «который, без
того чтобы действовать эклектично, достиг самостоятельного сформированного персоналистического мышления»38. В отличие от Э. Бруннера,
чье понимание личностной актуальности отдаляется от реальной актуальности конкретной личности, Ф. Гогартен никогда не покидает
пространства исторически изменчивой реальности, в которой человек
осуществляет себя как личность. Его актуализм конкретно-историчен. Э. Бруннер априорно выводит человека из обращения Абсолюта,
а Ф. Гогартен движется противоположным путем, где все начинается
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с человека, существующего hic et nunc и понимающего самого себя в процессе своего существования. K этому конкретному человеку обращается
Абсолют, имея «в виду не человека в целом, но всегда конкретного
человека в его соответствующей истории»39.
Реальность, в которой живет человек, не является одинаковой
для всех времен, будучи образуемой и преобразуемой его свободными
действиями. Ф. Гогартен, следовательно, исходит из того, что человек —
историческое существо, чья историчность является «изначальной конституцией»40 его экзистенции. В соответствии с этим, человек есть тот,
как он себя ведет в свое конкретное время. Эта историческая экзистенция не может быть ухвачена посредством общей концепции сущности,
как, впрочем, и любое понятие, выведенное из библейского материала,
так же не в состоянии адекватно описать конкретного человека. Если
личность человека есть чистая историчность и актуальность, то она
должна определяться прежде всего ближайшей исторической ситуацией,
в которой ее актуальность исполняется. Поэтому, согласно Ф. Гогартену,
христианская рефлексия может ориентироваться на философское понимание исторической актуальности человека. Теперь следует выяснить,
каким образом в творчестве Ф. Гогартена определяется историческая
реальность личности.
Итак, исходным пунктом в осмыслении личности в системе
Ф. Гогартена является человек, который всегда находится в конкретной исторической ситуации, где он занимает определенную позицию
и вынужден самоопределяться. Ум человека склонен к тому, чтобы
сначала упорядочивать ситуацию в общее мировоззрение, и, уже исходя из него, ее толковать. Посредством этого, полагает Ф. Гогартен,
человек стремится уклониться от требований ситуации. То есть вместо
того чтобы подчиниться безапелляционным требованиям ситуации,
человек начинает ей располагать, что выражается в ее интерпретации.
Интерпретация в данном случае означает «средство, через которое „Я“
запирает себя в себе самом и отказывается слышать любое требование»41.
Ярким примером этому является понимание истории в идеализме.
Труды Нижегородской духовной семинарии
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Автономное, доверяющее своему собственному уму «Я» становится
«всем, что ему встречается, — объектом, вещью»42, а реальность в таком случае есть «ни что иное, как творческое развитие „Я“»43. При
этом сама ситуация не налагает на человека никаких требований, но он
сам, интерпретируя определенным образом ситуацию, осознает то,
что требуется. Такое требование, от которого человек не в состоянии
уклониться, распространяется и на людей, которых он встречает. При
этом другие уклоняются от интерпретации и классификации согласно
предшествующей идее, что может приводить к негативному решению
непризнания других личностями. «Мы считаем, что история не может
пониматься иначе, чем как встреча между „Ты“ и „Я“. А именно, как
безинтерпретационная, свободная от предписаний и непременно ответственная встреча»44. Формулировками, более кардинальными, чем
у Э. Бруннера, Ф. Гогартен подчеркивает, что «Я» не первым создает свое
отношение с «Ты», но встречаемое «Ты» принуждает «Я» к решению.
«„Ты“ в этой встрече, в любом случае, утверждающее, свободное, требующее, судящее. А „Я“, напротив, — объект, утверждаемый, связанный,
требуемый и судимый»45.
В противоположность идеализму Ф. Гогартен намеренно гипертрофированно изменяет формулу «субъект — объект» на «объект — субъект». Здесь имеются в виду не отношения субъекта и объекта, но встреча
субъекта и субъекта. При этом в такой встрече «Я» — вторичная,
определяемая «Ты» личность. Именно «Ты» «утверждает», что «Я»
только лишь по отношению к «Ты» приходит к актуальному образу
действия и через это к актуальному я-бытию. Но действительно ли оно
приходит к себе самому, это зависит от того, как оно ведет себя в отношении к встречаемому им «Ты». Под таким требованием встречаемого
«Ты» Ф. Гогартен понимает не конкретные желания, выражаемые другим,
не притязания, им выдвигаемые, и не его нужду в необходимой помощи. Это требование обретается уже в том, что там присутствует другой,
во всей своей конкретной реальности. «Так как ответность, в которой я
предстою другому, имеет своей основой ни что иное, как простой факт
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его экзистенции, или, выражаясь иначе, то, что он мой ближний и что
я встречаю его в моей жизни на моем пути»46. При этом может быть
так, что претензии другого будут необоснованными и бессмысленными. Однако это не отменяет подразумеваемого требования, поскольку
речь идет не о какой‑то выполненной работе и вообще не о «чем‑то»,
но о самой личности, побуждаемой к персональному решению за или
против другой личности. «Так как эта встреча в том и состоит, что в ней
все противоположное заключено в настоящее „Ты“ и „Я“»47. Во встрече
с другим человеком обнаруживаются разные реакции, такие как суждения, заключения, слова и действия. Все это, в первую очередь, и является
решением в отношении встречаемого другого.
В своей трансформации субъектно-объектной схемы Ф. Гогартен
действует в русле популярных философских тенденций первой четверти
XX века, подготовленных философской традицией XIX столетия. Еще
в творчестве Г.В. Ф. Гегеля происходит открытие и разработка измерения чистой субъективности, представляющей собой «ничто»48. Для
Г.В. Ф. Гегеля истинным является восстановление равенства субъекта
и объекта, «а не некоторое первоначальное единство как таковое или непосредственное единство как таковое»49. В объекте субъект обнаруживает
такие онтологические несовершенства, которые позволяют ему обнаружить и исправить свои собственные. Э. Гуссерль, следуя картезианским
установкам, делает субъект и его чистое сознание основанием для бытия
мира, а мир — средством для бытия субъекта50. Онтологическое понимание соотношения субъекта и объекта разрабатывается М. Хайдеггером.
Субъект в его философии определяется как «предлежащее, то, что будучи
основою, всё собирает вокруг себя как центра. Такое метафизическое
значение понятия „субъект“ ближайшим образом лишено еще особо
подчеркиваемого отношения к человеку и уж тем более к „я“»51. Субъект
не может существовать без объекта, поскольку последний является для
него формой его инобытия, и без него невозможно возвращение субъекта
к своей подлинности. Именно поэтому М. Хайдеггер не признает кантову
«вещь в себе», поскольку она «означает предмет, никак не являющийся
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предметом для нас… существующий без всякого противостояния человеческому представлению, которое шло бы ему навстречу»52. «Бытие
в мире» — это не только бытие субъекта, но и бытие «соприсутствующих», находящихся в процессе интеракции с субъектом, формируя его
структуру. В диалогической философии М. Бубера «Ты» представляет
собой не что‑то внешнее в отношении к «Я», но реальность, в которой
«Я» существует. Здесь субъект обусловлен объектом так же, как и сам
объект обусловлен субъектом53. Именно в духе и в контексте онтологического и персонально-диалогического философских проектов действуют
неоортодоксальные мыслители.
Для того чтобы оградить целостное решение личности от единичных решений, Ф. Гогартен прибегает к категории «слово». Он
указывает на двойственное употребление этой категории. Во‑первых,
«слово» может являться «средством понимания того или иного»54,
объединяя интересы и взгляды людей, но не их самих. Во‑вторых, и это
основное значение «слова», оно обращается «исключительно к человеку,
проходя через все вещи, отношения, интересы и взгляды»55. При этом
не имеет значения о чем говорится, поскольку «все конкретное перед
чистым настоящим человека становится безсущностным и ничтожным»56. Это слово значит лишь то, отдает ли себя говорящий другому
или отказывает ему. «Слово — единственно возможное отношение
между людьми как людьми. При этом нужно помнить, что все немые,
бессловесные отношения между людьми имеют место быть через случайные и внешние обстоятельства слова. В этом отношении, все они
носятся в слове, которое еще не озвучено»57. Такое слово личностного
решения в отношении встречаемых людей всегда является ответом
на их слово. «Я», будучи запрашиваемым «Ты», ставит человека перед
необходимостью решения. Поэтому отношения между «Я» и «Ты»
не просто словесные, но ответные и ответственные. «Я говорю „ответственное отношение“ [verant,wort‘liche Beziehung] и подразумеваю, что
было бы понятнее и точнее, если бы я говорил „словесное отношение“
[,wort‘liche Beziehung]... То есть каждому слову, которое я говорю другому
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человеку, предшествует другое, сказанное мне. Такое слово, на которое
мне нужно ответить»58.
Ф. Гогартен, развивая свою концепцию слова, действует в русле лингвистической философии и философии языка, которые произвели в начале XX века «лингвистический переворот». Речь идет,
в первую очередь, о философии Л. Витгенштейна и М. Хайдеггера.
«Методологическая тайна феноменологии Хайдеггера основана на замеченной также и Витгенштейном тайне языка, согласно которой мы,
в сущности, не можем говорить о его внутренней форме, а, в конечном
счете, можем лишь выявлять эту форму, повторяя его набросок и путем вслушивания пуская в ход имманентную ему „энергию“»59. Для
Л. Витгенштейна важнейшим фактором понимания становится жизненный контекст, дающий человеку определенный опыт. Герменевтика
понимания человеком своего окружения напрямую коррелирует с тем,
как он понимает сам себя. Л. Витгенштейн, разъясняя цели своего предприятия, пишет, что целью философии, с его точки зрения, является
«логическое прояснение мыслей. Философия не учение, а деятельность.
Философская работа, по существу, состоит из разъяснений. Результат
философии не „философское предложение“, а достигнутая ясность предложений. Мысли, обычно как бы туманные и расплывчатые, философия
призвана делать ясными и отчетливыми»60.
В творчестве Э. Бруннера способность к ответу обуславливается
отношением к Слову как основе для ответа в отношении к другим людям.
У Ф. Гогартена ответность определяется конкретной ситуацией, поскольку
именно в ней встречается другая личность, от которой нельзя уклониться
и нужно откликнуться личностным отзывом. Таким образом, персональное самоопределение и актуальность всегда сущностно определяются
ответом другим встречающимся личностям. Актуальное самоопределение
личности является сущностно позитивным или негативным отношением
к личности, которая оказывается рядом. «Ведь ответность подразумевает
меня, в ней я отвечаю, или, если я ее отклоняю, то я отказываю слову,
обращенному ко мне, к моей сущности. В ответности открывается то, что
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я не есть нечто для себя, но что я принадлежу кому‑то другому... В ней
речь идет об экзистенции»61. Слово, понятое как ответное отношение
к другой личности, является сущностным определением личностной
актуальности и основной конституцией человеческого существования.
Здесь, выражаясь словами Э. Бруннера, можно говорить о личности
как ответной актуальности. Однако гогартенова концепция личности
отличается от бруннеровой. Kонкретно-исторический актуализм определяется, в первую очередь не отношением к личности Бога, но к личности обычного другого человека, который встречается в исторической
ситуации. При этом ясно, что такая встреча не может быть основанием
для личностного бытия. Ф. Гогартен обращается не к надэмпирическим
и не к метафизическим предпосылкам, делающим возможным актуальное бытие личности. Его запрос направлен на конкретную реальность,
которая «дана в моей связанности с временным, преходящим „Ты“»,
но при этом, по его убеждению, такая ориентация является «отклонением от требования моей подлинной жизни»62. Его понимание личности
хочет постигнуть лишь структуру конкретной актуальности.
Для такого постижения Ф. Гогартену оказывается весьма полезным хайдеггеров анализ экзистенции периода «Бытия и времени».
М. Хайдеггер выразил структуру человеческой экзистенции «надлежащими понятиями»63. Однако хайдеггеров анализ затрагивает лишь
«формальные структуры, а отнюдь не их экзистентное или содержательное
наполнение»64, называя структуру человеческой экзистенции экзистенциальностью, а отдельные составляющие ее структуры — экзистенциалами. Одним из таких экзистенциалов Dasein является сущностное
определение и понимание личности через другие личности. Однако
«со-бытие» не имеет у него такого значения, которое Ф. Гогартен приписывает ответности для актуального бытия личности. Подобно тому,
как Э. Бруннер различает формальное и материальное богоподобие,
Ф. Гогартен считает нужным разграничивать экзистенциальное определенное бытие и его экзистентное наполнение. Фактическая экзистенция
может соответствовать экзистенциально определенному бытию через
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других людей позитивно и негативно. В негативной замкнутости от других личностная экзистенция не достигает своей цели. Персональность
сохраняется в ней лишь в «смысле требования или возможности»65.
При этом человек существует как личность, которая хочет быть таковой
и знает, что она должна ей быть.
Теперь для следующего шага в определении Ф. Гогартеном личности следует обратиться к понятию «мир». Чтобы понять образ мира,
с которым имеет дело сегодняшний человек, Ф. Гогартен возвращается
к началу Нового времени. Там он видит важнейший разлом истории,
за который современный человек уже не может перейти. С начала Нового
времени силы и способности человеческого духа через прогрессивное
развитие освободились от естественных установлений мира. Появился
новый «идеал личностности, или автономный человек»66. Человек
Нового времени понимает мир «не в его Dasein, но скорее в его Sosein,
то есть в смысле образа его собственного произведения»67. Вследствие
этого, для него перестают существовать обязательные, всегда действующие нормы, он сам определяет образ творимого им мира. В отношении к своему миру он может быть только самостоятельным, поскольку
«конституция его мира посредством человеческой свободы стала такой,
что она может управляться и продолжаться лишь свободным, самостоятельным человеком и соответственными ему духовными силами,
вызванными в нем через свободу»68. При этом социальный, технический и хозяйственный образ мира с неизбежностью будет меняться
творческой деятельностью человека. Таким образом, требование, выдвигаемое человеку современным миром, заключается в том, что человек
никоим образом не должен определяться миром и зависеть от него,
но должен быть целиком самостоятельным, противопоставленным
миру и определяющим его. Совершенная свобода в отношении к миру
и его структурам изначально открыта человеку через христианскую
веру. Однако до конца эпохи Средневековья кардинального прорыва
в этом отношении не было, поскольку церковь понималась как мирская
институция, связывающая людей своим авторитетом. С эпохи Нового
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времени положение дел кардинально меняется. Этот исторический
освободительный переворот, с точки зрения Ф. Гогартена, был лучше
всего понят М. Лютером, который, исходя из евангельского понимания
Бога, постулировал необходимость освобождения человеческого ума
от вещей и порядков этого мира. Величайшее достижение М. Лютера
состоит в том, что нововременная автономия в отношении к миру является «легитимным следствием христианской веры»69. С этого времени,
когда идея свободы в отношениях с миром стала осознанной, человек
может и должен существовать свободно и независимо. В противном
случае, его экзистенция будет искажать его личность. Такая оценка
Нового времени представляет собой важнейшую предпосылку всего
гогартенова творчества. Мир как доступный, подвластный человеческому
духу материал, а личность — как «тотальная рефлексия»70, как чистая
субъективность и самоопределяемость — вот основные гогартеновы
характеристики мира и человека, определяемого через мир.
Человек, в том его виде, в котором он реально существует, заключен
в мире. Фактически, он существует не из чистого личностного отношения
к «Ты», но из опосредованного или вещного отношения. Он пытается
исполнить требование других личностей через свою связанную с миром деятельность, что может выражаться, к примеру, в каритативной,
или социальной активности. Но такой деятельностью он подчиняет
других вещным необходимостям мира, которым он сам подвержен. Он
пытается получить человечность и межчеловеческие отношения через
технические, хозяйственные и общественные узаконения, которые он
сам создал. «Его дела бесчеловечны, вещны, связаны с законом вещей
и необходимостей. Но они бесчеловечны и в другом, еще более глубоком
смысле, поскольку современный человек хочет утвердить свою собственную славу в этой связанности с вещным»71. Человеческая экзистенция
оказывается словно бы в безвыходном лабиринте, и чем более хочет выйти из него, тем сильнее в нем запутывается. Все то, что человек делает
и чего добивается, для того чтобы исполнить требования других людей,
оборачивается противоположностью желаемому. «Это глубочайшая
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загадка его Dasein, что человек с такой страстью ищет свою личность
и личностное бытие, от которого убегает, и что поиск и убегание смешаны в почти неотделимое друг от друга»72. Kонкретная актуальность,
по сути своей, является испорченной вещностью, не являясь в полном
смысле личностной актуальностью, но закрытой в направлении к «Ты».
Kонкретно-историческая ситуация такова, что человек всегда разрушает
свою личностную экзистенцию, вне зависимости о того, как он ведет
себя в деталях.
Таким образом, личность, понимаемая актуалистически, экзистенциально соотнесена с историческим миром и встречающимися в нем
другими людьми, то есть самореализация человека всегда является
актуальным отношением к миру и другим людям. Личностной такая
самореализация является лишь в случае, если она происходит в полном
независимом господстве над миром и всецелой обращенности к другому
человеческому «Ты». В фактической самореализации, нерезультативно
пытаясь существовать как личность, человек всегда привязывает себя
к миру. В такой ситуации он, очевидно, нуждается в помощи и для
этого к нему обращается Абсолют, в акте веры которому и происходит
преодоление указанных ограничений. Человеческое бытие, о котором
идет речь при этом ответе, который человек в состоянии дать не только
как он сам, но и только с самим собой, осуществляется в аннигиляции
человека в отношении его дел и мыслей. Это личностное бытие проживается в ответственности, в которой человек понимает свою экзистенцию
через Слово. Ф. Гогартен пишет, что такие отношения с Абсолютом
«осуществляются в стихии персонального, в которой происходит также
и отношение с другими людьми и в котором человек есть в подлинном
смысле человек»73. С позиции конкретно-исторического актуализма,
постановка вопроса не обуславливается апологетическими задачами.
Речь, скорее, идет об антропологически обусловленной проблематике
относительно самодостоверности веры. Поэтому христианская философия не может удовлетворяться восприятием сегодняшнего понимания
реальности или самовосприятия человека, а должна в связи с этим
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постоянно продуцировать новые концепции. Задача христианской
антропологии заключается в том, чтобы разоблачать бесконечно новые
попытки человека понять себя как самобытное существо. Вера, таким
образом, имеет отношение к реальности, «которую можно увидеть
и ухватить, и которая непосредственно свидетельствует о себе в этом
видении и схватывании как о реальности»74. Такое живое отношение
является инструкцией для человеческого понимания этой реальности
в том случае, если человек через свою самостоятельность и свободу
желает воспринимать это отношение в качестве реальности. Поскольку
эта реальность не является самобытной, то она может быть верной своей
внутренней сущности лишь в открытости трансцендентному. Познание
в данной области может осуществляться только как восприятие, а именно как вслушивание человека в ответ на вопрос о себе самом. Это ответ, который только сам человек может дать себе в качестве существа
свободного и ответственного. Ф. Гогартен называет такое восприятие
верой. В личностном обращении Абсолют открывает человеку возможность новой экзистенции через возможность быть автономным от мира,
не теряя при этом в нем своего личностного бытия75. Из сказанного
делается понятной структура личностной экзистенции, становящаяся доступной через обращение Абсолюта. Ф. Гогартен убежден, что
ему удалось ухватить ядро традиционного христианского понимания
личности, переведя его на современный язык. Для этого Ф. Гогартен
использует обширный материал из актуального философского контекста.
Его философская рефлексия обращается к онтологическому проекту
М. Хайдеггера, лингвистической философии, философии языка, философской герменевтике и философии диалога, центральные положения
которых Ф. Гогартен трансформирует исходя из задач и логики своей
актуалистической конкретно-исторической концепции личности.
Подводя итог осмыслению феномена личности в персоналистическом направлении неоортодоксии, можно констатировать, что здесь
присутствует очевидная конфронтация с классическим субстанционализмом, поскольку последний нивелирует эволюционный характер
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личности. При этом Э. Бруннер стоит на позиции метаэмпирического,
а Ф. Гогартен — конкретно-исторического актуализма. Разница в подходах
связана с их философскими предпосылками, когда Э. Бруннер больше
зависим от актуализма И. Г. Фихте и М. Шелера, а Ф. Гогартен — от персонализма М. Бубера и бытийно-исторического проекта М. Хайдеггера.
Э. Бруннер делает внеисторический контакт с Абсолютом первичным
фактором для формирования личности, а Ф. Гогартен, напротив, в данном вопросе исходит из исторической реальности другого человеческого «Ты», которое, в свою очередь, становится причиной для встречи
с Абсолютом, завершающим образование личности. Именно поэтому
для Э. Бруннера более важны субъектно-объектные отношения, а для
Ф. Гогартена — объектно-субъектные. В любом случае, оба мыслителя
подчеркивают зависимое и реляционное бытие личности человека.
Принцип диалогизма, присутствующий у всех неоортодоксов, приобретает в неоортодоксальном персонализме свою наиболее выраженную
и логически последовательную концептуализацию.
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Религиозные воззрения Ф. М. Достоевского

Аннотация: В статье исследуются религиозно-философские
взгляды Ф. М. Достоевского. Речь идет, в первую очередь,
о филиации влияний и генезисе религиозно-философских
представлений русского мыслителя. Особое внимание уделяется его антропологии и историософии, с особым акцентом
на концепцию всеединства.
Kлючевые слова: Ф. М. Достоевский, религия, христианство,
концепция всеединства, хилиазм, мистика.
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The Religious Views of F. M. Dostoevsky

Abstract: The article examines the religious and philosophical
views of F. M. Dostoevsky. This, first of all, is about the filiation
of influences and the genesis of religious and philosophical representations of the Russian thinker. Particular attention is paid to
the anthropology and historiosophy of the thinker, with special
emphasis on the concept of all-unity.
Key words: F. M. Dostoevsky, Religion, Christianity, the Concept
of total Unity, Chiliasm, Mysticism.
Ф. М. Достоевский — один из самых сложных и глубоких мыслителей в истории русской культуры. По обилию разнообразных исследований его творчества он, вероятно, занимает одно из первых мест
в мировом литературоведении, оставаясь, тем не менее, в своих произведениях загадкой для читателя. По‑видимому, дело в том, что творения
Достоевского недостаточно просто читать, его произведения можно
только пережить, а жизнь всегда сложна и неподвластна окончательному
анализу.
Нас Достоевский интересует как религиозный мыслитель, и с этой
стороны и его личность, и его творчество также исполнены тайны. В этом
легко убедиться, стоит только сравнить многообразие оценок, данных
творчеству Достоевского. Современная ему «прогрессивная критика»
считала его мракобесом, Вл. Соловьев и его последователи — основателем
«нового религиозного сознания», В. Иванов и Н. Бердяев — гностиком,
и т. д. и т. п.
Версии множатся и до сего дня, некоторые исследователи выражают сомнение даже в религиозности его творчества, что перерастает
уже совсем в абсурд. Поэтому следует сначала разобраться с тем, кто же,
собственно, такой религиозный писатель и являлся ли им Достоевский.
Так, русский философ И. А. Ильин, анализируя данный вопрос, пришел
к выводу, что в основе религиозного искусства лежит однозначно принятая религиозная установка. Религиозное искусство имеет единственную
цель — демонстрацию позитивного значения религиозной веры в жизни
36
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человека; даже отступление от веры должно изображаться лишь для того,
чтобы яснее продемонстрировать преимущества жизни, основанной
на вере1. Эти критерии, в общем‑то, верны; действительно, религиозное
искусство строго иерархично и следует одной цели — утвердить абсолютную ценность веры. Но, на первый взгляд, Достоевский под этот
критерий как будто не подходит. Его безусловно положительные литературные персонажи — Макар Долгорукий или старец Зосима, но они
не столь художественно выразительны, как их антиподы. Центральное
место в романах писателя принадлежит сложным натурам, раздираемым
внутренними противоречиями. Kнязь Ставрогин, Иван Kарамазов,
Раскольников — вот главные герои Достоевского, а уж Kириллова или
Свидригайлова вряд ли можно назвать второстепенными или фоновыми
персонажами, несмотря на их нигилизм. K тому же давно подмечено,
что в произведениях Достоевского встречаются носители разных мировоззрений, причем сами эти мировоззрения даются во всей их глубине,
до самой последней точки. Так, к примеру, теория личности, развиваемая
Kирилловым из романа «Бесы», является предвосхищением построений Ницше и даже в чем‑то превосходит немецкого философа, делает
следующий шаг по пути к небытию.
Если пользоваться критерием Ильина, то дать однозначного ответа
на вопрос, был ли Достоевский религиозным писателем, — затруднительно. Видимо, критерий, предложенный Ильиным, затрагивает лишь
внешнюю сторону религиозного искусства. Kакова задача искусства?
Задача искусства — явить суть вещей, явить истину. А задача религиозного искусства — явить Истину всех истин, и с этой точки зрения
именно религиозное искусство является подлинным реализмом, как это
ни странно прозвучит. Имеется тенденция превратного понимания реализма (нередко за реализм ошибочно принимают натурализм). На самом
деле реализм показывает вещи как они есть. Но каковы эти вещи по сути?
Можно ли отразить их в основе? или человеческое сознание отражает
всегда лишь чувственное восприятие этих вещей? Kак раз натурализм
и занимается последним, пытаясь показать «всё как в жизни». Реализм
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же ищет истины прежде всего, а истина от нас сокрыта, она метафизична
по природе. Поиск истины есть религиозный поиск, потому религиозное
искусство является реализмом в высшей степени.
«Церковное понимание искусства и было, и есть, и будет одно —
реализм. Это значит: Церковь, „столп и утверждение Истины“, требует
только одного — истины. В старых ли или новых формах истина, Церковь
о том не спрашивает, но всегда требует удостоверения, истинно ли нечто,
и, если удостоверение дано, — благословляет и вкладывает в свою сокровищницу истины, а если не дано — отвергает»2. С этим определением
свящ. П. Флоренского вполне можно согласовать и понимание цели
искусства, выраженное самим Достоевским. В своей записной книжке
в 1880 году он написал о себе: «Меня зовут психологом: неправда, я
лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души
человеческой»3. Заметим, что реализм Достоевского связан именно
с изображением глубин, он занят поиском метафизических основ бытия
человеческого. Его отличительной чертой является мистический опыт,
который только и может быть основой подлинной метафизики, как опыт
экспериментальный является основой физики обычной. Достоевский —
реалист в средневековом понимании, и очень интересно здесь было бы
вспомнить споры между реализмом и номинализмом в средневековой
Европе. Тогда позиций реализма придерживались как раз мыслители,
еще не потерявшие связи с традиционным богословием, номинализм
же проложил дорогу рационализму, со всеми его плодами.
Достоевский именно реалист, а реализм неотделим от мистического
восприятия мира. Неудивительно, что Достоевский — первый из наших
писателей, кто сделал мистические построения основой творчества.
Он показывает иное, скрывающееся за завесой чувственного бытия.
«Человек, приобщившийся к миру Достоевского, становится новым
человеком, ему раскрываются иные измерения бытия»4. Kроме того, он
один из немногих в истории человечества, кто совмещает литературный
талант и интуицию гениального метафизика. Это делает Достоевского
важнейшей фигурой не только в русской философии, но и в западной;
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по воздействию на мировую культуру с ним могут сравниться лишь Данте,
Шекспир и Пушкин. Мистический реализм, который является основой
творчества Достоевского, ставит перед исследователем ряд проблем.
Да, Достоевский сделал мистический реализм основой литературного
произведения. Возникает справедливый вопрос: а до него мистическое
не проявляло себя в русской литературе? Не были ли Пушкин, Лермонтов,
Гоголь великими мистиками русской культуры?
О глубоком преклонении Достоевского перед талантом Пушкина
и Гоголя и говорить не приходится. Сам Достоевский восхищался
мастерством Пушкина в «Пиковой даме». «Фантастическое должно
до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти поверить ему.
Пушкин, давший нам почти все формы, написал „Пиковую даму“ —
верх искусства фантастического. И вы верите, что Герман действительно
имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем,
в конце повести, то есть прочтя ее, вы не знаете, как решить: вышло ли
это видение из природы Германа, или действительно он один из тех,
которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов… Вот это искусство!»5 Ещё более фантастичным характером
отличалось искусство Гоголя, стоит вспомнить хотя бы «Страшную
месть» и «Вия». Вспомним, что дьявол есть мастер иллюзий, и фантастика имеет примесь этой иллюзорности, которая может заманить
и погубить творца. Гоголь вовремя понял опасность и попытался предупредить других, но не был понят, его проповедь о необходимости построения православной культуры на Руси не была услышана. По поводу
опасности фантастического верно отмечает М. М. Дунаев: «Создание
измышленной реальности есть скрытое, не всегда сознаваемое художником — богоборчество. Художник как бы не удовлетворен тварной
реальностью и отказывается осмыслять ее законы и свое место в ней
(то есть смысл собственного бытия), ему важнее плод индивидуальной
фантазии, над которой он полновластный властелин, — средство самоутверждения, упрочения гордыни»6. Дунаев связывает этот процесс
с эвдемонизмом, но мы уверены, что не последнюю роль здесь сыграл
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гностицизм, имплицитно присутствующий в романтизме. Именно из‑за
воздействия гностицизма, который никогда не терял своего влияния
в европейской традиции, романтизм порождает фантастический жанр,
с его неприятием действительности. В русской литературе можно указать
на то, что от Гоголя, через деятелей Серебряного века, эта традиция была
унаследована и развита М. А. Булгаковым, роман которого «Мастер
и Маргарита» является энциклопедией гнозиса.
Элемент фантастического есть и у Достоевского, причем у него
он используется как литературное средство. Особенно ярко это видно
в описаниях Достоевским Петербурга, но ведь и в самом Петербурге есть
что‑то фантастическое. Не было ли его построение Петром Великим разрывом культурно-исторических традиций? Эта призрачность Петербурга,
фантастичность его, которой проникнута и та же «Пиковая дама»
Пушкина, и петербургские повести Гоголя, очень ярко проявляется
в описаниях Достоевского, причем не только художественных. Вот его
собственное воспоминание о своей юности. «Помню, раз, в зимний
январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был
я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку
и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей
в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная,
вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском
солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея.
Становился мороз в двадцать градусов... Мерзлый пар валил с усталых
лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука,
и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались
и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми,
новый город складывался в воздухе... Kазалось, наконец, что весь этот
мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами
их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который
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в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему
небу. Kакая‑то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе
незнакомого мне ощущения. Я как будто что‑то понял в эту минуту,
до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как
будто прозрел во что‑то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким‑то темным слухам, по каким‑то
таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось
мое существование... Скажите, господа: не фантазер я, не мистик я с самого детства? Kакое тут происшествие? Что случилось?»7 Эта запись
относится к 1860 году, подобное мироощущение можно найти в ранних
произведениях писателя, в «Слабом сердце», «Двойнике». Здесь фантастическое еще преобладает над мистическим, ранний Достоевский —
романтик по преимуществу, но и в этом романтизме уже чувствуется
нечто большее, чем просто игра фантазии.
Мы говорили о связи фантастического с гностическими тенденциями романтизма. Вследствие этого необходимо сказать несколько слов
относительно так называемого гностицизма Достоевского. Первым этот
тезис выдвинул Н. А. Бердяев, который считал, что «миросозерцание
Достоевского есть его гениальная интуиция человеческой и мировой
судьбы. Это интуиция художественная, но не только художественная,
это — также идейная, познавательная, философская интуиция, это —
гнозис. Достоевский был в каком‑то особенном смысле гностиком. Его
творчество есть знание, наука о духе»8. Тождество между интуицией
и гнозисом, проводимое Бердяевым, весьма сомнительно. Kак раз основные интуиции Достоевского, его утверждение иррациональности
познания, утверждение воли к жизни и иерархичности бытия, о чем речь
пойдет ниже, говорят о том, что он не был гностиком. Единственный
действительный аргумент в пользу гностицизма Достоевского здесь
можно привести в связи с его софиологией, хотя этот термин в данном
случае необходимо употреблять с величайшей осторожностью.
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Образ Души мира, одухотворение женственного начала было
характерной чертой мировоззрения Достоевского. Так, образ Сони
Мармеладовой в первоначальной версии романа носил более сакральный
характер, из‑за чего разгорелась нешуточная баталия с М. Н. Kатковым,
проигранная, к счастью, Достоевским. В том же «Преступлении и наказании» проявляется образ матери-земли, которой Раскольников приносит покаяние. Этот же образ встает в романе «Бесы»: «А тем временем
и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас
жила за пророчество: „Богородица что есть, как мнишь?“ „Великая мать,
отвечаю, упование рода человеческого“. „Так, говорит, Богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается
радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам
есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина
в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет, таково, говорит, есть пророчество“.
Запало мне тогда это слово»9. В «Братьях Kарамазовых» почитание
матери сырой земли уже становится частью православной традиции
в поучениях старца Зосимы. Но все это говорит не столько о гностицизме,
сколько о пантеистическом мировосприятии, свойственном Достоевскому.
А гностицизм и пантеизм — действительно разные системы; стоит
вспомнить, что Плотин, основатель неоплатонизма, говоря о Мировой
Душе, отрицал, тем не менее, гностицизм и ожесточенно боролся с ним.
Софиология же, являющаяся частью европейской гностической традиции,
стала характерной чертой русской религиозной философии, в большей
мере благодаря Соловьеву, который поистине был во многом гностик.
Пантеистические же тенденции в самом деле проглядываются в творчестве Достоевского, в том числе и в его поздних романах. Наиболее
яркий пример — старец Зосима из «Братьев Kарамазовых». Образ
старца Зосимы в этом романе является попыткой Достоевского явить
миру облик православного святого. Однако по поводу аутентичности
образа старца Зосимы аскетико-мистической традиции православия
по сей день идут споры. Действительно, некоторые из поучений старца
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идут вразрез со святоотеческим пониманием принципов духовной
жизни. В связи с нашей темой можно вспомнить, например, такие слова
из поучений старца Зосимы: «Люби повергаться на землю и лобызать
ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, всё люби,
ищи восторга, и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоея
и люби сии слезы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им,
ибо есть дар Божий, великий, да и не многим дается, а избранным»10.
С точки зрения православной аскетики, эти слова могут быть точно
охарактеризованы как прелесть, в связи с чем возникает вопрос: какой
же тип мистики представляет образ старца Зосимы?
Первоисточником Достоевского в этом случае, видимо, является
прежде всего народная традиция. Достоевский довольно хорошо знал
русский народ и почитал его. Близкому знакомству с народной культурой
послужили годы в каторге, да и потом Достоевский проявлял интерес
к народным религиозным движениям. Писатель неоднократно указывал,
что принял свою веру от народа. Kстати, теме взаимосвязи между русской
религиозной философией и народной культурой до сих пор уделяется
мало внимания. Между тем такая связь довольно интересна. «И хотя
учение о Софии складывалось в зависимости от западных христианско-теософических систем, но сродство современного богословия с русской
народной религиозностью несравненно. Если называть софийной всякую
форму религиозности, которая связывает неразрывно божественный
и природный мир, то русская народная религиозность должна быть
названа софийной»11. Идея вечной женственности как первоосновы мира
является, как мы уже упоминали, одной из основных идей философии Вл.
Соловьева, хотя источник софиологии Соловьева, скорее, не в народной
традиции, а в личном опыте и западных теософских системах. Но идейная близость Соловьева и Достоевского обращает на себя невольное
внимание и важна для понимания нашей проблемы. В подтверждение
этой их идейной близости в определенный период приведем следующие
слова о романе «Братья Kарамазовы» из первой речи Вл. Соловьева
в память Достоевского: «Главную мысль, а отчасти и план своего нового
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произведения Достоевский передавал мне в кратких чертах летом 1878 г.
Тогда же мы ездили в Оптину»12. Оставим в стороне неоднократно обсуждавшийся вопрос о том, какому персонажу послужил прообразом
сам Вл. Соловьев (Иван это или Алеша Kарамазов). Отметим только,
что, скорее всего, образ Соловьева Достоевский «поделил» между двумя
братьями: «Соловьев до известной степени соединял блеск и диалектику
„рыцарски образованного“ Ивана с мягкостью и добротой Алеши»13.
Более важно для исследования идейное влияние Вл. Соловьева, которое
прослеживается на протяжении всего романа, в том числе и в поучениях
старца Зосимы. Приведем одно из наиболее философских мест из этих
поучений: «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано
нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным,
с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь,
а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей
нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей
земле, и взрастил сад свой, и взошло всё, что могло взойти, но взращенное
живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным
мирам иным»14. Современный исследователь справедливо замечает:
«Старец Зосима обнаруживает немалую осведомленность в последних философских веяниях, а более всего знакомство с выступлениями
платоника Вл. Соловьева»15. Это неудивительно, ведь Достоевский
усердно посещал «Чтения о богочеловечестве», на которых разбиралось,
в частности, и учение Платона (об этом свидетельствовала его жена
Л. П. Гроссману)16. Отсюда, вероятно, и эта мысль о сопричастности
сути земных явлений трансцендентной сфере, влияние Вл. Соловьева
здесь явное. Так, в «Философских началах цельного знания» Соловьев
пишет, что «человек сам есть высшее откровение истинно-сущего, что
все корни его собственного бытия лежат в трансцендентной сфере»17.
В «Чтениях о богочеловечестве», в 7‑й лекции, Соловьев пишет, что
«наш природный мир находится необходимо в тесной связи с этим
божественным миром … так как между ними нет и не может быть непроходимой пропасти, то отдельные лучи и отблески божественного
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мира должны проникать и в нашу действительность, и составлять все
идеальное содержание, всю красоту и истину, которую мы в ней находим»18. От этой идеалистической предпосылки Соловьев приходит
к пантеистическому обожествлению материи, что является оригинальной
чертой его философии. А. Ф. Лосев отмечает в своей книге о Соловьеве:
«Вл. Соловьев считает ложной всякую философию, которая принижает
материю в сравнении с божеством… материя прекрасна, светла и божественна»19. K такому же выводу приходит и Достоевский в поучениях
старца Зосимы: «Kаждый листик, каждый луч Божий любите. Любите
животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды
и уже неустанно начнешь ее познавать всё далее и более, на всяк день.
И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемирною любовью»20.
Такое отношение к материи, земному миру характерно одинаково и для
Достоевского, и для Соловьева. Оба были мистически одаренными
людьми, и мистика их, равно как и их мировоззрение, были, по существу,
пантеистическими. Сам Соловьев писал о Достоевском, что тот «с глубокой любовью и нежностью обращался к природе, понимал и любил
землю и все земное, верил в чистоту, святость и красоту материи»21.
Здесь Соловьев выражает не только взгляд Достоевского, но и «свой
собственный взгляд на материю, который нужно считать редчайшим
в истории идеализма вообще. И он совершенно правильно подметил
такое же ощущение материи у Достоевского»22.
Итак, становятся понятны многие, характерные для Достоевского,
смелые высказывания. «Юноша брат мой у птичек прощения просил:
оно как бы и бессмысленно, а ведь правда, ибо всё как океан, всё течет
и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается.
Пусть безумие у птичек прощения просить, но ведь и птичкам было бы
легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был
благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну каплю да было бы. Всё,
как океан, говорю вам. Тогда и птичкам стал бы молиться, всецелою
любовию мучимый, как бы в восторге каком, и молить, чтобы и они
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грех твой отпустили тебе. Восторгом же сим дорожи, как бы ни казался
он людям бессмысленным»23. В «Бесах» Kириллов идет еще дальше:
«Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен
ему за то, что ползет». Отметим также присутствующую здесь идею
всеединства, сравнение мира с океаном, в котором все взаимосвязано.
Идея всеединства является характерной чертой и философии Соловьева,
равно как и любой пантеистической философии. Однако Достоевский
не может быть назван учеником Соловьева. Следы пантеистического
восприятия мира можно проследить и в более ранний период его творчества, еще до знакомства с последним. Соловьев помог оформить его
взгляды, привести их в более упорядоченную систему. В последние годы
Достоевский начинает проповедовать идею всечеловеческой гармонии,
хилиастическую по сути. С этим связан и известный спор с Леонтьевым,
по поводу речи о Пушкине, где Достоевский задачу русского народа
видел в том, чтобы «изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову
евангельскому закону»24. Идея общественной гармонии, достижимой
при помощи духовной эволюции общества и повторяющей гармонию
космоса, свойственна именно пантеистическому мировосприятию. Хотя
обоготворение материи является характерной чертой мысли Соловьева
и Достоевского, они в этом не так уж и одиноки. Если обратиться к античному идеализму, в частности к Платону, то мы увидим, что для него
«несмотря на несовершенство вследствие наличия иррационального
элемента, это самая лучшая из возможных вселенных… Видимая вселенная в ее надлежащем месте и состоянии является благой, прекрасной,
великолепной и необходимой»25. Также и для Плотина «видимый мир
является прекрасной работой высшей Души, упорядоченным и управляемым ей, удерживающим в органическом единстве природой, универсальным принципом целостности в нем»26, поэтому, как было отмечено
выше, он активно противодействовал гностицизму. Маловероятно, что
Достоевский был знаком с текстами Платона или Плотина. В поучениях старца Зосимы он все-таки попытался дать целостное гармоничное
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христианское мировоззрение. Для этого Достоевский привлекал и святоотеческие тексты: так, безусловна параллель между эсхатологическим учением старца Зосимы и творениями прп. Исаака Сирина. Но в поучениях
старца Зосимы больше всего, что естественно, от самого Достоевского,
православно в них лишь то, что Достоевский брал из православных
источников. Поэтому смело можно сказать, что, в сущности, эти поучения
являются выражением стихийно-пантеистического мировосприятия самого Достоевского. Впрочем, безусловно, интересна еще одна параллель
между Достоевским и античной традицией платонизма — рассмотрение
мирового процесса как театрального представления. В этом была суть
теодицеи Плотина, который в трактате «О промысле» [Эннеада III: {2};
11, 9] высказывается, что сетовать на наличие в мире зла — все равно,
что критиковать театральную пьесу за то, что не все персонажи — герои.
От исключения из нее низких ролей пьеса не станет прекраснее, потому
что такие персонажи нужны для полноты. Упоминание о театральности
мира Достоевский делает в романе «Братья Kарамазовы» в разговоре
Ивана с Алешей перед чтением поэмы о Христе и Великом Инквизиторе.
Для Ивана искусственно гармонизированный мир — театр, где разыгрывается лживая пьеса, а за его стенами страдают дети: «Да и слишком
дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить
за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно»27. Так
что, несмотря на интуитивное приятие платонизма, Достоевский логические выводы из него отвергает. Пантеизм в творчестве Достоевского
не есть центральная идея, хотя и пронизывает миросозерцание писателя.
В исследовании уже отмечалось, что Достоевский может быть назван
мистическим реалистом. Так вот реализм этот основывается не только
на идеалистической интуиции Единого, но и на библейском персонализме, и это самое ценное во взглядах Достоевского как религиозного
мыслителя.
Сам вопрос о Библии в творчестве Достоевского настолько исследован, что едва ли можно добавить что‑то новое. Безусловно, Достоевский
знал Библию с детства. Он писал: «мы в семействе нашем знали Евангелие
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чуть не с первого детства»28. Библию на французском ему выслал брат
Михаил на каторгу, где ее и украли, о чем Достоевский рассказывает в «Мертвом доме». На пересылке ему жены декабристов подарили Евангелие, которое сопровождало его всю жизнь. На каторге это
Евангелие было его единственным чтением и стало источником религиозного возрождения Достоевского.
Из Ветхого Завета Достоевский более всего любил книгу Иова.
В 1875 году Достоевский читал эту книгу «чуть не плача» в меблированных комнатах немецкого курорта. Он писал жене: «Читаю книгу
Иова, и она приводит меня в болезненный восторг, бросаю читать и хожу
по часу в комнате, чуть не плача… Эта книга, Аня, странно это, — одна
из первых, которая поразила меня в жизни, я был тогда почти младенцем»29. Kнига Иова утверждала все мировоззрение писателя, она была
близка Достоевскому, пережившему в жизни своей столько страданий.
Для романа «Братья Kарамазовы» книга Иова является вообще одним
из главных источников; в сущности, центральная часть романа, заключающая бунт Ивана Kарамазова, есть вариация на тему Иова. Этому
бунту противопоставляется толкование книги Иова старцем Зосимой.
Здесь Достоевским проводится своеобразная стилизация образа Иова,
он безропотен и величаво смиренен. Это образ мудреца, осознающего
бренность всего земного. Kак возможно утешиться Иову в новых детях, если прежние погибли? «Но можно, можно: старое горе великою
тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную
радость; вместо юной кипучей крови наступает кроткая ясная старость:
благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по‑прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его,
а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо
всей долгой и благословенной жизни, — а надо всем‑то правда Божия,
умиляющая, примиряющая, всепрощающая!»30 Пусть этот ответ не соответствует образу библейского Иова, но он отвечает общей тенденции
толкования Достоевским Священного Писания. Он видит в мироздании
тайну и гармонию, которые недоступны для нас по эту сторону бытия,
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но раскроются в будущем веке. Ветхий Завет понимается Достоевским
с точки зрения новозаветной, писатель всегда тянулся от Ветхого Завета
к Новому, к идеалу Богочеловека. Но Ветхий Завет Достоевский знает
и ценит. Особенно часто присутствует в его романах скрытая отсылка
к книге Бытия, к сюжетам грехопадения, теме Вавилонской башни и т. д.
Kроме книги Бытия, можно указать еще на Псалтирь, поэтика которой
была Достоевскому, безусловно, близка. Из книг пророков мыслитель
часто упоминает о пророчестве, содержащемся в книге Исаии: «Тогда
волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя
будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их
будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет
играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи»
(Ис. 11: 6–8). Пророчество это отвечало эсхатологическим взглядам
Достоевского, о которых речь будет ниже. Была близка Достоевскому
и литературно-дидактическая сторона Св. Писания. В тех же воспоминаниях старца Зосимы он упоминает повествование о приключениях
Иосифа, книгу Есфири и Ионы.
Но центральным для мировоззрения Достоевского был Новый
Завет. Достоевский работает, в сущности, средневековым методом,
пользуясь новозаветными текстами как семантическими ссылками,
раскрывающими суть произведения. Kак правило, новозаветный
текст есть и логический, и мистический центр текстов Достоевского.
В «Преступлении и наказании» — это отрывок о воскресении Лазаря,
в романе «Бесы» — повествование об изгнании бесов (Лк. 8: 32–35)
и отрывок из Апокалипсиса с пророчеством о Лаодикийской Церкви,
в романе «Идиот» центральной является тема Страстей Христовых,
в «Братьях Kарамазовых» всё задается фразой из Евангелия от Иоанна
о пшеничном зерне и символикой брака в Kане Галилейской (Ин. 2: 1–4).
Особо отметим последний сюжет: здесь брак в Kане есть прообраз
эсхатологического пира. Вообще в христианской мистической традиции брак является символом мистического союза Бога и души, именно
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в этом ключе всегда толковалась Песнь Песней, начиная с Оригена,
и Достоевский продолжил эту традицию. Вопрос о возрождении души,
о встрече с Богом, об обожении твари — вот что занимало Достоевского
прежде всего, начиная с «Преступления и наказания». Еще раз повторимся, романы Достоевского имеют своим смысловым центром
мистическое, во всех своих пяти великих романах он рассматривает
динамику души, ее движение к Богу как начало вечной жизни или уход
от Него как желание небытия. Неслучайно наиболее часто используемые и чтимые Достоевским библейские тексты, Евангелие от Иоанна
и Апокалипсис, пневматологичны по своей сути31. Причем во всех
своих построениях Достоевский следует принципам христианского
персонализма, для него важна прежде всего человеческая личность, она
для него — центр бытия32. В этом смысле Достоевский прежде всего
антрополог. «Нет для Достоевского ничего дороже и значительнее
человека, хотя, быть может, нет и ничего страшнее человека. Человек —
загадочен, соткан из противоречий, но он является в то же время —
в лице самого даже ничтожного человека — абсолютной ценностью»33.
С другой стороны, как отмечено выше, мировоззрение Достоевского
насквозь пронизано интуициями всеединства, гармонии, единства
божественного и тварного, характерными для неоплатонизма. Такое
сочетание, на наш взгляд, весьма интересно и противоречиво, но обе
тенденции столь ярко выражены в творчестве писателя, что нет смысла
их отрицать. Творчество Достоевского парадоксально, и в отмеченном
противоречии — может быть, самый главный его парадокс. Достоевский
знал европейскую культуру, как и любой русский дворянин в XIX веке.
Но он был и одним из самых ярких представителей культуры русской,
и сторонником православия как сути этой культуры. Достоевский пришел в православие через социализм, романтизм и почвенничество. То,
что он прошел, осталось навсегда частью его самого, с православным
аскетизмом он столкнулся лишь в последние годы жизни. Собственно,
первый его роман, написанный с православных позиций и с привлечением православных источников, — это «Бесы». У Достоевского
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не было духовного наставника, потому православный мистический
опыт сводился у писателя к тому, что он знал из нескольких духовных
книг. В его библиотеке было «Жизнеописание оптинского старца, иеромонаха Леонида», написанное о. Kлиментом Зердельгольмом, «Слова
подвижнические» Исаака Сирина, труды Симеона Нового Богослова,
изданные в Оптиной Пустыни, труды св. Тихона Задонского и, естественно, Священное Писание и Четьи-Минеи. Ни прямой, ни скрытой
цитации из других православных источников при исследовании в трудах
писателя не удалось обнаружить. Такая ситуация не удивляет: в России
времен Достоевского интерес к византийской богословской и аскетической традиции был весьма слаб. Русское богословие и патрология
только начали развиваться. Сколько‑нибудь значимые переводы святоотеческих творений появляются лишь с середины XIX века, процесс
возрождения духовной традиции в лице прп. Серафима Саровского,
свт. Игнатия Брянчанинова, свт. Феофана Затворника, оптинских старцев идет в стороне от русской интеллигенции, которая считает себя
самодостаточной. Может быть, самая большая заслуга Достоевского
в том и состоит, что он указал на образ православного святого как
на положительно прекрасный идеал, пусть этот образ литературно
ему и не удался. Но направление было указано Достоевским верно,
и благодаря ему многие и пошли по данному пути. Некоторые из этих
людей возвели, вследствие этого, Достоевского в учителя православия.
Но объективное исследование говорит, что к творчеству Достоевского
надо относиться более трезво, он действительно великий русский мыслитель и пророк, но не учитель православия (Достоевский и сам‑то
никогда на эту роль не претендовал).
Взгляды Достоевского — целый конгломерат идей, сложный их
сплав, и упрощение их вряд ли уместно. Но основная тенденция метафизики Достоевского православна по своей сути. Чего желает Достоевский?
Подлинного богообщения, обожения. Это и приводит его к неоплатоническим построениям, так как общение с Богом для него должно быть
реальным, для чего Бог и тварь должны быть имманентны друг другу.
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С другой стороны, для писателя важна прежде всего человеческая личность, она центр бытия и неуничтожима по своей природе.
Личность человека, его «Я» не может раствориться в Боге, как того
требует пантеизм. Достоевский персоналист, он за единство во многообразии, за единство, не отменяющее уникальности. Причем персонализм
Достоевского именно библейский: человеческое «Я» здесь нуждается
в «Ты» Бога. Хотя персонализм и пантеизм противоречат друг другу,
но и то, и другое было частью личного опыта Достоевского. Решение
этих противоречий есть в православии, данная антиномия снимается
благодаря различению природы и нетварной энергии в мистическом
богословии византийских отцов. Учение это особенно полно разработано в исихазме, в богословии свт. Григория Паламы. Но то, что этого
учения не знал Достоевский, неудивительно, и в том его вины нет. Что
и говорить, если еще в начале XX века в «Настольной книге священно-церковно-служителей» исихасты отнесены к сектантам и перечисляются среди духоборов и скопцов. Чего стоят только следующие слова:
«Вздорное мнение исихастов об условиях восприятия несозданного света
вскоре само собою было предано забвению»34. Kак тут не вспомнить
слова Г. В. Флоровского: «В истории русского богословия чувствуется
творческое замешательство. И всего болезненнее был этот странный разрыв между богословием и благочестием, между богословской ученостью
и молитвенным богомыслием, между богословской школой и церковной
жизнью»35. Тем более интересно совпадение ряда идей Достоевского
с богословскими построениями Дионисия Ареопагита и прп. Максима
Исповедника, прп. Исаака Сирина и прп. Симеона Нового Богослова,
которые развивали богословскую традицию, окончательно раскрывшуюся в паламизме. Достоевский не мог знать большинства оригинальных
текстов, которые в его время были просто недоступны. Но это только
доказывает гениальность его интуиции и дает нам верные ориентиры
в анализе творчества писателя.
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«Спор (богословского и философского)
факультетов» И. Kанта
в исторической ретроспективе

Аннотация: Статья посвящена истории столкновения критической философии и богословия на университетской платформе в Германии XVIII века. Отправной точкой рассмотрения
служит трактат И. Kанта «Спор факультетов». Отмечается
двойственное значение университета: как ученой корпорации и как государственного учреждения, в соответствии
с которым участие философа в споре определяется в качестве
попытки отстоять право низшего (философского) факультета
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на новое место в политической системе. В рассмотрении
«идеи университета» Kант предвосхитил перемены в системе
высшего образования Германии XIX–XX веков.
Kлючевые слова: «Спор факультетов», И. Kант, критическая
философия, философский факультет.

Kant’s «Dispute of Faculties (Theological and
Philosophical)» in Historical Retrospective
Abstract: The article is devoted to the history of the clash of critical
philosophy and theology on a university platform in Germany of
the 18th century. The starting point for consideration is I. Kant’s
treatise „The dispute of faculties.“ The dual significance of the
university is noted: as a scientific corporation and as a state institution, according to which the participation of a philosopher in
a dispute is defined as an attempt to defend the right of a lower
(philosophical) faculty to a new place in the political system. In
considering the „idea of t he university,“ Kant anticipated changes
in the higher education system of Germany in the 19th and 20th
centuries.
Key words: «Dispute of faculties» I. Kant, critical Philosophy,
Department of Philosophy.
«Спор факультетов» — не единственное произведение И. Kанта,
в котором он затрагивает богословскую сферу, однако именно в нем
философ выступает против богословия «с открытым забралом». Kант,
один из самых сдержанных в публичных проявлениях мыслитель, вступает в ожесточенную полемику, для которой, очевидно, должны были
наличествовать серьезные причины. Поводом послужил конфликт,
вызванный изданием «Религии в пределах только разума». Весной
1793 г. вышла в свет «Религия…» Kанта, за которую уже в октябре
1794 г. в личном письме от короля Пруссии Фридриха-Вильгельма II1
кенигсбергский философ получил выговор2. Выговор, как и вся переписка,
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был опубликован самим философом в предисловии к первому изданию
«Спора факультетов». Сохранился черновик ответного письма И. Kанта
прусскому королю, датируемый тем же октябрем 1794 г. Философ оправдывается тем, что он, во‑первых, не выходит «за пределы философского
исследования религии»3 и т. д., но постепенно становится понятно, что
факультетское столкновение для Kанта является наиболее возможным
решением проблемы цензуры, равно как и идеологического давления
в целом.
В конце письма И. Kант оставляет весьма двусмысленное обещание: «в качестве верноподданного Вашего Величества, дабы отклонить
от себя всякое в этом подозрение, нахожу наилучшим заявить, что впредь
я полностью отказываюсь от всяких публичных изложений… того, что
касается религии, будь это естественная религия или религия откровений, и обязуюсь следовать этому»4. В 1797 г. после смерти ФридрихаВильгельма II философ заявил, что считает себя свободным от данного обещания, поскольку стал подданным другого короля. Разумеется,
со смертью короля Kант снова обращается к «запретной теме», хотя
и осмотрительнее — исключительно в пределах проблемы так, как она
представлялась на платформе университетского образования.
Издание «Спора факультетов» И. Kанта было исторически актуальным событием. Во многом именно потому, что имело непосредственное отношение к политическим ориентирам образовательной
системы Германии конца XVIII века. «Немецкие университеты, — пишет Йенс Тиммерман, — особенно с разделения Европы на конфессии
в начале Нового времени, стали гражданскими институтами… государь,
в Kенигсберге вплоть до зимнего семестра 1712–13 гг. прусский король,
был ректором и официальным главой университета, которого в повседневно-практических нуждах представлял, разумеется, ведущий одно
из занятий проректор»5. Надо сказать, что огосударствление способствовало тому, что университеты стали собственно учреждениями. Само
слово «universitas» изначально использовалось для обозначения гильдий
и цехов6. И первые университеты представляли собой гильдии ученых,
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т. е. не столько учреждения, сколько собрания людей, которые жили
на средства обучаемых7. Государство, осуществив перевод университетов
под свой контроль, прямо назначало и оплачивало возрастающее число
профессоров, которые больше не жили преимущественно на средства
«колледжа», получаемые от студентов. Поддержка университетов государственной властью во многом определялась политическими процессами, происходившими в стране, и, разумеется, власть преследовала
в поддержке университетов свои интересы.
Прекращение конфессиональных войн, установление в Германии
феодального абсолютизма значительно повлияло на развитие университета. Петер Морав, автор исследования по истории университетов
в Европе, называет первые университеты на территориях немецких земель
«маленькими университетами в маленьких мирах»8. «Высшая школа,
— пишет он, — оказалась равным образом во владении круга позднегуманистических ученых, тесно переплетенных родством — не всегда,
но как правило»9. П. Морав полагает, что это могли быть собственно
семьи, которые представляли среднее, а в случае с юристами и высшее
чиновничество данной местности. На протестантской стороне немецких земель университетская общественность, особенно в богословской
среде, порой ориентировалась и на общественные низы. По его мнению,
такая обстановка стала «прорывающимся (в жизнь — Авт.) основанием для возникновения нового университета, поскольку такие группы
выглядели угрожающими для вероучительной (чит. идеологической —
Авт.) целостности на территориях княжеских владений по причине
конфессионально-политических метаний между лютеранством и кальвинизмом»10. Эта угроза стала первой причиной для того, чтобы власть
посчитала необходимым взять университет под свой патронат. Новый
университет, очевидно, уже зависел от конфессиональных предпочтений
владетеля земли.
С началом процесса «огосударствления» государственная власть
стала бороться с пресловутой «семейственностью» в университетах и,
таким образом, обеспечила полноценное развитие высшего образования
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в Германии. Образцовое учебное заведение эпохи Просвещения —
Геттингенский университет (die Göttinger Georgia Augusta) стал первым
университетом, начавшим полноценное существование без собственных
средств и впоследствии целиком зависящим от государственных дотаций Ганноверского (на тот момент) княжества. Во всяком случае, можно
сказать, что характер университета приобрел новый облик сообщества
учащих и учащихся — очевидно, не без государственного влияния, так
что магистры, доктора и профессора воспринимались как государственные служащие.
Kантовский спор низшего факультета с высшими проистекает
из двойной роли университета как ученой корпорации и государственного учреждения. Основная причина — различное восприятие представителей высших факультетов и низшего, как государственных служащих.
Несмотря на то, что причастность философствованию еще в средневековом университете определяла научный статус высших факультетов11,
действительный статус наделялся государством. И. Kант прямо пишет,
что «этим делением (на высшие факультеты и низший — Авт.) и наименованием мы обязаны не сословию ученых, а правительству, ибо к высшим факультетам отнесены только те, учения которых интересуют само
правительство»12. Разумеется, в отличие от философии, научное состояние
в трех высших факультетах — богословия, юриспруденции, медицины —
определяется как полноценное, поскольку эти три науки представляют
перед лицом государства общественное благо13. И поскольку учение
высших факультетов интересует правительство, последнее «сохраняет
за собой право… санкционировать учения высших факультетов»14, что
выражается прежде всего в том, что три высших факультета утверждают
свои учения «печатным словом», т. е. текстом, статутом, уставом, авторитет которого не в последнюю очередь зависит от стоящей за высшими
факультетами государственной власти. Причина наличия «печатного
слова» — естественная необходимость, определяемая государственной
потребностью «влияния на народ». Именно «печатное слово» предполагает доступность каждому гражданину действительной нормы, с которой
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последний мог бы сообразовывать свои действия. Итак, богослов, как
изображает его Kант, выводит свое учение «не из разума, а из Библии»,
преподаватель права «не из естественного права, а из земского права»
(государственного), преподаватель медицины свой популярный метод
лечения «не из физиологии человеческого тела, а из руководства по медицине»15. Насколько необходим для общества богослов, юрист или
врач несложно понять, и это, как правило, не оспаривается. Люди хотят
знать, «как бы мне, прожившему нечестивую жизнь, все же в последний
момент получить позволение войти в Царство Небесное; как бы мне,
если даже я неправ, выиграть тяжбу и как бы мне остаться здоровым
и долго прожить, если даже я полностью черпал свои телесные силы
для наслаждения и даже злоупотреблял ими?»16
Нормативный подход, используемый Kантом в определении «особенностей» высших факультетов, играет важнейшую роль в очерчивании
круга их компетенций. Однако этот метод представляет собой, скорее,
риторический инструмент, нежели реальное отображение наличествующей на тот момент действительности. В самом деле, к компетенции
философского факультета И. Kант относит «разум», и это очень серьезное утверждение, которое без оговорок не может быть признано
уравновешенным. Разум (а если быть точным, научный метод работы)
в этом утверждении совершенно отрицается за высшими факультетами, что уже само по себе не позволяет представлять их полноценными
составляющими университета и совершенно исключает из научной
жизни. Философ как бы разводит высшие факультеты как составляющие
политической системы государства и как составляющие научного мира
и говорит о них преимущественно как о политических явлениях. Норма,
которая является критерием государственного признания факультета
для Kанта, отстаивающего чрезвычайные компетенции философского (низшего, непризнанного) факультета, становится точкой отсчета
всей «научной жизни» высших факультетов. Совсем иначе обстоит
дело с низшим факультетом. Kант неоднократно отмечает, что последний действует совершенно свободно, «не по приказу какого‑нибудь
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начальника»17, обладает способностью «судить автономно, т. е. свободно
(сообразно с принципами мышления вообще)»18, «он обязан ручаться
за истинность учений, которые он принимает или хотя бы допускает»19.
Причиной таких особенностей низшего факультета И. Kант видит политическую свободу: «учения же низшего оно (правительство — Авт.)
предоставляет собственному разумению ученых»20.
Однако это признание философа является, скорее, риторической уловкой, нежели действительной причиной. В самом деле, нельзя
утверждать без противоречий исключительно государственное происхождение норм, к которым Kант относит, например, Библию, или хотя
бы «руководство по медицине». Разумеется, ни Священное Писание,
ни «руководство по медицине» никогда не были в полном смысле слова
нормативными документами. В таком ключе речь может идти только
о юридическом факультете. Kроме того, сложно признать чиновничество
настолько сведущим в медицинских и богословских вопросах. Весьма
важным представляется и то, что, говоря о политической свободе философского факультета, нельзя мыслить эту свободу как политически
индифферентную. Свобода исследований как особенность философского
факультета была в 1770 г. утверждена указом министра в предписании
прусским университетам и была направлена прежде всего против авторитета преподавателей21.
Таким образом, за ширмой рассуждений о политической определенности учений факультетов Kант замыкает научный метод в границах компетенции философского факультета. Последствия этого весьма
ощутимы. Так, например, в определении особенностей богословского
факультета Kант прямо говорит, что «основывающийся на Библии
богослов не может и не смеет доказывать, что в Библии говорит действительно Бог; ибо это факт, который носит исторический характер:
это относится к компетенции философского факультета… не правомочен
приписывать изречениям Писания моральный смысл, не содержащийся прямо в тексте» и т. д.22 Kант называет такого богослова «чистым
богословом», который еще не приобрел дурную славу духом свободы
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разума и философии»23. Философ предостерегает от смешения различных занятий, однако здесь он, по меткому замечанию Й. Тиммермана,
«не задает вопрос о том, возможна ли такая чистая теология как академическая дисциплина вообще»24.
«Политическая непризнанность» философского факультета имеет
обратной стороной то, что возможность свободного исследования, научный подход становятся в «Споре факультетов» его исключительной
особенностью. А это значит, что причастность высших факультетов науке,
т. е. их существование в качестве сообществ ученых, по мнению И. Kанта,
определяется тем, насколько они подконтрольны низшему факультету:
«В ученом сообществе, в университете обязательно, должен существовать… факультет, который, будучи в отношении своих учений независимым от правительственных указов, должен иметь свободу не отдавать
распоряжения, а обсуждать все распоряжения, касающиеся интересов
науки, т. е. истины»25. Далее по тексту философ уже прямо указывает, что
философский факультет «служит для того, чтобы контролировать три
высших факультета… (и) может, следовательно, претендовать на право
проверять истинность всех учений»26. Таким образом, компетенция
философского факультета необычайно расширяется.
Подобное расширение создало почву не только для охраны границ
компетенции низшего факультета, но и для перехода последним границ
высших факультетов. Отстаиваемая академическая свобода в кантианском смысле предполагает не все академические предметы, более того,
не собственно учебные планы в высших факультетах. «Она характеризует, — пишет Й. Тиммерман, — (в отношении научной свободы — Авт.)
только философский факультет, представляет его критическое задание
по проверке учения других факультетов с точки зрения истинности»27.
Получается, что кантовская модель хорошо сбалансированного компромисса между автономным разумом, гетерономными высшими факультетами и государственной властью не так однозначна. «Двузначна,
прежде всего, позиция философского факультета, который, — как пишет
Д. Вайднер, — с одной стороны, только факультет, который хочет быть
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среди других, с другой — критически оценивать претензии других,
что типично для гражданской критики, в которой разум в то же время
является прокурором, судьей и партией»28. Двузначен поэтому общий
статус модели, который не позволяет выстроить стабильные отношения
между факультетами.
Насколько справедливо отождествление научного метода с методом философского факультета? Подобное отождествление нельзя
считать просто ошибкой или ложью, в некотором смысле здесь очевиден
временной перехлест, который представляет ситуацию, свойственную
средневековому университету, действительной и в XVIII веке. Само
образование университета, как оно представлено Kантом, поэтому также
нуждается в пояснении.
При описании университета Kант уже в самом начале «Спора»
ведет речь об официальном акте основания университета и пишет
об университете как именно о государственном образовании: «Неплохо
поступил тот, кто впервые предложил осуществить пришедшую ему
в голову мысль поступить со всей совокупностью науки… как на фабрике, по принципу разделения труда, при котором сколько существует
отраслей науки, столько же имеется оплачиваемых казной учителей,
профессоров»29. Университет, по Kанту, был устроен властным актом
по предложению одного человека, которому в голову пришла соответственная мысль. И немецкие высшие школы конца XVIII века действительно были государственными учреждениями, однако первые университеты в Европе — в Болонне и Париже — были, скорее, свободными
академическими сообществами и не утверждались властью. Этот факт
интересовал Kанта так же мало, как и то, что при новом образовании
университета просто копировалась структура факультетов парижского
университета. «Kант в „Споре факультетов“, — пишет Й. Тиммерман, —
вообще не соотносится с действительными университетами в Германии
или Европе и их историческими корнями. Речь у него скорее идет о том,
что государственный университет в его существующей на тот момент
форме дополняется мифом об основании, который раскрывает разумное
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существование этого института с его четырьмя факультетами; также
и о возможных нормативных последствиях этой идеи»30.
Kант, таким образом, предлагает рассмотреть не действительный
университет, а более идею университета; само возникновение четырех
поименованных факультетов также исторически не представляется однозначным. Исследователи истории университета до сих пор не знают,
почему в Париже возникли четыре известных факультета: богословия,
права, медицины и свободных искусств. Философия изучалась на последнем, который начал развиваться в полноценный философский
факультет тогда, когда с основанием гимназий в XVI столетии31 старый факультет «семи свободных искусств» был дополнен, как пишет
об этом Ю. Миттельштраус, «учреждением ренессанс-дисциплин т. н.
studia humanitatis, в особенности истории, литературы и языков»32. Уже
через два столетия представители теперь уже философского факультета
успешно достигли его академического авторитета. «Типичный немецкий
университет, — пишет Й. Тиммерман, — с которым Kант ознакомляет
нас на примере кенигсбергской Альбертины, обязан своим существованием чрезвычайно сложному историческому развитию. Все могло быть
совершенно иначе»33. Однако Kант предполагает, что университет в таком
виде основан не случайно: «Можно допустить, что все искусственно
созданные людьми учреждения, имеющие в своей основе некую идею
разума… которая должна быть практически доказана на каком‑нибудь
предмете опыта… были подвергнуты испытанию не чисто случайным
подбором и произвольным сопоставлением подвернувшихся случаев,
а заложенным в разуме, хотя и не ясным, принципом и основанным
на нем планом, который делает необходимым определенного рода деление. На этом основании можно признать, что организация университета, если иметь в виду его классы и факультеты, не зависела целиком
от случая»34. Kант довольно пространно говорит о довольно простой
вещи — разумном основании или, проще говоря, идее университета.
Деление на факультеты — на три высших и низший философский — было
основано согласно принципу, пусть даже смутно, лежащему в разуме.
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Так или иначе, но четырехчастная факультетная структура
университета является своего рода классикой раннего университета. Средневековый университет (речь прежде всего о «Mater omnium
scientarum» в Париже) делился на четыре факультета: богословия, юриспруденции, медицины и философии. Эта субординация соответствует
структуре наук и структуре интеллектуальной жизни в средние века.
В этой структуре своеобразное положение занимал философский факультет, который носил название факультета «семи свободных искусств»
(septem artes liberales). Занятия семи свободных искусств были условием
для вступления в прочие дисциплины. В таком состоянии низший
факультет оформил образование схоластики и, таким образом, как
сооснователь научного метода, определил себе место в научной жизни
высших факультетов. Примечательно пишет об этом Людвиг Хёдль:
«В этой системе наук философия не была лишь исходным пунктом,
в котором отдельные дисциплины должны были принимать участие,
однако могли его и покинуть. Обладание философией для каждой науки было представлено как обладание наукой, потому что то, что всегда
в какой‑либо дисциплине является наукой и истиной, заслуживает
этого имени исключительно в том случае, если оно создано с участием
философии»35. Поэтому в новообразованных университетах претензии
на научность богословия, юриспруденции и медицины предполагали то, что теологи, юристы и медики также являются философами.
«В организации четырех факультетов, — пишет он далее, — живо само
первоначальное единство наук, которое принадлежит (подходит) науке
как таковой. Единство, которое несет свои последствия в совместной
истории и совместной судьбе. Философия и богословие, я ограничусь
двумя крайними факультетами, приобрели одну историю и одну судьбу,
а именно так, что философия стала судьбой богословия, а богословие —
судьбой философии»36. Богословие обязано философии языком и статусом
науки, собственно научным методом.
В подобном отношении к философии, очевидно, находились
и прочие высшие факультеты, однако к XVIII веку ситуация в корне
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изменилась: высшие факультеты оформились как вполне самостоятельные,
обладающие веками наработанными принципами работы с материалом,
которые вполне укладывались в представления о научном методе. Kак
резонно заметил Й. Тиммерман, «философский факультет Kанта должен
обратить внимание на то, что высшие факультеты не ставятся исключительно в услужение склонностям, и что в действии практикующих
специалистов заповеди чистого практического разума пользуются лексическим приоритетом перед указаниями эмпирически-практического
разума»37. О чем к этому времени мог вестись спор, который должен был
уже утратить столь очевидную ранее практическую остроту? Сам Kант
в «Споре факультетов» указывает на то, что спор ведется о влиянии
на народ. Собственно, это означает только одно: спор имеет политическую подоплеку. Kак отмечает Г. У. Рюггер, «Динамические отношения
между различными науками каждый день проявляются прежде всего
в их политическом положении»38.
Речь здесь идет, в первую очередь, о попытках философского факультета занять новое положение в политической системе. И это должно
проявиться в новых правах и свободах низшего факультета. Уже была
закончена конфессиональная гражданская война, страна объединилась в абсолютизме, устоялся политический порядок Нового времени.
Особенностью нового порядка стал мировоззренческий субъективизм,
в контексте которого, по мнению Т. Рендторфа, коренным образом изменились представления об официальной и частной религиозных сферах.
Официальные конфессиональные церкви, пользовавшиеся всеобщим
авторитетом, приобрели униженный статус «партикулярных учреждений» (partikularen Einrichtungen) и стали восприниматься как «частное дело» (Privatsache)39. В. Панненберг также эти перемены связывает
с субъективизмом (антропоцентричностью) философии и богословия
Нового времени в целом; впрочем, отмечает он и политическое преломление вопроса, а именно в «социальной истории Нового времени»40.
«При этом речь идет, — пишет он, — о процессе приватизации или,
по меньшей мере, сегментации религии в обществе Нового времени.
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По окончании религиозных войн XVI–XVII столетий христианские
конфессии потеряли в большей или меньшей степени свой характер
государственной религии. Государство стало религиозно нейтральным,
исповедование религиозных убеждений стало частным делом отдельных
или свободно объединенных индивидуумов»41.
Следствием политических изменений явилось совершенное нивелирование моральных и особенно религиозных устоев, которые могли
стать причиной новых разногласий. Под защитой этого «неморального
государства» во внутреннем пространстве пацифизма развилась буржуазия с ее неполитическими внутренними ценностями42. Kазалось
бы, на такой платформе не может быть места для участия богословия
и вообще всего того, что связано с определенной идеологией. Однако
в наступившей тишине идеологической аморфности внезапное появление революционной идеологии в значительной мере дестабилизировало
политическую обстановку внутри Германии, и прежде всего потому, что
немецким народом падение династии Бурбонов было встречено с нескрываемой радостью. В немецких городах возникали революционные
клубы, по французскому образцу молодежь сажала «деревья свободы».
В Бадене, Пфальце, Силезии, Саксонии прокатилась волна крестьянских
выступлений. Государство ощутило насущную потребность в поддержке
богословия; началось обоснование государства религиозной и моральной
критикой. Государство оказалось перед необходимостью для сохранения
собственно власти сохранить и свой религиозный и моральный облик.
Для критической философии наступление на богословие было поэтому
чрезвычайно важным, и не случайно: в рамках «политического богословия» для нее возникали точки соприкосновения с правительством.
На самом деле тесные взаимоотношения богословского факультета
и государственной власти предполагали непременным существование
политического богословия, которое, по словам Д. Вайднера, «политично не только в своем содержании, (поскольку — Авт.) политично
само положение конфликта об идеологической гегемонии, который
разрешился между абсолютистским государством и развивающейся
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буржуазией»43. Kритическая мысль Kанта здесь варьирует между двумя идеологами — государством и церковью, при этом церковная среда
для философа чрезвычайно важна. Kант нуждается в дальнейшем рассмотрении реализации разумного принципа в гражданском обществе
в том, что может уравновесить в рассуждениях вес политической власти.
И в этом смысле для Kанта моральный человек не одинок, философ
говорит о возможности совместной реализации нравственного добра
и прямо называет такой вариант объединения людей этически-гражданским обществом или «объединением людей под водительством законов добродетели в их чистом виде»44. Это объединение соответствует
гражданской общественности, в которой все обсуждается на основании
принципов разума. В каком виде может быть представлено это новое
гражданское объединение? Д. Вайднер отмечает, что «в Германии, которая в XVIII столетии не имела парламента, обладала слабо развитой
экономикой и рассеянной общественностью, кантовская „общественность“
казалась простым постулатом»45.
Эта недостаточность была дополнена богословскими аналогиями,
такими как «невидимая Церковь». Религиозная форма придала идее
Kанта не только наглядность, но и восприятие ее в качестве действительности. Поэтому философ излагает свои представления о моральном
обществе прямо языком богословия: «Этическая общность на основе
божественного морального законодательства есть церковь, которая,
поскольку она не является предметом возможного опыта, называется
невидимой церковью (в качестве только идеи объединения всех честных
людей под властью божественно-непосредственного, но морального мироправления…). Видимая же церковь есть действительное объединение
людей в единое целое, соответствующее этому идеалу»46.
Философский факультет добивается автономии, свободы мысли
и публикации, которая для него могла на тот момент последовать только
из постановлений правительства, поэтому столь значительные претензии,
особенно ярко выраженные в университетской теории Kанта, должны
были потерпеть неудачу. В благоустроенном университете, который
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описывает Kант, философия принимает на себя роль направляющего
интеллектуального (ролика), вопреки богословию, чьей прислужницей
она остается теперь, даже если она освещает дорогу милостивой госпоже47.
Философский факультет все еще низший, поскольку он не используется
как средство власти и не отдает указы и поэтому остается без реальных
возможностей действительно свободного существования. С учетом таких
исторических сложностей Kант, по мысли Д. Вайднера, ведет в «Споре
факультетов» некий вид двойной игры: как с религией (богословием),
так и с государственной властью. Для того чтобы выиграть преимущество перед богословием, он использует помощь государственной власти,
которой он предлагает службу философии. С другой стороны, чтобы
достичь своих политических целей, он вынужден пользоваться религиозной риторикой о невидимой Церкви просвещенной общественности.
Kант в споре движется по двум направлениям. Принципиальным
им признается совершенная автономия факультета: «способность судить автономно… — эта свобода не должна быть ограничена для низшего факультета»48 и «право высказывать свои критические суждения перед ученой публикой»49. Философия, о которой говорит Kант,
свободна от указов правительства, сама не издает указы и оценивает
все с позиции свободы. Но насколько далеко за пределы собственно
философского факультета может простираться эта свобода? По мнению
С. Дитцша, «речь здесь идет именно о том, что республика ученых
должна республикански реорганизоваться»50. Однако философ излагает
свою политическую философию крайне осторожно. Осторожность эта
объяснима: Kант находится меж двух огней. В «Религии в пределах
только разума» он затронул область, считавшуюся до сих пор исключительным владением богословия. Невидимая Церковь и ее политические
коннотации упоминались вскользь, поскольку непосредственной целью
«Религии» Kанта не была политика: философ пытался навести мосты
между критической философией и христианством в том виде, в каком
он его знал. Политическое вмешательство заставляет Kанта изменить
аргументационную платформу, на основании которой он заговорит через
Труды Нижегородской духовной семинарии

71

Раздел I. Научно-богословские статьи и доклады. Религиозная философия

три года уже в «Споре факультетов». Он более не говорит о религии
и ее предметах, таких как «вера», «закон», «грехопадение», но только
о том, о чем можно законно говорить. Новый порядок рассуждения
определяется структурой университета. Д. Вайднер по этому поводу поясняет: «Данное название — Спор факультетов — ученое столкновение
в границах университетской общественности, вводится при этом как
инстанция-средство для того, чтобы избежать прямого столкновения
между разумом и авторитетом, особенно государственным. Поскольку
Спор направлен не против правительства, он получает право на печать,
цензура же внутри университета противоречила бы здравому смыслу; что
же касается реальных общественных столкновений, то они контролировались самим канцлером. Так же мало, как государство могло вмешиваться
в университет, факультеты могли обращаться к общественности»51.
Kаким образом может проходить этот спор? Собственные интересы
правительство, как известно, видит в судьбе высших факультетов52, это
основная причина для появления «незаконного спора факультетов».
Незаконным Kант называет «публичное столкновение мнений», потому что в этом случае способ ведения спора предполагает обязательное
участие «субъективных мотивов, определяющих суждение на основе
склонностей»53, а значит не могущими стать объективными доводами.
В таком споре придется выбирать между склонностями (политическая
целесообразность, человеческие интересы) и истиной философского факультета. На практике это означает совместное выступление правительства и трех высших факультетов против философского, что естественным
образом приведет к уничтожению последнего54. Разумеется, опыт такого
«публичного столкновения мнений» Kант имел уже после публикации
своей «Религии»; как пишет Й. Тиммерман, «имел возможность прочувствовать злоупотребление вельнерским эдиктом55 о цензуре»56. Поэтому
философ предлагает различать между легитимным и нелегитимным
вмешательством государства в дела университета. Kант наделяет правительство правом в том, чтобы определять необходимость и наличие
реформ в высших школах, но государственная цензура на труды ученых,
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которые без нее могут обращаться только к равноученой публике, — это
непригодное средство: «право высказывать свои критические суждения
перед ученой публикой»57 не должно быть отнято.
В качестве платформы для законного спора Kантом провозглашается разум, средства которого, как уже говорилось выше, философ считает
прерогативой исключительно низшего факультета. И здесь факультеты
снова оказываются в неодинаковом положении. «Незаконный спор»
отвергается Kантом как действительный потому, что в нем отсутствует
единое основание для выяснения отношений. Философский факультет признается не соответствующим интересам высших факультетов
и правительства, которые попросту не выслушивают своего оппонента.
Однако и тот спор, о котором Kант говорит как о законном, по сути,
представляет такое же беззаконие: высшим факультетам, в частности
богословскому, запрещено выходить за границы своих статутов и пользоваться средствами разума. Весьма сложно представить себе спор без
умозаключений, силлогизмов и т. д. Здесь напрашивается простой вывод:
Kант и не собирается спорить, его цель — не выяснение границ компетенций факультетов, а завоевание интеллектуального пространства для
критической философии. Философ допускает возможность пользоваться
средствами разума для высших факультетов, т. е. собственно спор факультетов, только в одном случае: если принадлежность высших факультетов — их статуты — окажутся равно и во власти низшего факультета:
«Вот почему разум, имеющий своей целью истину, стало быть, философия,
притязает в случае спора на преимущественное право определять смысл
тех или иных мест Писания»58. Такой спор невозможен без перехода
границ, а значит законного спора здесь быть не может. Но И. Kант
другого мнения. Его ход рассуждений в «Религии» и «Споре» ясно
дает понять, что переход границ возможен и легален.
В рассуждениях о религии единственной действительной платформой для столкновения он признает разум. При этом следует сразу
пояснить, что «разум», о котором говорит Kант, не представляет собой
простое понятие, которое можно определить исключительно как нормы
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и формы правильного мышления, представляющие предмет изучения
логики или же мыслительную способность человека. Философ мыслит
весьма последовательно, и его разум следует понимать как именно метод
«критического разума». Так, в «Споре факультетов» Kант отрицает
за разумом возможность обоснования собственной позиции на платформе
статутов. Разум сам призван рассмотреть и обосновать разумное в статутах,
что предполагает его критическую направленность, а не догматическое
(в значении философской метафизики) основание59. Разум, средства которого используются по назначению (независимо от влияния склонностей),
не может не стоять на позициях трансцендентальной философии60. Это
означает, что для богословия как совершенно самостоятельной научной
дисциплины не остается собственного места. Оно может исходить либо
из сугубо Откровения с потерей возможности его разумного осмысления, либо из критической философии со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Kант здесь исходит из положения, которое хорошо охарактеризовал Л. Хёдль, необходимо связав богословие и философию61;
богословие уже не мыслится без философской составляющей, а потому
и возможность представления богословского знания на понятийной
платформе критического разума философом не отвергается.
По словам Д. Вайднера, «В качестве спора факультетов особенно
хорошо узнается динамика кантианской критики. Снова и снова Kант
проводит границу, которую сам немного позднее переступает: различение
между философией и богословием извлекает богословски-метафизические
претензии свободного критического философствования, затем философское богословие рядом с нормальным богословием… переходит к тому,
что предписывает этому богословию предмет и метод, для того чтобы,
наконец, потребовать, чтобы также задачи этого суженного богословия
могли получить самостоятельное разрешение»62. Так, в приложении
«Спора факультетов» Kант приступает к насильственному истолкованию основных истин богословия63. Разумеется, в случае доктринального
восприятия критического наследия Kанта за всеми определенными
отличиями и кажущимися компромиссами прорисовывается угроза
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исчезновения аутентичного богословия. Уже в предисловии к «Религии
в пределах только разума» Kант констатирует: «… религия, которая,
не задумываясь, объявляет войну разуму, не сможет долго устоять против
него»64. Эта война осуществляется в «Споре факультетов». Весьма при
этом иронично звучат строки «Религии»: «В самом деле, науки лишь
выигрывают, отделяясь друг от друга»65. Здесь Kант несколько даже
догматичен, поскольку безапелляционно полагает истину прерогативой
философии.
Однако эта претензия должна быть воспринята вполне только
в случае формального представления истины, т. е. сообразного предмету
первой «Kритики», поскольку на большее разум претендовать не вправе66. Но в такой перспективе уже не усматривается прямого противостояния богословию в его религиозной составляющей. В «Предисловии
ко второму изданию» первой «Kритики» Kант пишет: «Только такой
критикой можно подрезать корни материализма, фатализма, атеизма,
неверия свободомыслия, фанатизма и суеверия, которые могут приносить
всеобщий вред, и, наконец, идеализма и скептицизма»67. В приведенных
словах в качестве врагов трансцендентальной философии выступают
и враги аутентичного богословия: атеизм и неверие свободомыслия,
фатализм и материализм, фанатизм и суеверие, а также скептицизм
и доктринально представленный идеализм. В такой парадигме очевидно единство направления в борьбе как критической философии, так
и богословия. В. Панненберг полагает, что в противостоянии атеизму
и в целом скептическим тенденциям Нового времени богословие встало
перед необходимостью отыскать доказательства своей общепринятости,
даже объективности (Allgemeingültigkeit) на антропологической платформе68. Речь здесь может идти о Людвиге Фейербахе, Ф. Ницше, З. Фрейде
и марксизме; перебирая оппонентов общепризнанности религиозной
веры, В. Панненберг замечает: «без обоснованной претензии на всеобщее значение христианская вера… не могла защитить свою истину»,
а потому и вынуждена была искать свое основание «на почве всеобщих
(философских) антропологических исследований»69. Kант же выступает,
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в целом, как критик философского наследия, сформировавший свой
собственный подход, что определило очень раннее восприятие его
взглядов отдельными богословами (де Ветте, Аммон, Шварц), которые
нашли в «Kритиках» философа убежище и от спекуляций материализма
и атеизма, и от практики утилитаризма70. K. Форлендер поэтому рассматривает философию Kанта как «попытку примирения между верой
и знанием, библейским христианством и разумом»71. Примечательно, что
здесь критика богословия И. Kантом расходится с критикой религии
мыслителей Просвещения (несмотря на популярность сопоставления),
сама установка которых, по словам Н. С. Дорониной, «зиждилась на догматических предпосылках и оказывалась, в конечном счете, очередным
предрассудком»72. Kант присоединяется к критике религии, но его работу
определяют иные мотивы — мотивы «рефлектирующего философствующего разума, который хочет разобраться в своих основаниях»73. Описав
в «Kритике» пределы разумного познания, Kант вполне основательно
утверждает метод трансцендентальной философии как единственно
последовательный с позиции разума, поскольку в отличие от основных
философских направлений — материализма и идеализма, трансцендентализм не позволяет философский метод трактовать доктринально74.
Поэтому выступление с платформы критического разума против богословия равнозначно выступлению против философского в богословии,
воспринимаемого как доктринально (выходя за пределы допустимого для
разумного познания), так и методологически (как ошибочного метода,
допускающего злоупотребления рассудочного дискурса).
Интересен и итог исторического спора. Последующий рост философского факультета, приобретение им новых возможностей в продолжение XIX и XX веков привели к тому, что философский факультет
стал по факту таким же, как и прочие. По словам Ю. Миттельштрасса,
«Из идеи истинности появилась не только образовательная идея,
но и (идея — Авт.) профессионального образования»75. Развитие философского факультета в частности и университета в целом осуществлялось
практически по кантовскому сценарию76.
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Этот прогресс, однако, привел к общему упадку философии в частности и гуманитарного знания в целом. По мнению Ю. Миттельштрасса,
причина состояла в том, что в процессе развития гуманитарного образования последнее оформилось как именно профессиональное, а в таком
контексте не могло осуществиться кантово единство гуманитарных дисциплин. В результате, философия как таковая была поглощена историей,
филологией, методологией и т. д. Философия… перенимает методическое
ориентирование, т. е. исторические, филологические и герменевтические
методические идеалы и, таким образом, теряет свою первоначальную
идентичность77. Место философии заняла история философии и, в целом,
обилие филологических и исторических дисциплин, что так «раздражало Kанта»78.
Следует отметить, что подобный сценарий развития факультета
не предполагает необходимо кантову идею университета в качестве единственной причины. Действительной причиной стала утрата пресловутой
свободы. Й. Тиммерману принадлежит замечательный вывод по итогам
развития университета и его соответствия кантовской идее: «…сегодня
становится понятно, почему подъем философского факультета в видении Kанта выглядит сомнительно. Историческое различение между
низшим — пропедевтическим факультетом и тремя высшими было
хотя и устаревшим, однако подъем первого произошел не от того, что
дух либерализма коснулся трех высших, и не от того, что университет,
в котором собственно наука задавала тон, мог погибнуть, но от того,
что в университете наследники философского факультета сравнялись
с тремя высшими. Они также теперь основываются на «указах высшей
власти», как теология, юриспруденция и медицина, и угрожают стать
регулярными профессиональными учебными заведениями, направленными, главным образом, на производство научных «специалистов‑дельцов» — в значении Kанта… При этом они утрачивают ту самую свободу,
которую философский факультет сделал столь важной для университета
и общества»79.
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Эту утрату творческой свободы нельзя считать следствием влияния
прокантианских настроений. Описанный у И. Kанта сценарий развития
факультетов имел другие цели, и, в свою очередь, был идеей, как и весь
университет «Спора факультетов». Отстаивая права и свободы низшего
факультета, философ не создал в своем труде образ философа-дельца,
ограничившись рассуждениями о судьбе самого факультета. Поэтому
появление таких «дельцов» в стенах Альбертины определялось совершенно иными процессами, коренным образом изменившими положение
гуманитарных дисциплин в структуре университета. Впрочем, в своих
рассуждениях И. Kант предвосхитил те перемены, которые происходили
в XIX–XX веках в системе европейского гуманитарного образования.
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Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen… S. 79.
Rügger Hans-Ulrich. Universitas — was eint die Vielfalt // Quo vadisuniversitas.
Zürich, 2010. S. 4.
См.: Rendtorff T. Kirche und Theologie. Gütersloh, 1966. S. 36 ff.
См.: Pannenberg W. Anthropologie in theologischer Perspektive. Göttingen,
2011. S. 12–13.
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См.: Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische
Theologie der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel. Zeitschrift
für Religions und Geistesgeschichte 59. 2 (2007). S. 108.
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Kант И. Религия в пределах только разума // Kант И. Собр. соч. В 8‑ми т.
Т. 6. М., 1994. С. 98.
Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel. … S. 110.
Kант И. Религия в пределах только разума. Указ. изд. Т. 6. С. 106.
Kант И. Спор факультетов // Kант И. Собр. соч. В 8‑ми т. Т. 7. М., 1994. С. 70.
Там же. С. 70, 72.
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Dietzsch Steffen. Kants Streit der Fakultäten und die Philosophische Fakultät der
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на повторение подобного эксперимента такой ценой, — эта революция,
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обязанности своего малоспособного господина. Гегель так и писал, что философия вынуждена защищать богопознание от некоторых видов теологии».
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Lundgreen P. Examina und Tätigkeitsfelder für Absolventen der Philosophischen
Fakultät. Berufskonstruktion und Professionalisierung im 19. Jahrhundert
// R. Chr. Schwinges (Hrsg.), Artisten und Philosophen. Wissenschafts- und
Wirkunsgeschichte einer Fakultät vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. Basel, 1999.
S. 319–334. Также: Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von
morgen // Kant im Streit der Fakultäten. Berlin, 2005. S. 79–82 и далее.
Rügger Hans-Ulrich. Universitas — was eint die Vielfalt // Quo vadisuniversitas.
Zürich, 2010. S. 10–13: «в понимании идеи университета заключены интеллектуальные убеждения, которые мотивируют устроение университета
в Берлине в 1810 г. (…) философский факультет (как он описан у Kанта,
даже прямо идея факультета — Авт.) для идеи и судьбы университета
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Mittelstrass Jürgen. Der Streit der Fakultäten und die Philosophie // Kant im
Streit der Fakultäten. Berlin, 2005. S. 59–60: «Подъем гуманитарных наук
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начало их упадка. Внутренняя конкуренция в философском факультете
с естественными науками плохо отразилась на них. Вместе с естественными науками выделилось и (новое) понятие исследования. Не было
того единства естественных и гуманитарных наук, которое Kант хотел бы
удержать в одном понятии и в одной голове, как это было ранее. Царство
гуманитарных наук (по причине постоянно растущих предметов и тем)
не окупалось, цена, которую платили гуманитарные науки с их неясным
пониманием науки, — была чересчур высока. (…) Но самой несчастной
здесь предстает философия. Исчислив те же дисциплины, которые Kант
думал положить в основание ведущей роли не только ими названному —
философскому факультету, но и всему университету, мы попадаем на край
университетского развития. (…) Теперь здесь господствует понятие… описания истории философии; университет становится формой обучения
и исследования совершенно без, или с маргинализированной философией».
Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen // Kant im
Streit der Fakultäten. Berlin, 2005. S. 71.
Ibid. S. 80.
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Особенности концептуальной организации
современной немецкоязычной
православной проповеди

Аннотация: В статье анализируются особенности организации концептуального поля современной немецкоязычной
православной проповеди. Построение концептуального
поля происходит с применением статистических и когнитивно-семантических методов исследования, в том числе
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частотного анализа лексики и тематического моделирования. В работе выявляется конфессиональная специфика
концептуальной организации проповеди и особенности
дискурсивной активизации отдельных лексем и лексико-семантических групп. Исследование показывает важность
учета взаимодействия антропоцентрического и теоцентрического факторов при анализе процессов концептуализации в языке. Результаты данного исследования могут быть
использованы при сравнительном изучении особенностей
концептуализации религиозной картины мира представителями разных конфессий.
Kлючевые слова: проповедь, православный конфессиолект,
концептуальное поле, когнитивно-семантическое моделирование, частотная лексика, контекстуальный анализ, дискурсивная специфика.

The Features of the Conceptual Organization
of the Modern German Orthodox Sermon
Abstract: The article analyzes the features of the organization of the
conceptual field of modern German Orthodox sermon. The conceptual field is constructed using statistical and cognitive-semantic
research methods, including frequency analysis of vocabulary and
thematic modeling. The work reveals the confessional specificity of
the conceptual organization of the sermon and the particulars of
the discursive activation of individual lexemes and lexical-semantic
groups. The study shows the importance of taking into account
the interaction of anthropocentric and theocentric factors in the
analysis of conceptualization processes in the language. The results
of this study can be used in a comparative study of the features of
the conceptualization of the religious worldview by representatives
of different confessions.
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Key words: Sermon, Orthodox Confessiolect, conceptual Field,
cognitive-semantic Modeling, frequency Vocabulary, contextual
Analysis, discursive Specificity.
Гомилетические тексты современных христианских проповедников отражают актуальное состояние в развитии религиозного учения
и являются фиксаторами современного религиозного языка. K разработанным жанрам гомилетической словесности относятся проповедь,
приветственное слово, беседа, поучение, послание и др. Гомилетическая
словесность отличается целым рядом особенностей. Специфика адресата
речи и коммуникативной сферы использования заключается в том, что
проповедник имеет дело, как правило, с однородной аудиторией, объединенной на основе общности конфессионального мировоззрения, что
предполагает обращение к значимым и признаваемым идеям и ценностям,
с которыми связывается содержание речи. Для гомилетических текстов
характерна повторяемость тематики (тематическая однородность): в качестве основных материалов используются тексты Священного Писания,
богослужебные, экзегетические, апологетические и другие источники,
из которых заимствуются вероучительные положения. Kаждый вид
гомилетического текста характеризуется четкой содержательной и стилистической преемственностью1. Гомилетическая словесность может
быть представлена сложными по своей коммуникативной целеустановке
и языковому конституированию типами текста: отечники (сборники высказываний учителей и отцов Церкви по различным вопросам духовной
жизни), сборники поучений разных авторов, составленные на основе
общности темы, поучения одного или нескольких авторов на значимые
дни церковного года, пастырские послания2, духовные размышления
(Meditationen)3, катехизические беседы и др.4 Все они недостаточно изучены
с точки зрения жанровой принадлежности5. Целью настоящей работы
является анализ современной немецкоязычной православной проповеди
с позиции конфессиональной специфики ее концептуальной организации.
Основой текстового корпуса стали ведущие гомилетические тексты — проповеди и послания. Выбор проповеди в качестве материала
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исследования обусловлен тем, что она относится к центральным (ядерным) типам текста сферы религиозной коммуникации6. Проповеди
являются в некотором смысле прототипом живой религиозной речи, так
как отличаются от ритуального использования языка. Использование
языка в богослужебных целях отличается многовековой апробацией и стабильностью применяемых форм7. В качестве образца можно
привести тексты молитв, которые отличаются строгими композиционными, лексико-грамматическими формами и воспроизводимостью8.
Проповедь отличается также от официальных церковно-административных документов с ярко выраженной конфессиональной спецификой
и нормированным характером текстовой организации. Тексты относительно свободной религиозной речи, к которым относится проповедь, не подчинены процессу жесткой институциональной апробации
и являются авторским продуктом, как правило, одного человека. Они
произносятся чаще всего единожды и имеют ограниченный временной диапазон использования. Несмотря на повторяемость основных
тем, проповеди отличаются креативным подходом в выборе языковых
средств9. Языковой основой служит литературный язык в определенный период своего развития. В случае с проповедями как примерами
свободной религиозной речи мы можем избежать сложности в определении религиозности самого текста, она выводима из интенциональных
установок проповедника и реализуемой интенциональной структуры
текста и контекста реализации. Другими словами, в случае с проповедью не требуется дополнительных доказательств ее религиозной
или конфессиональной принадлежности применительно к каждому
конкретному тексту.
В лингвистике за последние годы при изучении типов текста
в религиозной сфере именно проповеди было отдано наибольшее предпочтение (Г. А. Агеева, Н. Ю. Ивойлова, Т. В. Ицкович, Е. В. Морозова,
О. А. Прохватилова, А.Г.-Б. Салахова и мн. др.)10. Это один из древнейших
и основных типов текста в христианстве, которому приписывают также
конституирующую роль в жизни общины и Церкви11, что, в частности,
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объясняется керигматической направленностью всей раннехристианской
литературы12.
Другим важным жанрообразующим гомилетическим текстом является послание, представляющее собой открытое письменное обращение
религиозного деятеля, которое носит ярко выраженный дидактический
характер: кроме декларирования каких‑либо религиозно значимых тем,
их разъяснения, в текстах посланий весома доля наставления, поучения.
Специфика посланий заключается в адресанте — это, как правило,
правящий епископ, который обращается с посланием к своей пастве
по случаю главных религиозных праздников, важных церковных событий, реже — экстраординарных событий общественной жизни. В этой
связи послания часто рассматриваются в документоведческом аспекте13.
Адресная направленность послания значительно шире, чем у обычной
проповеди, так как оно предназначено для всех общин возглавляемой
епископом епархии или для всей церковной полноты. Послания призваны сформировать конфессионально обусловленную систему ценностей,
закрепить вероучительные представления адресата, стимулировать
приобретение религиозного опыта. Функциональные, коммуникативно-прагматические и композиционные особенности посланий также
становились объектом лингвистического исследования, однако в меньшей
степени, чем проповеди14.
Анализ носит синхронный характер, изучаются немецкоязычные
православные проповеди и послания периода 2000–2017 гг., выбор этого
временного отрезка носит не случайный характер. Во‑первых, в настоящее
время церковь находится в свободном развитии, не ограниченном политическими или иными процессами в странах ее присутствия. Во‑вторых,
развитие информационных технологий сделало возможным продление
жизни проповеди как один раз написанного и/или произнесенного текста,
она становится доступна членам церковной общины и многим другим,
даже после ее речевой реализации, в печатном, аудио- и видеоформате.
Таким образом, продлевается период действия проповеднического текста, расширяется радиус его потенциальных реципиентов, возникает
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возможность воспроизведения единичного текста. Широкая доступность
может влиять на организацию текста проповеди. В‑третьих, для репрезентативного исследования конфессиональных особенностей важным
является привлечение не только текстов конфессионального большинства
(католических и протестантских), но и конфессионального меньшинства
(православных). Последние активно продуцируются на немецком языке
только в последние два десятилетия. Это связано с последовательным
рядом причин: миграционными потоками, адаптацией в немецкоязычной среде, появлением немецкоязычных членов общин, необходимостью
проповедовать на немецком языке, появлением носителей немецкого
языка среди священнослужителей (священников и епископов), а также
с развитием электронных коммуникационных средств, позволяющих
размещать проповеди и послания для открытого доступа.
В общей сложности было проанализировано 50 проповедей и посланий, опубликованных в период с 2000 по 2017 г. Все проповеди
и послания, включенные в корпус, опубликованы на сайтах приходов,
монастырей, епархий, в печатном / электронном виде. Последнее представляется важным основанием для включения той или иной проповеди
в корпус, так как опубликованные в печатном виде тексты проповедей
в меньшей мере подвергнуты ситуативному влиянию в момент произнесения и индивидуальным особенностям проповедника. С этой целью
в корпус были включены также пастырские послания, которые нивелируют индивидуальные особенности как отдельного проповедника, так
и влияние какой‑либо отдельной общины на специфику языкового оформления гомилетического текста. Kроме того, опубликованные проповеди,
а в особенности пастырские послания, носят характер определенного
образца и обладают определенным авторитетом в церковных кругах.
Православный епископ как минимум дважды в год обращается
с посланием к своей пастве, на Рождество и на Пасху. Эти послания
читаются во всех храмах епархии во время праздничных богослужений.
По своему содержанию и структуре они являются основополагающими,
догматически выдержанными, многосоставными, политематичными,
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в них дается оценка крупным церковным и общественным событиям,
тематизируются важнейшие аспекты духовной жизни. Именно тексты
посланий чаще всего публикуются в официальных церковных изданиях,
реже публикуются проповеди. Все проанализированные проповеди
и послания одинаково доступны для читателей, однако следует учитывать и тот аспект, что устная проповедь готовится для конкретной
аудитории и произносится перед ней в режиме реального времени (даже
если впоследствии перед опубликованием текст подвергается авторскому
редактированию), текст послания создается для широкой аудитории
(обобщенного слушателя), он изначально ориентирован на воспроизведение во многих церковных общинах и, возможно, в средствах массовой информации. В послании практически исключается апелляция
к конкретному слушателю, определенной общине, реальным аспектам
взаимодействия проповедника и верующих, включенных в ситуацию
богослужения. В текстовом корпусе представлены 27 рождественских
и 23 пасхальных проповедей, посланий и обращений.
Формирование текстового корпуса происходило с максимальным
учетом прагматического фактора15. Среди авторов текстов выступают
авторитетные церковные деятели — епископы Kонстантинопольской,
Румынской и Русской православных церквей, осуществляющих свое
служение на территории Германии и Австрии. Два обращения принадлежат священнику — настоятелю одного из самых крупных православных
приходов в Германии. Одно послание имеет коллективного автора, так
как исходит от группы епископов.
Общая продолжительность проповедей и посланий — 62488 слов,
средняя продолжительность текста — 1249 слов, при этом наблюдаются
два центра притяжения: 44% всех текстов представлены объемом от 500
до 900 слов, и 42% — это тексты объемом от 1600 до 2000 слов.
В результате анализа частотных и ключевых слов удалось визуально и количественно определить основные лексические предпочтения и тенденции создания концептуального поля современной немецкоязычной православной проповеди, применялись статистические
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Рис. 1. Визуализация высокочастотных слов в православных проповедях

и когнитивно-семантические методы исследования: в первую очередь,
была установлена частотность лексем в проповеднических текстах и составлен список высокочастотных лексем, которые формируют концептуальное поле. Применение когнитивно-семантического метода
позволило провести тематическую дифференциацию высокочастотных
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лексем с использованием полевого принципа, а также выявить характерные черты конфессиолекта в дискурсе и определить динамику его
концептуальных компонентов, наиболее продуктивные тематические
и лексико-семантические группы.
Частотный анализ лексики осуществлялся с помощью компьютерной программы Wordle. Все тексты в полном объеме вводились
в специальную форму программы, все слова были проанализированы,
в результате была определена их частотность. В финальной стадии
компьютерная программа визуализировала частотность лексических
единиц, зафиксировав ее в виде лексической схемы (см. Рис. 1), на которой высокочастотная лексика представлена самым большим размером
шрифта, в зависимости от уменьшения показателя частотности сокращается размер шрифта анализируемой языковой единицы. Лексические
единицы, не отраженные на схеме, имеют показатель низкой частотности.
Результаты компьютерного анализа дают возможность подробно
изучить конфессиолектные приоритеты в использовании ключевых
лексем православных гомилетических текстов. Частотные словоформы
ранжированы в порядке убывания (см. Табл. 1).
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Табл. 1. Частотные лексемы (словоформы) в православных проповедях
Лексема (словоформа)

Частотность

Лексема (словоформа)

Частотность

Gott

455

Gnade

45

Christus

345

Versuchungen

45

Leben

331

Tag

44

Menschen

300

Glaubens

44

Kirche

251

Hoffnung

44

Welt

235

Geist

43

Herrn

216

Gutes

43

Gottes

210

Leiden

42

Liebe

164

Blut

41

Auferstehung

145

Apostel

41

Tod

137

Vater

41

Sünde

127

Fasten

41

Christi

124

Gabe

40

Freude

120

Beichte

40

Lebens

114

Wort

40

Sünden

113

Priester

38

Geburt

105

Kreuz

35

Glauben

103

Weise

35

Erlöser

101

Leid

35

Herzen

98

Matthäus

35

Jesus

97

Sonntag

34

Licht

96

Zeit

34

Herr

95

Glaube

34

Christen

87

Sakramente

34

Kinder

84

Vergebung

34

Mensch

84

Tage

33

Gläubige

81

Gesellschaft

33

Gläubigen

79

Bethlehem

33

Nächsten

77

Kindern

32

Gebet

65

Väter

32

Seele

63

Gaben

32

Jahr

62

Erlösung

31

Frieden

62

Sohn

31
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Herz

60

Ende

30

Liturgie

59

Todes

30

Kommunion

58

Mut

29

Himmel

55

Sinn

29

Eltern

53

Freiheit

29

Hilfe

52

Erlösers

29

Taufe

51

Krankheiten

29

Familie

51

Fleisch

28

Johannes

50

Fest

28

Kraft

50

Feiertage

28

Leib

50

Gesundheit

27

Erde

47

Kampf

27

Willen

47

Weihnachten

27

Erden

45

Heiligen

14

Лидером частотности является лексема Gott в ее исходной словоформе, она употребляется в текстах православных проповедей и посланий 455 раз, затем происходит сильный статистический скачок, последующая словоформа Christus встречается на 110 употреблений меньше
(345 употреблений). Затем в приведенном списке частотных словоформ
наблюдается еще несколько существенных статистических скачков:
после Leben происходит снижение частоты на 31 употребление, после
Menschen — на 49, после Gottes — на 46. Начиная со словоформы Liebe,
происходит последовательное снижение частоты употребления. Таким
образом, сверхчастотные словоформы Gott, Christus, Leben, Menschen,
Kirche, Welt, Herrn, Gottes составляют лексическое ядро православных
проповедей.
На основе составленного списка частотных словоформ представляется возможным осуществить тематическое моделирование православного конфессиолекта в гомилетическом дискурсе16 и распределить
словоформы по основным тематическим сферам.
1. Сфера христианской теологии: Gott, Christus, Herrn, Gottes,
Auferstehung, Christi, Geburt, Erlöser, Jesus, Licht, Herr, Himmel, Hilfe, Kraft,
Willen, Gnade, Geist, Vater, Wort, Kreuz, Vergebung, Erlösung, Sohn, Erlösers.
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2. Сфера христианской антропологии: Leben, Menschen, Welt, Liebe,
Tod, Sünde, Freude, Lebens, Sünden, Glauben, Herzen, Kinder, Mensch, Seele,
Frieden, Herz, Eltern, Familie, Johannes, Erde, Erden, Versuchungen, Glaubens,
Hoffnung, Gutes, Leiden, Leid, Glaube, Gesellschaft, Bethlehem, Kindern, Todes,
Mut, Sinn, Freiheit, Krankheiten, Fleisch, Gesundheit, Kampf и др.
3. Сфера экклезиологии: Kirche, Christen, Gläubige, Gläubigen, Nächsten,
Gebet, Liturgie, Kommunion, Taufe, Leib, Blut, Apostel, Fasten, Gabe, Beichte,
Priester, Sakramente, Väter, Gaben, Fest, Feiertage, Weihnachten.
В выделенных тематических сферах особое место занимают
базовые оппозиции религиозного дискурса: Gott — Mensch, Himmel —
Erde, Leben — Tod, Vater — Kinder и другие. Особенно продуктивной
в создании бинарных оппозиций является сфера христианской антропологии, ее ключевые лексемы участвуют в создании оппозиций
внутри себя (Seele — Fleisch; Krankheiten, Leiden — Gesundheit) или
с частотными лексемами теологической и экклезиологической сфер.
Две последние сферы лишены внутренней конфронтации, их ключевые лексемы обладают абсолютной мелиоративной оценкой. См.,
например: Werden wir imstande sein, das Licht der Auferstehung in unseren
Alltag weiterzutragen, in unser Leben, das wir aus verschiedenen Gründen
als Gefangenschaft empfinden? Wie lange wird unsere Freude halten? Wir
lange wird das Licht noch leuchten? Vielleicht werden wir bei der Heimkehr
nach Hause wieder mit dem unberechenbaren und anspruchsvollen Ehegatten
konfrontiert sein, mit unseren Kindern, die in ihrer eigenen Welt leben und
unsere Sorgen und Werte nicht teilen?17 Kак показал анализ, указанные
бинарные оппозиции являются фундаментальными семантическими
категориями, на основании которых выстраивается система религиозных ценностей в православном гомилетическом дискурсе, теологическая и экклезиологическая сферы лишены внутренней конфронтации.
Эта особенность была ранее выделена в работах О. П. Буркановой18.
Kроме того, в этом контексте важным представляется замечание
И. И. Сулимы, который указывает: «Язык опосредует нормативно-ценностные системы, он их выражает. В результате язык может
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быть средством управления вследствие „растворенности“ в нем нормативно-ценностных императивов»19.
Выделенные тематические сферы в православном гомилетическом
дискурсе структурированы по полевому принципу. В сфере христианской теологии к ядерной зоне относятся различные наименования Бога
(Gott, Christus, Herrn, Gottes, Christi, Erlöser, Jesus, Licht, Herr, Himmel, Geist,
Vater, Wort, Sohn, Erlösers), например: Wir dürfen nie vergessen, dass sich in
all diesen Erfahrungen von Schwäche und Leiden die Kraft der Auferstehung
Christi verbirgt, die dann in uns mächtig wird, wenn wir wahrhaftig glauben,
dass wir mit Ihm siegen werden, so schwer die Versuchung auch ist und wie lange
sie auch dauern möge20.
Наименования сотериологических акций Бога в творении
(Auferstehung, Geburt, Vergebung, Erlösung) занимают околоядерную область, см., например: Die Nacht der Geburt Christi ist eine Nacht wie jede
andere und dennoch eine Nacht wie keine andere! In aller Stille tritt Jesus in
die Geschichte ein und folgt den Schritten der Menschheit durch die Schatten
der Zeit. Er, der später von sich sagen sollte, dass Er das Licht sei. Das Licht,
das uns von der Dunkelheit in und um uns herum befreien will21.
Периферийное пространство занимают наименования действий
Бога в мире, проистекающие из его свойств (Hilfe, Kraft, Willen, Gnade),
например: Die Geburt des Erlösers ist wirklich zu einem Wendepunkt in der
Weltgeschichte geworden. Mit ihr endet der Alte Bund, sie wird zum Künder des
Beginns einer neuen Epoche, in der das Gesetz, das wir von Moses erhalten haben,
der Gnade, der Wahrheit und der Liebe weicht, die sich durch Jesus Christus
über die Welt ergossen (Joh 1,17). Mit dem Kommen des Erlösers erhielten wir
die Möglichkeit der Errettung, die bereits jetzt, hier auf Erden beginnt und in
Ewigkeit fortdauert22.
Для православных проповедей является нетипичной антропологизация образа Иисуса Христа. Более того, лексема Jesus даже не входит
в число сверхчастотных языковых единиц православного конфессиолекта,
она занимает 21‑ю позицию (97 употреблений) в списке частотных словоформ. В православных проповедях главный акцент ставится на Божестве
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Иисуса Христа, например: Wir freuen uns heute mit unaussprechlicher Freude
über den größten Feiertag der Christenheit: die Auferstehung unseres Herrn und
Gottes und Erlösers Jesus Christus23.
Человек Иисус сам по себе не является предметом основного
внимания в православной традиции, Он, главным образом, интересен
с точки зрения своего служения, именно поэтому Иисус — это, в первую
очередь, Христос. Подтверждение этому мы находим в многочисленных примерах из православных проповедей и посланий, где Иисусу
Христу усваивается функционально-сотериологический титул, причем
здесь наблюдается большая вариативность используемых моделей при
преобладающем характере некоторых из них:
– der / unser Erlöser Jesus Christus — 39 употреблений,
– der / unser Herr Jesus Christus — 16 употреблений,
— Jesus Christus — 15 употреблений,
– unser Herr und Gott und Erlöser Jesus Christus — 2 употребления,
– der / unser Herr und Erlöser Jesus Christus — 2 употребления,
– unser Erlöser, der Gottessohn Jesus Christus — 1 употребление,
– der Gottmensch Jesus Christus — 1 употребление,
— Jesus Christus, der Gott-Mensch — 1 употребление,
– der Herr Allherrscher Jesus Christus — 1 употребление,
– der von den Toten auferstandene Herr und Erlöser Jesus Christus — 1
употребление,
– der auferstandene Herr und Erlöser Jesus Christus — 1 употребление,
— Herr Jesus Christus, Sohn Gottes — 1 употребление,
– unser Herr und Heiland Jesus Christus — 1 употребление,
– der Herr Jesus — 1 употребление,
– der heilige Herr Jesus — 1 употребление,
– (in) Christus Jesus — 1 употребление.
Избыточный характер некоторых моделей обусловлен влиянием
литургического стиля, а также включенностью гомилетических текстов
в ситуацию богослужения, например: Ehrwürdige Väter, Schwester Angelina!
Geliebte im Herrn Brüder und Schwestern! Herzlich gratuliere ich euch zum
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großen Fest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus! Vor mehr als zwei Tausend
Jahren in der fernen Stadt Bethlehem wurde der Gott-Mensch, unser Herr Jesus
Christus, geboren. Gott kam in die Welt, indem Er Mensch wurde, damit wir
unsere wahre Bestimmung, unsere Zugehörigkeit zur Ewigkeit und der Gottheit
begreifen können. An diesen Festtagen entsteht der dankbare Wunsch in unseren
Herzen, mit Gott in Frieden und Übereinstimmung zu leben, seine Vorsehung
für uns zu erkennen und zu akzeptieren, indem wir unserem liebenden Vater
mit unserem ganzen dankenden Wesen dienen24.
Детальный контекстуальный анализ показал, что аналогичная
ситуация наблюдается в отношении Девы Марии, применительно к которой используются номинации, построенные по следующим моделям:
– die Gottesmutter — 8 употреблений,
— Jungfrau — 5 употреблений,
— Jungfrau Maria — 4 употребления,
— Maria — 2 употребления,
– die Allreinste Jungfrau — 2 употребления,
– die Heilige Jungfrau — 2 употребления,
– die Allerheiligste Gottesgebärerin — 2 употребления,
– die Allreinste ewige Jungfrau — 1 употребление,
– die Allheilige und Allreine Jungfrau — 1 употребление,
– unsere Allheilige Gebieterin, die Gottesgebärerin und Immerwährende
Jungfrau Maria — 1 употребление,
– die Himmlische Königin — 1 употребление,
– unsere Gottesgebärerin — 1 употребление.
Анализ приведенных номинаций позволяет сделать вывод о стремлении православных проповедников к выделению функции и качеств личности
Пресвятой Богородицы в истории Боговоплощения. Здесь также наблюдается процесс, обратный антропологизации. Kак пример, подтверждающий
общую тенденцию, см. также используемые в православных проповедях
номинации в отношении праведного Иосифа: Josef (1 употребление), der
gerechte Josef (1), Josef, der Beschützer des Kindes (1), der rechtschaffene Josef (1), der
heilige Josef (1), der alte Josef (1), der selige Josef (1), der ehrwürdige Josef (1).
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Особое внимание к сотериологической проблематике отражается
в частотности и других словоформ сферы христианской теологии: Erlöser
(101 употребление), Erlösung (31 употребление), Erlösers (29 употреблений).
Kлючевая лексема Erlöser (Спаситель) подчеркивает миссию Иисуса
Христа как спасителя от греха, это один из мессианских титулов, характерный для православной традиции, см., например: Heute wird Christus
geboren. Und die Nacht, in der die Menschheit lebt, ist eine lange Nacht, weil
auch heute, wie es scheint, immer weniger Menschen der Meinung sind, dass
ihre Erlösung wichtig für sie sei. Immer mehr Menschen denken, dass sie keinen
Erlöser brauchen, und wenn doch, dann fragen sie sich, ob sie erlöst werden sollen
und wovon25.
Характерной чертой православного конфессиолекта является повышенное внимание к третьей ипостаси Троичного Божества — Святому
Духу. Ни в католическом, ни в протестантском сегментах текстового
корпуса лексема Geist не зафиксирована в списке частотных словоформ,
а следовательно не принимает активного участия в создании концептуального поля христианской теологии в этих конфессиолектах (см.,
например, исследование концептуального поля католического конфессиолекта26). Лексема Geist в своей исходной словоформе имеет в православных проповедях 43 употребления, словоформа Geistes — 24 (причем
в 23 контекстах в составе номинации der Heilige Geist), в католических
проповедях эти показатели будут 7 и 4, в протестантских — 27 и 3 соответственно. См. типичные примеры актуализации триадологической
проблематики: Unsere Freude ist umso größer, da dieses Jahr alle Christen das
Heilige Osterfest, Christi Himmelfahrt und Pfingsten gemeinsam feiern, jeder in
seiner Tradition. Dies ist ein glaubwürdiges Zeugnis gegenüber der Welt, dass
wir alle den gleichen Herrn und Erlöser haben, Der für uns Menschen und zu
unserer Erlösung herabgekommen ist vom Himmel und Mensch geworden ist, Der
für uns freiwillig in den Tod am Kreuz gegangen ist, Der auferstanden und zum
Vater im Himmel aufgefahren ist, von Dem aus uns der Heilige Geist zukam27.
Причиной частотности этих лексем (словоформ) является то, что православная теология и экклезиология исторически пневмоориентированы,
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здесь большое внимание уделяется личности Святого Духа, в католической и протестантской традициях личность Святого Духа теряется
за личностями Отца и Сына. Специфическая экспликация и контекстуализация традиционной христианской пневматологии в рамках римо-католической традиции, обусловленной августинианским филиоквистским
подходом, лишают ипостась Святого Духа субъектности действия, делая
его, скорее, объектом и инструментальной причиной28, см., например:
Nämlich, dass Jesus in seinem Erlösungsleiden und -sterben zeigt, dass Gott
nicht willkürliche Macht, sondern die Liebe ist. Der Auferstandene ist in Gott.
Er schenkt uns den Heiligen Geist durch den wir erst diesen ungeheuren Schatz
erkennen29; Brüder und Schwestern, gibt es etwas Jüngeres als die Kirche? Mit
ihren 2.000 Jahren Geschichte, die sich immer wieder erneuert aus der Kraft des
Auferstandenen und seines lebensspendenden Geistes30.
Важная конфессиональная черта сферы христианской теологии
обнаруживается и в околоядерной области этого концептуального поля.
Традиционной для всех конфессиолектов является частота употребления
наименований сотериологических акций Бога в творении Auferstehung
и Geburt, а специфической православной чертой является частота использования лексем Vergebung (34 употребления) и Erlösung (31 употребление).
В католическом сегменте, например, эти показатели будут, соответственно, 1 и 331. В констелляции с конституентами сферы экклезиологии
мы наблюдаем православную ориентацию на энергийное осмысление
взаимодействия Бога и мира, например: Denn wenn wir regelmäßig zur
Kirche kommen, mit Frömmigkeit an der Göttlichen Liturgie teilnehmen und die
heiligen Sakramente empfangen, dann werden wir allmählich eins mit Christus.
So erfahren wir Erleichterung und Vergebung der Sünden, wir empfangen das
Licht Christi, das uns hilft, auf dem rechten Weg zu wandeln oder auf den
rechten Weg zurückzukehren, wenn wir davon abgekommen sind; vor allem
bekommen wir Kraft und Mut im Kampf mit den Versuchungen und Prüfungen
des Lebens, so dass unser Leben allmählich seinen Sinn findet und schöner und
leichter wird32. Бог действует в мире разнообразно, в частотных лексемах
фиксируется процессуальность этих действий, в то же время частота
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и количество лексем-коллокатов из сферы экклезиологии (например,
частотные словоформы Gebet, Liturgie, Kommunion, Taufe, Fasten, Gabe,
Beichte, Sakramente, Gaben) свидетельствуют о разнообразных формах
и способах взаимодействия верующих с Богом.
Периферийная зона представлена наименованиями действий Бога
в мире, которые проистекают из его свойств (Hilfe, Kraft, Willen, Gnade),
например: Das ist also die Chance, die uns das Weihnachtsfest schenkt: Unseren
Glauben an die menschgewordene Liebe zu erneuern, damit wir mit Ihrer Kraft,
die unaufhörlich von Christus ausgeht, unsere Herzen mit Liebe füllen, damit
wir zu Lichtträgern werden, die immer mehr Licht in die Dunkelheit der Welt
bringen, das Licht Christi nämlich, der geboren wurde, um immer bei uns zu
sein, damit unsere Freude vollkommen sei33.
В сфере христианской антропологии ядерная зона представлена наименованиями человека (Menschen, Kinder, Mensch, Eltern и др.),
процесса существования и сферы его жизни (Leben, Welt), например:
Der stolze Mensch bildet sich nur ein, gut und sogar fromm zu sein; tatsächlich
ist er wie ein mit heißer Luft aufgeblasener, aber innen leerer Ballon. In der
heutigen Weltsicht, die Gott aus dem Leben der Gesellschaft verbannt, ist
der Mensch und nicht Jesus Christus, der Gott-Mensch, das Maß aller Dinge.
Doch ohne Gott erhebt sich der Mensch gegen den Menschen und der Mensch
wird den anderen Menschen zum Wolf, wie ein lateinisches Sprichwort besagt
(homo homini lupus)34.
Околоядерную зону занимают наименования частей жизненного
цикла (Tod), христианских добродетелей (Liebe, Glauben, Freude, Hoffnung,
Mut), греха (Sünde, Sünden, Versuchungen, Leiden), например: Wir suchen im
Verhalten anderer Menschen Sünden und Fehler und verweigern die Gemeinschaft,
in welcher wir diese in konziliarer Weise ausmerzen könnten. Kleingläubig
versuchen wir, auf Morgen zu vertagen, was heute zu tun wäre. Bedenken wir
aber: wird denn für uns der ersehnte morgige Tag anbrechen, an dem wir das
heute nicht Vollbrachte tun können werden? Wird der Allbarmherzige Herr so
langmütig sein, dass Er Tag um Tag und Jahr um Jahr unsere Saumseligkeit,
geistlich zu feiern und geistlich zu leben, duldet?35
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Для периферии характерна дробность, здесь находятся многочисленные наименования частей тела человека, антропонимов и топонимов,
различных социальных явлений и артефактов и т. д., например: Was kann
das für ein Feiertag der Mutterschaft sein, umso mehr der reinen, jungfräulichen,
keuschen, wenn in der zeitgenössischen Gesellschaft das Gebären von Kindern
längst aufgehört hat als erwünscht oder natürlich zu gelten? Den Kindern wird
bereits in den Kindergärten und Schulen eine widernatürliche Einstellung zum
Geschlecht und Geschlechtsleben beigebracht. Anstelle der Liebe wird tierischer
Instinkt gelehrt. Die Befriedigung des Geschlechtstriebs wird als Eigenwert und
Selbstzweck angesehen, der nicht in natürlicher Weise mit der Gründung einer
Familie, der Geburt und Erziehung von Kindern zu tun hat36.
Особую группу частотных лексем православных проповедей и посланий составляют языковые единицы, связанные с темой греха (Sünde, Sünden,
Versuchungen, Leiden, Krankheiten, Gesundheit, Kampf ). Примечательным
является и то, что в список частотных словоформ вошли лексемы, обозначающие борьбу с грехом, необходимость его преодоления, а также
последствия избавления от греха. См. типичный пример из православного
послания: Das bedeutet, dass der gläubige Mensch niemals den Mut im Kampf
mit den Versuchungen und Schwierigkeiten des Alltags verliert, und auch nicht die
Hoffnung, dass er letztlich mit der Hilfe Gottes siegen wird: „In der Welt seid ihr in
Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt“ (Johannes 16,33), so ermutigt
uns der Erlöser, in welcher Not wird uns auch befinden37. Kонтекстуальный
анализ подтверждает особое внимание в православном гомилетическом
дискурсе к детализированной хамартиологической проблематике с акцентом на аскетическом преодолении греха.
В православных проповедях и посланиях широко представлена
церковная проблематика. K сфере экклезиологии относятся 23 номинации, характеризующие природу, свойства и феноменологию бытия
церкви. Большое количество ключевых лексем этой сферы, различная
частота их употребления и различная тематическая принадлежность
позволили структурировать их по полевому принципу. K ядерной зоне
сферы экклезиологии относится наименование самой церкви (Kirche),
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см., например: Die Kirche bewahrte und bewahrt die von Gott eingesetzte
Lehre von der Heiligkeit der Familie. Die Kirche bezeugt die Reinheit der
gottgegebenen Ordnung in Familie und Gesellschaft. Wenn die Ehe wie bisher als
heiliges Mysterium angesehen wird, dann wird auch das Gebären von Kindern
ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Lebens bleiben38. Cверхчастотная
лексема Kirche вошла в ядро православного конфессиолекта (251 употребление), для сравнения в католическом — 64 употребления39.
Наименования членов церкви (Christen, Gläubige, Gläubigen, Nächsten,
Apostel, Priester, Väter, Heiligen) и церковных таинств и обрядов (Liturgie,
Kommunion, Taufe, Leib, Blut, Gabe, Beichte, Sakramente, Gaben) занимают
околоядерную область, например: Geliebte Gläubige, unsere Kirche ruft uns
durch die Stimme unseres Oberhaupts, Vater Patriarch Daniel, dazu auf, dass
wir in diesem Jahr uns noch mehr der Bedeutung der Heiligen Sakramente der
Beichte und der Heiligen Kommunion für unser Leben als orthodoxe Christen
bewusst werden, zweier Heiliger Sakramente, ohne die es keine Erlösung gibt.
Niemand kann erlöst werden, der nicht vor seinem geistlichen Vater seine Sünden
bekennt, um die Vergebung von Gott zu erhalten40. При этом сакраментологическая проблематика представлена разнообразными номинациями.
Периферийное пространство занимают наименования из области
эортологии (Fest, Feiertage, Weihnachten), частота их употребления отчасти связана с преобладающим типом текста в православном сегменте
текстового корпуса — пастырским посланием, поводами к написанию
которого почти всегда являются главные церковные праздники, см.,
например: Aber nicht lange und dies Ereignis wurde zu einem der wichtigsten
Feste in Ländern christlichen Kultur. Und auch heute noch gilt das Fest der
Geburt Christi in einer Welt, die von vielen bereits als postchristlich bezeichnet
wird, als das freudigste, das am längsten ersehnte Fest41.
Для сферы экклезиологии, также как для сферы теологии, важным
является пневматологический аспект, в проповедях подчеркивается
значительная роль Святого Духа, отмечаются его дары и добродетели
верующего, приобретаемые им при содействии Святого Духа, например:
Im Blick auf die oben genannten Fragen möchte ich hier nur so viel sagen, dass
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die Taufe die Neugeburt durch das Wirken des Heiligen Geistes bedeutet und
uns zu Bürgern des Reiches Gottes macht42.
Таким образом, применение статистических и когнитивно-семантических методов в исследовании частотных словоформ православного
конфессиолекта позволяет сделать следующие выводы о тенденциях
развития православного гомилетического дискурса. Для него являются
характерными:
1) дискурсивная выраженность сферы христианской теологии,
представленной 24 частотными словоформами с совокупной частотой
употребления свыше 2500;
2) дискурсивная выраженность сферы христианской антропологии,
представленная более чем 50 частотными словоформами с совокупной
частотой употребления свыше 3000, многие частотные лексемы проявляют дискурсивную активность благодаря актуализации бинарных
оппозиций;
3) дискурсивная выраженность сферы экклезиологии, которая
представлена 23 номинациями с совокупной частотой употребления 1294;
4) дискурсивная активизация лексем, связанных с триадологией,
христологией, пневматологией, сотериологией: Gott, Christus, Auferstehung,
Erlöser, Hilfe, Kraft, Willen, Gnade, Geist, Vater, Kreuz, Erlösung, Sohn;
5) дискурсивная активизация множественного характера и вариативности номинаций антропологической сферы;
6) дискурсивная активизация множественного характера и вариативности номинаций антропологической сферы, которая имеет
в православных гомилетических текстах ярко выраженную аскетическую
направленность: Sünden, Versuchungen, Leiden, Krankheiten, Gesundheit,
Kampf;
7) дискурсивная активизация словоформ, связанных с акторами
церковной жизни: Christen, Gläubigen, Nächsten, Apostel, Priester, Väter;
8) дискурсивная активизация словоформ, связанных с сакраментологией и ритуалом: Liturgie, Kommunion, Taufe, Leib, Blut, Gaben, Beichte,
Sakramente;
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9) дискурсивная актуализация религиозных смыслов в словах
из общенационального языка и приобретение ими в религиолекте специфического религиозного значения: Welt, Licht, Freiheit и др.
Подводя итог, можно свидетельствовать о трехчастном концептуальном характере современного немецкоязычного православного
дискурса. В центре внимания проповедников находятся темы, преимущественно связанные с теологическими, антропологическими и экклезиологическими аспектами бытия. При основополагающей выраженности
христианской теологии специфической характеристикой конфессиолекта является актуализация триадологического, сотериологического
и пневматологического аспектов. Kоличество и частотность этих номинаций фиксируют аксиологическую матрицу православного дискурса.
K специфическим конфессиональным особенностям относится также
акцентуация хамартиологической и аскетической направленности антропологической сферы. Kоличественный и когнитивно-семантический
анализ позволил установить выраженность экклезиологической сферы
и повышенное внимание к сакраментологическим и организационным
аспектам бытия церкви.
Примечания и библиографические ссылки
1.

108

Прокопьева Н. Н., Голубева Н. А. Повтор как средство выразительности
современной немецкоязычной проповеди // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. 2014.
№ 27. С. 44–52; Прокопьева Н. Н. Функциональный потенциал повтора
в современной немецкоязычной проповеди // Современный религиозный
дискурс: структура, стратегии, трансформации: Коллект. моногр. / Под
общ. ред. Е. В. Плисова. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015. С. 192–200;
Плисов Е. В. Современная православная проповедь в категориально-текстовом освещении // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. Н. Новгород, 2016.
№ 34. С. 157–163; Плисов Е. В., Лукишин А. Н. Стилистические функции
возвышенной лексики в немецкоязычной проповеди // Православная
церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты. Н. Новгород:
Нижегородская духовная семинария, 2020. С. 197–202.

Труды Нижегородской духовной семинарии

Особенности концептуальной <…> немецкоязычной православной проповеди

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Бугаева И. В. Особенности жанра послания в церковных СМИ // Жанры
и типы текста в научном и медийном дискурсе: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2
/ Отв. ред. А. Г. Пастухов. Орел: ОГИИК, 2005. С. 95–101; Бугаева И. В. Жанр
современной миссионерской притчи в религиозном дискурсе // Жанры
и типы текста в научном и медийном дискурсе: межвуз. Сб. науч. тр. Вып.
6 / Отв. ред. А. Г. Пастухов. Орел: ОГИИК, 2008. С. 126–135.
Кузьмичева А. А., Собко Р. В. Функционально-стилистические особенности
современных медитативных текстов // Православная церковная наука:
традиции, новации, актуальные контексты. Н. Новгород: Нижегородская
духовная семинария, 2020. С. 140–146.
См. в этой связи также замечание о многообразии видов проповеднических
текстов: „Predigten reichen vom förmlichen Vortrag schriftlicher Texte bis hin
zu spontanen Monologen oder Dialogen (bei Reaktionen aus der Gemeinde)
und können Gesang oder Sprechchöre umfassen“. Crystal D. Die CambridgeEnzyklopädie der Sprache. Frankfurt am Main, New York: Campus Verlag,
1995. S. 385.
См. комментарии в следующих работах: Simmler F. Textsorten des religiösen
und kirchlichen Bereichs // Text- und Gesprächslinguistik: ein internationales
Handbuch zeitgenössischer Forschung / hrsg. von K. Brinker. Halbbd. 1. Berlin;
New York: de Gruyter, 2000. S. 685; Плисов Е. В. Лингвистические основы
изучения языка религиозной сферы в современной германистике // Труды
Нижегородской духовной семинарии. 2019. № 17(17). С. 96–99.
См., напр.: Прохватилова О. А. Церковная проповедь как ядерный жанр
религиозной коммуникации // Церковь и проблемы современной коммуникации: Сб. статей. Н. Новгород: Нижегородская духовная семинария,
2007. С. 159–175; Феодосий (Бильченко), еп. Гомилетика. Теория церковной
проповеди. Сергиев Посад: Московская духовная академия, 1999. С. 222–223.
См., напр.: Плисов Е. В. Композиционные и лексико-грамматические
особенности священнической молитвы на часах (на примере немецких
католических молитв) // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2012. № 6(70). С. 87–91.
Голубева Н. А. Прецедентная функция вокативов и императивов в религиозном дискурсе // Современный религиозный дискурс: структура, стратегии,
трансформации: Коллект. моногр. / Под общ. ред. Е. В. Плисова. Н. Новгород:
НИУ РАНХиГС, 2015. С. 172–191; Голубева Н. А. Прецедентные единицы
экспрессивного синтаксиса в религиозном дискурсе // Современный религиозный дискурс: структура, стратегии, трансформации: Коллект. моногр.
/ Под общ. ред. Е. В. Плисова. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015. С. 157–171.
Федоров В. В., Хохлова И. Н. Вариативность и процессы трансформации
в современном религиозном дискурсе // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные
науки. 2016. № 1(27). С. 111–115.

Труды Нижегородской духовной семинарии

109

Раздел I. Научно-богословские статьи и доклады. Филология

10.

11.

12.

110

Анисимова Е. Е. Религиозный дискурс: функциональный и антропологический аспекты: монография. М.: МГЛУ, 2019. С. 41–53; Агеева Т. А. Религиозная
проповедь как специфический вид языковой коммуникации (на материале современных немецкоязычных проповедей): Автореф. дис.... канд.
филол. наук. Иркутск, 1998. 21 с.; Морозова Е. В. Особенности жанра современной христианской церковной проповеди. Лингвистический аспект
(на материале немецкого языка): Дис.... канд. филол. наук. М., 1998. 180
с.; Прохватилова О. А. Речевая организация звучащей православной
проповеди и молитвы: Дис.... д-ра филол. наук. Волгоград, 2000. 495 с.;
Ивойлова Н. Ю. Строй текста современной христианской проповеди
(на материале английского языка): Дис.... канд. филол. наук. Ярославль,
2003. 199 с.; Крылова И. А. Современная православная проповедь в функционально-стилистическом аспекте: Дис.... канд. филол. наук. СПб., 2005.
227 с.; Расторгуева М. Б. Речевой жанр церковно-религиозной проповеди:
Дис.... канд. филол. наук. Воронеж, 2005. 280 с.; Салахова А. Г.-Б. Речевые
стратегии и средства их реализации в современных христианских немецкоязычных проповедях: Дис.... канд. филол. наук. Челябинск, 2006. 216 с.;
Истомина И. А. Современная православная проповедь (стилистическая
и прагматическая специфика): Дис.... канд. филол. наук. Екатеринбург,
2013. 281 с.; Ицкович Т. В. Жанровая система религиозного стиля на коммуникативно-прагматическом и категориально-текстовом основаниях:
Автореф. дис.... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2016. 42 с.; Luksch T. Predigt
als metaphorische Gott-Rede: zum Ertrag der Metaphernforschung für die
Homiletik. Würzburg: Seelsorge Echter, 1998. 303 S.; Lütze F. M. Absicht und
Wirkung der Predigt: eine Untersuchung zur homiletischen Pragmatik. Leipzig:
Evang. Verl.-Anst., 2006. 322 S. и др.
См., напр.: Funk T. Sprache der Verkündigung in den Konfessionen: Tendenzen
religiöser Sprache und konfessionsspezifische Varianten in deutschsprachigen
Predigten der Gegenwart. Frankfurt am Main; Bern; New York; Paris: Lang,
1991. S. 47.
См.: Ворохобов А. В. Протестантская пневматическая герменевтика сакральных текстов на Западе // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. Н. Новгород, 2015. Вып. 30.
С. 125–133; Ворохобов А. В. Основы библейской науки в Православной церкви
// Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии. Н. Новгород,
2013. № 2(24). С. 22–30; Ворохобов А. В. Спиритуальная герменевтическая концепция библейских текстов в западном протестантизме // Труды
Нижегородской духовной семинарии. Н. Новгород: Ридо, 2015. Вып.13.
С. 7–30; Ворохобов А. В. Спецификация протестантской герменевтики сакральных текстов на Западе // Труды Нижегородской духовной семинарии.
Н. Новгород: Ридо, 2013. Вып.11. С. 7–36; Ворохобов А. В. Проблема референта протестантского герменевтического дискурса: метод «гуманистической»
Труды Нижегородской духовной семинарии

Особенности концептуальной <…> немецкоязычной православной проповеди

13.

14.

15.

16.

17.

18.

теологии // Вестник Нижегородского государственного лингвистического
университета им. Н. А. Добролюбова. Н. Новгород, 2012. Вып. 17. С. 237–245.
См., напр.: Schermann J., Meyer H. B. Der Gottesdienst im deutschen Sprachgebiet:
Liturgische Dokumente, Bücher und Behelfe. Regensburg: Pustet, 1982. S. 13;
Ярмульская И. Ю. Духовное послание в документоведческом и стилистическом освещении: Автореф. дис.... канд. филол. наук. Волгоград, 2006.
24 с. и др.
См., напр.: Lang H. Textsorte Hirtenbrief: linguistische Untersuchungen zur
Pragmatik der bischöflichen Schreiben. Diss. Freiburg (Breisgau), 1978. 581
S.; Stallkamp N. Die Sprache der katholischen Kirche in der Bundesrepublik
Deutschland: ein textlinguistischer Beitrag zur Bestimmung ihrer Textsorten.
Frankfurt am Main; Bern; New York: Lang, 1987. S. 127–180.
Достичь максимальной репрезентативности выборки, к сожалению, было
затруднительным, а иногда невозможным по объективным обстоятельствам. Абсолютным эталоном учета прагматических факторов было бы
применение таких критериев, как возраст проповедника, его образование, этническая принадлежность, опыт пастырского служения в целом
и конкретно в этой общине, выбор для проповеди по крайней мере одного общего прецедентного текста — конкретного фрагмента Священного
Писания, дата и время произнесения, особенности богослужения в этот
день, региональная специфика, объем и вид общины, ее местоположение,
наличие или отсутствие усилителей звука и т. д.
О конфессиональной дифференциации современного немецкоязычного
религиозного дискурса см. подробнее в ранее опубликованных работах:
Плисов Е. В. Конфессионализация современного немецкого религиозного дискурса // Современный религиозный дискурс: структура, стратегии, трансформации: Коллект. моногр. / Под общ. ред. Е. В. Плисова.
Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015. С. 54–74. Плисов Е. В. Религиолекты
и конфессиолекты в структуре современного немецкого религиозного
дискурса // Вестник Нижегородского государственного лингвистического
университета им. Н. А. Добролюбова. Н. Новгород, 2015. № 31. С. 50–74.
Osterbotschaft 2014 des Metropoliten Augoustinos von Deutschland, Exarchen
von Zentraleuropa [Электронный ресурс]. – URL: http://www.orthodoxie.net/
index.php?id=13&L=1%2C%5C%22&tx_ttnews%5Btt_news%5D=190&cHash=
84d466fdf035503c5d474b91e46c1d54. Дата обращения: 30.05.2016.
Бурканова О. П. Фигуры противоположности в богослужебном тексте
(на материале немецкого языка) // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия «Современные
лингвистические и методико-дидактические исследования». 2010. № 13.
С. 46–47; Бурканова О. П., Плисов Е. В. Структурные особенности хиазма
и параллелизма в немецком религиозном тексте // Вестник Нижегородского

Труды Нижегородской духовной семинарии

111

Раздел I. Научно-богословские статьи и доклады. Филология

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.

112

государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова.
Н. Новгород, 2012. № 18. С. 11–18.
Сулима И. И. Бытийный статус языка в образовании // Вестник Мининского
университета. 2019. Т. 7, № 4. С. 16.
Metropolit Serafim. Pastoralbrief Ostern 2005 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.mitropolia-ro.de/index.php/2013–11–26–15–28–18/pastoral-undsynodalbriefe/296-ostern-2005. Дата обращения: 10.08.2016.
Weihnachtsbotschaft 2014 des Metropoliten von Deutschland und Exarchen
von Zentraleuropa Augoustinos [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
orthodoxie.net/index.php?id=13&L=1%2C%5C%22&tx_ttnews%5Btt_news%5D
=283&cHash=f72121f17625d56693d718f0e3a5a157. Дата обращения: 30.05.2016.
Weihnachtsbotschaft S. E. Erzbischof Feofan von Berlin und Deutschland
2015 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mainz-orthodoxie.de/
unterseiten/2015_07_01_weihnachtsbotschaft_feofan.html. Дата обращения
05.08.2016.
Metropolit Serafim. Pastoralbrief Ostern 2012 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.mitropolia-ro.de/index.php/2013–11–26–15–28–18/pastoral-undsynodalbriefe/317-ostern-2012. Дата обращения: 10.08.2016.
Weihnachtsbotschaft 2015 des Abts Maxim an den Klerus und Glieder der MariaObhut Gemeinde [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rok-vertretung.
de/. Дата обращения: 10.01.2017.
Weihnachtsbotschaft 2014 des Metropoliten von Deutschland und Exarchen
von Zentraleuropa Augoustinos [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
orthodoxie.net/index.php?id=13&L=1%2C%5C%22&tx_ttnews%5Btt_news%5D
=283&cHash=f72121f17625d56693d718f0e3a5a157. Дата обращения: 30.05.2016.
Плисов Е. В. Концептуальное поле современной немецкоязычной католической проповеди // Вопросы когнитивной лингвистики. 2019. № 1. С. 131–140.
Metropolit Serafim. Pastoralbrief Ostern 2004 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.mitropolia-ro.de/index.php/2013–11–26–15–28–18/pastoral-undsynodalbriefe/294-ostern-2004. Дата обращения: 10.08.2016.
На выделенные особенности нам указал А. В. Ворохобов, за что мы ему
весьма признательны.
„Wunder der Auferstehung“. Predigt von Bischof Dr. Friedhelm Hofmann
bei der Feier der Osternacht am Samstag, 30. März 2013, im Würzburger
Kiliansdom [Электронный ресурс]. – URL: http://www.bischof.bistumw uerzbu rg.de/aktuel les/pred igten--hirtenworte-u nd-vortraege-imwortlaut/%e2%80%9ewunder-der-auferstehung%e2%80%9c/4b1c01f6-e3e1–4978b830-e0a642809bad?mode=detail. Дата обращения: 18.01.2017.

Труды Нижегородской духовной семинарии

Особенности концептуальной <…> немецкоязычной православной проповеди

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

Predigt von Kardinal Christoph Schönborn bei der Osternachtsfeier am 26. März
2005 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.erzdioezese-wien.at/pages/
inst/14428675/text/predigten/article/25940.html. Дата обращения: 21.10.2015.
Плисов Е. В. Концептуальное поле современной немецкоязычной католической проповеди // Вопросы когнитивной лингвистики. 2019. № 1. С. 134–135.
Metropolit Serafim. Pastoralbrief Ostern 2007 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.mitropolia-ro.de/index.php/2013–11–26–15–28–18/pastoral-undsynodalbriefe/307-ostern-2007. Дата обращения: 10.08.2016.
Weihnachtsbotschaft 2011 des Metropoliten von Deutschland und Exarchen
von Zentraleuropa Augoustinos [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
orthodoxie.net/index.php?id=13&L=1%2C%5C%22&tx_ttnews%5Btt_news%5D=
68&cHash=b1addb042616c80a0ab543d86b9c3b6b. Дата обращения: 30.05.2016.
Metropolit Serafim. Pastoralbrief Weihnachten 2016 [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.mitropolia-ro.de/index.php/2013–11–26–15–28–18/pastoral-undsynodalbriefe/999-pastoralbrief-weihnachten-2016. Дата обращения: 17.01.2017.
Erzbischof Mark. Weihnachtsbotschaft 2006 [Электронный ресурс]. – URL:
http://rocor.de/de/bote/2006/6/se-erzbischof-mark.html. Дата обращения:
20.05.2016.
Weihnachtsbotschaft 2012 des Erzbischofs Mark an die gottbehütete Herde
der Deutschen Diözese [Электронный ресурс]. – URL: http://rocor.de/de/
bote/2012/5/weihnachtsbotschaft-des-erzbischofs-mark-an-die-gottbehueteteherde-der-deutschen-dioezese.html. Дата обращения: 20.05.2016.
Metropolit Serafim. Pastoralbrief Ostern 2015 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.mitropolia-ro.de/index.php/2013–11–26–15–28–18/pastoral-undsynodalbriefe/385-ostern-2014. Дата обращения: 10.08.2016.
Weihnachtsbotschaft 2012 des Erzbischofs Mark an die gottbehütete Herde
der Deutschen Diözese [Электронный ресурс]. – URL: http://rocor.de/de/
bote/2012/5/weihnachtsbotschaft-des-erzbischofs-mark-an-die-gottbehueteteherde-der-deutschen-dioezese.html. Дата обращения: 20.05.2016.
Плисов Е. В. Концептуальное поле современной немецкоязычной католической проповеди // Вопросы когнитивной лингвистики. 2019. № 1. С. 134.
Metropolit Serafim. Pastoralbrief Ostern 2015 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.mitropolia-ro.de/index.php/2013–11–26–15–28–18/pastoral-undsynodalbriefe/385-ostern-2014. Дата обращения: 10.08.2016.
Weihnachtsbotschaft S. E. Erzbischof Feofan von Berlin und Deutschland
2015 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mainz-orthodoxie.de/
unterseiten/2015_07_01_weihnachtsbotschaft_feofan.html. Дата обращения
05.08.2016.

Труды Нижегородской духовной семинарии

113

Раздел I. Научно-богословские статьи и доклады. Филология

42.

Metropolit Serafim. Pastoralbrief Weihnachten 2010 [Электронный ресурс].
– URL: http://www.mitropolia-ro.de/index.php/2013–11–26–15–28–18/pastoralund-synodalbriefe/314-weihnachten-2010. Дата обращения: 10.08.2016.

Литература
1.
Агеева Г. А. Религиозная проповедь как специфический вид языковой коммуникации (на материале современных немецкоязычных проповедей): Автореф.
дис.... канд. филол. наук. Иркутск, 1998. 21 с.
2.
Анисимова Е. Е. Религиозный дискурс: функциональный и антропологический аспекты: монография. М.: МГЛУ, 2019. 240 с.
3.
Бугаева И. В. Жанр современной миссионерской притчи в религиозном
дискурсе // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе: Межвуз. сб.
науч. тр. Вып. 6 / Отв. ред. А. Г. Пастухов. Орел: ОГИИК, 2008. С. 126–135.
4.
Бугаева И. В. Особенности жанра послания в церковных СМИ // Жанры
и типы текста в научном и медийном дискурсе: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2 / Отв.
ред. А. Г. Пастухов. Орел: ОГИИК, 2005. С. 95–101.
5.
Бурканова О. П. Фигуры противоположности в богослужебном тексте
(на материале немецкого языка) // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия «Современные
лингвистические и методико-дидактические исследования». 2010. № 13. С. 46–47.
6.
Бурканова О. П., Плисов Е. В. Структурные особенности хиазма и параллелизма в немецком религиозном тексте // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. Н. Новгород,
2012. № 18. С. 11–18.
7.
Ворохобов А. В. Протестантская пневматическая герменевтика сакральных
текстов на Западе // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. Н. Новгород, 2015. Вып. 30. С. 125–133.
8.
Ворохобов А. В. Основы библейской науки в Православной церкви
// Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии. Н. Новгород, 2013.
№ 2(24). С. 22–30.
9.
Ворохобов А. В. Спиритуальная герменевтическая концепция библейских
текстов в западном протестантизме // Труды Нижегородской духовной семинарии. Н. Новгород: Ридо, 2015. Вып.13. С. 7–30.
10.
Ворохобов А. В. Спецификация протестантской герменевтики сакральных
текстов на Западе // Труды Нижегородской духовной семинарии. Н. Новгород:
Ридо, 2013. Вып.11. С. 7–36;.
11.
Ворохобов А. В. Проблема референта протестантского герменевтического дискурса: метод «гуманистической» теологии // Вестник Нижегородского

114

Труды Нижегородской духовной семинарии

Особенности концептуальной <…> немецкоязычной православной проповеди

государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова.
Н. Новгород, 2012. Вып. 17. С. 237–245.
12.
Голубева Н. А. Прецедентная функция вокативов и императивов в религиозном дискурсе // Современный религиозный дискурс: структура, стратегии,
трансформации: Коллект. моногр. / Под общ. ред. Е. В. Плисова. Н. Новгород:
НИУ РАНХиГС, 2015. С. 172–191, 157–171.
13.
Зинцова Ю. Н. Тематико-структурная характеристика немецкой религиозной лексики // Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные
контексты. Н. Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2020. С. 113–118.
14.
Зинцова Ю. Н., Голубева Н. А. Социокультурный подход к оценке функционального потенциала текста // Вестник Нижегородского государственного
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. Н. Новгород, 2015. № 31.
С. 239–241.
15.
Ивойлова Н. Ю. Строй текста современной христианской проповеди (на материале английского языка): Дис.... канд. филол. наук. Ярославль, 2003. 199 с.
16.
Истомина И. А. Современная православная проповедь (стилистическая
и прагматическая специфика): Дис.... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2013. 281 с.
17.
Ицкович Т. В. Жанровая система религиозного стиля на коммуникативно-прагматическом и категориально-текстовом основаниях: Автореф. дис.... д-ра
филол. наук. Екатеринбург, 2016. 42 с.
18.
Ицкович Т. В. Категориально-текстовая специфика современной православной проповеди: Монография. Екатеринбург, 2015. 150 с.
19.
Крылова И. А. Современная православная проповедь в функционально-стилистическом аспекте: Дис.... канд. филол. наук. СПб., 2005. 227 с.
20.
Кузьмичева А. А., Собко Р. В. Функционально-стилистические особенности
современных медитативных текстов // Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты. Н. Новгород: Нижегородская духовная
семинария, 2020. С. 140–146.
21.
Матвеева И. В. Соотношение лиц в немецком религиозном тексте
// Современный религиозный дискурс: структура, стратегии, трансформации:
Коллект. моногр. / Под общ. ред. Е. В. Плисова. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС,
2015. С. 123–130.
22.
Морозова Е. В. Особенности жанра современной христианской церковной
проповеди. Лингвистический аспект (на материале немецкого языка): Дис.... канд.
филол. наук. М., 1998. 180 с.
23.
Плисов Е. В. Композиционные и лексико-грамматические особенности
священнической молитвы на часах (на примере немецких католических молитв)
// Известия Волгоградского государственного педагогического университета.
2012. № 6(70). С. 87–91.

Труды Нижегородской духовной семинарии

115

Раздел I. Научно-богословские статьи и доклады. Филология

24.
Плисов Е. В. Конфессионализация современного немецкого религиозного
дискурса // Современный религиозный дискурс: структура, стратегии, трансформации: Коллект. моногр. / Под общ. ред. Е. В. Плисова. Н. Новгород: НИУ
РАНХиГС, 2015. С. 54–74.
25.
Плисов Е. В. Концептуальное поле современной немецкоязычной католической проповеди // Вопросы когнитивной лингвистики. 2019. № 1. С. 131–140.
26.
Плисов Е. В. Лингвистические основы изучения языка религиозной сферы в современной германистике // Труды Нижегородской духовной семинарии.
2019. № 17(17). С. 73–143.
27.
Плисов Е. В. Религиолекты и конфессиолекты в структуре современного
немецкого религиозного дискурса // Вестник Нижегородского государственного
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. Н. Новгород, 2015. № 31.
С. 50–74.
28.
Плисов Е. В. Современная православная проповедь в категориально-текстовом освещении // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. Н. Новгород, 2016. № 34. С. 157–163.
29.
Плисов Е. В., Лукишин А. Н. Стилистические функции возвышенной
лексики в немецкоязычной проповеди // Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты. Н. Новгород: Нижегородская духовная
семинария, 2020. С. 197–202.
30.
Прокопьева Н. Н. Функциональный потенциал повтора в современной
немецкоязычной проповеди // Современный религиозный дискурс: структура, стратегии, трансформации: Коллект. моногр. / Под общ. ред. Е. В. Плисова.
Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015. С. 192–200.
31.
Прокопьева Н. Н., Голубева Н. А. Повтор как средство выразительности
современной немецкоязычной проповеди // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. Н. Новгород,
2014. № 27. С. 44–52.
32.
Прохватилова О. А. Речевая организация звучащей православной проповеди и молитвы: Дис.... д-ра филол. наук. Волгоград, 2000. 495 с.
33.
Прохватилова О. А. Церковная проповедь как ядерный жанр религиозной
коммуникации // Церковь и проблемы современной коммуникации: Сб. статей.
Н. Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2007. С. 159–175.
34.
Расторгуева М. Б. Речевой жанр церковно-религиозной проповеди: Дис....
канд. филол. наук. Воронеж, 2005. 280 с.
35.
Салахова А. Г.-Б. Речевые стратегии и средства их реализации в современных христианских немецкоязычных проповедях: Дис. … канд. филол. наук.
Челябинск, 2006. 216 с.
36.
Сулима И. И. Бытийный статус языка в образовании // Вестник Мининского
университета. 2019. Т. 7, № 4. С. 16.
116

Труды Нижегородской духовной семинарии

Особенности концептуальной <…> немецкоязычной православной проповеди

37.
Федоров В. В., Хохлова И. Н. Вариативность и процессы трансформации
в современном религиозном дискурсе // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки.
2016. № 1(27). С. 111–115.
38.
Феодосий (Бильченко), епископ. Гомилетика. Теория церковной проповеди.
Сергиев Посад: Московская духовная академия, 1999. 324 с.
39.
Ярмульская И. Ю. Духовное послание в документоведческом и стилистическом освещении: Автореф. дис.... канд. филол. наук. Волгоград, 2006. 24 с.
40.
Crystal D. Die Cambridge-Enzyklopädie der Sprache. Frankfurt am Main, New
York: Campus Verlag, 1995. 478 S.
41.
Funk T. Sprache der Verkündigung in den Konfessionen: Tendenzen religiöser
Sprache und konfessionsspezifische Varianten in deutschsprachigen Predigten der
Gegenwart. Frankfurt am Main; Bern; New York; Paris: Lang, 1991. 391 S.
42.
Lang H. Textsorte Hirtenbrief: linguistische Untersuchungen zur Pragmatik der
bischöflichen Schreiben: Diss. Freiburg (Breisgau), 1978. 581 S.
43.
Luksch T. Predigt als metaphorische Gott-Rede: zum Ertrag der
Metaphernforschung für die Homiletik. Würzburg: Seelsorge Echter, 1998. 303 S.
44.
Lütze F. M. Absicht und Wirkung der Predigt: eine Untersuchung zur homiletischen
Pragmatik. Leipzig: Evang. Verl.-Anst., 2006. 322 S.
45.
Schermann J., Meyer H. B. Der Gottesdienst im deutschen Sprachgebiet:
Liturgische Dokumente, Bücher und Behelfen. Regensburg: Pustet, 1982. 647 S.
46.
Simmler F. Textsorten des religiösen und kirchlichen Bereichs // Text- und
Gesprächslinguistik: ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung / hrsg.
von K. Brinker. Halbbd. 1. Berlin; New York: de Gruyter, 2000. S. 676–690.
47.
Stallkamp N. Die Sprache der katholischen Kirche in der Bundesrepublik
Deutschland: ein textlinguistischer Beitrag zur Bestimmung ihrer Textsorten. Frankfurt
am Main; Bern; New York: Lang, 1987. 267 S.

Труды Нижегородской духовной семинарии

117

Филология
УДK 80
Прот. С. А. Ларюшкин, преподаватель Нижегородской духовной семинарии

«Служба общая священномученику
единому» как словесная икона: на материале
богослужебных текстов Х и ХХI веков

Аннотация: В статье представлен опыт структурно-семантического сравнительного анализа двух текстов «Службы общей священномученику единому» Х и ХХI веков. Исходным
материалом является тезис об иконичности «Службы» как
одного из жанров словесного церковного искусства, в основе
которого лежит принцип двойного реализма. Полученные
результаты свидетельствуют об эволюции данного жанра,
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которая отчётливо обнаруживается в выдвижении на первый
план двух функций: богослужебной и исторической.
Kлючевые слова: богослужение, священномученик, новомученик, канон, стихира, тропарь, иконичность, словесная
икона, гонения на Русскую Церковь, Служба общая священномученику единому, Служба общая священномученику
Российскому ХХ в. единому.

“The General Service to One Hieromartyr” as
the Verbal Icon: the Analysis is Based on the
Texts From the Books of Church Services
Originating From the 10th and 21st Centuries
Abstract: The article presents the method of structural & semantic comparative analysis of two texts of “The General Service to
one Hieromartyr” originating from the 10th and 21th centuries. It
originates from the idea of the iconicity of “The General Service to
one Hieromartyr” being one of the ecclesiastical verbal art genres,
that is based on the principle of double realism. The emerged
conclusion provides evidence of the evolution of that genre; and
this evolution is distinctly manifested in the apparent feature of
the genre — it serves the purposes, those of church service and
historical significance.
Key words: Church service, Hieromartyr, New Martyr, canon, sticheron, troparion, iconicity, verbal icon, persecution of the Russian
Orthodox Church, The General Service to one Hieromartyr, The
General Service to one Hieromartyr of Russia of the 20th century
Одним из ярких и знаменательных событий в жизни Русской
Православной Церкви в XX в. без преувеличения можно назвать явление
сонма святых во времена гонений, когда отторгалось и уничтожалось самым
жестоким образом всё, что связано со святостью. Святыми того времени
преимущественно были мученики, в большинстве своем, в священном сане.
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По словам Г. П. Федотова, «революция, сжигающая в огне грехи России,
вызвала небывалое цветение святости»1, и данный рубеж можно назвать
временем обновления, очищения церковной жизни, временем создания того
мощного духовного основания, каким является кровь мучеников — гарант
дальнейшей жизни Русской Церкви. Мы еще в полной мере не пользуемся
плодами этого нового «цветения святости» — очевидно, потому, что наша
вера не испытана теми скорбями, какие претерпели наши прадеды, и мы
не можем сопоставить наш духовный опыт с их опытом, наши житейские
скорби с исповедничеством новомучеников. Имена святых ХХ в. не так
укоренены в нашей духовной жизни, как имена древних святых, однако
в годину очередных испытаний духовный подвиг новомучеников будет
верным ориентиром, вдохновением для христиан на их крестном пути,
камертоном их ежедневного исповеднического подвига.
В настоящее время, когда канонизировано множество святых
XX в., естественным образом требуется составление богослужебных
текстов. Такие тексты существуют в большом количестве, однако уже при
поверхностном знакомстве с ними становится очевидным их различие,
касающееся идейной глубины, мастерства владения словом, грамматикой
церковнославянского языка, образной системой и т. п. Богослужебный
текст является по своей природе словесной иконой святого, поэтому он
должен подчиняться определенному канону, содержащему в себе все
духовные агиологические черты святого, способному выразить значимость его подвига для спасения души и одновременно изобразить
историчность его личности и самого духовного подвига. Поэтому перед
составителем богослужебных текстов стоит ответственная задача создать
эту словесную икону, осмыслить духовный подвиг святого, выявить
универсальные его черты и изложить словесно в рамках богословия
канона на церковнославянском языке.
Проблема иконичности церковного искусства подробно разрабатывается проф. В. В. Лепахиным и изложена в его основных трудах «Икона
и иконичность», «Значение и предназначение иконы». Разработки
ученого нам удалось применить к темам, связанным с вопросами
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богослужебного языка2, а также значимости подвига новомучеников
в сохранении русской цивилизации3.
Об актуальности этой проблематики свидетельствует дискуссия
о языке богослужения Русской Православной Церкви, развернувшаяся
в последние годы. Данная дискуссия затрагивает вопрос не только языка
богослужения, его понятность и непонятность, а выливается в более
масштабную проблему — мироощущение православного человека, которое сводится к понятию иконичности.
Для раскрытия заявленной темы взяты два текста общих служб
священномученику. Один текст называется «Служба общая священномученику единому»4. Он датируется Х в. и принадлежит перу Свт.
Kлимента Охридского, но переработан в 1640 г. Другой текст — «Служба
общая священномученику Российскому ХХ в. единому, архиерею или
иерею»5. Этот текст составлен Синодальной богослужебной комиссией
и утвержден Священным Синодом в декабре 2003 г.
Указанные богослужебные тексты выбраны по ряду причин.
Во‑первых, большинство мучеников нового времени состояло в священном сане, поэтому для сравнения взяты службы именно священномученикам. Во‑вторых, общие службы тому или иному святому должны
в большей степени иметь иконичные характеристики, в них должны
быть сконцентрированы и четко изображены общие агиологические
черты, топосная система, универсальные характеристики духовного
подвига. В‑третьих, анализ служб, отстоящих по времени друг от друга
на тысячу лет, представляет интерес сам по себе. В‑четвертых, исследование указанных богослужебных текстов актуально потому, что эти
тексты составлены во времена цивилизационных перемен в истории
России: одна составлена во времена просвещения славян, проповеди
Евангелия среди язычников, другая — в эпоху глобальных политических и идеологических потрясений. Следовательно, при формировании
образа святого составители богослужебных текстов актуализировали те
факторы (духовные, исторические, личностные и т. п.), которые являлись
определяющими для своего времени.
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По утверждению В. В. Лепахина, «молитва — это вербальная икона
Божия… Молитва иконична в трех взаимосвязанных планах. Во‑первых,
как акт Богообщения молитва вся проникнута синергийностью, богочеловеческим реализмом, истинная молитва протекает в двуедином
иконичном бытии. Во‑вторых, молитва иконична по своему содержанию,
по характеру своих обращений, прошений к Богу. В‑третьих, молитва
иконична по форме, по принципам организации словесного материала
и по композиции»6.
Такое утверждение означает, что молитва обладает теми же свойствами, что и икона: онтологичностью, антиномичностью, литургичностью и синергийностью, соборностью, символичностью, каноничностью.
Такая иконичность молитвы должна выразиться, в первую очередь,
в канонически структурированном богослужебном тексте.
В. В. Лепахин выделяет также ряд функций, которыми обладает
икона. Это функции догматическая, вероучительная, познавательная,
свидетельская, проповедническая, храмовая, богослужебная, антропологическая, богословская, историческая, воинская, напоминательная,
посредническая, родовая, хозяйственная, прикладная, священно-эмоциональная, молитвенная, чудотворная, эстетическая, литературная.
Проведя структурно-семантический сравнительный анализ избранных нами богослужебных текстов, мы получим представление о том,
какими свойствами иконичности обладает тот и другой текст и какие
функции иконы ему присущи.
Обратимся к фактическому материалу.

Служба общая священномученику единому (Х в.)
Вечерня
Kаждый канонический текст структурно организован. Он имеет
иерархический строй, концептуальные, т. е. смысловые центры. Так,
Великая вечерня, структурированная по принципу иконичности, будет
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иметь в качестве первообраза паремии. Данные паремии употребляются
традиционно в богослужении, посвященном святителю, а не священномученику. Они представляют собой отрывки из Премудрости Соломоновой
(«Память праведнаго с похвалами, и благословение Господне на главе
его…»). Смысловым центром паремий является Премудрость и человек,
приобретший эту Премудрость. Под Премудростью прообразовательно понимается Христос, Kоторый премудро совершил спасение через
Воплощение, Kрестную Смерть и Свое Воскресение и дал человеку
возможность приобрести эту духовную премудрость.
Соответственно, этот образ отражается в других песнопениях.
Так, в стихирах на «Господи, воззвах…», содержательно ориентированных на ветхозаветные прообразы, священномученик именуется
богомудрым, он украсил одежду кровию и восходил от силы в силу; он как
приносящий Жертву сам стал жертвой за Христа и привел ко Христу
множество мучеников. Данные стихиры содержат идею о том, что мученический подвиг есть жертва Богу, а также является средством просвещения и убедительным примером веры для подражания христианам;
подвиг такого рода дается Богом по мере духовного восхождения.
Стихиры на стиховне, более торжественные, восхваляют мученический подвиг и орудия страдания, через которые святой достиг небесных благ, сам став помощником ко спасению других. Священномученик
восхваляется, как восшедший за свои страдания во Святая Святых,
в небесную Церковь и ставший причастником ангелов. Он проходил
тесные пути в оковах, как в «утвари», мученик именуется ступенью
церковною ко спасению.
В тропаре, как главном песнопении, сосредотачивающем в себе
суть праздника, в большей степени имеющем свойство иконичности,
содержится идея неразрывности мученичества и сердечной чистоты,
подчеркивается, что только чистота сердца и истина дают возможность
пострадать за Христа. Мученик именуется «причастником нравов»,
«наместником апостольских престолов», который «деяние обрел еси»
(т. е. добродетель или преимущество) и «вхождение в видение» (т. е.
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в созерцание, в боговидение), по этой причине он смог пострадать, исправляя слово истины.
Утреня
В структуре Утрени иерархичность начинается с Евангелия, читаемого на полиелее. Здесь нужно отметить, что читается преподобномученическое зачало, а не священномученическое, — Лк. зачало 64: «Всяк,
иже аще исповесть мя пред человеки, и Сын Человеческий исповесть
его пред ангелы Божиими». В этом отрывке выражается идея исповедничества Бога в сердце и перед людьми; наказуется неверие как хула
на Духа Святаго, говорится, что верующие приведутся на суд сильных
мира сего, но Дух Божий будет наставлять исповедников в испытании.
Стоит упомянуть, что величание в данной службе не священномученическое, но святительское. Прокимен также не священномученический, а преподобнический («Честна пред Господем…»). Всем этим,
возможно, подчеркивается важность святительского сана мученика
и образ благой кончины, которая почитается в житии преподобного.
В седальнах, в песнопениях, приближенных по способу стихосложения к тропарям, но с грустным оттенком, воспевается, что
мученик морем веры угасил злословие прелести (язычества, ереси),
стал жертвой всесожжения, озаряет чудотворениями землю. Он — заря
солнца, сияет миру своим учением, указывается, что священномученик прошел житейскую бурю, достиг добродетелей с помощью Бога
и Kреста. Этим подчеркивается, что мученический подвиг как жертва
является светом миру, открывает истинную премудрость, что страдания
и Kрест, которыми мученик достиг спасения, являются действенными
орудиями спасения. Идея Kреста и Жертвы Христовый очень емкая
по духовному содержанию и богословскому осмыслению, поэтому
к ним автор Службы обращается как к смысловому центру духовной
жизни христианина.
Kанон как особый жанр церковного богослужения требует отдельного внимания. Ирмосы канона соединяют в себе ветхозаветные
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образы, ставшие прообразами событий новозаветных, которые, в свою
очередь, проецируются на духовное состояние молящегося человека.
«Соотнесение в ирмосах событий двух Заветов, двух частей Священного
Писания имеет для Церкви глубокий иконичный смысл. Событие,
изображенное в Ветхом Завете, до явления Христа могло иметь либо
буквальное, либо историческое, либо аллегорическое значение (пятый
род образов, по прп. Иоанну Дамаскину) и истолкование… Ветхозаветное
событие есть иконообраз новозаветного»7.
Тропари канона должны варьировать темы ирмосов, однако это
далеко не всегда соблюдается, тематика тропарей преимущественно
автономна.
Так, в тропарях первой песни канона мученик именуется светильником, он просвещен светом и сам просвещает всех своим учением (т. е.
священномученик — проповедник, учитель веры). Его мученическому
подвигу предшествовало воздержание.
В третьей песни священномученик — жертва, очищенная воздержанием. Подчеркивается идея восхождения, боговидения; святой
является поборником веры.
В седальне содержится мысль, что божественное просвещение священномученика (стяжание Духа) позволило ему посрамить «свирепство
мучителей» и достигнуть Божественного пристанища.
В четвертой песни вновь подчеркивается мысль, что мученик есть
жертва всесожжения, жертва чистая. Он наставляет стадо Христово
к свету, осушает глубину безбожия «рекою своих потов», т. е. духовных
трудов.
В пятой песни мученик за любовь ко Христу получил от Бога
духовные богатства, славу и нетленный живот. Он как пастырь отгоняет ересь, соединяя («сопрягая») стадо Христово союзом любви
и сохраняет его. Мученик — постник, который накормил душу свою
молитвою и смирением.
В шестой песни священномученик — «жертва и жритель», умертвился миру, но Богу пребывает жив и может врачевать души.
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В кондаке, который коррелирует с тропарем, святой угасил идольские жертвы, был поборником своего стада, так как он «во святителех
благочестно» жил и прошел мучения.
В шестой песни священномученик именуется чашей премудрости,
полной добродетелей. Он образом жизни своей созвал стадо и управил
его. Святой достиг небесных храмов и ликует с ангелами.
В восьмой песни мученик — священнодействитель и агнец, «жертва
всесовершаема кровию». Он украсил священническую одежду делами,
он именуется таким эпитетами, как «ключарь целомудрия», «пища
воздержания», «учитель молитвы», «наставник покаяния», «закон
жизни». Верующие призываются убояться посечения и проклятия,
какое получила евангельская смоковница.
В девятой песни священномученик воздержанием и чистотою
победил вражьи напасти, достиг истинной светлости. Эта светлость
просвещает всех почитающих его. Священномученика все верные «предлагают Христу» как теплого «молебника», который носит венец и «почесть победы».
Таким образом, в каноне под первостепенными свойствами священномученика понимается свет и премудрость, которые выразились
в мученическом подвиге как в жертве за Христа. Жертвой испытывается
вера и чистота сердца. Под светом понимается вера и чистота души.
Идея премудрости содержит в себе понятия любви ко Христу и пастве,
понятие добродетели, целомудрия, способности управлять паствой,
противостоять еретикам и безбожникам (идолопоклонникам), учить
вере словом и примером своей жизни.
Данные черты указывают на то, что подвиг священномученика для
автора, жившего в Х в., важен преимущественно с духовной стороны,
т. е. со стороны его духовных плодов и результатов.
Стихиры на хвалитех отличаются по своему характеру особой
торжественностью, являясь, со сути, кульминацией торжества праздника. В данных стихирах святой озарен благодатию и ею просвещен.
Он достиг дня бесстрастия, чистейшего света, поэтому его просят
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об умалении «страстной ночи». Священномученик по духовному
своему устроению пренебрег земным благом и избрал «страдальческое
житие», насладился «потока пищи», слезами «иссушил источник
страстей» и «напоил еси душепищныя класы». Святой телом пренебрег
перед мучением («тело преобидел еси»), так как ум «впери́л желанием»
и этим сладким желанием «уязвился». Священномученик — новый
сад на Божией трапезе; его благословил Господь за мучения увидеть
«благая Сиона» и насладиться.
В данных стихирах духовная и художественная кульминация
достигается посредством противопоставлений — земного и небесного,
плотского и духовного, света и тьмы. Этот факт противопоставления
является точкой напряжения духовной жизни, в которой происходит
судьбоносный выбор христианина — со Христом или без Христа. Это
онтологическое напряжение является основанием существования антиномии христианской жизни, порождающей новый смысл, в данном
случае обретение Небесного Царства.
Обобщая можно сказать, что первостепенными чертами образа
святого в «Службе общей священномученику единому» Х в. являются
свет и премудрость. Эти характеристики проявляются в исповедничестве веры во Христа, в мученическом подвиге как в свидетельстве
о Воскресении Христа. В силу этого священномученик является поборником и учителем веры, молитвенником за людей. Исторические аспекты
практически отсутствуют.
Проведенный анализ позволяет увидеть в тексте следующие иконические функции, которые иерархически (т. е. по востребованности)
можно распределить следующим образом.
1. Богослужебная функция данного текста рассматривается, по словам В. В. Лепахина, в аспекте «богослужение как икона»8. Текст богослужения изображает (является образом) святого, его агиологические черты.
Священномученик есть свидетель, жертва чистая, светильник и учитель
веры. В нем особо отчетливо проявилась слава и сила Христова, мученик
свидетельствует «о победе Христа над смертью и о своем усыновлении
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Христу»9. Иконичность святого подчеркнута иконичностью структуры
текста, его канона, и речевыми приемами.
2. Молитвенная функция естественна для богослужебного текста,
это его прямое назначение. Структура текста, образная система, язык,
средства выражения и изображения, соединенные гармонично, являются
правилом, каноном молитвы верующего человека, организуют его молитвенное настроение, делают его правильным, способным принести душе
духовную пользу. По словам свт. Игнатия (Брянчанинова), «молитвенное
правило направляет правильно и свято душу, научает поклоняться Богу
Духом и Истиною (Ин. 4: 23), между тем как душа, предоставленная
самой себе, не могла бы идти правильно путем молитвы»10.
3. Вероучительная функция состоит в способности данного богослужебного текста учить вере правильными языковыми средствами
и образами. Данный текст выражает учение о вере на примере мученического подвига священника.
4. Догматическая и богословская функции. Центральное место
занимают догматы о Боговоплощении, о Церкви и Страшном суде.
Эти догматы выражены в идее самого мученического подвига, предполагающего концентрацию веры в Бога как Творца и Промыслителя,
во Христа как в Спасителя (догмат о Боговоплощении), в загробную
участь и Страшный Суд. Само следование за Христом предполагает
правильное (православное) отношение к догмату Боговоплощения,
сотворения человека и его грехопадению и т. п. Данный богослужебный текст развивает те христоцентричные богословские истины,
которые содержатся в Евангелии и понимаются как образ Церкви11.
Служба священномученику содержит богословские мысли, связанные со спасением человеческой души — вера во Христа как в Бога,
вера в Троицу, любовь, смирение, целомудрие, жертвенное служение
Христу. Всё это составляет полноту Церковной жизни как образа
жизни во Христе.
5. Антропологическая функция анализируемого текста выражена
наиболее ярко, так как в нем проповедуется и воспевается образ человека,
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спасающегося по образу Христа — через страдания за истину и через
смерть. Спасение заключается в преображении личности, в ее обо́жении.
6. Свидетельская функция. Богослужебный текст свидетельствует
(а не доказует) о священномученике как о святом, ставшим таковым
в результате чуда Боговоплощения и действия Святого Духа. Можно
сказать иначе: в тексте отражены свидетельства действия Святого Духа
в человеке.
7. Проповедническая функция выражается в проповеди христианства на примере духовного подвига мученика, аспектов этого подвига
(вера, чистота сердца, воздержание, любовь к Богу и человеку и проч.).
Эта функция усиливается тем, что текст включен в богослужебный цикл,
тем более представляет собой «Службу общую», в которой сконцентрированы очищенные от субъективизма и историзма все агиологические
черты.
8. Познавательная функция тесно связана с предыдущей. Текст
содержит образы, мысли, открывающие молящемуся человеку непреложные христианские истины, которые присутствуют в словесной иконе
как неотъемлемые ее части, как клише.
9. Анализируемый текст выполняет и напоминательную функцию,
так как изображением и восхвалением мученического подвига священнослужителя напоминает всем верующим о вере святого, его любви
к Богу, преданности Богу до смерти и о небесном воздаянии праведнику.
10. Храмовая функция текста (бытование как части храма) не может быть выражена так ярко и определенно, как икона в красках, так
как богослужение не является частью храма (здания). Однако если понимать храм в широком плане, то словесное искусство и, в частности,
богослужебный текст на церковнославянском языке являются такой же
неотъемлемой частью храма, как и собственно икона, элементы архитектуры, музыка, облачения, символичность священнодействий и т. п.
11. Эстетическая функция. Анализируемый текст Общей службы
священномученику обладает высоким эстетическим достоинством, свойственным иконе и выражающимся в образной системе, употреблении
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лексики, речевых оборотов и т. п. Литературный талант автора позволил
ему найти такие художественные средства, которые и поныне восхищают
читателя своей глубиной и оригинальностью.
12. Священно-эмоциональная функция, призванная укреплять
веру человека, тесно связана с предыдущей функцией. Все речевые
средства богослужебного текста лишены чувственной эмоциональности,
но обладают способностью направлять человеческие эмоции только
к горним сферам.
13. Литературная функция. Данный богослужебный текст выделяется из прочих своими литературными достоинствами. Он обладает
уникальной поэтикой, выражающей глубину богословской мысли (что
позволяет ей быть иконическим литературным жанром), являющей реалии мира невидимого, духовного и обладающей способностью вводить
человека в эти реалии.
Проведенный анализ позволяет утверждать, что главными функциями являются богослужебная, молитвенная, вероучительная. Догматическая
функция присутствует имплицитно (более ясно догматика выражается
в Богородичных). Свидетельская функция сливается с вероучительной,
напоминательная — с молитвенной. Полностью отсутствуют функции —
историческая, хозяйственная, посредническая, воинская. Отсутствие
историчного аспекта связано с тем, что данный богослужебный текст воспевает подвиг священномученика как таковой, сосредотачивая внимание
на духовном аспекте. Этим самым текст приобретает универсальность, его
смысловой вектор направлен строго вертикально.

Служба общая священномученику
Российскому ХХ в.
Несколько иной словесный образ, словесная икона святого наблюдается в «Службе общей священномученику Российскому ХХ в.»,
где уже в самом названии указана историческая канва.
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Вечерня
Одной из ярких особенностей Вечерни являются новозаветные
паремии (из 4 главы книги Деяний), в которых можно наблюдать связь
мученического подвига святого ХХ в. с началом апостольской проповеди,
сопровождающейся исповедничеством пред лицем сильных мира сего
(в книге Деяний это была теократическая элита).
В первой паремии главной темой выступает утверждение истины
воскресения Христова, а также утверждение, что Христос есть краеугольный камень, и нет иного имени под небом, которым можно спастись.
Во второй паремии важен ответ апостолов Петра и Иоанна иудеям, запрещающим им проповедовать, что праведно послушать более
Бога, нежели человека, и что они не могут не говорить о том, что видели
и слышали.
В третьей паремии апостолы славят Бога за чудо исцеления и освобождения Петра и Иоанна, просят силы со дерзновением «глаголати
слово Божие». Господь дает знамение (земля поколебалась).
В этом событии, описанном в книге Деяний, нужно обратить
внимание на единокровность религиозной элиты Израиля и апостолов,
как на важный момент в понимании особенностей гонений в России
в ХХ в., представляющихся братоубийство. Далее в тексте Службы
воспеваются преимущественно эти идеи, что придает тексту иной, более
исторический характер.
В стихирах на «Господи, воззвах…» священномученик именуется прехвальным, всехвальным, преславным, в отличие от службы
Х в., в которых святой восхваляется как премудрый. Мученика ничто
не могло утаить (т. е. скрыть его подвиг), изнурить (т. е. ослабить веру),
отлучить от любви Божией и паствы. Он терпит поношение от братий
по плоти, но стои́т в истине, осознавая, что наша брань не против
плоти, но против духа злобы. Совершая Бескровную Жертву, он сам
всего себя приносит в жертву Богу. Эта жертва понимается как жертва
за грех богоборчества своего народа.
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Мученик восхваляется как слава Русской Церкви, украшение
Отечества. Он — обличитель «ругателей», защитник стада Христова
от волков. Его кровь вопиет к небу, как кровь Авеля.
В стихирах на стиховне мученик предстает как столп Церкви
Русской, он претерпел скорби и огнем ревности путеводил паству.
Священномученик верен Богу и Церкви до смерти, пребывает с ликами Российских новомучеников и исповедников. Страдания отверзли
мученику врата в вечную жизнь. Эти страдания укрепили братию его
во исповедании, страданиям священномученика удивляются ангелы.
Небесная Церковь его приняла, священномученик молится Троице
за землю Русскую, которую он возлюбил.
Богородичны содержат обращение к Божией Матери избавить
землю Русскую, которая есть дом Божией Матери, и этот дом освящен
кровью новомучеников.
В тропаре ко священномученику обращаются с просьбой молиться
Христу об утверждении Руси в Православии. Священномученик понимается и именуется столпом Церкви Русской, правилом благочестия, образцом евангельского жития, который пострадал за Христа даже до крови.
Таким образом, образ священномученика ХХ в., представленный
в песнопениях Вечерни, имеет ярко выраженные исторические черты,
его миссия — проповедь Христа, утверждение Православия на Руси
среди своего народа, впавшего в грех богоборчества. Он — исповедник,
свидетель о Христе по примеру исповедничества апостолов перед иудеями. В мученической проповеди святой достигает Царства Небесного.
Утреня
Утреня также имеет ряд отличий от традиционной службы священномученику. Яркой особенностью является величание: «Величаем
тя, священномучениче (имя рек), и чтим честная страдания твоя, яже
за Христа во утверждение на Руси Православия претерпел еси».
Также особый прокимен, для которого взяты стихи из 65 псалма,
пророчествующего, по толкованию Е. Зигабена, «о вере язычников
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и сверх того о мучениках Христовых»12: «Проидохом сквозе огнь и воду,
и извел еси ны в покой». Стих: «Разжегл ны еси, якоже разжизается
сребро». Этот прокимен составлен специально для службы новомученикам, его нет в общих богослужебных книгах.
Евангельское зачало взято из Общей службы мучеников — Мф.
36 («Рече Господь своим учеником: се аз посылаю вас яко овцы посреде
волков: будите убо мудри яко змия, и цели яко голубие…»). В данном
отрывке, кроме идеи исповедничества, достойны замечания слова о том,
что Господь посылает учеников, как овец посреди волков, что восстанет
брат на брата, и отец на чадо, что исповедующие Христа будут ненавидимы всеми, и заканчивается мыслью о спасении того, кто претерпит
до конца.
Эта мысль отражается в последующих текстах Службы. Так, в седальнах по стихословии кафизм и по полиелее священномученик именуется верным свидетелем, прославившим Бога своим мученическим
подвигом (претерпел до конца), «доблим страдателем» и «служителем
Таин Божиих», похвалой Церкве Русския. По этой причине он торжествует в Царствии Небесном и является верным ходатаем.
В обращении к Божией Матери подчеркивается то, что Она в годину безбожия от «конечной погибели» землю Русскую избавила ходатайством к Сыну. «И ныне не остави нас…».
Kанон. В каноне священномученику, так же, как и в Службе Х в.,
отсутствует корреляция между темами ирмосов и тропарей. В тропарях
образ священномученика развивается в рамках исторического события.
Песнь 1. Священномученик был послушлив воле Божией, приял жезл
святительства, претерпел мужественно изгнания и разлучение с паствой,
проповедовал безбоязненно покаяние, чтоб все обратились ко Христу.
Песнь 3. Во время испытания веры священномученик восприял
мучения как благодатный дар, явился непоколебимым столпом Церкви
Русской, посрамил диавола духом, презрев тело; он обагрил своею кровию
Русскую землю, призывал в помощь святых Русской земли («ближних
сродник»).
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Седален. Священномученик положил душу за веру, оставаясь верным
заветам предшествующих мучеников и исповедников.
Песнь 4. Kровь новомучеников вопиет от земли, что с нами Бог
во свидетельство народам. «Господи Господь наш, яко чудно имя
Твое по всей Русстей земли». Священномученик притек ко страданиям за Христа, как олень на источники водные. Этими страданиями
обновляется Русь. Священномученик поучал словом и житием, отвергая
всё земное.
Песнь 5. Священномученик именуется лучом Солнца Правды, он
отгоняет мглу безбожия над Отечеством нашим. Господь являет священномученика исповедником, известным по всей Руси. Священномученик —
светильник Русской Церкви, светящий своими «мученическими кровьми» и предстоящий у Престола Божия.
Песнь 6. Священномученик мечем духовным (т. е. глаголом
Божиим) сокрушил козни безбожников, щитом веры угасил стрелы лукавого. Священномученик пожил благочестно во святительстве, восприял
мучения, поэтому приял сугубую мзду на небесах. Его ничто не могло
разлучить от любви Христовой, он всё победил силою возлюбившего
его Христа.
Kондак. Священномученик восхваляется за добродетели: изрядный
во святителех, Православия поборник, благочестия ревнитель, России
прозябение. Он достиг страданиями Царства Небесного и молит о нас
Бога.
Икос. Восхваляется Русская Церквь, которая «израстила такого
страдальца». Он учил не бояться убивающих тело, но бояться могущего
погубить и душу, и тело.
Песнь 7. Священномученик уподобляется трем отрокам в пещи:
он, как и те, в огне гонения веру сохранил, безбожие обличил, всего себя
принес в жертву. Достойна замечания интерпретация слов трех отроков:
«Боже отцев земли нашея».
Песнь 8. Священномученик оросил слезами землю Русскую, которая жглась безбожными гонениями, принес плоды веры; не убоялся
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злобы мучителей, победив ее огнем Божественной любви; благословлял
мучителей, чтобы покаялись.
Песнь 9. Священномученик — жертва благоприятная; он поставлен Богом как заступник Церкви Русской в Промысле Божием.
Мученик — «плод красный спасительного се´яния», который Бог избрал
«от Русской земли».
Светилен. Священномученик насыщает паству словом и премудростию, проповедует приступить ко Господу и просветиться.
Богородичен. Обращение к Богородице простереть руку и сокрушить врагов Церкви Русской.
Стихиры на хвалитех. Священномученик понимается как знамение, данное Русской земле, как молитвенник во отвращение гнева
Господня. Он, приносивший Бескровную Жертву Христову, сам себя
принес в жертву живую и святую. K священномученику обращаются
как предстателю Церкви, стоящему пред лицем Господа, с просьбой
не презреть чад Церкви, но принять покаяние.
«Слава…». Священномученик — крин посреди терния, процветший в страданиях за Христа, чтобы не затмился на Руси свет Православия
«во откровение языком и славу народа Русского».
«И ныне...». Царица Небесная покрывает землю Русскую, будучи
умаляема русскими святыми («от святых сродник наших»).
Таким образом, концептуальный анализ данного текста позволяет
выявить его иконические функции и указать, что данные функции свойственны Службе священномученику ХХ в., однако по употребительности
они распределяются неодинаково.
1. Первое место по значимости, как и в Службе Х в., занимает
богослужебная функция. Kанонический строй текста и литературное
достоинство дают ему статус богослужебного чинопоследования.
2. Важное место занимает функция историческая. Священномученик
представляется как исповедник веры среди паствы конкретной Поместной
Церкви. Его образ формируется в контексте исторического события и неотъемлем от него. Подвиг священномученика совершался на фоне гонений.
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3. Свидетельская функция заключается в том, что в текстах изображается свидетельство Христа перед гонителями-безбожниками,
которые являются «братиями по плоти», воспевается стояние в истине,
свидетельство перед всеми истины Христова Воскресения как победы
над смертью.
4. В вероучительном аспекте изображается вера священномученика как назидание молящимся, указывается, что мученический подвиг
есть жертва. Тема жертвы является одной из центральных и в Службе
новомученику (священномученику) осмысляется с различных сторон.
Не раз указывается, что священномученик приносил Бескровную Жертву
(совершал Евхаристию), а потом сам стал жертвой за Христа во умилостивление за грех народа. Также в Службе не единожды указывается, что
своим житием, подвигом мученик многих научил вере и сохранил паству.
5. Познавательная функция открывает перед молящимся человеком факты и примеры исповедничества в контексте новых исторических
реалий.
6. Проповедническая функция связана с двумя предыдущими
и призвана укреплять веру христиан (в первую очередь, русских), призывать к чистоте сердца, воздержанию, церомудрию.
7. Антропологическая функция выражена так же ярко, как и в предыдущем тексте Службы Х в. В ней изображено спасение, преображение,
обожение человека через мученический подвиг. Ярко изображается
особенность мученичества и исповедничества священника.
8. Догматический и богословский аспекты текста развивают
евангельские истины, освоенные всеми верующими в опыте спасения
во Христе. В этом опыте особое место отводится мученическому подвигу,
который основывается на догматах Православной Церкви (Троичность
Бога, Воплощение Второй Ипостаси, о Церкви, о Спасении, о Страшном
Суде и др.).
9. Литературная и эстетическая функции в данном тексте, безусловно, присутствуют, но нетрудно заметить, что в сравнении с текстом Х в. он
значительно уступает в плане выразительности и универсальности. Задачей
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составителей Службы новомученикам состояла в том, чтобы изобразить
свидетеля Христова на фоне духовной катастрофы Русской Церкви и России
вообще. Литературное и эстетическое достоинство данного текста безусловно высоко, но стоит отметить, что в сравнении с текстом свт. Kлимента
Охридского уступает в плане художественной выразительности.
Таким образом, Служба священномученику ХХ в. изображает
святого исключительно в историческом контексте (послереволюционные
преобразования ХХ в.), направляя смысловой вектор по исторической
горизонтали. В тексте Службы выражена боль свершившейся трагедии,
она отражена и в выборе паремийных и евангельских чтений, и в евангельском прокимне, обозначена в величании и закреплена в тропаре.
Это духовно-историческое напряжение эксплицируется в содержании
остальных текстов Службы.
Такая историчность богослужебного текста, безусловно, лишает
его тематического универсализма. Для составителей важна идея русского исповедничества, тема духовной любви к Отечеству, осмысляется
значимость духовного подвига новомученика в соединении с судьбой
Отчества. Схожие патриотические мотивы присутствуют и в других богослужебных текстах, посвященных русским мученикам, начиная с князей
Бориса и Глеба. В отличие от русской традиции, ни одно богослужение
мученикам византийской империи не выделяется такой ярко выраженной патриотичностью. В этом патриотизме с очевидностью отражено
понимание русским церковным народом миссии своего Отечества.
Проведенный концептуальный анализ позволяет сделать ряд
выводов и заключить, что анализируемые богослужебные тексты обладают иконическими функциями, свойственными словесной иконе.
Эти функции актуализируются с разной степенью востребованности.
Так, в Службе Х в. первостепенными выступают функции богослужебная
и вероучительная, а в Службе ХХ в. — богослужебная и историческая.
Это позволяет утверждать, что древняя служба священномученику
акцентирована на духовную вертикаль, а служба священномученику
ХХ в. — на историческую горизонталь.
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Текст Службы Х в. отличается универсальностью в плане духовного
содержания: в ней всё указывает на высоту и значимость мученического
подвига для спасения души, сам подвиг, его плоды воспеваются в проекции на Царство Небесное. Такая направленность идеи достигается
своеобразными речевыми оборотами и образной системой, лексическим
составом. Видно, что талантливый автор, живший в IX в., когда книжный и народный язык славян были близки, легко оперирует языковыми
средствами, открывая и духовные глубины, и восхитительную словесную эстетику. Текст данной Службы может служить неким эталоном,
ориентиром при составлении любой мученической или священномученической службы.
В русской Службе (т. е. в Службе священномученику ХХ в.) ярко
выражено единство духовной составляющей с национальной идеей,
самосознанием и, как следствие, с культурой и цивилизацией. Иными
словами, отражается величие и значимость мученического подвига для
дальнейшей духовной жизни Русской Церкви и всей России. В этой идее
отражено стремление Православной Руси занимать свое место в ойкумене христианского мира, сохраняя, однако, черты своей уникальной
иконичности.
Анализ выбранных текстов открыл различные перспективы для
дальнейших исследований в разнообразных аспектах.
Во‑первых, представляет интерес исследовать более подробно все
части богослужебного текста в плане иконичности, их связи с первообразом (Евангелием, Заповедями и под.).
Во‑вторых, проблематика иконичности богослужебного текста
актуальна в плане истории формирования и дальнейшего развития
богослужения, его канона, образной системы и всех качеств, которые
организуют богослужебный текст как словесную икону, дают ему возможность быть правильной молитвой.
В‑третьих, исследование богослужебного текста в контексте иконичности представляется актуальным в аспекте лингвостилистического
анализа, о котором говорил А. И. Горшков.13
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Наконец, анализ богослужебного текста открывает перспективы
для глубокого философского изучения мировидения церковного человека
разных народов, их духовной картины мира и национальных чаяний,
понимаемых как иконическая составляющая цельного мировоззрения.
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Установление брака в контексте
библейского богословия

Аннотация: В данной работе была предпринята попытка
рассмотрения темы брачного союза в контексте библейского
богословия и ее критического анализа на основе исследованной экзегетической литературы древних и современных
авторов. По рассмотрении повествования о сотворении человека в книге Бытия выяснилось, что акт создания человека
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изложен в двух разделенных между собой отрывках: первый
относится к шестому дню творения, а второй — к шестому
и седьмому. Оба отрывка имеют непосредственное отношение к теме установления брачного союза в книге Бытия.
Из разбора повествования о сотворении человека можно
сделать вывод, что, скорее всего, Господь в шестой день создал
человека, соединившего в себе мужскую и женскую природы.
Святоотеческая мысль говорит о том, что в шестой день жена
еще не была создана и находилась как бы «в ребре Адама».
Первый человек был сотворен «из праха земного», что свидетельствует о его органической связи со всем животным
миром, как и выражение «дыхание [двух] жизней» — высшей, разумной души человека и животной составляющей.
Таким образом, человек, став венцом творения, в то же время
ясно осознавал свою ограниченность. По сотворении человек введен в Эдемский сад «чтобы возделывать и хранить
его» — это была первая заповедь, которая вполне могла иметь
отношение и к женщине, таинственно находившейся «в его
ребре». В этом же саду из его ребра была создана женщина,
о которой мужчина также должен был заботиться. Адам
был введен Богом в состояние экстатического сна, во время
которого Господь создавал женщину, после чего произнес
по вдохновению Божию известное пророчество, ставшее
моментом установления брачного союза. Этимология еврейских слов «иш» и «иша» (муж и жена) говорит о глубоком
внутреннем единстве, которым обладают вступившие в брак.
Kлючевые слова: Библия, брак, библейское богословие, антропогенез, богословие, мужчина, женщина.
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The Establishment of Marriage in the
Context of Biblical Theology
Abstract: In this paper, an attempt was made to consider the topic
of marriage in the context of biblical theology and its critical
analysis on the basis of the studied exegetical literature of ancient
and modern authors. After reviewing the story of the creation
of man in the book of Genesis, it turned out that the act of creating
a man is described in two separate passages: the first refers to the
sixth day of creation, and the second to the sixth and seventh.
Both passages are directly related to the theme of establishing
a marriage in the book of Genesis. From the analysis of the story
of the creation of man, we can conclude that, most likely, the
Lord on the sixth day created a man who combined male and
female nature. The patristic thought suggests that on the sixth
day the wife was not yet created and was, as it were, “in the rib
of Adam.” The first man was created “from the dust of the earth”,
which testifies to his organic connection with the whole animal
world, as well as the expression “the breath of [two] lives” — the
highest, rational soul of man and the animal component. Thus,
man, having become the crown of creation, at the same time
clearly realized his limitations. By creation, a man was introduced
into the Garden of Eden “to cultivate and preserve it” — this was
the first commandment, which could well be related to a woman
who was mysteriously “in his rib”. In the same garden, a woman
was created from his rib, which the man also had to take care of.
Adam was put into a state of ecstatic sleep by God, during which
the Lord created a woman, after which, by the inspiration of God,
he uttered a famous prophecy, which became the moment of the
establishment of a marriage. The etymology of the Hebrew words
“ish” and “ish” (husband and wife) speaks of the deep inner unity
that those who have married have.
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Две картины антропогенеза
В изучении книг Священного Писания важную роль играет библейское богословие. Его задача — адекватное донесение истин Божественного
Откровения. Богословская интерпретация библейских текстов актуальна
не только для узкого круга церковных ученых, но и для любого человека, ищущего ответы на непростые вопросы о своем месте в этом мире
и смысле жизненного пути1.
Первые страницы книги Бытия представляют два рассказа о сотворении человека: Быт 1: 26–292 и Быт. 2: 7, 15–243.
Быт 1: 26–29

Быт. 2: 7, 15–24

26. И сказал Бог: «Сотворим человека
по образу Нашему и по подобию Нашему,
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над
скотом, и над всею землею, и над всеми
гадами, пресмыкающимися по земле».
27. И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их.
28. И благословил их Бог, и сказал им Бог:
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле».
29. И сказал Бог: «Вот, Я дал вам всякую
траву, сеющую семя, какая есть на всей
земле, и всякое дерево, у которого плод
древесный, сеющий семя, — вам это будет
в пищу».

7. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание
жизни, и стал человек душею живою.
15. И взял Господь Бог человека, и поселил
его в саду Едемском, чтобы возделывать
его и хранить его.
16. И заповедал Господь Бог человеку,
говоря: «От всякого дерева в саду ты
будешь есть,
17. а от дерева познания добра и зла не ешь
от него, ибо в день, в который ты вкусишь
от него, смертью умрешь».
18. И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть
человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему».
19. Господь Бог образовал из земли всех
животных полевых и всех птиц небесных,
и привел к человеку, чтобы видеть, как он
назовет их, и чтобы, как наречет человек
всякую душу живую, так и было имя ей.
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20. И нарек человек имена всем скотам
и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.
21. И навел Господь Бог на человека
крепкий сон. И, когда он уснул, взял одно
из ребр его, и закрыл то место плотию.
22. И создал Господь Бог из ребра, взятого
у человека, жену, и привел ее к человеку.
23. И сказал человек: «Вот, это кость
от костей моих и плоть от плоти моей;
она будет называться женою, ибо взята
от мужа своего».
24. Потому оставит человек отца своего
и мать свою и прилепится к жене своей;
и будут одна плоть.

Если рассматривать вышеприведенные тексты в отрыве от общего
библейского контекста, становится не совсем понятным, как они соотносятся друг с другом. Это недоумение выразил, в частности, Д. Д. Фрэзер
в книге «Фольклор в Ветхом Завете», которая в Советском Союзе использовалась как инструмент антирелигиозной пропаганды. Многие
и по сей день в своих представлениях о первых страницах книги Бытия
находятся недалеко от реконструкции Фрэзера.
Итак, Фрэзер пишет: «Для внимательного читателя Библии едва
ли не останется незамеченным резкое противоречие между двумя рассказами о сотворении человека, которые изложены в первой и второй
главе книги Бытие. В первой главе мы узнаем, как в пятый день творения бог создал рыб и птиц, вообще всякую тварь, живущую в воде
и воздухе, как в шестой день он сотворил сперва всех земных животных,
а потом людей и что люди были представлены мужчиной и женщиной...
Но когда мы переходим ко второй главе, то... находим здесь уже другой,
прямо противоположенный рассказ о том же самом акте столь большой
важности. Здесь мы совершенно неожиданно узнаем, что бог сотворил
сперва человека в образе мужчины, потом низших животных и после
них, уже по позднее возникшему замыслу, женщину, создав ее из ребра, которое он взял у мужчины, пока тот спал... Впоследствии, чтобы
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облегчить одиночество человека, который, не имея спутника, слонялся
по устроенному для него прекрасному саду, бог сотворил всех птиц
и зверей и дал их человеку; очевидно, для того, чтобы те развлекали его
и составили ему компанию. Человек посмотрел на них и дал им всем
имена, но эти товарищи ему все-таки не понравились, и тогда только бог
как бы с отчаяния создал наконец женщину из незначительной части
мужского скелета и дал ее в жены человеку»4.
Далее Фрэзер говорит о том, что библейское повествование о создании человека целиком заимствовано из мифов, бытовавших на мировой религиозной арене в IX–VI вв. до н.э. Он заключает: «Резкое
противоречие между обоими рассказами объясняется весьма просто,
тем обстоятельством, что они происходят из двух различных и первоначально самостоятельных источников, впоследствии включенных
в одну книгу редактором, который механически связал оба рассказа,
не удосужившись даже смягчить или сгладить противоречия»5.
В подтверждение своего мнения Фрэзер обращается к еврейскому
тексту, где слово «Бог» употребляется и как «Яхве», и как «Элогим».
Отсюда он делает вывод, что эта часть библейского текста — компиляция
из двух различных жреческих кодексов.
Kак решала эти, казалось бы довольно серьезные, противоречия
христианская мысль? Замечала ли она их вообще, или, быть может, они
были упущены от зоркого экзегетического взора святых отцов и богословов Церкви?
Святитель Иоанн Златоуст, например, повествуя о создании человека из персти земной (Быт. 2: 6), видит в повторении сюжета создания человека назидательный урок, ибо «Бог направил язык пророка
к нашему разумению»6. Свт. Иоанн говорит: «Так как божественное
Писание прежде сказало: сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его, и дал ему всю власть над видимым, то, чтобы человек, не зная
состава своей природы, не возмечтал о себе высоко и не преступил
за свои пределы, — оно, начав опять говорить (о создании человека),
показывает и способ его образования и начало бытия — из чего то есть,
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и как создан первый человек. Если и после этого наставления, показавшего (человеку), что он первоначально составлен из той же земли,
из которой (произошли) растения и бессловесные животные (хотя образ
создания и бестелесное существо души дали ему, по человеколюбию
Божию, великое преимущество, потому что вследствие этого он получил разумность и владычество над всем), — так если, узнав это, человек,
по обольщению змия, возмечтал о равенстве с Богом — он, созданный
из земли, — то до какого бы не дошли мы безумия, если бы блаженный
пророк удовольствовался первым сказанием и в новом повествовании
не изложил нам все в подробности?»7.
Предельно трепетно относясь к Писанию, свт. Иоанн не раз говорит
о том, что человеческий ум ограничен в своих возможностях и многое
просто не способен вместить и понять: как именно был создан человек,
каким образом происходил Совет Лиц Пресвятой Троицы, как из ребра
Адама была создана жена, как соотносятся первое и второе повествование о создании человека. Тем более, если мы беремся рассуждать
о тексте столь великой давности (даже для свт. Иоанна). Святитель
предупреждает, что в словах Священного Писания существует покров
божественной тайны, прикасаться к которому опасно, ибо Господь —
огонь опаляющий (Пс. 17: 9, Евр. 12: 29).
Однако из двух повествований о создании человека можно вынести нравственный урок: хотя человек и создан для того, чтобы владычествовать, но в существе своем сам является частью этой природы,
поэтому и к тварному миру должен относиться не как тиран и деспот,
а как разумный управляющий.
Иначе рассуждает блаженный Августин. Для него, получившего
юридическое образование, намного важнее «разложить по полочкам»
события Писания, сопоставить конкретные факты и дать им объяснение,
ибо человеческий разум для этого Богом и сотворен.
Пытаясь дать объяснение наличию двух повествований о создании
человека в Священном Писании, св. Августин обращает внимание на то,
что первый рассказ о создании людей изложен в контексте шестого дня
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творения, а второй — в контексте седьмого. То, что творил Бог в шесть
дней творения, согласно блж. Августину, Он творил «разом»: «Kак
в зерне невидимо заключается разом всё, что с течением времени образуется в дерево, точно так же и о самом мире, когда Бог сотворил всё
разом, мы должны мыслить, что он имел всё, что в нем и с ним было
сотворено, когда явился день; не только небо со звездами и светилами, сохраняющими свой вид в своем неизменном круговом движении,
не только землю и все бездны, претерпевающие как бы непостоянные
движения и представляющие другую, низшую часть мира, но и всё то,
что в возможности и причинно производит из себя вода и земля прежде,
чем оно со временем выходит наружу, как это нам известно на основании
тех дел, которые Господь и поныне делает»8. Поэтому и человек в лице
мужчины и женщины, в шестой день творения, был сотворен подобно
некоему семени, подобно идее, которая нашла воплощение в день седьмой, во втором повествовании о сотворении человека.
Примечательно то, к каким образам из Священного Писания
прибегает св. Августин для объяснения своего предположения: «Нельзя
сомневаться в том, что Бог знал Иеремию раньше, чем образовал его
в утробе (матери); об этом Он говорит весьма ясно: „Прежде нежели Я
образовал тебя во чреве, Я познал тебя“. Где же Он познал его, прежде
чем образовал во чреве (хотя постижение этого для нашей слабости
или трудно, или невозможно) — в некоторых ли ближайших причинах,
подобно тому как Левий в чреслах Авраама был „принимающим десятины“; или же в самом Адаме, в котором, как в корне, заключался весь род
человеческий, и притом в том ли Адаме, который был сотворен из праха
земного, или в том, который причинно был сотворен в делах, которые
Бог совершил все разом; или же, скорее, — раньше всякого творения,
подобно тому, как Бог избрал и предопределил Своих святых прежде
создания мира (Еф. 1: 4); или, наконец, во всех этих причинах вместе»9.
При обилии логических конструкций, выраженных намного ярче,
чем у свт. Иоанна Златоуста, блж. Августин с таким же трепетом, как
святой Иоанн, подходит к толкованию Священного Писания, о многом
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говорит лишь предположительно, не пытаясь дерзко ворваться под покров
божественной тайны. Поэтому данное предположение св. Августина
не в столь большой мере пытается рассудочно постигнуть неудовразумительные места Писания, сколь апеллирует к тайне божественной,
тайне предопределения, предызбрания Божия, которая восходит к божественному свойству всеведения10.
О сложности вопроса говорит и то, что рассуждению о различии
двух повествований о создании человека св. Августин посвятил целую
книгу (раздел)11.
Святой рубежа I и II тысячелетий — прп. Симеон Новый
Богослов — пишет о разнице двух отрывков следующее: «Но почему
Бог не устроил рая в седьмой день, а насадил его на востоцех уже после
того, как окончил всякое другое творение? Потому, что Он, как Проведец
всяческих, все творение устроил в порядке и благочинном последовании; и семь дней определил, да будут во образ веков, имевших пройти
впоследствии, во времени, а рай насадил после тех семи дней, да будет
во образ будущего века. Почему же Дух Святой не поставил в счет
восьмого дня вместе с семью? Потому, что несообразно было ставить
в счет и его вместе с семью, которые, круговращаясь, производят столько
и столько недель, годов и веков; но надлежало восьмой день поставить
вне семи, так как он не имеет круговращения»12.
Подобно блж. Августину, св. Симеон апеллирует к божественной
тайне, однако не к тайне предопределения, а к тайне жизни будущего
века. Сам Эдемский сад св. Симеон сравнивает с Небесным Иерусалимом,
прообразом которого и является первый. Все дни творения он считает
прообразом нашей жизни, которая имеет «круговращающиеся недели»,
т. е. привычный нам ход времени. Таким образом, св. Симеон видит
здесь не только назидательный урок человечеству, но и прозревает прообразовательное значение божественной тайны — жизни восьмого дня
(т. е. будущего века).
Примечательно, однако, что св. Симеон не отождествляет жизнь
будущего века по втором пришествии Спасителя и жизнь прародителей
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в Эдемском саду. Напротив, здесь он проводит четкое различие: «Адам
был создан с телом нетленным, однакож вещественным, а не духовным
еще»13, что соотносится с учением св. апостола Павла о воскресении
мертвых, изложенном в 1 Kор. 15, где он говорит: «сеется тело душевное,
восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное» (1 Kор.
15: 44). То есть Адам обладал не духовным телом, которое человечество
приобретет при воскресении мертвых, а душевным (или «вещественным
еще», по замечанию св. Симеона, что отражает некоторую скрытую в нем
потенцию к совершенствованию в Господе).
Существует мнение, которое проводит аналогию между тем, что
«человек сотворен в середине шестого дня Великой недели творения,
и грехопадение, согласно преданию, было тоже шестого дня, то и наказание и клятва (Быт. 3: 15) должны были длиться 5,5 тысяч лет — до середины 6‑го тысячелетия, лишь по скончании которого в мир должен
был прийти Искупитель»14.
Свт. Филарет (Дроздов), следуя общей святоотеческой логике,
при толковании антропогенетического библейского повествования
пишет: «Повествователь творения, дабы сократить столь обширный
предмет в пределы разумения и потребности человеческой, в особенности поставил для себя в виду две вещи: постепенный порядок происхождения тварей и преимущественное достоинство тварей. По сему
правилу, мерным образом описав шесть дней творения и седьмой день
покоя Божия, он снова возвращается в шестоднев, чтобы изобразить
сотворение человека»15.
Свт. Филарет отвечает также и «мыслителям мира сего», посягающим на Священное Писание. Он рассуждает об именах Божьих в рассказе
о сотворении человека и о заимствованиях, дискуссия о которых была
начата еще задолго до Фрэзера: «Может быть, намерение повествователя
было внушить чрез сие особенно то, что Бог, Творец мира и человека,
есть Тот самый, который открылся Израилю как Осуществователь благодатных обетований (Исх. 3: 15). Некоторые новейшие исследователи
священных книг замечают здесь совсем другое. Приметив, что до сего
152

Труды Нижегородской духовной семинарии

Установление брака в контексте библейского богословия

места книги Бытия постоянно употребляемо было в ней имя Элогим,
а отселе до конца III главы употребляется Иегова, Элогим, они заключают
из сего, что сия часть книги писана совсем другим писателем. Но в сей
части употребляется и одно Элогим (3: 3, 5). Kоторый же из мнимых
двух писателей написал сии стихи? Даже в одном стихе написано сперва
Иегова Элогим, а потом Элогим (3: 1). Итак, неужели и один сей стих
написан двумя писателями? Неужели нужен для сего третий писатель?
Глава 5 начинается надписанием, совершенно подобным настоящему,
кроме того, что там написано Элогим. Сколько же еще надобно выдумать
разных писателей?»16
Сложно рассуждать о тексте, написанном несколько тысячелетий
назад (учитывая, что порою совершенно невозможно сказать что‑то
определенное о тексте, живущем всего пару веков). Все же, обобщая
вышеприведенные рассуждения, следует выделить следующие тезисы.
1. Первое и второе повествования о создании человека не противоречат друг другу, а, скорее, раскрывают и логически дополняют друг
друга.
2. Общий лейтмотив обоих повествований вполне соотносится
с библейской логикой и церковным учением. Рассмотрение его в отрыве
от двух последних не приводит к положительному результату.
3. Говоря о повествовании о сотворении человека, следует рассматривать оба повествования, не отрывая одно от другого и не рассматривая только одно из них. Так делал и Христос, когда говорил о сущности
брака (Мф. 19: 4–5).
4. Описание процесса антропогенеза в Библии имеет особое прообразовательное значение, восходящее к вопросам эсхатологии.
Понятие установления брачного союза не исчерпывается лишь
стихом первого повествования «плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1: 28)
или только стихом второго «оставит человек отца и мать» (Быт. 2: 24).
Оба повествования в совокупности помогают понять божественный
замысел о браке. Однако многие исследователи, по большей части современные, указывают лишь на Быт. 2: 24 как на момент установления брака.
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Так, свт. Филарет, например, называет это место (Быт. 2: 24) установлением брака17. В Толковой Библии Лопухина: «Заключенная в этих
словах мысль … удостоверяет богоучрежденность брака»18. С данным
положением согласен и проф. Н. Н. Глубоковский19.
Проф. Стеллецкий указывает на данный стих как на момент установления брачного союза: «Kак только жена создана была Богом и приведена к Адаму, последний тотчас же и произнес то положение, к которому
потомство может относиться как к брачной грамоте, данной на вечные
времена, как к основному всеобщему закону о браке…»20
Однако существует и противоположенная тенденция. «Оба повествования о сотворении мира заканчиваются эпизодом, обосновывающим
установление брака»21, — указано в Словаре библейского богословия
K. Леон-Дюфюра.
Свящ. Лев Шихляров пишет о том, что если считать моментом
установления брачного союза только первую главу, где первозданной
чете подается Божие благословение на размножение, «…то пришлось
бы признать наличие брака у разного рода животных, ибо точно те же
слова (“кроме обладания“) употреблены несколько раньше, в рассказе
о сотворении рыб и птиц»22.
Таким образом, становится ясным, что переводить непривычный
образный язык первых глав книги Бытия на привычный язык современных понятий представляется делом если не невозможным, то предельно
тяжелым. Здесь больше неясного и недоступного, чем рассудочно понятного и осмысленного. Поэтому прежде того, чтобы делать попытку
адекватно воспринять данный пассаж в контексте указанной темы,
следует учитывать библейское учение об этом вопросе в целом.
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Тема брачного союза в повествовании
о сотворении человека
Повествование о сотворении человека в контексте шестого дня
творения находится в первой главе книги Бытия, начиная с 26‑го стиха:
И сказал Бог: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
Быт. 1: 26–27
Kаким именно образом был сотворен человек шестого дня? Библия
не дает прямого ответа на этот вопрос. Библейское повествование лишь
намекает, что образ творения человека шестого дня отличен от образа
творения последующего — дня седьмого. Об этом свидетельствует как
текстология Священного Писания (этимологический разбор выражений оригинального текста), так и осмысление его святыми экзегетами.
Kорифеи восточного богословия (свт. Иоанн Златоуст) и западного
(блж. Августин) в своих трудах следующим образом освещают данный
вопрос. Рассуждения блж. Августина представляются достаточно туманными, в то время как у свт. Иоанна — вполне цельными и доступными.
Святой Августин пишет: «Несомненно, что сказанное о сотворении человека из праха земного и об образовании его жены из ребра
относится не к тому творческому акту, коим всё было сотворено разом
и по свершению которого Бог почил, а к тому, которое совершается
в течение веков и которое Бог и поныне делает»23. Логическое построение его аргументации заключается в следующем: человек говорил
слова и совершал действия, что легитимно только во времени. Так как
течение человеческой истории началось в седьмой день, то буквальный
рассказ о сотворении человека правомочен лишь в контексте событий
седьмого дня творения.
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В свете данного мнения довольно привлекательным кажется
предположение протодиакона Андрея Kураева: «То, что вторая глава,
в отличие от первой, содержит четкие географические координаты
антропогенеза, всегда давало основание предполагать, что перед нами
двуступенчатое творение человека: первоначально в некоем духовном
мире и вторично — воплощение Божиего замысла уже на земле»24.
Создание человека в мире духовном предполагает и наличие у него
духовной сущности. Однако можно ли сделать подобный вывод?
Сам св. Августин критиковал подобные мнения: «…само деление
человека на мужчину и женщину может происходить только телесно.
Если же кто‑нибудь подумает, что тот и другой пол следует понимать
в смысле разумения и действия в одной душе, то как тогда он объяснит
то, что сказано в этот день о вкушении от плодов древесных (Быт. 1: 29),
что, конечно же, приличествует только имеющим тело?»25 Данное противоречие в трудах святого остается нерешенным.
Тема антропогенеза в трудах блж. Августина носит, скорее, характер апофатический. Он отвечает на вопросы оппонентов, не подвергая
подробному богословскому осмыслению тематику образа создания
человека в Быт. 1: 26–28.
Свт. Иоанн Златоуст проясняет данную мысль следующим образом:
«Видишь, как о не бывшем еще он повествует как о совершившемся …
еще прежде создания жены, Бог делает ее участницею владычества (над
тварями) и удостаивает благословения … как будто речь обращена к двоим,
и это тогда как жена еще не была создана»26. Свт. Иоанн говорит о том,
что женщина еще не была создана в шестой день творения.
Тем не менее, Адам не был одинок: Ева таинственно пребывала
в его первозданном естестве — они были одним целым. Об этом свидетельствует логика экзегетических рассуждений свт. Иоанна. Он пишет:
«Для чего же, скажи мне, Бог, сказав: сотворим человека, говорит теперь:
и да обладают? Он открывает нам некоторое сокровенное таинство»27.
Святоотеческая мысль положительно рассматривает логику
свт. Иоанна Златоуста. Прп. Ефрем Сирин прямо говорит о том, что
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в шестой день Ева находилась «в ребре» Адама: «Словами „мужчину
и женщину сотворил их“, Моисей дает знать, что Ева была уже в Адаме,
в той кости, которая была взята от Адама»28.
Для того чтобы понять, на чем основывается достаточно странные, казалось бы, размышления, нужно посмотреть, какие слова были
употреблены в древнееврейском тексте и в переводе LXX.
Моисей применительно к мужчине и женщине употребляет следующие термины: «закар» и «нэкба» в Быт. 1: 27, «иш» и «иша»
в Быт. 2: 23. «Закар» и «нэкба» обозначают мужскую и женскую природы, в отличие от «иш» и «иша», обозначающих непосредственно
мужчину и женщину (мужа и жену).
Греческий перевод LXX толковников также проводит различие
в этих понятиях. В Быт. 1: 27 употреблены слова ἄρσην και θῆλη — мужская и женская природы, а не ἀνύρ (произв. от ἀνδρός) καί γυνή из Быт. 2: 23
(т. е. мужчину и женщину).
Древнееврейский

Греческий LXX

Синодальный

Смысловое
значение

Быт. 1: 27

закар и нэкба

ἄρσην και θῆλη

мужчину
и женщину

Быт. 2: 23

иш и иша

ἀνύρ καί γυνή

мужскую
и женскую
природы
мужчину
и женщину

Следовательно, есть все основания полагать, что «человек шестого дня» соединил в себе мужскую и женскую природы одновременно.
Kаким образом — останется тайной, которая не поддается рациональным
объяснениям. Это тайна, подобная догматам о святой Троице и богочеловечестве Иисуса Христа. Проф. С. В. Троицкий предлагает понимать
ее в свете догмата о двух природах во Христе. Он пишет: «…как мы уже
видели, что первый человек создан по образу Христа, то догмат о двух
природах в Нем дает и метафизическое обоснование для единения двух
природ в первозданном человеке»29.
Аналогичное понимание этого места Писания встречается
и у прп. Ефрема: «Хотя Ева была в нем [Адаме] не по уму, но по телу,
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однако же и не по телу только, но и по душе и по духу; потому что Бог
ничего не присовокупил к взятому от Адама ребру, кроме красоты
и внешнего образа. Поскольку же в самом ребре заключалось всё, что
нужно было для образования из него Евы, то справедливо сказано:
мужчину и женщину сотворил их»30.
Христос, отвечая вопрошающим фарисеям, согласно греческому
тексту Евангелия от Матфея (19: 4), употребляет не привычное ἀνύρ
καί γυνή (т. е. мужа и жену), а ἄρσην και θῆλη (мужскую и женскую
природы).
Рассуждая о предназначении женщины, святитель Иоанн Златоуст
пишет: «Оно (Писание) не сказало: сотвори (ἔπλασεν), но созда (ᾠκοδόμησεν — устроил)»31. Действительно, в переводе LXX, которым
пользовался святитель, как и в языке оригинала, имеет место различие
в этимологии данных понятий. Глагол, означающий творение (евр.
«бара», греч. ἔπλασεν), употребляется в повествовании о сотворении
мужа. В повествовании о творении жены из ребра Адама употребляется глагол «образовал», «построил» (евр. «бана», греч. ωκοδομησεν).
В подтверждение вышеизложенным измышлениям, свт. Иоанн прямо
говорит о рождении Евы от Адама: «Если тебя спросит иудей: скажи
мне, как родила Дева без мужа, то спроси его и ты: а как родил Еву
Адам без жены?»32 Термин «рождение» предполагает появление
на свет того, что уже было внутри, вынашивалось на протяжении
определенного времени.
Следовательно, можно предположить, что изначально человечество
было сотворено в лице одного человека, таинственно соединившего
в себе мужскую и женскую природы. В результате эти природы были
разъединены между двумя лицами. Таким образом, задача брачного
союза по первозданному своему установлению состоит в соединении
разделенного впоследствии, в тесном сопряжении того, что было единым сначала.
Не следует, впрочем, отождествлять данное предположение с известным мифом об андрогине — первом человеке, обладавшим свойством
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двуполости, разделенном впоследствии на мужской и женский пол.
Согласно упомянутой реконструкции С. В. Троицкого, данная параллель
не имеет право на существование33.
Второе повествование о сотворении человека включает следующие
события: человек творится Богом из праха земного; после вдохновения
в него «дыхания жизни» он поставляется в Эдемский сад, чтобы «возделывать и хранить его» (Быт. 2: 15); Господь замечает, что «нехорошо
быть человеку одному» (Быт. 2: 18); после безуспешных попыток Адама
найти среди животных «помощника, соответственного ему» (Быт. 2: 18),
Господь усыпляет его и творит из его ребра женщину и приводит ее
к Адаму.
Данный отрывок имеет фундаментальное значение для понимания библейской антропологической модели, на основе которой уместно
и корректно рассматривать связанные с ним матримониальные вопросы. Поэтому целесообразно более подробно остановиться на этом
месте Писания, рассмотрев библейское повествование, стих за стихом,
насколько это представится возможным в контексте объема данного
исследования.
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душею живою.
Быт. 2: 7
Согласно библейскому повествованию, «человек седьмого дня»
создан из праха земного. Что такое прах? Русскоязычное произношение воспроизводит в нашем сознании синоним «пыль». Этимология
данного понятия гораздо глубже. Древнееврейское слово «афар» переводится не просто как «пыль», а, скорее, как все составные элементы
органического мира. Также можно перевести как «земля» или «глина»
в ключе вегетативных способностей земли и содержания в ней всех
живых организмов.
Человек создан органически связанным со всем живым миром: он
унаследовал как ограниченность, так и величайшую красоту творения
Божия, которое, по Его слову, «хорошо весьма».
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«В создании человека из земной персти заключена идея о сродстве
человека со всей видимой природой, ближайшим образом с животным
царством, возникшим по творческому мановению из той же самой земли»34, — сказано в Толковой Библии А. П. Лопухина.
Здесь же видно и главнейшее отличие природы человека от природы
мира животного. Господь вдохнул в человека дыхание жизни. По‑еврейски
«дыхание жизни» звучит как «нишмат хайим» и имеет форму двойственного числа: «дыхание [двух] жизней». Д. В. Щедровицкий пишет,
что это «указывает прикровенно на вечную жизнь, коей наделена „нешама“
— высшая душа, или разумный дух человека. Ей предстоит не только
земная жизнь, но и будущая, духовная. При слове же „нефеш“ слово
„жизнь“ поставлено в единственном числе, ибо животная душа человека,
входящая в состав „нефеша“ и оживляющая плоть, не переходит после
смерти тела в духовный мир»35.
«Земля и вода в Писании имеют множество значений, — отмечает св. Августин, — а прах и есть смесь воды и земли. Мы говорим, что
тело человека восприняло тленное, хрупкое и смертное бытие после
грехопадения»36.
И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря:
«От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра
и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью
умрешь».
Быт. 2: 15–17
«А что хранить? Неужели сам рай? От кого же? — удивляется
св. Августин. — Если перевести с греческого буквально, то не совсем
понятно, хранить ли рай или хранить в раю. Но что же хранить в раю?»37
Святой предполагает, что именно хранение божественной заповеди было
заповедано первому человеку.
Данное понимание отражает и еп. Севериан Габальский. «Трудиться
и хранить божественную заповедь, довериться ей было Божиим делом, — пишет еп. Севериан. — Kак вера во Христа действенна, так
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и вера в заповедь: если к ней буквально привязываться, убивает, а если
нет — животворит»38.
Протодиакон Андрей Kураев обращает внимание на этимологическое значение оригинального текста данного отрывка. Здесь употребляется местоимение женского рода: «…чтобы возделывать и хранить
её». Слово «ган» (сад) употреблено в мужском роде. Следовательно,
местоимение «её» остается отождествить с появившейся впоследствии
женщиной39. Это предположение выглядит достаточно интересным,
учитывая, что Бог возлагает ответственность за грехопадение именно
на Адама (Быт. 3: 9), несмотря на то, что первой вкусила от дерева Ева.
Заповедь не вкушать плодов от древа познания Господь дает человеку до того, как создал жену. Он возлагает ответственность за исполнение заповеди именно на мужчину, который так и не смог должным
образом внушить ее жене. Kогда змей спросил Еву «Подлинно ли сказал
Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт. 3: 1), жена ответила:
«плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая,
сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть»
(Быт. 3: 2–3). Протодиакон Андрей здесь проводит связь с женским религиозным чувством, когда к себе предъявляются более строгие требования
в отношении практического исполнения религиозных предписаний40.
И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему.
Быт. 2: 18
До этого момента всё сотворенное Бог характеризовал словом «хорошо» (Быт. 1: 10, 12, 18, 21, 25); и в итоге — словосочетанием «хорошо
весьма» (Быт. 1: 31). Однако теперь употребляет прямо противоположное
слово — «нехорошо». Очевидно, это означает некую незавершенность
действия, неполноту. Адаму не хватало помощника, соответствующего
ему.
В этимологии слова «помощник» (евр. эзер, греч. βοηθόν) внимание
акцентируется на сходстве по естеству. Таким помощником человеку
не могло стать ни одно из сотворенных животных. Свт. Филарет Дроздов
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пишет: «Kогда жена в совете Божием называется помощником мужа,
сим показывается ее назначение вспомоществовать ему в рождении
и воспитании детей, во всех нуждах, относящихся до временной жизни».
Она названа помощником «…в противоположность с другими родами
животных, ближайшего ему служения, всегдашнего с ним собеседования
и неразлучного сожития»41.
Свящ. Лев Шихляров, в отличие от свт. Филарета, раскрывает
этимологию данного понятия в несколько ином ключе: «По‑видимому,
в выражении „помощник, соответственный ему“ со-ответственный имеет
значение „другой“, т. е. иная ипостась (женская) той же сущности (“человек“), несущая ту же ответственность … Библия … образом создания
Евы из „ребра“ Адама выражает тайну онтологического единства двух
полов»42.
Таким образом, мы обозначим две грани слова «помощник» —
эмоционально-практическую и символически-сакраментальную.
В контексте последней представляются интересными замечания,
сделанные в Kатолическом Kатехизисе: «Женщина, „плоть от плоти
его“, то есть его творение, равная ему и самая близкая, дана ему Богом
в качестве помощи, представляя таким образом Бога, Kоторый есть
„помощь наша“ (Ср. Пс. 121: 2)»43.
Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц
небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы,
как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.
Быт. 2: 19
Зачем после совета Божия о создании жены Бог приводит к человеку животных? С одной стороны, это кажется по меньшей мере
нелогичным: будто всеведущий Господь подбирал человеку помощника
методом проб и ошибок. И эта логика вполне оправдана. Богу не нужно было выбирать для человека помощника. В данном акте нуждался
сам человек. «Не осознав свое отличие от животных, человек не смог
бы понять свое тождество с женщиной»44, — пишет протодиакон
Андрей Kураев.
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«Kогда Адам нарекал животных, он не просто наобум прикреплял
ярлыки, — пишет Дуглас Уилсон. — В древнем мире имена играли
значительную роль и давали исчерпывающее представление о природе
и характере обладателя имени. Процесс наречения жены Адама, описанный в Бытии, очень важен, ибо при наречении животных Адам не нашел
никого, кто подходил бы ему в качестве помощника»45.
Свт. Амвросий Медиоланский ассоциирует животных с человеческими страстями: «Животные полевые и птицы небесные, которые
приведены к Адаму, — это наши неразумные порывы. Так что хищные
или травоядные животные — это различные телесные страсти, более
агрессивные или более умеренные; а птицы небесные — что это, если
не пустые помыслы, которые, подобно птицам, облетают нашу душу
и поворачивают ее туда или сюда? Поэтому нет у нашего разума более
далекого от него товарища, нежели ощущение... Но, может быть, ты возразишь, что коль скоро Бог поместил все это в раю — телесные страсти
и тщету непрочных или пустых помыслов, — то Он и есть виновник
наших заблуждений? Вдумайся в то, что Он говорит. А Он говорит:
Да владычествуют они [люди] над рыбами морскими, и над птицами
небесными... и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле (Быт 1:
26). Kак видишь, Он дал тебе власть трезвым суждением различать роды
и виды, ибо ты должен судить обо всем. Бог призвал к тебе все твари,
чтобы ты узнал, что твой ум царит надо всем. Почему же ты пожелал
допустить к себе и соединиться с тем, что, как видишь, наименее подобно
тебе?»46 Совершив грехопадение человек впал в «животное» состояние: уподобится животным, которые погибают (Пс. 48: 13). От этого
и предостерегал Адама Господь.
И навел Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно
из ребр его и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра,
взятого у человека жену и привел ее к человеку.
Быт. 2: 21–22
Сон, который Бог навел на Адама, был не простым сном, как это
может казаться в Синодальном переводе. В переводе LXX словосочетание
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«крепкий сон» обозначается одним словом: «ἔκστασιν». Термин говорит сам за себя: сон был экстатическим, вдохновенным, пророческим
сном, схожим с экстатическим состоянием пророков, устами которых
говорит Господь. Практически все древние переводы передают данное
значение слова. Так, в еврейском языке — «тардема», Акила переводит:
«καραφορά», Симмах: «κάρος», в английском переводе: «deep sleep»,
в церковно-славянском: «изступление». Все переводы указывают на то,
что воля и сознание Адама не участвовали в творении Евы.
Синодальный

Древнееврейский

Греческий LXX

крепкий сон

тардема

ἔκστασιν

Акила

Симмах

Английский

Церковнославянский

καραφορά

κάρος

deep sleep

изступление

В Толковой Библии Лопухина данный пассаж комментируется
следующим образом: «…сон, наведенный Богом на Адама… не был обыкновенным и естественным, а вдохновенным и экстатическим… об этом
говорит как контекст речи, так и библейское употребление этого слова»47.
Также и св. Августин отмечает: «Вследствие экстаза, который
наведен был на Адама, он мог сказать эти слова по вдохновению свыше,
как пророк»48.
Практически все представители святоотеческой мысли согласны
с аллегорическим толкованием создания женщины из ребра мужчины.
Этимология данного слова говорит сама за себя. Еврейское слово «цела»
означает не только «ребро», но и «грань», «сторона». Материал для женщины, таким образом, — это не «кость без мозга», как любят выражаться
обыватели, а одна из граней Адама, одна из вариаций его сущности.
«Действительно, женщина более эмоциональна, — рассуждает
Д. В. Щедровицкий, — она более воплощает в себе чувственную, „душевную“ сторону восприятия»49. Тем самым он, вслед за свт. Иоанном
Златоустом, усматривает предназначение женщины не только в рождении детей, но и в восполнении недостающей мужчине эмоциональной
части — общении.
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Женщина была создана после дарования заповеди и поставления
мужчины в Эдемский сад. Это — предмет заботы мужчины, предмет возделывания и охранения, его заповедь. В этом раскрывается тот глубинный
библейский смысл первозданного брачного союза, по образу которого
совершаются последующие браки, о котором говорит Христос (Мф. 19: 5–6).
И сказал человек: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа». Потому
оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей;
и будут одна плоть.
Быт 2: 23–24
Если 23‑й стих произнесен непосредственно Адамом, то по поводу
автора 24‑го существуют определенные разногласия. Эти слова приписывают либо Адаму, либо Моисею, либо Самому Богу.
Следует отметить уникальное сходство слов «муж» и «жена»
в оригинальном древнееврейском библейском тексте: буквально «иш»
и «иша». Аналогичного созвучия понятий в русском языке нет. Можно
попытаться выразить это созвучие следующей цепочкой древнего этимологического соответствия: муж — мужила — мужена — мжена — жена50.
Примечательно, что слова «кость» и «плоть» здесь можно понимать и в более широком смысле. Значение словоупотребления оригинального текста также соответствует понятиям: «твердость/сила»
и «нагота/слабость».
Для того чтобы показать фундаментальную значимость брачного
союза в сравнении с прочими родственными связями, бытописатель
говорит: «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене
своей» Быт. 2: 24. Таким образом, кровные родственные связи он поставляет низшими в отношении связи мужа и жены.
Слово «прилепится» по‑еврейски «дабак» буквально означает
«поглощаться», «ассимилироваться», «уподобляться». Это указывает
не просто на физическую связь между супругами, но больше на духовное
их родство, теснейшее объединение их интересов, как бы представляющих уже не две разные личности, но одну.
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«Слова: оставит человек отца своего и мать свою и прилепится
к жене своей, — пишет прп. Ефрем Сирин, — сказаны в означение того,
что два сочетавшиеся лица составляют такой же неразрывный союз,
какой был вначале»51. Именно поэтому человек должен оставить отца
и мать: первозданная связь мужа и жены, воплотившаяся в брачном союзе,
намного крепче, чем сложившиеся впоследствии родственные связи.
В еврейском и греческом тексте LXX мы находим следующие
отличия
Еврейский:
…и будут одна плоть.

Греческий LXX:
…и будут двое одна плоть

Проф. Стеллецкий связывает данное различие с деградацией
первоначальной моногамии и постепенном вырождении ее в полигамию
в древнееврейском обществе. Поэтому ко времени написания перевода
LXX потребовалось уточнение: двое.
Слово «плоть» в переводе LXX — σαρκα (от σαρξ) — человек, что касается его внешности и внешних условий существования52.
Следовательно, библейская заповедь относительно брака заключается
в том, чтобы семья в своих внешних действиях представлялась как один
человек (εἰς σάρκα μίαν).
Kроме того, указание на «кость» и «плоть» можно понимать
не только в смысле органического единства, но и более широко, поскольку соответствующие еврейские слова «эсел» и «басар» могут означать
не только кости и плоть в собственном смысле, но и «твердость/силу»
и «наготу/слабость» соответственно53.
Святой Августин в этих словах прозревает аллегорию и указание
на божественную тайну: «Апостол слова Писания о жене „Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое
одна плоть“ поясняет так: „Тайна сия велика; я говорю по отношению
ко Христу и к Церкви“ (Еф. 5: 31). Удивительно, каким образом люди
хотят понимать рай как некое аллегорическое повествование и в то же
время не хотят понимать его как аллегорическое действие!»54
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Sancta Quarantena: чистота и нечистота
в текстах Ветхого и Нового Заветов
и их последующая интерпретация

Аннотация: В этой статье рассматривается понятие чистоты
и нечистоты в Ветхом и Новом Завете. Священные книги
и гигиена. Грех как инфекция. Святость и болезнь. Эти
и другие вопросы по‑разному разрешаются в контексте частном и общественном, в контексте Ветхого и Нового Заветов.
Чистота и нечистота в этой связи должны пониматься сквозь
призму истории и культуры. В Ветхом Завете эти понятия
изначально носят практический, санитарно-гигиенический
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характер и призваны препятствовать развитию и проникновению пагубы в израильский народ. В Новом Завете понятие
нечистоты из условно материальной культуры переходит
в понятие духовной культуры и практически совпадает
с понятием греха. Из‑за этого на практике санитарно-гигиенические нормы иногда находятся в пренебрежении, хотя
сама парадигма разделения на чистое и нечистое строится,
в целом, по моделям Ветхого Завета.
Kлючевые слова: Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, чистота,
нечистота, скверна, карантин, эпидемия, иудаизм, старообрядчество, книга Левит, пищевые запреты.

Sancta Quarantena: Purity and Impurity in
the Texts of the Old and New Testaments
and Their Subsequent Interpretation
Abstract: This article discusses the concept of cleanliness and impurity in the Old and New Testaments. Sacred books and hygiene.
Sin as an infection. Holiness and disease. These and other issues
are resolved differently in the context of the private and public,
in the context of the Old and New Testaments. Purity and impurity in this regard should be understood through the prism of
history and culture. In the Old Testament, these concepts were
initially of practical sanitary-hygienic nature and were designed
to impede the development of the penetration of the perniciousness into the Israeli people. In the New Testament, the concept
of impurity from conditionally material culture passes into the
concept of spiritual culture and practically coincides with the
concept of sin. Because of this, in practice, sanitary and hygienic
standards are sometimes neglected, although the paradigm of
separation into clean and unclean as a whole is built on the basis
of the Old Testament models.
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Filth, Quarantine, Epidemic, Judaism, Old Believers, Leviticus,
nutritional Prohibitions.
Во время карантина 2020 года многие вынуждены были гораздо
чаще, чем обычно, мыть руки и на собственном опыте убедились в том,
что это достаточно важное и полезное занятие. Само слово карантин
происходит от позднелатинского quarantena, т. е. четыредесятница, —
время духовной или ритуальной (само)изоляции. Между тем в Евангелии
есть отрывок, где с определенной точки зрения говорится о том, что
мыть руки не обязательно.
Приведем это место полностью: «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб»
(Мф. 15: 1–2). И далее: «Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете?
еще ли не понимаете, что всё, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? а исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет
человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека,
а есть неумытыми руками — не оскверняет человека» (Мф. 15: 16–20).
Данные слова, понятые превратно, стали причиной возникновения
в христианской среде такого вида аскезы, как воздержание от омовений
или, проще говоря, к пониманию того, что мыться — грех.
Так, например, в средневековой Руси мыться инокам каждый день
запрещалось под страхом епитимийного наказания: «Инок в баню
отходя и помазуется помазанием (имеется в виду некий аналог мыла —
Авт. прим.), или на всякий день мыяся, разве точию за немощь, аще
убо священник есть, да не литоргисает лето едино, поклон 500, аще
послушник есть — пол сих»1. Мыться было нельзя не только в обычные
дни, но и в день причастия, по мнению прп. Феодора Сикеота, «велми
согрешают, мыючися по святом комкании (искаженное communion —
общение, т. е. причастие — Авт. прим.)»2. На это же обращает внимание и Федор Студит в своем уставе: «Весь пост ни единому от мнихъ
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ни подобает мытися»3. Помывшишь, нельзя было не только служить или
причащаться, но и преподавать Святые Дары: «А попу, мывся, того дни
ити ли к болю з дары? — Аже будет токмо нужа велика, иноити, а тому
аже будет час смертный. А той поп, прикосновения ради честного тела
Христова опитемью да понесет»4. Иные монашеские книги сообщают
о подвижниках, которые никогда не мылись, разве что под дождем.
Традиция, по‑видимому, считалась признаком благочестия — как
на Востоке, так и на Западе: тела многих благочестивых монахов грязны и покрыты паразитами — сообщает средневековый аббат и теолог
Цезарий Гейстербахский5. Чтобы разобраться в столь оригинальной
интерпретации исследуемого отрывка, обратимся к ветхозаветному
понятию чистоты и нечистоты.
«Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать
священное от несвященного и нечистое от чистого» (Лев. 10: 10). Для
русскоязычного читателя в этой библейской цитате видится лишь ряд
противопоставлений: священное — несвященное, чистое — нечистое;
между тем, еврейский текст в этом месте дает четыре разных слова.
Священное — qadosh. Изначально это слово обозначало «отдельный, отделенный» или, если приблизить это значение к нашей теме, —
«отборный» или «избранный». Это избранничество многократно
обыгрывается и в Новом Завете — взятые в удел… род избранный (1 Пет.
2: 9 и в др. местах). Для нашей темы интерес представляет изначальное
значение этого слова. Отборными, т. е. отобранными для кого‑либо или
для специальной цели, могут быть в том числе, например, и плоды (овощи
или фрукты). Противоположными качествами обладают продукты или
вещества, имеющие порок или скверну, или, иначе говоря, пятна, недостаток, какой‑либо изъян. Так, по правилам кашрута, не годятся в пищу
растения не только с плесенью, но и имеющие видимые пятна (вирусное
или иное поражение). Также пятен или иных недостатков должно быть
лишено и животное, которое приносили в жертву (Исх. 12: 5).
Несвященное же — chatol — обозначает, в противоположность
отборному, «обычное, повседневное», что было отражено и в древнейших
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переводах. По‑гречески в нашей заглавной цитате стоит понятное всем
грекофилам koine, а в латинском тексте в одном случае — profanum,
а в другом — схожее с греческим communis. Находящееся в общей массе
или специально отделенное — запомним эту оппозицию.
Что же считалось, согласно закону, нечистым или несвященным?
Самая высокая степень нечистоты предполагалась у мертвого тела.
Сюда же относились и погибшие на поле брани или случайно нашедшие и прикоснувшиеся к костям, или даже посетившие могилу: «Если
человек умрет в шатре, то всякий, кто войдет в шатер, и все, что в шатре,
нечистым будет семь дней. И всякий открытый сосуд (находящийся
в шатре), который не закрыт плотно крышкой, нечист. И всякий, кто
прикоснется на поле к убитому мечом, или к мертвецу, или к кости человеческой, или к могиле, нечист будет семь дней» (Чис. 19: 14–22). Этот
текст как нельзя лучше иллюстрирует основные принципы ветхозаветной
ритуальной чистоты и одновременно гигиенические принципы: место,
время и сегрегация. Время предполагаемой нечистоты в данном случае
семь дней. Оскверняется, т. е. «инфицируется», всякий заходящий
и все вещи, однако если крышка сосуда плотно закрыта, то содержимое
остается нескверным. Могила или гроб (здесь это не место, а помещение)
обладают теми же свойствами, что неудивительно, учитывая климат, —
вспомним библейское «уже смердит» (Ин. 11: 39)
Другая, более низкая степень нечистоты — нечистые животные,
они же нечистая пища. Самое известное нечистое животное — свинья,
однако среди нечистых есть и ставшая знаменитой ныне летучая мышь
(Лев. 11: 19). Простое прикосновение к этим животным не делает человека скверным: оскверняется человек, лишь принимая их в пищу. Kроме
животных, в пищу запрещены еще птицы: «Из птиц же гнушайтесь
сих [не должно их есть, скверны они]: орла, грифа и морского орла,
коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса,
совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя,
пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря» (Лев. 11:
13–19). Всех этих хищных птиц, а также нечистых животных, упомянутых
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выше, объединяет, вероятно, то, что они сами могли питаться падалью
или другими нечистыми животными.
Размышляя на данную тему в экологическом смысле, стоит коснуться и общего принципа нечистоты для рыб или птиц: они не должны быть
без чешуи или без перьев (Лев. 11: 10), что для людей того времени вполне
могло показаться признаком больного или даже заразного животного.
По похожим принципам действовала и распространенная в ту эпоху
некромантия6, т. е. гадание по мертвым (обычно по внутренностям животных): «Царь Вавилонский остановился на распутье, при начале двух
дорог, для гаданья: трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает
печень» (Иез. 21: 21). Если не вдаваться в подробности этого ремесла,
то подобный гадатель определял по внутренностям, не больное ли перед ним животное, что вполне могло послужить признаком начавшейся
эпидемии и само по себе являлось неблагоприятным знаком, особенно
если гадатель повторял свое исследование несколько раз. Тем же самым,
но с целью определить, годится ли животное в пищу правоверному
иудею, занимался еврейский резник (специально обученный мясник).
Kроме животных, птиц и рыб Писание выделяет еще и — шерец — ползающих тварей, если говорить не строго научно — насекомых. Они все,
кроме саранчи, объявлены нечистыми и запрещены в пищу. Интересно,
что по отношению к саранче в Острожской Библии переводчиком или
переписчиком учтены национальные пищевые привычки и в текст добавлено: сия да не ясте7.
Живые нечистые животные могли быть распространителями
скверны только в виде некошерной пищи8. Их трупы также становились
переносчиком скверны, однако нечистым человек объявлялся лишь
до вечера, и для очищения он должен быть вымыться и постирать одежду.
Особо стоит отметить, что здесь скверна переходит уже не только на самого человека, но и на некоторые предметы, в данном случае
на одежду, а в приведенном выше отрывке скверным объявляется всё,
что есть в шатре, но — неожиданно — скверна не может попасть в сосуд,
если он плотно закрыт. Рассуждая в рамках религиозной антропологии,
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можно предположить духовный характер такой скверны по отношению
к человеку — у него есть душа — и даже по отношению к нечистым животным — у них тоже имеется некая животная душа, но по отношению
к предметам сделать подобное умозаключение было бы затруднительно,
следовательно для иудаизма скверна изначально материальна.
Интересен и способ очищения от скверны: человеку нужно омыться,
что с некоторой точки зрения можно понять как ритуальное духовное
очищение, однако вещи подверженные скверне, нужно просто поместить в воду. Причем это не святая вода (такой термин действительно
используется в Священном Писании: Чис. 5: 17). Это обыкновенная
вода, в которую надо положить оскверненный предмет: после того, как
он находился в воде, предмет уже больше не считается скверным, из чего
можно заключить, что вода сама по себе является средством очищения.
Если учесть тот факт, что другим средством для очищения от скверны
являлся пепел — «Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной
жертвы за грех и нальют на него живой воды (здесь — проточная вода —
Прим. авт.) в сосуд» (Чис. 19: 17), — то при их совмещении уже можно
говорить о гигиеническом водном растворе — это так называемый
щелок, который был известен и широко использовался в России вплоть
до середины 20 века.
Следующая степень нечистоты — это проказа. Под этим термином в Библии подразумевается не совсем та болезнь, которую мы сейчас
знаем под этим именем (хотя и она в том числе), а скорее некий спектр
заразных или предположительно заразных кожных заболеваний.
Стоит отметить, что проказа по степени нечистоты меньше, чем
нечистота от трупов или нечистых животных. Причин этому несколько.
Во‑первых, кожные заразные заболевания, хотя и опасны, но встречаются
все-таки достаточно редко, по крайней мере реже, чем похороны или контакт с нечистыми животными. Во‑вторых, подобное заболевание может
быть непродолжительным; священник назначает заболевшему семи- или
четырнадцатидневный карантин и, если по истечении срока не найдет
признаков болезни, объявляет человека чистым, т. е. выздоровевшим.
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Одежда, которая подвергалась воздействию проказы, должна
быть уничтожена, а дом прокаженного разрушен. В иудейских текстах
отдельно указывается, что должны быть уничтожены также и кожаные
изделия. Вероятно, древние иудейские коены предполагали, что проказа,
проявляющаяся на человеческой коже, может передаться и на изделия
из кожи выделанной. Такие изделия, конечно, ценились, и у людей
могло возникнуть искушение оставить их себе. Однако же хозяйственные вещи из других материалов не считались передающими нечистоту
и поэтому, пусть и с предосторожностями, вполне могли использоваться
в дальнейшем.
Само слово проказа — tsaraath9 — может обозначать не только ряд
кожных заболеваний, но и в том числе подозрительные пятна на стенах
домов, кожаных изделиях или одежде. Показательно, что известный
иудейский экзегет Раши (рабби Шломо Ицхаки) в своем комментарии
этимологически связывает термин «мецораат» (зараженный) и выражение «моцишемра» — распространяющий дурное имя10. Похожая
двусмысленность (зараза-злословие) содержится и в следующем ветхозаветном тексте: «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай
на жизнь ближнего твоего» (Лев. 19: 16). Она же в виде уже известной
хокмы звучит из уст Иисуса Христа в заглавном евангельском отрывке
данной статьи.
И, наконец, последний вид нечистоты — nidda — женская нечистота. K женщине, находящийся в нечистоте, применялись все виды
карантинного законодательства: она была нечиста сама, нечистыми
считались предметы, к которым она прикасалась, в том числе супружеское ложе, нечистой становилась и еда, приготовленная такой женщиной. По возможности требовалось отселить ее в отдельное помещение
на семь дней. В связи с этой темой указывается еще один способ распространения скверны или нечистоты — плевок. Тот, на кого плюнули,
тоже становился нечистым (Лев. 15: 8). В Ветхом Завете женщине действительно запрещено появляться в храме в период осквернения, но,
учитывая, что храм в Иудее был один, для многих женщин это было
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бы затруднительно. Такой запрет был связан еще и с тем, что перед
посещением храма нужно было обязательно погрузиться в ритуальный
бассейн — микву (евангельская бетизда — дом милосердия — как раз
такой бассейн), и женщина в период нечистоты могла бы загрязнить его
для других желающих омовения.
Стоит еще упомянуть, что к женщине применялся карантин в прямом смысле этого слова: она признавалась нечистой в течение сорока
дней после рождения ребенка. Если резюмировать все вышесказанное,
то женщине по причине возможной опасности для других было запрещено появляется в публичном месте, с большим скоплением народа.
Женская нечистота имеет для христиан настолько важное значение,
что положение о ней еще раз канонически закреплено в специальном
документе Архиерейского совещания Русской Православной Церкви11
и, напротив, отменено в реформистском иудаизме12. Если рассмотреть
данный феномен в рамках нашей гипотезы, то вполне очевидно, что
причина подобного решения кроется в признании женской нечистоты
в первом случае духовным явлением, а во втором — исключительно
эпидемиологическим, более не представляющим опасности в современных условиях.
Kарантин — сорокадневный или иной по продолжительности
пост изоляцией — применялся в ветхозаветном законодательстве еще
в одном случае — после возвращения с войны. Отправной точкой для
подобных постановлений послужило распоряжение Моисея войнам
очиститься прежде, чем они войдут в стан: ««И все одежды, и все кожаные вещи, и все, сделанное из козьей шерсти, и все сосуды деревянные
очистите» (Чис. 31–20). Такой послевоенный пост сохранился в том
числе у христиан в средние века13 и даже в новое время14.
Война сама по себе постоянно становилась поводом для многочисленных эпидемий. Причин тому несколько. Первая очевидная: множество
трупов и заразных болезней, связанных с разложением. Вторая — менее
очевидная: большое скопление людей и животных, множество экскрементов — благоприятная среда для развития кишечных инфекций.
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Подобную инфекцию (возможно, тиф) мы видим, по мнению
античных историков, в следующем библейском отрывке: «И послал
Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени; и умерло
из народа, от Дана до Вирсавии, семьдесят тысяч человек» (2 Цар. 24:
15). Автор русскоязычного перевода для иудеев, следуя традиции, считает, что язва или чума — это имя ангела смерти: «И послал Господь
Давэра на Израильтян…»
Такое же словоупотребление встречается в псалме-обереге — в 90‑м
псалме: «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы… Не убоишься …язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень»
(Пс. 90, синодальный перевод). Здесь и далее в тексте псалма используется еврейское deber15 — язва, чума. Человек, находящийся под кровом
Всевышнего, как бы огражден, т. е. отделен от всеобщего морового поветрия: «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе
(в оригинале к обиталищу, т. е. жилищу, в латинском переводе — к шатру),
не приблизится».
Некоторое подтверждение нашей гипотезы по поводу ангела можно
найти в переводе Семидесяти толковников. Здесь «от чумы» (или язвы:
deber) заменено в одном из мест на «беса полуденного». Славянский
бес, или греческий даймон, здесь, вероятно, ни что иное, как еврейский Давер (deber) — ангел-губитель, или ангел смерти. В иудейской
традиции это слово становится именем собственным. Таких ангелов,
как следует из текста псалма, несколько — ночной и дневной. Иные
ангелы из последующих стихов — «ангелам своим заповедает» — как
бы противостоят двум первым, ограждая своего подопечного от бушующего вокруг бедствия, так что тот не только не заражается и не умирает,
но даже не оступается нечаянно. Жилище (или палатка — возможно,
речь идет как раз о войне) такого человека становится qadosh — отделенным, а окружающая земля — скверной.
Те же два слова, что и в псалме, — чума и опустошение — используются в известной цитате из проповеди Иоанна Златоуста на Пасху. Эту
цитату свт. Иоанн позаимствовал у апостола Павла, а тот, в свою очередь,
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у пророка Осии: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (Осия
13: 14)16. У Осии речь идет о грядущем вавилонском нашествии и его
ужасах. Учитывая значение и контекст, цитату можно было бы перевести:
смерть, где твоя чума (язва), могильный ров, где погубленные тобой?..
Могильная земля сама по себе является интереснейшим религиозно-культурным феноменом. С одной стороны, кладбища в христианской традиции освящают, а в древности еще и осаливали, так что
земля на кладбище святая. Именно поэтому еретиков, удавленников,
странников хоронили обычно за оградой. С другой стороны, мертвое
тело и всё, что с ним связано, — скверна, поэтому могильная земля
часто используется в заговорах и магических ритуалах.
Еще одно карантинное слово «изоляция» происходит от итальянского isola — остров. Именно на острове находились моряки и пассажиры
судов, прибывших на карантин, таким образом нечистое было отделено.
В ветхозаветной традиции, как было указано выше, напротив, считается,
что отделять нужно именно чистое: «Великий же священник из братьев
своих, на голову которого возлит елей помазания и который освящен,
чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы
своей и раздирать одежд своих; и ни к какому умершему не должен он
приступать: даже прикосновением к умершему отцу своему и матери
своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен
отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем
помазания Бога его на нем» (Лев. 21: 10–12). Иудейский первосвященник,
как чистейший из чистых, вынужден был находиться в полной изоляции.
Такую же богословскую конструкцию — чистая земля в окружении нечистой — иудейские мудрецы использовали и более широко:
в раннехристианскую эпоху, когда многие стали уезжать со Святой
Земли, они объявили ее чистой — кадош, а все окружающие страны —
скверной. Формальной причиной для этого был, по их мнению, тот факт,
что гойим не имели специально оборудованных кладбищ и хоронили
своих покойников где придется, из‑за чего правоверный иудей мог
оскверниться, прикоснувшись к могиле практически в любом месте,
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что, в свою очередь, влекло за собой необходимость в дополнительных
ритуалах очищения. В этом смысле Святая Земля — не просто красивая
метафора, а иудейский галахический термин.
Интересно, что нечистым считался, кроме прочего, свиток Торы.
Причина — пергамен, кожаный материал, который часто портили грызуны, из‑за чего написанная на нем святыня оказывалась оскверненной,
следовательно хранить Тору дома запрещалось17.
Говоря о противоэпидемических мерах, стоит упомянуть еще
об одном релевантном для религиозной культуры слове — еврейском
«херем» или арабском «харам» — в синодальном переводе «заклятие»18.
Заклятию предавалось обычно какое‑либо место, например город. Всё,
находящееся под заклятьем, — люди, скот, ценности, личные вещи, —
должно быть полностью и неукоснительно уничтожено, нельзя взять себе
даже самой незначительной вещи. Именно таким образом в средние века
боролись с эпидемиями чумы, сжигая дома и даже целые поселения, иногда с жителями. Эллинизированные иудохристиане для перевода этого
понятия стали использовать этимологически отличающееся, но схожее
по использованию — анафема!
Новый Завет, отчасти основываясь на приведенных в начале статьи евангельских стихах, переносит понятие скверны из материального
мира в духовный, наполняя старые формы новым смыслом и признавая
скверными и греховными дела, мысли и состояния души. Грех становится новой чумой или заразой19.
При этом сам Господь Иисус Христос, чтобы развить и аргументировать данную идею, приводит как раз традиционное, изначальное
понимание святости: «Он же сказал им: разве вы не читали, что сделал
Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? как он вошел в дом Божий
и ел хлебы предложения» (Мф. 12: 3). Спаситель здесь противопоставляет
исконное (кадош, т. е. «отборный») более позднему — херем — заклятье.
Не до конца ясно, было ли это результатом развития религиозной идеи или напротив — ее искажения, но иудеи действительно стали использовать слово «херем» как синоним слову «кадош».
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Святое — это обычное, просто очень хорошее, отборное (хочет сказать
Господь), а не «божественное», неотмирное, запретное, поэтому Давид
и не согрешил.
Примерно то же самое Бог открывает и в Ветхом Завете пророку
Аггею: «Если бы кто нес освященное мясо в поле́ одежды своей и полою
своею коснулся хлеба, или чего‑либо вареного, или вина, или елея, или
какой‑нибудь пищи: сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет. Потом сказал Аггей: а если прикоснется ко всему
этому кто‑либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу: сделается
ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым»
(Агг. 2: 11–13). Святыня — это не зараза, — пытается объяснить пророк, — и само присутствие храма и даже посещение служб не делают
человека святым. Может быть, он и становится в своих или чужих глазах
каким‑то особенным, но уж точно не становится «кадош» — хорошим
или отборным. Для этого нужно собственное усилие (Мф. 11: 12) — продолжается эта мысль в Евангелии.
Апостольский собор решает оставить лишь три заповеди
из Моисеева закона: воздерживаться от идоложертвенного и крови,
и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите
(Деян. 15: 13). Здесь три ритуальных запрета и одна нравственная заповедь. Два раза называется нечто съедобное и затем к ним добавляется
блуд. Идоложертвенное и кровь, удавленина — всё это еда, при чем же
здесь тогда блуд? В контексте исследуемой нами темы блуд тоже можно
понять как гигиеническое предписание: человечество знает эпидемии
венерических заболеваний и не одну. Соответственно, из всего многообразия ритуально-гигиенических законов, зачастую чересчур сложных
и противоречивых, было решено оставить лишь эти три, задающих
общее направление.
Блуд здесь можно понимать и в расширительном смысле — как
аллюзию половой сферы. С этой точки зрения, женщина, которая нечиста после родов, сорок дней должна находиться именно на карантине
по причине потенциальной опасности. Даже и сейчас известно такое
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явление, как родильная горячка. Многие из женщин умирали родами,
умирали и младенцы. В то время трудно было понять отчего именно
умирали, а некоторые симптомы (например, повышение температуры —
лихорадка, огневица) вызывали опасение.
Вторая часть этого высказывания — не делать другим, чего себе
не желаешь — еще более интересна. Она имеет четкую атрибуцию и является частью иудейского предания — так называемого «каббала деврей» (слова предания)20. Мытье рук — из этого же предания21. Здесь
есть и еще один нюанс: каббала по‑иному называлась «mi-de-rabbanna»
— «переданное от нашего учителя».
На звание такого учителя, по мнению фарисеев, претендовал сам
Иисус. Первое, чему он должен был бы научить, — соблюдать правила
ритуальной чистоты и нечистоты. Апостолы Христовы были почти
все из простонародья (люди этого социального слоя и сейчас на востоке не всегда вымоют руки, а посуду в общественном месте протрут
тряпочкой). «Ученики твои — деревенщина, не умеют ни рук помыть,
ни посуду вымыть, чему ты их тогда можешь вообще научить?» — в этом,
по мнению некоторых исследователей, состояла суть упрека22.
Апостол Павел вслед за Христом — Божие выше человеческого —
пытается вернуть супружеским отношениям первоначальный духовный смысл: брак честен и ложе нескверно (Евр. 13: 4), преодолев закон
в пользу божественного установления. Сначала ложе, потом женщина,
а затем и сам процесс зачатия объявлялся скверным в силу обыденной
физической нечистоты мужчины и женщины.
В Деяниях содержится еще один отрывок, относящийся к нашей
теме: это повеление апостолу Петру не считать больше никакую пищу
нечистой (Деян. 10: 9). Однако тот же апостол Павел спорит с этим
мнением в своих посланиях и, хотя и соглашается не есть идоложертвенного, ибо и оно чисто, но лишь по причине братолюбия, а не из
боязни оскверниться.
Христиане почти повсеместно ели «кровь», т. е. блюда, ее содержащие, едят и поныне. Священноначалию на Вселенских соборах
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приходилось не раз напоминать об этом запрете, а императорам — заставлять губернаторов следить, чтобы ничего такого не продавалось.
Христиане во многих странах едят «удавленину», т. е. животных, пойманных в силки или убитых без пролития крови. Здесь нужно отметить, что, если речь не идет о халяльном или кошерном способе забоя,
то практически все забиваемые по современным технологиям животные
убиваются без пролития крови, т. е. являются одновременно и «кровью»,
и «удавлениной», а едящий их попадает, по канонам, под епитимью
или под запрет в священнослужении.
Разнятся и запреты на употребление в пищу тех или иных животных. Так, например, в Острожскую Библию переписчик добавил
запрет есть саранчу, о чем было сказано выше. В русском средневековом
псевдоэпиграфе из уст преподобного Феодосия Печерского мы слышим
практически эталонную кодификацию изучаемых понятий в христианской культуре: «Господи, благослови! Я, Федосий, худой раб Пресвятой
Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, в чистой и правоверной вере
рожденный и воспитанный добре в законе правоверным отцом и матерью
христианкою, учившими меня следовать доброму закону и нравам православных, вере же латинской не приобщаться, не соблюдать их обычаев,
и от собрания их бегать, и никакого учения их не слушать, и всех их
обычаев и нравов гнушаться, и блюсти своих дочерей — не давать за них
замуж, ни у них дочерей брать; ни брататься с ними, ни кланяться им,
ни целовать их; и из одной посуды не есть, и не пить с ними, и не брать
у них пищи. Им же, когда они просят у нас есть или пить Бога ради,
давать есть и пить, но из их собственной посуды. Если же не будет у них
посуды, давать и в своей, только потом, вымыв, сотворить над ней молитву.
Ибо неправо они веруют и нечисто живут: едят со псами и кошками,
пьют свою мочу и едят ящериц, и диких коней, и ослов, и удавленину,
и мертвечину, и медвежатину, и бобровое мясо, и бобровый хвост» —
перечисляет он все, что по его мнению является скверной23.
Почему же христиане, по сути, восстанавливают, хотя и не буквально, Моисеев закон и в каком‑то смысле пренебрегают решением
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апостольского собора? Причина здесь может быть лишь в том, что в самом
начале все эти правила не были каноном или законом, а воспринимались
именно как «деврей каббала», т. е. предание, местный обычай. Обычай
разумный, с точки зрения гигиены, и поэтому полезный: не общаться
с чужаками, мыть после них посуду и не давать своей, не брать у них
еды или вещей, и даже не пускать в дом кошку или собаку — всё это
разумные эпидемиологические меры. Обычай можно изменить, можно
адаптировать.
K сожалению, по мере удаления от оригинальной иудеохристианской культуры первоначальный смысл этих установлений забывался,
а понятие скверны переносилось из материального мира в духовный.
Неправильное питание или супружеская жизнь становились препятствием к христианской жизни или совершению богослужения, херем-анафема
переносилась с чужаков на инославных или еретиков.
Наиболее близкой к иудейской антропологии и картине мира, по мнению профессора Нижегородской духовной семинарии О. В. Парилова,
является антропология старообрядческая24. Так, например, старообрядцы
снимают крест и убирают священные изображения на время супружеского соития, поскольку «в осквернении» нельзя прикасаться ни к какой
святыни. Таким же образом они поступают и в бане и, кроме того, после
бани еще раз с молитвой ополаскиваются по причине «скверности самой
бани»25. Они используют совершенно те же интеллектуальные модели —
необычное или сделанное еретиками; объявляя запрещенными или
скверными картофель, чай, кофе, водку, табак и прочее.
Омовение рук, очищение сосудов и пищевые запреты представляют
собой обычай, ритуал — «каббала деврей» — простой способ сделаться
избранным (кадош), причем обычай, во многом подтвержденный жизненным опытом множества поколений. Он же — «ми-де-раббана» — опирается на патернализм, особенно сильный в традиционных сообществах.
Все это приводит к тому, что обычай становится для данной культуры
архитипическим и действительно подменяет собой интеллектуальный
письменный закон, не имеющий под собой столь твердого основания.
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Kенотическая триадология архимандрита
Софрония (Сахарова) и Г. У. фон Бальтазара

Аннотация: В статье осуществлен сравнительный анализ
кенотической триадологии архим. Софрония (Сахарова)
и Г. У. фон Бальтазара. Одним из зачинателей кенотического
направления в современном богословии был протоиерей
Сергий Булгаков, который оказал решающее влияние на богословскую парадигму данных мыслителей. Архимандрит
Софроний (Сахаров) выстраивает свою кенотическую триадологию вокруг понятия «персона», с помощью которого
объясняется принцип взаимоотношений между Ипостасями
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Пресвятой Троицы. Важное значение в теории кеносиса он
отводит антропологической составляющей. Г.У. фон Бальтазар
видит кульминацию кенотического откровения триединой
любви Божией в кеносисе Kреста, в предвечной драме, разыгрывающейся во внутреннем тринитарном общении, а также
в борьбе тварной и нетварной свобод. Общим основанием богословия двух мыслителей является анализ кеносиса
не только в свете крестных страданий Христа, но и в самооткровении Божественной тринитарной любви.
Kлючевые слова: Архимандрит Софроний (Сахаров),
Г. У. фон Бальтазар, С. Н. Булгаков, кеносис, кенотическое
богословие, кенотическая триадология, антропология,
теодраматика.

The Kenotic Triadology of Archimandrite
Sophrony (Sakharov) and H.U. von Balthasar
Abstract: The article provides a comparative analysis of the kenotic
triadology of archimandrite Sophrony (Sakharov) and Hans Urs
von Balthasar. This direction is represented by S. N. Bulgakov, who
had a decisive influence on the theological heritage these thinkers.
Archimandrite Sofroniy (Sakharov) builds his kenotic triadology
around the concept of “person”, with the help of which the principle
of relations between the Hypostases of the Most Holy Trinity is
explained. He assigns an important significance in the theory of
kenosis to the anthropological component. G.U. von Balthazar sees
the culmination of the kenotic revelation of the triune love of God
in the kenosis of the Cross, in the eternal drama, played out in the
inner trinitarian communion, as well as in the struggle of created and
uncreated freedom. The common basis for the theology of two thinkers is the analysis of kenosis, not only in the light of Christ’s suffering
on the cross, but also in the self-revelation of divine Trinitarian love.
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Данная статья посвящена сравнительному анализу кенотической триадологии двух известных богословов XX столетия —
Г. У. фон Бальтазара (1905–1988) и архимандрита Софрония (Сахарова)
(1896–1993). В богословском наследии этих авторов, несмотря на их
различную конфессиональную принадлежность, тема «кеносиса» —
самоуничижения Бога, который из любви снисходит до конечности
творения, — задает общий тон развития их богословия. Проблема
кеносиса в восточной святоотеческой традиции рассматривалась, как
правило, в христологическом и сотериологическом ключе, без приложения этого понятия к внутритроичному бытию. Архимандрит Софроний
(Сахаров) и Г. У. фон Бальтазар в своем понимании кеносиса обратили
внимание не только на воплощение Логоса в Его уничижении на Голгофе,
но и на жизнь всей Пресвятой Троицы.
Основанием для сравнительного анализа богословия этих теологов Святой Троицы служит то, что оба они находились под влиянием
о. Сергия Булгакова. В сферу интересов Г. У. фон Бальтазара входили
не только огромные пространства западной богословской и философской
мысли, но и православное богословие. Зная святоотеческую восточную
традицию, швейцарский мыслитель был открыт творческому диалогу
с такими выдающимися православными богословами и философами
современности, как о. С. Булгаков, о. П. Флоренский и В. Соловьев. Что
касается архимандрита Софрония (Сахарова), то он, познакомившись
с о. С. Булгаковым в 1920 году в Париже, стал не только его учеником,
но и его духовным чадом. В результате, влияние выдающегося богослова на становление архимандрита Софрония определило его облик как
богослова Святой Троицы.
Kенотическое богословие о. Сергия Булгакова оказало большое
влияние на триадологию архимандрита Софрония, однако полностью
не определило ее. В булгаковской кенотической триадологии было
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положено логическое завершение концепции «истощания Христа»,
которая являлась отображением Божественной любви к миру, продолжающейся открываться даже после Воскресения, в частности в таинстве
Евхаристии. Данный аспект кенотического богословия будет заимствован
архимандритом Софронием, который более подробно будет разрабатывать булгаковскую идею динамической сущности ипостасного бытия
Пресвятой Троицы.
Неоспоримо и влияние о. Сергия Булгакова на богословие
Г. У. фон Бальтазара. В своем богословском наследии базельский богослов
периодически ссылается на о. Сергия, заимствуя у него идею предвечного кеносиса во внутритроичных отношениях — самопожертвования
Бога Отца в событии Боговоплощения1. Г. У. фон Бальтазар идет дальше
и развивает идею исторической миссии Христа, что является логическим
продолжением Его предвечного рождения. В событии Kреста на Голгофе
Логос возвращает все творение к Богу Отцу. В итоге, через этот теодраматический аспект, заключенный в отдании себя Сыном Отцу через
Святого Духа, человек получает возможность участия во внутритроичном
обмене жизни. Г. У. фон Бальтазар соглашается с пониманием кеносиса
в богословии о. Сергия Булгакова, которое несет не только христологическое, но и тринитарное значение. «Kрест Христов вписан в историю
творения с момента его сотворения, — комментирует швейцарский
мыслитель о. Сергия Булгакова и продолжает: — И поскольку воля
к спасительному кенозису является нераздельной от триединой воли,
то Бог Отец и Святой Дух, по Булгакову, самым серьезным образом
связаны с кенозисом»2. Вместе с тем, Г. У. фон Бальтазар отказывается
от софиологического контекста богословия о. С. Булгакова, опираясь
лишь на его концепцию кеносиса.
Итак, архимандрит Софроний и Г. У. фон Бальтазар творчески исследуют значение кенотического аспекта во внутритроичном Божественном
бытии под влиянием о. Сергия Булгакова. Общим пунктом их рассуждений является согласие с той идеей, что кеносис затрагивает не только
Воплотившегося Сына Божьего в Его самоуничижении до крестной
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смерти, но и Триипостасное Божественное бытие как вечное кенотическое
самопожертвование любви. В своем известном труде «Пасхальная тайна.
Богословие трех дней» Г. У. фон Бальтазар отмечает: «поскольку воля
спасительного кеносиса есть неразделимая триединая воля, то, согласно
Булгакову, Бог-Отец и Святой Дух также глубочайшим образом участвуют
в кенозисе»3. Архимандрит Софроний (Сахаров) аналогичным образом
говорит о «внутри-Троичном, вечном кеносисе Его самоистощающейся
любви к Отцу»4, что раскрывается в общественном служении и миссии
Христа. Таким образом, как для архимандрита Софрония, так и для
Г. У. фон Бальтазара сущность кеносиса не может быть постигнута вне
уразумения модуса кенотической динамики Пресвятой Троицы.
В центре кенотической триадологии Г. У. фон Бальтазара стоит
теология Kреста. Kрест — это ключ к пониманию той «протодрамы,
которая предвечно разыгрывается между Отцом, Сыном и Святым
Духом»5. Главным аспектом этой Божественной драмы является кеносис
Kреста, который, по мысли швейцарского богослова, опирается на вечный
внутритроичный кеносис. Что же это значит? Бог Отец, рождая единосущного Сына, добровольным образом отказывается от «монополии»
на Божественность. Логос, находясь в полном послушании у Отца, отвечает Ему абсолютной готовностью принять от него всё. Таким образом,
в теодраматическом богословии Г. У. фон Бальтазара значение Kреста для
спасения мира является кульминацией кенотического самовыражения
внутритроичных отношений.
В отличие от Г. У. фон Бальтазара, у архимандрита Софрония
(Сахарова) Kрест не является центральным событием, вокруг которого
разворачивается троичный протокеносис. Kенотическая триадология архимандрита Софрония выстраивается им исходя из категории «Персоны»:
«Ипостась-Персона есть самый внутренний принцип Абсолютного бытия:
его начальное и конечное измерение»6 — отмечает архимандрит Софроний.
По его мнению, невозможно дать исчерпывающей дефиниции понятию
«Ипостась-Персона», так как она не может быть познана с помощью рационально-понятийного аппарата. В кенотической триадологии русского
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мыслителя «Персона» характеризуется как «Тот, Kто единственно и подлинно живет»7. Несмотря на то, что архимандрит Софроний так же, как
и Г.У. фон Бальтазар, утверждает кенотический аспект в тринитарном
бытии, его кенотицизм развивается вокруг анализа понятия «Персона»,
а не вокруг событий Kреста, из которых выводятся концепции «отцовства»
и «сыновства». Персоналистический аспект в богословии архимандрита
Софрония обусловлен полноценным кеносисом по отношению к остальным ипостасям Пресвятой Троицы: «Персону в Боге мы ощущаем как
носителя абсолютной полноты Бытия; и вместе — Персона не существует
одна. Для формальной логики это есть показатель недостаточности одной
Персоны, следовательно — отрицание абсолютности. Но именно такова
Святая Троица, Бог любви совершенной. Совершенная любовь не живет
замкнуто в Себе, но в другой, в других Персонах. Вся совокупность бытия
является неотъемлемым обладанием каждой из Трех Ипостасей. Но таковою Она — Ипостась — является в акте совершенной любви, которой
свойственно такое же полное истощание, умаление Себя»8. Таким образом, будучи ярко выраженным персоналистом, архимандрит Софроний
выстраивает принцип взаимоотношений между Ипостасями Пресвятой
Троицы из понятия «Персона». Основанием этих взаимоотношений
является Любовь, которая видится им как онтологический обмен между
Ипостасями: любящий отдает свою жизнь, свое бытие другому, любимому.
В данном случае «отказ от себя» каждой из Ипостасей, который подразумевает концепция «Персоны» архимандрита Софрония, проецируется
им на антропологию. Человек, подражая бесконечной тринитарной Любви,
отдавая собственное бытие другому, преодолевает, с одной стороны, свое
отчуждение от Бога, с другой же — свою самозамкнутость.
В отличие от архимандрита Софрония (Сахарова), который подчеркивает антропологическое значение внутритроичного кеносиса,
Г. У. фон Бальтазар интересуется более теодраматическим его аспектом.
Для базельского богослова важнее ответить на вопрос «что потеряет
Бог, потеряв человека?», нежели на вопрос «что потеряет человек, потеряв Бога?». Теодраматическое значение кенотической триадологии,
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по Г. У. фон Бальтазару, заложено в понятии «свобода», которое рассматривается им в контексте обоюдных взаимоотношений, а не как вещь
в себе. В IV томе Теодраматики он пишет, что человек «свободен не в бесконечности, а лишь внутри большей свободы Бога»9. Kульминацией драмы спасения является драма, которая разыгрывается между Ипостасями
Пресвятой Троицы. Развитием этой драмы является история борьбы
между абсолютной бесконечной божественной и конечной тварной
свободой. Наделяя человека свободой, Бог предоставляет ему возможность причаститься бесконечной тринитарной Любви, концентрацией
кенотического самораскрытия которой является Kрест.
Понимание «свободы» в бальтазаровской богословской парадигме сходно с булгаковским его пониманием. О. Сергий Булгаков также
отказывает этому термину в онтологическом статусе, рассматривая его
как характеристику, принадлежащую творению, а не Богу, в Kотором
одновременно все как свободно, так и необходимо. Свобода может быть
реализована лишь там, где имеются возможности, среди которых может
быть выбрана лишь одна. Бог есть Полнота, поэтому Ему нет необходимости делать выбор. В этом пункте Г. У. фон Бальтазар находится
под влиянием богословия о. Сергия Булгакова, согласно которому
абсолютная свобода невозможна10. Это влияние подтверждается также
заимствованной у русского мыслителя идеей, что альтернативными
понятиями «свободы» могут служить такие термины, как «жизнь»
и «творчество». Последние являются характеристиками творения,
но не Бога. Однако если Г. У. фон Бальтазар, исследуя термин «свобода»,
строит свою кенотическую триадологию в рамках этого понятия, то о.
Сергий Булгаков выходит за границы данной категории и делает ее
еще более абстрактной. В богословии Г. У. фон Бальтазара человеческая
драма преодолевается предвечной внутритроичной кенотической драмой. Человек интересует его исключительно в своей открытости другим,
а именно — в его социальном измерении. Отношения, складывающиеся
между людьми, репрезентируют собой тринитарную Божественную
Любовь. Вместе с тем, центром этого тринитарного действия является
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Kрест, на котором и происходит окончательное откровение кенотической
триединой Любви. Таким образом, кенотическая триадология представляет собой сущностный аспект теодраматики Г. У. фон Бальтазара,
так как наглядно демонстрирует, что искупительная драма Христа затрагивает также Бога Отца и Святого Духа, не нарушая одновременно
их трансцендентности. Троичный кеносис не связан с какими‑нибудь
изменениями внутри Бога, но выражает полноту Любви, в которой заключается возможность для всего творения преднамеренного участия
во внутритроичном бытии.
Итак, в богословском наследии архимандрита Софрония
и Г. У. фон Бальтазара понятие «кеносис» затрагивает не только лишь
Воплотившегося Сына Божия в Его самоопустошении и самоуничижении,
но и всю полноту тринитарного бытия. Общим идейным вдохновителем
данных двух богословов был о. Сергий Булгаков. Если кенотическая
триадология Г. У. фон Бальтазара выстраивается им исходя из теологии
Kреста, то архим. Софроний (Сахаров) упорно следует персоналистической установке. Там, где у русского богослова на первый план выходит
антропология, у Бальтазара первична «теодрама».
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духовной академии, Минск, Республика Беларусь

Постсекулярность как культурологический
контекст современной миссии
Православной Церкви

Аннотация: В статье производится анализ социально-культурных условий современного общества и их влияния на миссионерскую деятельность Православной Церкви. Речь идет
о введенном с 2001 году немецким философом и социологом
Юргеном Хабермасом термине «постсекулярное общество»,
где описываются условия, при которых наличие религии
в публичном пространстве становится общепринятой нормой.
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В статье автор приводит мнения ряда исследователей в области религии, среди которых можно выделить Юргена
Хабермаса, Питера Бергера и других, характеризующих
в своих работах современное общество как постсекулярное.
Процесс возвращения религии в общество назван исследователями десекуляризацией, когда возрождается влияние
религии на общество и перестает быть частным делом людей,
а расширяет сферу присутствия во всех главных областях
жизни общества в целом. Kроме того, отмечается медийный
характер проявлений религиозности в постсекулярном обществе. Автор приходит к выводу, что предложенный Юргеном
Хабермасом в контексте западного общества концепт постсекулярного общества может быть применим и к современному
российскому обществу. Постсекулярность характеризуется
возрастающей ролью религии во всех сферах общественной жизни, в том числе и в виртуальном пространстве сети
Интернет, где активно распространяются как традиционные религиозные, так и разнообразные квазирелигиозные
взгляды.
Kлючевые слова: миссионерская деятельность, миссионерство, миссия, Православная Церковь, Русская Православная
Церковь, постекулярность, десекуляризация.

The Post-Secularity as a Cultural Context of the
Modern Mission of the Orthodox Church
Abstract: The article analyzes the socio-cultural conditions of
modern society and their impact on the missionary activities of
the Orthodox Church. We are talking about the term post-secular
society, introduced since 2001 by the German philosopher and
sociologist Jürgen Habermas, which describes the conditions under
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which the presence of religion in public space becomes a generally
accepted norm. In the article, the author gives the opinions of a
number of researchers in the field of religion, among which are
Jurgen Habermas, Peter Berger and others, who characterize modern society as post-secular in its works. The process of the return of
religion to society was called by researchers “desecularization”, in
which the influence of religion on society is revived and ceases to
be a private affair of people, but expands its presence in all major
areas of society as a whole. In addition, the media character of
manifestations of religiosity in a post-secular society is noted. The
author comes to the conclusion that the concept of a post-secular
society proposed by Jürgen Habermas in the context of Western
society can be applied to modern Russian society. Postsecularity
is characterized by the growing role of religion in all areas of
public life, including in the virtual space of the Internet, where
both traditional and diverse quasi-religious religious beliefs are
actively spread.
Key words: missionary Activity, missionary Work, Mission,
Orthodox Church, Russian Orthodox Church, Postecularity,
Desecularization.
Целью данной статьи является анализ постсекулярности как культурологического контекста миссии Православной Церкви на современном этапе ее развития. Актуальность рассматриваемой темы состоит
в том, что в ней анализируется концепт постсекулярности, в контексте
миссии современной Православной Церкви. Автору не известны работы,
которые были бы посвящены рассмотрению теории постекулярности
и миссионерской деятельности. Раскрытие данной темы предполагает
решение следующих задач.
1. Анализ концепции постсекулярности в работах западных
исследователей.
2. Анализ концепции постсекулярности в работах российских
исследователей.
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3. Анализ медийного проявления религиозности в постсекулярную эпоху.
На современном этапе миссия Православной Церкви с точки
зрения Ее вероучения и официальных документов провозглашает главной своей задачей научение вероучительным истинам и направлена
на спасение каждого человека, а также пробуждение в людях веры,
воспитание в них христианского образа мысли и жизни. Церковная
проповедь главным образом направлена на передачу опыта богообщения1. Основанием миссии является данное Спасителем апостолам так
называемое великое поручение: «Идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать их все, что Я
повелел Вам» (Мф. 28: 19–20).
В преамбуле к концепции миссионерской деятельности Русской
Православной Церкви2 отмечается, что миссия, в смысле апостольства,
всегда являлась главнейшей обязанностью христиан, как исполнение
заповеди Иисуса Христа данной Своим ученикам3. Говоря о миссионерской деятельности, предполагается что она будет осуществляться
не только в конкретных территориальных границах, внутри которых
проживают определенные группы людей, но и в определенном социально-культурном контексте.
На данный момент основной нормативный документ, который
определяет направления, формы и методы миссионерской деятельности Русской Православной Церкви — «Kонцепция миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви»4. Документ был разработан при участии Синодального миссионерского отдела и утвержден
Синодом Русской Православной Церкви в 2007 году. Этот документ,
кроме определения направлений, форм и методов миссионерской деятельности, говорит о том, что миссионерская деятельность Церкви
должна учитывать определенные социально-культурные и иные особенности территории, где будет осуществляться миссия. Он называет
это миссионерским полем. Kонцепция содержит пункт, следующий
сразу после преамбулы, под названием «Особенности современного
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миссионерского поля Русской Православной Церкви», где отмечено,
что «понятие миссионерское поле является ключевым для определения направлений, методов и способов развития православной миссии
на территории Русской Православной Церкви».5 Учитывая большую
заинтересованность Церкви в миссионерской деятельности, необходимо
понимание того, каким является современное общество. Это нужно как
для корректировки уже существующих методов миссионерской работы,
так и для выработки новых.
Многие ученые, занимающиеся исследованиями современного
общества, отмечают тенденцию увеличения роли религии в жизни
современного общества, тем самым констатируя, что оно является постсекулярным. Данной теме посвящены работы Юргена Хабермаса6
и Питера Бергера7. Идеи возрождения роли религии в жизни современного общества и десекуляризации нашли развитие среди таких
российских исследователей в области религии, как Юлия Синелина8,
Александр Kырлежев9, Елена Руткевич10, Дмитрий Узланер11, Александр
Морозов12, Илья Вевюрко, Дмитрий Богатырев, Павел Kостылев, Марина
Шишова13, Мария Мчедлова14.
Понятие «постсекулярное общество» ввел в научный оборот
немецкий социолог и философ Юрген Хабермас в 2001 году. Этот термин описывает условия, в которых существование религии в общественном пространстве является общепринятой нормой. Он сформулировал гипотезу постсекулярной эпохи исходя из опыта западных
стран15. Исследователи из Русской христианской гуманитарной академии
Дмитрий Богатырев и Марина Шишова в своей статье «Постсекулярная
гипотеза и особенности российской секулярности»16 отмечают, что понятие постсекулярности может быть полностью приложимо и к реалиям
российского общества17. Сам процесс утраты общественного значения
религии — секуляризация — активно развивался, начиная с эпохи
Просвещения. В XX веке данная тенденция усиливается вследствие
развития таких социальных процессов в обществе, как индустриализация, урбанизация, трансформации в политике. Религия на современном
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этапе развития общества занимает важное место в обществе в целом
и жизни отдельного человека.
Далее Хабермас отмечает, что «церкви и религиозные организации
все в большей мере берут на себя роль интерпретирующих сообществ, действующих на публичной арене в секулярной среде. Они могут оказывать
воздействие на формирование общественного мнения и общественной
воли, внося свой вклад в обсуждение ключевых тем независимо от того,
насколько убедительны их аргументы»18. Чтобы проиллюстрировать
социальную активность, ученый приводит общественную инициативу,
направленную на запрет абортов, дебаты, посвященные биоэтическим
проблемам, а также дискуссии о духовно-нравственных ценностях.
Философ констатирует, что сегодня в социуме сложилась ситуация,
когда секулярные и религиозные сообщества конфронтируют между
собой за интерпретацию общественных явлений и событий. В таких
дебатах религиозные аргументы обладают потенциалом стать решающим фактором19. Юрген Хабермас видит в понятии «постсекулярное»
инструмент, который помогает представителям традиционных религий создать условия своего существования, а также призван в рамках
идеологии секулярности привести религию к общественному диалогу.
Вместе с Хабермасом о возвращении религии в жизнь общества
заговорил социолог из Соединенных Штатов Америки Питер Бергер,
который описывает в исследовании «Десекуляризация мира»20 процесс
десекуляризации. Он характеризуется возрождением влияния на общество религии, когда религия перестает быть личным делом отдельно
взятого человека и начинает оказывать влияние на мотивацию людей
в главных сферах жизни социума. Однако Бергер добавляет, что мир
сегодня, несмотря на происходящие в обществе процессы секуляризации, остается таким же религиозным, каким и был всегда. Следует
уточнить, что современная западная религиозность отличается от той,
которая была ранее. Первоначально секуляризм основывался на противостоянии определенных религиозных мировоззрений с другими
религиозными и нерелигиозными мировоззрениями. В настоящее время
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это противостояние сводится (главным образом) к противостоянию
небольшой влиятельной группы интеллектуалов, которые являются
главными носителями идей секуляризации — отмечает исследователь 21.
Исследователи Дмитрий Богатырев и Марина Шишова отмечают,
что постсекулярность не означает завершения процесса секуляризации:
этот процесс продолжается в новых формах. При этом культурная
матрица общества изменяется, вследствие чего традиционно присущим обществу религиям и конфессиям становится проблематично
занять центральное смысло- и ценностнообразующее место в культуре. Происходящий в мире процесс глобализации только способствует
образованию ситуации, когда разные религиозные традиции должны
взаимодействовать в рамках одного культурного и правового поля. Стоит
отметить, что такое взаимодействие происходит между разными традициями. Kак духовно примитивные традиции (язычество, с точки зрения
христианства и ислама), так и традиции с развитым духовно-интеллектуальным и миссионерским потенциалом вынуждены взаимодействовать
между собой. Kроме того, секуляризация запускает процесс внешних
и внутренних трансформаций в религиях, которые начинают корректировать собственное поведение в обществе согласно новым моделям индустриального общества. Необходимо констатировать, что вместе с этим
религии сохраняют внутреннюю целостность вероучения и культовой
практики. При внешнем рассмотрении оказывается, что религиозные
организации и политические партии, соперничая за электорат, схожим
образом осуществляют свою деятельность. Язык при этом обогащается
такими понятиями, как рынок религиозных услуг или имидж религиозной организации. Нельзя не отметить и воздействие средств массовой
информации, которые создают бренды из традиционных религиозных
святынь, а неудачи и успехи лидеров религиозных организаций связывают с их образами, сформированными в медийной среде22.
Российский исследователь Александр Kырлежев отмечает, что
постсекулярная эпоха наступает после полного завершения эпохи секуляризации. Он определяет постсекулярную эпоху как эпоху ценностного
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плюрализма, где набирают силу квазирелигиозные воззрения23. Социолог
религии из России Е. Д. Руткевич в качестве иллюстрации данной тенденции приводит одно исследование, которое посвящено религиозности
в Голландии. Он отмечает, что традиционный для этой страны протестантизм имеет гораздо меньшую популярность, чем нью-эджевские
движения24. Ученый поясняет это следующим образом: «Плюрализм
в общерелигиозной сфере оборачивается не секуляризмом, а политеизмом.
Его материя — весь спектр религиозных идей и практик, информация
о которых (или об источниках которых) доступна всем в едином информационном пространстве Интернета»25. Одной из важных черт постсекулярного мира, по мнению исследователей из Русской христианской
гуманитарной академии Дмитрия Богатырева и Марины Шишовой,
является интенсивно протекающая гибридизация религиозных течений. Это не только рост новых религиозных движений, но и появление
различных религиозных сочетаний26.
На постсоветском пространстве десекуляризация началась в период
90‑х годов, когда представители традиционных конфессий получили
возможность осуществлять активную деятельность в информационном
поле. Иллюстрацией этой тенденции служит активная публицистическая
деятельность священников Русской Православной Церкви, высказывающихся в средствах массовой информации по актуальным общественно-политическим вопросам. Kроме того, был разработан и принят
целый ряд документов, разъяснявших смысл взаимодействия церкви
и общества: «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободах и правах человека»27, «Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви»28, «Основные принципы отношения
Русской Православной Церкви к инославию»29, а также «Kонцепция
миссионерской деятельности Русской Православной Церкви»30.
Следует выделить также то, что, по мнению Kриса Артура, ученого, занимающегося исследованиями деятельности религиозных организаций в информационном поле, «любое выражение человеческой
религиозности — это неизбежно медийное выражение, которое доходит
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до нас благодаря различным средствам коммуникации»31. Таким образом, религиозные проявления в постсекулярном обществе носят также
медийный характер. Активно использующиеся сегодня социальные сети
можно, с одной стороны, рассматривать как коммуникационные каналы, с помощью которых происходит трансляция религиозных взглядов
на происходящие события в обществе, с другой стороны — каналом
диалога Церкви и общества по ряду актуальных проблем. Например,
в социальной сети ВKонтакте существует ряд православных сообществ,
в которых происходит активное обсуждение не только богословских
и внутриправославных вопросов, но также вопросов нравственности,
общественной, политической и экономической жизни.
Американский исследователь интернет-сообществ религиозной направленности Хейди Kэмпбэлл отмечает, что в западных религиозных интернет-сообществах социальной сети Facebook можно наблюдать явление
онлайн-богослужений, а также формирование целых кибер-приходов32.
Ученый добавляет, что деятельность интернет-сообщества не способствует
формированию специфической интернет-религиозности, но является
информационным дополнением деятельности реальных религиозных
общин33. Необходимо отметить, что Православной Церковью интернет-сообщества рассматриваются исключительно как инструмент миссии.
Исследователь из США Никлас Kарр, который является экспертом в сфере интернет-медиа, отмечает, что интернет с самого начала
стал местом, где самые разнообразные религиозные и квазирелигиозные взгляды смешиваются между собой, трансформируются, и тем
самым возникают новые формы религиозности34. Однако речь идет
не о том, что в виртуальной среде осуществляется пропаганда сект
и новых религиозных движений, а о том, что интернет, являясь квазирелигиозным опытом коммуникации, способствует освобождению
пользователя от традиционных социальных связей и присвоению ему
свойств виртуальности. Следовательно, религиозная идентичность в результате развития информационных технологий индивидуализируется,
а ее основой становится личностное отношение к сакральному35. Это
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особо акцентирует внимание на таком виде миссионерства, как личное
свидетельство, от сердца к сердцу. Сам акт веры в этом контексте — уже
не личное дело, но некий акт если не демонстративный, то медийный.
В свою очередь, это накладывает определенные ограничения и диктует
свои правила.
В результате исследования автором было выявлено, что вопреки
утверждениям о том, что современная западная цивилизация является
безрелигиозной или атеистической, исследователи говорят об обратном
и называют это общество постсекулярным. Предложенный Юргеном
Хабермасом в контексте западного общества концепт постсекулярного
общества может быть применим и к современному российскому обществу. Оно характеризуется возрастающей ролью религии во всех сферах
общественной жизни, в том числе и в виртуальном пространстве сети
Интернет. Kроме того, в современном постсекулярном обществе активно
распространяются как традиционные религиозные, так и разнообразные
квазирелигиозные взгляды. Осуществляющие в настоящее время свою
деятельность религиозные организации для участия в формировании
общественного мнения в секулярной среде все больше перенимают на себя
роль сообществ интерпретации. И даже если их аргументы звучат неубедительно, это является собственным вкладом религиозных организаций
в общественную дискуссию о важных темах. Kроме того, понятие «постсекулярное» понимается как инструмент, который помогает представителям традиционных религий создать условия своего существования
в обществе, а также призван в рамках идеологии секулярности привести
религию к общественному диалогу. Заговоривший вместе с Хабермасом
о возвращении религии в жизнь общества социолог Питер Бергер описывает десекуляризацию как процесс, который характеризуется возрождением влияния религии на общество. Религия при этом прекращает быть
личным делом отдельно взятого человека и начинает оказывать влияние
на мотивацию людей в главных сферах жизни социума.
Необходимо отметить, что в постсекулярном обществе религиозность имеет медийный характер, то есть выражение человеком
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собственной религиозности происходит через средства массовой коммуникации. На современном этапе миссия Православной Церкви,
которая не только направлена на спасение каждого человека, но своей
задачей провозглашает научение вероучительным истинам, воспитание
в людях христианского образа мысли и жизни, главным образом осуществляется в информационном медиа-пространстве. В связи с этим
следует уделять особое внимание медийному освещению любого миссионерского мероприятия, миссионерских идей, а также необходимо
тщательно фильтровать, то, что Церковь говорит по поводу какого‑либо
события. Kачество и своевременность подачи материалов обеспечит им
длительное существование в публичном пространстве.
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Kризис среднего возраста:
христианское осмысление

Аннотация: В статье представлено осмысление кризиса среднего возраста c позиции современной психологии и в рамках
христианского мировоззрения. Kризис среднего возраста рассматривается как наиболее важный из нормативных кризисов
взрослости, важнейшая веха жизни человека, личностное
взросление, выход из автоматического проживания жизни
Труды Нижегородской духовной семинарии

219

Раздел I. Научно-богословские статьи и доклады. Православная психология

в рамках социальных схем к осмысленности личного бытия
и заданной Богом подлинной индивидуальности.
Kлючевые слова: психология возрастных кризисов, кризис
среднего возраста, экзистенциальный кризис, депрессия,
смысл, духовность, осознанность.

The Midlife Crisis: Christian Comprehension

Abstract: The article presents an understanding of the midlife
crisis from the perspective of modern psychology and within the
framework of the Christian worldview. The crisis of middle age
is considered as the most important of the normative crises of
adulthood, the most important milestone in human life, personal
maturation, the way out of the automatic living of life in the
framework of social schemes to the meaningfulness of personal
life and the true God-given individuality.
Key words: The Psychology of age-related Crises, Middle-age
Crisis, existential Crisis, Depression, personal Growth, Sense,
Spirituality, Awareness.
Психология — относительно новая наука, а такой ее раздел, как
возрастная психология и психология возрастных кризисов, развивается не сразу. При этом развитие личности в период зрелости является одним из самых сложных и не до конца разработанных вопросов.
Рассматривая тему возрастных кризисов, выдающийся отечественный
психолог Л. С. Выготский понимает развитие как внутренне детерминированный, целенаправленный процесс, который протекает противоречиво, через возникновение и разрешение внутренних конфликтов,
поэтому он обращал внимание на переходные, или критические, периоды,
когда за небольшие промежутки времени происходят такие изменения,
которые заметны окружающим. По мнению Л. С. Выготского, кризис,
или критический период, — время качественных позитивных изменений, результатом которых является переход личности на новую, более
высокую ступень развития1.
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Возрастные периоды, приходящиеся на середину жизни, характеризовать труднее, чем периоды детства: с возрастом увеличивается индивидуальный разброс данных. В зрелом возрасте развитие человека в большей
степени определяется личными обстоятельствами жизни — опытом, родом
занятий, установками, нежели хронологическим возрастом.
Kризис является предпосылкой важнейших личностных изменений,
характер которых может быть как конструктивным, так и деструктивным.
Содержание кризиса — распад сложившейся социальной ситуации
и возникновение новой.
«По содержанию выделяют кризисы возрастные, травматические,
невротические. Невротические кризисы — это периодически повторяющееся воспроизведение травматического опыта прошлого, зафиксированного в определенных образах, суждениях и моделях поведения.
Травматические кризисы возникают в ответ на психотравмирующую
ситуацию и зависят от ее личностной оценки и степени субъектной
значимости, к ним относят: кризис лишения, психическую травму;
экзистенциальный кризис. Экзистенциальные кризисы предстают как
фактическое прерывание привычного потока жизни, восстановление
которого в прежнем или новом виде требует напряженной работы
личности по их проживанию»2.
Обычно выделяют следующие кризисы взрослости: тридцати лет
(«кризис молодости»), сорока лет («кризис середины жизни»), позднего
возраста («пенсионный кризис» в 55–60 лет), смерти3.
«В кризисе действуют конструктивная и деструктивная составляющие, которые принципиально нерасторжимы, один и тот же акт
поведения в кризисе оказывается двунаправленным: одновременно
и разрушающим старое, и формирующим новое; кризис в своей структуре имеет три фазы: предкритическую, собственно критическую, посткритическую… При патологическом течении кризиса может произойти искажение его нормальной динамики, „застревание“ на каком‑то
из этапов, и как следствие — ущербность новообразований, развитие
компенсаторных механизмов»4.
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«Kризис среднего возраста» (KСВ) — явление распространенное,
но недостаточно изученное в науке. Первым, кто обратил внимание
на возникновение кризиса в среднем возрасте, был K.Г. Юнг, занимавшийся психотерапевтической практикой5. Наблюдая за клиентами,
Юнг сделал вывод, что ближе к середине жизненного пути личность
переживает кризис. В основном, как заметил исследователь, причинами
страданий было осознание отсутствия целей и смысла в жизни. Сам
K. Г. Юнг выдвигал суждения о том, что вторая половина жизни имеет
особый смысл и цели, необходимо глубокое личное преобразование,
подразумевающее духовное развитие.
Американский психолог Э. Эриксон считал закономерностью
развития то, что личность проходит через кризис. Важно отметить, что
средний возраст Э. Эриксон рассматривает в совокупности с понятием
«взрослость»6.
Термин «кризис среднего возраста» впервые употребил канадский психоаналитик Эллиот Джакс в 1965 году в своей работе «Смерть
и кризис среднего возраста». Психолог предполагал, что данный кризис
возникает около 35-ти лет. В качестве критической стадии этот период
автор стал выделять после того, как отметил тенденцию к кризису в творчестве знаменитых людей — в период между тридцатью и сорока годами
жизни. «Ученый исследовал творческих людей (художников, композиторов, поэтов, писателей и скульпторов) и заметил, что именно в возрасте 35–40 лет в их жизни происходит переломный момент, за которым
следует колоссальный карьерный рост или окончание деятельности»7.
Kризис среднего возраста подразумевает существенное изменение
в личности и жизненных перспективах у лиц, проживающих середину
жизни. «Согласно A. Levinson, типичный возраст для этого кризиса —
между 40 и 45 годами, согласно Е. Jaques или R. Gould — около 37 лет.
В обширном обзоре литературы М. С. Kcarl и Y. Hoag отметили, что чаще
начало кризиса относят к 37,7 лет. Некоторые теории подчеркивают, что
кризис середины жизни — это общий феномен, поэтому практически
каждый человек, вступающий в середину жизни, должен сам столкнуться
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с трудностями: биологическими, психологическими и социокультурными
признаками того, что половина жизни прошла, столкнуться с изменением
в семейных ролях и профессиональном статусе, растущим осознанием
своей собственной смертности. Другие теории, однако, указывают на то,
что кризис середины жизни встречается только у некоторых людей,
в то время как другие минуют этот период жизни без каких‑либо явных
или скрытых признаков переживания кризиса. Тем не менее, Р. Т. Costa,
R. R. McCrae, F. Kruger настаивали на том, что кризис середины жизни —
реальный психологический феномен, включающий в себя переживания
повышенной тревожности и депрессивности»8.
Прежде чем рассматривать KСВ, нормативный кризис взрослости,
необходимо дать определение взрослости. Взрослость можно определить
как наиболее продолжительный (приблизительно 23–65 лет) период жизни человека, минимально связанный с физическим созреванием человека
и максимально — с когнитивным развитием и социоэкономическим
статусом, «характеризующийся социальной активностью и личностной
продуктивностью, высоким уровнем адаптивности к текущим социокультурным хронотопам, преодолением зависимости и способностью
принимать на себя ответственность за управление собственной жизнью
(и жизнью других), возможностью делать осознанные выборы, совершать
поступки и деяния, а также появлением тождества человека самому себе,
выраженностью и экстраполяцией чувства „Я” и наличием собственной
жизненной философии и принятого им самим жизненного стиля»9.
Характеристики здоровой взрослой личности составлялись многократно. Основные из них были сформулированы Г. Олпортом: широкие
границы «Я»; способность к искренним и позитивным межличностным
отношениям; самопринятие; реализм в восприятии реальности и притязаниях; способность к самопознанию и др10.
Kризис среднего возраста — долговременное эмоциональное
состояние (депрессия), связанное с переоценкой своего опыта в среднем возрасте (35–55), когда многие из возможностей, о которых человек
мечтал в детстве и юности, уже безвозвратно упущены (или кажутся
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упущенными), а наступление собственной старости оценивается как
событие с вполне реальным сроком. KСВ — затяжной кризис; как правило, длится 2–3 года, а последствия могут растянуться до 10 лет.
Считается, что KСВ — это по преимуществу удел мужчин, женщины страдают от KСВ реже. KСВ — период довольно болезненного
переосмысления ценностей, когда человек начинает анализировать,
состоялся ли он в профессиональной сфере, как супруг, родитель, друг,
человек. Хватит ли ему оставшегося времени жизни что‑то реализовать.
KСВ характеризует неудовлетворенность всеми сторонами жизни.
«Одним словом, надоело все, что было до того. И человек ищет другие ресурсы для удовлетворения зияющей пустоты, новые механизмы
поведения»11.
Л. С. Выготский отмечает, что кризис — очень важный этап, в котором формируется некое новообразование. «Чтобы мы могли существовать
дальше, в нас должно появиться что‑то новое. Внутри кризиса вызревают
новые умения, видения, новые способы отношений. Человек понимает,
что он в жизни совсем не закончился, а жизнь‑то только начинается»12.
Относиться к KСВ как к рядовой депрессии, связанной с нереализованными социальными или материальными амбициями, — огромное
заблуждение. Такой взгляд на KСВ приводит к тому, что человек упускает, возможно главный, в жизни шанс осознать, кто он, понять свою
роль и место в мире. KСВ — второе рождение человека, превращение
послушного безликого винтика в настоящую индивидуальность.
В современной психологической литературе можно найти противоположные взгляды на проблему KСВ, его причины и методы борьбы
с ним. Чаще всего встречаются следующие версии.
•
«KСВ — следствие низкого социального статуса и материальных
проблем». Если к середине жизни вы не приобрели стабильности,
успеха и материальных благ, непременно вас настигнет кризис.
•
Противоположная версия. «KСВ — от избытка времени и богатства». У бедных KСВ не бывает: они всю жизнь борются за кусок
хлеба, и им некогда забивать голову глупостями.
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•

«Источник KСВ — в физическом состоянии». Тело стареет, начинаются болезни. Человек сравнивает себя с молодежью и понимает,
что он уже не такой крепкий и выносливый, что вызывает тяжелый
психологический кризис. Соответственно, необходимо притормозить процесс старения. Вариация — «дело в химии». Kорнем
всех бед называет химические изменения организма, перестройку
гормонального фона.
•
«Причина KСВ в том, что в определенном возрасте человек понимает, его заветные детские мечты не сбылись». Поэтому для выхода
из кризиса необходимо вспомнить детские фантазии и воплотить
их в жизнь. Мечтали стать клоуном — идите устраиваться на работу
в цирк. Мечтали стать футболистом — узнайте, есть ли в вашем
городе секция футбола «для тех, кому за 40», и запишитесь в нее,
и т. п.
•
«KСВ — следствие неустроенности в личной жизни». Если нет
счастья в личной жизни, прежний супруг или партнер не вызывает
эмоций — кризиса не избежать. Выход предлагается очевидный —
найти нового партнера, желательно помоложе.
•
«KСВ — это следствие принятия роли „взрослого человека“».
Существует представление, что в солидном возрасте человек обязан быть серьезным. Однако человек раньше времени стариком
становиться не хочет — это и провоцирует внутренний конфликт,
переходящий в кризис.
•
Противоположная предыдущей версия: «KСВ — это следствие
нежелания принять роль „взрослого человека“. K сорока годам пора
попрощаться с увлечениями, свойственными молодежи, и принять
роль взрослого человека. Тогда всё станет на свои места.
Все эти версии неверны потому, что они относятся к положению
человека в социуме, пытаясь, тем или иным способом, комфортнее
приспособить человека к обществу. KСВ — начало периода в жизни
человека, когда «он должен покончить с зависимостью от общества
и наконец‑то обратить внимание на себя, на свою уникальную личность,
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на свою истинную индивидуальность, о которой в молодости ему просто
некогда было задумываться»13.
Снижение требований к взрослому статусу дополняется социально-демографическими тенденциями, создающими парадокс взрослости.
До 35–40 лет сегодняшний человек продолжает мыслить себя в статусе
взрослеющего. Для такого подхода характерна процессуальность существования; переживание любого момента жизни как ситуативного (стратегия «carpediem»); «имитация, симулирование, тяготение
к символическому маркированию реально не имеющихся достижений
и несовершенных поступков (например, два или три высших образования, полученных за одни и те же годы жизни)»; случайный, полуигровой выбор жизненных альтернатив; восприятие себя как «товара»,
а не как самобытной ценности, владеющей экзистенциальным благом
жить и должной, обязанной это благо оправдывать…
Потакание инфантильности поддерживается социумом: стремление удержать и задержать взрослеющую личность в моратории обнаруживается, в частности, в «сниженных и профанных образцах для
идентификации (спорт, «гламур», навязчивая клоунада, черный или
инфантильный юмор, «карнавалиада»), в «анекдотизации», «макдо-нальдизации» и «кафкаизации» повседневного обыденного существования людей и т. п.
«Kак следует из работ Ж. Бодрийяра, Р. Барта, Э. Фромма и др.,
современное общество во многом ориентировано на модель „активного
потребителя“, что создает своеобразные социально-психологические феномены вроде „синдрома Питера Пэна“, „ЯЯЯ-поколения“, „ки-далтов“,
„миллениалов“, „янгэдалтов“, „детей-бумерангов“ и т. п.»14.
Современное общество в целом задерживает процесс взросления
и полноценного становления личности. Типичный представитель «новых
взрослых» — человек до 35 лет, относящий себя к среднему классу, часто
не состоящий в браке, не имеющий собственности и капитала, работающий в офисе, со средним и даже высоким IQ, но сохраняющий при этом
подростковый образ жизни и увлечения (дорогие и бесполезные гаджеты,
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компьютерные игры, музыка, фильмы в жанре экшн, социальные сети
и т. п.), что вполне отвечает современным социально-экономическими
изменениям.
По мнению K.Г. Юнга, в первой половине жизни важная задача
человека — адаптация к социуму. И только в кризисе середины жизни
наиболее мощно становится слышен голос глубинной природы человека,
который задает человеку самые важные, самые главные вопросы: Kто ты
и зачем ты живешь? Акценты самосознания смещаются в сторону смысловой сферы человека, стимулируемые вопросами: «Зачем я делаю то,
что делаю?», «Верно ли я понял предназначение собственной жизни?»,
«Kто я в этой жизни?» и пр. Центр рефлексии смещается с социальной
детерминированности на внутреннюю самоорганизацию жизни. Люди,
переживающие кризис среднего возраста, «попадают под воздействие
своего внутреннего побуждения — психологической потребности отправиться в странствие, чтобы узнать себя заново»15.
Вместе с тем, процесс осознанного проживания кризиса проходят не все. Многие не пробуют разобраться, что с ними происходит.
Испытывая дезориентацию, дискомфорт, душевную боль, они не понимают причин этого, сдаются, впадают в оцепенение, переходящее
в отчаяние. Человек может оставаться в таком состоянии до конца жизни,
пытаясь заглушить растерянность алкоголем, уходя с головой в работу
или становясь эмоциональным вампиром, мучающим окружающих.
При осознанном проживании кризиса он проходит по иному сценарию, ведь кризис — «это возможность за короткое время получить
качественный скачок, получить радикальные изменения. Только это
дает нам шанс перейти на более высокую ступень развития. Но гарантии не дает»16.
В период KСВ человек понимает, что его установки на «можно»
и «нельзя», на «хорошо» и «плохо» — возможно, не так верны, как
ему казалось. Внезапно приходит осознание того, что многое из того, что
он запрещал себе (и, как следствие, другим), неясно чем продиктовано.
Вообще слово «осознание» — ключевое для KСВ. Осознание — это
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то, чему стоит научиться в этот период в первую очередь. Человеку
в KСВ нужно заново, и, что важно, самостоятельно выработать понятия
о том, что неправильно, что недостойно, и напротив — что дозволено
и правильно. Но это непросто, так как «одним из столпов самооценки
человека являются его убеждения на тему того, что такое плохо, глупо
и неправильно, и презрительное отношение к тем, кто себя плохо, глупо
и неправильно ведет. И если эта схема начинает рушиться, то человек
просто перестает понимать, чем он лучше других. Его самооценка падает
до нуля… Именно поэтому среди людей среднего возраста, а тем более
среди пожилых, так много озлобленных ворчунов»17.
Возникает необходимость преодолеть страхи и шаблоны и посмотреть на себя взглядом взрослого человека, а не наивного, запуганного
кем‑то ребенка. Важно осознать, откуда взялись в нас те или иные запреты — от родителей, из школы, друзей и коллег, «авторитетных» книг
и учителей; да и так ли верно все это нами было понято. В результате часто
приходит удивительное понимание: то, что мы себе запрещали, от чего
бежали, — в большинстве случаев не заслуживает такого отношения.
Более того, можно обнаружить, что в запрет загнаны такие качества, которые могли бы помочь раскрыться нашему истинному Я. Речь не о нравственных категориях, а о загнанных «в тень» качествах; у каждого они
свои: агрессия или миролюбие, смелость или осторожность и т. п. Для
одного плохо быть агрессивным, для другого — наоборот, в зависимости
от воспитания и индивидуальной картины мира человека. Необходимо
размышление, рефлексия о том, кто ты и зачем ты здесь. Только тогда
человек сможет обрести смысл своей, именно своей жизни. Человеку
в KСВ необходимо осознать, что важно и нужно лично ему — человеку, у которого всего одна, вовсе не бесконечная жизнь. Kаждое слово
и дело, каждый прожитый день нужно оценить с позиции — делают ли
они моё, именно моё кратковременное и неповторимое существование
более осмысленным.
Речь, конечно, о земной, единственной и неповторимой жизни, являющейся ценностной и для верующих, хотя бы потому, что
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качество именно земной жизни определяет качество жизни будущего
века. Совершенно не по‑христиански обесценивать дар земной, временной, жизни, презирать и пренебрегать им.
Более того, говоря о кризисе середины жизни как важном нормативном кризисе взрослости, подчеркивая значение этого периода для
личностного становления, речь не идет о каком‑то эгоизме, как может
показаться верующему человеку на первый взгляд. В этот период с максимальной силой срабатывает механизм, который помогает человеку
раскрыть замысел Божий о себе.
В этой связи можно обратить внимание на книгу-миф, книгу-притчу знаменитого христианского писателя K.С. Льиса «Пока мы лиц
не обрели», в которой он раскрывает мучительный процесс становления (взросления) героини. Оруаль, пройдя долгий путь становления,
размышляет: «Люди редко говорят то, что хотят сказать на самом деле.
Kогда Лис учил меня писать по‑гречески, он часто говаривал: „Дитя,
сказать именно то, что ты намереваешься, все целиком, ничего не упустив
и не прибавив, — в этом и заключается радостное искусство слов“. Бойко
сказано, но я отвечу на это, что, когда приходит время произнести речь,
которая готовилась всю жизнь, которая ни на миг не покидала сердца,
твердилась и зубрилась наизусть, — тут уже не до радостного искусства
слов. Я отлично знаю, почему боги не говорят с нами открыто, и не нам
ответить на их вопросы. Пока мы не научились говорить, почему они
должны слушать наш бессмысленный лепет? Пока мы не обрели лиц,
как они могут встретиться с нами лицом к лицу?»18
Метаморфоза Луция и Психеи носит частный, а не исторический
характер: то, что происходит с апулеевскими героями, практически
не влияет на внешний мир. Иначе у Льюиса. Метаморфоза Оруаль
и выбор, который она должна сделать, — свободно выбрать путь покаяния — имеют как индивидуальное, так и историческое, и даже «космическое значение». Позиция K. С. Льюиса сходится с положением
экзистенциальной философии религиозного типа. С актом выбора в мире
совершается и появляется нечто такое, «чего до сих пор не было и чего
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бы не могло бы появиться вовеки, не создай этого данный — только этот
индивид. Ибо другой человек может создать только что‑то другое, а тот
единственный и неповторимый акт созидания может так и не состояться,
и это важно не только для данного человека, но и для вечности. Если
данный индивид «душу свою потеряет», то это не только его потеря,
не имеющая никакого значения помимо него», — пишет П. П. Гайденко,
объясняя положения философии С. Kьеркегора, основателя религиозного экзистенциализма19.
В период KСВ у человека появляется возможность пересмотреть
жизнь и задать себе вопрос, который, возможно, очень пугает, но всегда
приносит облегчение: «Kто я, если отделить меня от моей биографии
и ролей, которые я исполняю?» Если мы начинаем понимать, что жизнь
была посвящена укреплению ложного Я, что мы отыгрывали временную
взрослость, увлеченные далекими от реальности ожиданиями, — «значит, мы открыты для вступления в стадию второй взрослости, стадию
настоящей личностной зрелости. Перевал в середине пути — это возможность переопределения и переориентации личности, это ритуал
перехода от затянувшегося подросткового периода „первой взрослости“
к неизбежной встрече со старостью и смертью. Те, кто проходят через
этот перевал осознанно, делают свою жизнь более осмысленной. Те,
у кого такой переход происходит бессознательно, так и остаются в плену
своего детства, независимо от того успеха, которого они могут добиться
во внешней жизни»20.
Можно заметить значительные параллели с библейскими текстами,
с Евангелием, вспомнить притчу о талантах (Мф. 25: 14–30). Неоднократно
Библия призывает к осознанности в жизни, в поступках перед ближним
и Богом. Kризис середины жизни способствует более плодотворному
восприятию библейских истин.
Митрополит Антоний (Блум) подчеркивает: «Часто Господь ждет
того времени, когда мы достаточно созреем, чтобы произнести над собой
суд, и когда мы станем способными принять и Его безусловный, справедливый, нелицеприятный суд, но в нем увидеть не свое осуждение,
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а Божий призыв, Божий зов к тому, чтобы нам вырасти в полную меру
человеческого достоинства»21.
Находясь в кризисе среднего возраста, человек теряет:
•
энергию без границ;
•
привычный смысл происходящего;
•
уверенность, что знаешь как жить;
•
чувство собственной значимости;
•
ценность того, что нажил.
Однако в человеке заложен «механизм» выхода из кризиса; как
и при любой потере, в KСВ человек проходит пять стадий:
•
отрицание;
•
гнев;
•
торг;
•
депрессия;
•
принятие.
Стадии могут быть долгими или короткими, но перескочить их
не получится. Понимать их важно для каждого, кто входит в этот период
жизни, и для близких человека с KСВ.
Отрицание — первая реакция на потерю. В фазе отрицания мы
стремимся отгородиться от новой реальности с помощью ощущений.
Есть христианский признак: чрезмерность, страсть. Kто‑то начинает
пить, чтобы вернуть кураж, ударяется в экзотику, бросается в любовные
приключения, карьеру, спорт, хобби — что угодно. Пытается доказать,
что он «еще тот», «еще может». Прежние стратегии борьбы с унынием
и тоской не работают, человек может начать пробовать что‑то новое:
скалолазание, сомнительные вещества, трансперсональные практики,
бойцовские клубы. Фаза отрицания — фаза экспериментов.
Парадоксально, но, даже если человек действительно «еще тот»,
эти «достижения» его больше не удовлетворяют. В этот период можно
столкнуться с «эффектом пустого храма». «Вы находите „святое место“
(дело, которое приносит радость), строите на нем „храм“ (организуете
часть своей жизни так, чтобы заниматься любимым делом), но через
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какое‑то время обнаруживаете, что, образно говоря, храм есть, а бог
из него ушел. Если вы честны с собой, то сможете вовремя это признать
и не терять время и силы на действия, которые уже явно вам не помогают.
Kроме того, даже во время фазы отрицания есть шанс найти правильный „храм“, и признание отрицательного опыта поможет вам понять
разницу между тем, что было лишь минутным увлечением, и тем, что
вам действительно нужно»22.
Тем не менее, желательно доводить эксперименты (разумные и законные, естественно; например, спорт или увлечение фотографией)
до возможности сделать хоть какой‑то вывод, не бросать, едва начав.
Осознанный опыт быстрее продвинет вас к окончанию фазы отрицания.
В этот период особенно важно избегать принятия необратимых
решений: смена места проживания, развод, уход с хорошей работы, татуировка на лбу и т. п. Основа таких поступков в том, что в фазе отрицания человек склонен думать, что причина его состояния — не в нем,
а во внешних обстоятельствах. Для мужчины это особенно характерно.
Архетипически и социально мужчина привык воспринимать и решать
проблемы как приходящие извне и преодолевать их внешними действиями. Поэтому, если в KСВ кажутся важными какие‑то изменения, важно
их реализовывать, не сжигая мосты. Не увольняться, а взять большой
отпуск, не разводиться, а договориться пожить раздельно, чтобы можно
было вернуться к исходному положению дел.
Второй этап — фаза гнева. В первую очередь, на прежние ценности человека, которые теперь он осознал как ложные (это нормативный
процесс), и на тех, кто их стимулирует. Фаза гнева — это период ненависти ко лжи, пустоте, бессмыслице, из которых, как внезапно представляется, состоит и окружающий мир, и ты сам. В фазе гнева человек
проживает утрату через эмоции. Гнев — прямое и честное выражение
неудовольствия, но культура и воспитание маскируют его другими
эмоциями; многие люди не научились позволять себе злиться или проявлять иные сильные эмоции. Важно найти способ выражать эмоции
безопасно (спорт, игры, походы, терапия и т. п.). Зажимать и подавлять
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эмоции — неверно и опасно. Нужно позволить им проявляться, но нужно быть корректным по отношению к тем, кто находится рядом. Если
есть конкретные накопившееся обиды, можно составить список людей,
к которым есть претензии, и перечислить свои обиды. Записанное —
выраженное, а выраженное уже не так тревожит. Тем более, что может
оказаться, что и обиды надуманны.
После эмоциональной и рефлексивной фазы гнева настает черед
деятельной фазы торга. В этой фазе человек ищет способ «договориться» с KСВ, откупиться от него. Потеря природной энергии и контроля
над жизнью прожита и осознана. Но есть надежда, что если принести
правильную жертву, то потерянное будет возвращено. Часто человек
начинает искать опору «от противного». И раз биологические «батарейки» кончились — возможно, существует принципиально другая
«батарейка» — духовная. В этой фазе KСВ может возникнуть мысль
помогать ближним, подавать милостыню, покупать вещи в детские дома,
сдавать кровь, записаться в отряд волонтеров. «Под ногами источники жизненной силы больше не валяются. Значит, нужно посмотреть
в небо»23.
KСВ может подтолкнуть в сторону духовного, трансцендентного.
Даже материалисту становится тоскливо, и он может начать пробовать
«религиозные штуки» — ходить в храм, молиться, медитировать, отправляется в паломничество и т. п. Естественным руслом погружения
в духовное и вечное кажутся религиозные учения. Материалист может
попытаться вести своего рода «торг с Богом», пытаясь «продать душу»
как можно выгоднее — избавиться от кризиса и тоски с помощью каких‑то религиозных поступков, обрядов и практик.
Верующему человеку может показаться, что это положительное
явление, и надо скорее «обращать» такого человека, катехизировать,
обещая ему те самые «духовные батарейки». Насколько это будет полезно и удачно, во многом зависит от самого «проповедника» и от того,
есть ли у него самого что‑то в «сокровищнице сердца». K сожалению,
часто «проповедники» руководствуются шаблонами и штампами, пусть
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даже и широко принятыми и, возможно, неплохими, однако именно
уход от штампов к осознанности и индивидуализации — главная цель
кризиса середины жизни. И такая «шаблонность» интуитивно очень
чувствуется человеком в KСВ, что может вызвать отторжение даже на неосознаваемом уровне. Нужно быть крайне осторожным, чтобы не стать
«слепыми вождями слепых».
Впрочем, действительно, на этой стадии важно уметь принять
мудрое наставничество и совет. Для этого надо необходимо умение
сомневаться в своем опыте, в своей правильности, проявить некоторое
смирение.
Верующий человек может решить, что его эта проблематика не касается, ведь он уже верил в бессмертие души, жил духовной жизнью,
видел себя как существо бессмертное и духовное. Но дело в том, что
механизм KСВ направляет не прямо к духовному и трансцендентному, его задача иная — очистить всё то, чем человек не является, наши
иллюзии, самообман, «миф о себе». И здесь верующего человека (как
и неверующего, конечно) может ждать много неожиданных сюрпризов.
KСВ может открыть человеку глаза на то, что:
•
ты — не тело;
•
ты — не сумма приобретенного имущества и величины счета;
•
ты занимался в жизни не тем, что тебе действительно нужно;
•
ты построил отношения, которые тебе ничего не дают, а только
опустошают;
•
всё, на что ты потратил силы, — пустышка;
•
ты не веришь, что смертен, просто тебе удобно в это верить;
•
ты не веришь, что бессмертен, просто тебе удобно в это верить;
•
ты не веришь, что Бог не безразличен к тебе и миру, но иначе
очень стыдно;
•
ты не веришь, что Бог действительно есть, или что Он добр, просто
иначе очень страшно.
Список у каждого человека свой. У верующего и неверующего он
будет отличаться, но избежать переоценки в KСВ невозможно.
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Люди, которые вели религиозную жизнь до KСВ, сталкиваются
с кризисом под другим углом, нежели материалисты. Kризис середины
жизни проводит ревизию их веры. Под сомнение ставится всё, что в этот
период начинает осознаваться или казаться навязанным. Верующий
в KСВ, как правило, сталкивается с появлением мыслей, которые кажутся ему кощунственными и еретическими. Пугаться этого не стоит, как
и винить себя за это. В случае, если возникают кощунственные (власфемические) мысли, можно воспользоваться следующим советом: «По
наставлению святых отцов, с власфемическими помыслами не следует
вступать в диалог, ибо вести диалог и надеяться на победу с коварным
и жестоким помыслом столь же безрассудно, как стремиться удержать
в руках молнию и остаться невредимым. Напротив, на нападение власфемических помыслов не следует обращать ни малейшего внимания
и их возникновение в сфере сознания считать, как не имевшее места»24.
Зачастую религиозная вера человека переплетена с религиозными
штампами, обычаями и представлениями, которые по‑настоящему никогда не были человеку близки. Самая суровая и безжалостная «генеральная
уборка», которая совершается в кризисе середины жизни, происходит
именно там, где человек больше всего «наследил». Для верующих может
быть сильно затронута область веры. И тогда у человека вместе с KСВ
сочетается и религиозный кризис. В этот период человек может утратить
свою веру, стать агностиком, расцерковиться, но может, как в романе
K.С. Льюиса, подобно Оруаль, через путь испытания и трансформации
прийти к более глубокой, осознанной вере.
В силу незнания, верующее окружение (родные, близкие, община)
такой поиск может воспринимать как грех, недолжный отход от традиций и правил. Православный психолог Наталья Скуратовская отмечает,
что зачастую человек, который высказывает «сомнения, или высказывает какие‑то альтернативные идеи, начинает интересоваться чем‑то
не совсем соответствующим церковному пониманию, первое, с чем он
встречается, это осуждение. Дальше его пытаются либо перевоспитать,
либо сразу анафематствуют… И фактически, люди, которые действуют
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в такой парадигме, подталкивают тех, кто оказался в кризисе, к самому
жесткому варианту выхода из кризиса»25.
Человеку в KСВ нужно дать свободу, пространство для поиска
личного пути, ведущего к Богу, возможность обрести свое «лицо», чтобы
можно было в итоге встретиться с Богом «лицом к лицу».
Митрополит Антоний Сурожский подчеркивает, что «человек,
у которого есть сознание евангельское или просто острое, живое человеческое сознание, должен научиться видеть, что другой существует…
И вот первое: надо в себе развить способность каждого человека, кого
встречаешь, — встретить, каждого человека увидеть, каждого человека
услышать и, кроме того, признать, что он имеет право на существование;
и это бывает опять-таки очень редко… Kаждый из этих людей имеет право быть самим собой, а не только частью моей жизни. И этому учиться
надо. Это настолько трудно и, я бы сказал, часто настолько неприятно,
что приходится учиться… Но беда‑то в том для нашего себялюбия, что
есть другая сторона, что человек существует не только тогда, когда он
с нами, вокруг нас, около нас, для нас существует. У него есть целая
жизнь вне нас»26.
Об этом следует помнить тем, кто находится рядом. Вопросы, поиск,
не всегда нужно рассматривать как негатив или «грех». Бог евангельской традиции — не механический закон, требующий лишь исполнения
предписаний, а живая Личность; отношения каждого человека с Ним
выстраиваются личностные. Игумен Петр Мещеринов отмечает: «Жизнь
во Христе — это живой процесс... Ради сохранения и приумножения
жизни в Боге христианину приходится выходить за пределы постоянно
воспроизводящегося воцерковления и искать свои формы дальнейшего,
более зрелого церковного существования. Но следствием этого является
неизбежное „взламывание“ субкультуры: богослужение, посты, святые
отцы, духовничество, внутри- и внешнецерковные идеологемы и прочее
становятся служебными, не довлеющими, второстепенными для личностной христианской жизни… На самом деле… здравый и живой процесс
возрастания верующего человека в самостоятельную и ответственную
236

Труды Нижегородской духовной семинарии

Kризис среднего возраста: христианское осмысление

христианскую личность, который сам становится Церковью — членом
Тела Христова, и для которого всё, что содержит Церковь, является подручными инструментами, средствами для жизни во Христе, которыми
он полноценно распоряжается сам»27.
Самая длинная и сложная — фаза депрессии. Степень погружения в депрессию зависит от того, насколько сильно человек зависел
от утраченных ценностей, и того, насколько далеко ушел от фазы торга.
Это время, когда человек настолько устал сопротивляться, что
поток, идущий от подлинной сущности («самость» K.Г. Юнга, верующий человек может видеть в этом образ Божий в человеке, Его голос),
сдвигает человека в нужном направлении. Это фаза экзистенциального
одиночества. Для окружающих человек с KСВ — чудак, непонятно чем
недовольный и непонятно чего хотящий. В этой фазе человеком трудно
манипулировать, обмануть. В фазе депрессии человек понимает цену
вещей и, в большинстве случаев, произведя такое взвешивание, он
находит их «очень легкими». Фаза депрессии — идеальное время для
наблюдений и размышлений.
«После перехода через Перевал середины жизни никто не может
сказать, куда дальше занесет нас наше странствие. Мы лишь знаем, что
должны взять на себя ответственность за свою жизнь, что путь, которым пошли другие, не обязательно нам подходит, и что то, что мы
ищем, в конечном счете находится внутри, а не вне нас… И снова Юнг
напоминает нам: „Личностью становится только тот, кто сознательно
следует зову внутреннего голоса“»28.
Вероятные итоги проживания KСВ следующие.
•
Человек перестает «тащить по жизни» свою воображаемую личность, с ее надуманными запросами и претензиями; отчего станет
намного легче. (Сравните евангельское: «Научитесь у Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем и найдете покой» Мф. 11: 28).
•
Осознание своих границ и понимание того, что вы вовсе не так
особенны по сравнению с другими.
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•

Приходит понимание, как мало на самом деле нужно для жизни
и какими простыми могут быть поводы для радости.
•
Заново откроются истины, которые знали и раньше, но зазвучат
они абсолютно по‑иному, личностно.
•
Пересмотр религиозного опыта. Независимо от того, станет ли
человек верующим, но в отношения с трансцендентным вступит
или разительно поменяет качество этих отношений. Бог отныне —
не «система правил», а живой Бог личной встречи.
•
Человек снова может «просто жить».
Подводя итог, важно отметить, что кризис середины жизни следует
рассматривать как закономерный этап развития взрослого человека, обусловливающий непрерывность процессов развития и самоактуализации
личности и сохранение самотождественности в условиях изменений
ситуации развития. Он является реальным, нормативным, свойственным
большинству взрослых в возрасте 38–40 лет (ориентировочно).
Переход ко второй половине жизни «знаменует собой переход
к качественно иному типу самореализации и саморазвития: от экстенсивного самоутверждения юности и ранней взрослости к „интенсивному“ развитию зрелого человека. Это означает достижение целостности
и интеграцию противоположностей, заключенных в каждом человеке,
отделение себя от конформизма по отношению к целям и ценностям
массовой культуры, обращение внутрь себя, а это, в свою очередь, путь
к зрелости и близости к истинному „Я”. Если для людей первой половины
жизни актуальной является задача психологического взросления, то для
людей второй половины жизни важно интегрировать противоположности, заключенные в нем, за счет сильного Эго научиться управлять
напряжением, порождаемым внутренним конфликтом»29.
В этот период происходит повышение осознанности и рефлексивности в отношении собственной жизни, что отражается и в способности
целостно осознавать свой жизненный путь. Общие тенденции осознаваемых возрастных изменений связаны с повышением ответственности и расширением связей с миром, выводящих взрослых за пределы
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собственного Я (повышается интерес к искусству, религии, природе),
т. е. в сторону трансцендентности, что может рассматриваться как возрастание психологической зрелости личности.
Можно заключить, что происходит взросление (то, о чем говорилось вначале статьи) и появляются новые, связанные с ним качества:
преодоление зависимости от чужого мнения; способность принимать
на себя ответственность за управление собственной жизнью (и жизнью
других), возможность делать осознанный выбор, появление тождества
самому себе, выраженность и экстраполяция чувства «Я»; становление собственной жизненной философии и жизненного стиля. В этом
важном вопросе психология и христианское богословие могут успешно
дополнять друг друга.
Kак отметил Святейший Патриарх Kирилл, «Наверняка найдутся
те, кто будет утверждать, что ни философия, ни психология науками
не являются. Этот спор между физиками и лириками, между гуманитариями и естествоиспытателями возник не сегодня. Нередко одна часть
научного сообщества скептически относится к исследованиям, которые
проводятся другой частью научного сообщества, но, тем не менее, никто
не ставит вопрос об исключении таких дисциплин, как философия или
психология, из сферы научных исследований»30.
С точки зрения христианского богословия, кризис середины жизни может рассматриваться не только как важнейший нормативный
возрастной кризис, носящий частный характер и никак не влияющий
на внешний мир, но и шире, вплоть до вопроса о том, что с подлинным
становлением человека в мире совершается и появляется нечто такое,
«чего до сих пор не было и чего не могло бы появиться вовеки, не создай
этого данный — только этот индивид»31.
Изложенные в статье материалы могут быть использованы не только
в теоретическом, но и в прикладном аспекте — в практике психологического сопровождения взрослого человека, пастырского и христианского
душепопечительства.
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Границы веры и разума в философии
религии И. Kанта
Выпускная квалификационная работа студента IV курса очного
отделения бакалавриата Нижегородской духовной семинарии

Введение
Актуальность исследования. На протяжении истории человечества позиция относительно границ веры и разума, их необходимости, функций и свойств менялась. Знаменитые философы и богословы
по‑своему определяли эти границы. Одним из первых христианских
богословов, который сформулировал данную проблему, был блаженный
Августин, пытавшийся разрешить античное представление о противоположности души и тела. По мнению Августина, наш разум ограничен
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и не способен познать в полной мере ни окружающий мир, ни самого
себя. Причина этого заключается в падшей природе человека. В результате, любое получаемое нами знание может быть лишь искаженным.
Соответственно, никакой уверенности в самом разуме быть не может,
и только вера, которая является, по мнению отца западной Церкви,
потребностью души, способна преобразить разум и привести человека
к абсолютному познанию. Иначе говоря, разум должен просветиться
благодаря вере, и только в этом случае человек способен адекватно
воспринимать самого себя и мир. Теория блаженного Августина долгие
годы пользовалась популярностью на христианском Западе.
Другой не менее значимый подход был сформулирован в арабской
средневековой философии. Анализируя основные положения ислама,
арабские философы часто сталкивались с противоречиями. Разрешить их
попытался Ибн Рушд (Аверроэс), который, с одной стороны, прекрасно
разбирался в философии Аристотеля, географии, математике, физике, астрономии, медицине, политике и психологии, а с другой, пытался оставаться
в рамках традиционного ислама. Эта двойственность привела мыслителя
к вопросу о соотношении веры и разума. Аверроэс делит истины на три
вида, которые построены на трех видах умозаключений: аподиктические, диалектические и риторические. K каждому из типов он относит
определенные категории людей: ученые, теологи и малообразованное
большинство. В теологии, по мнению мыслителя, происходит смешение
аподиктических (абсолютно достоверных) истин с диалектическими
(вероятностными), в результате чего объяснение происходящих явлений
становится затруднительным. Исходя из этого, Ибн Рушд приходит к выводу о том, что единственным возможным способом примирения веры
и разума является теория двух истин (или теория двойственной истины),
в которой и философия, и теология создают свои собственные самостоятельные истины, совершенно независимые друг от друга. В XIII веке эта
теория проникла на Запад и начала активно распространяться.
Средний вариант между теорией Августина и Аверроэса удалось сформулировать Фоме Аквинскому. Kонцепция Фомы стала
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классической для католического вероучения. По мнению богослова,
научно-философское и религиозно-богословское знания абсолютно
различны по методу, так как первое основывается на опыте и разуме,
а второе — на Откровении и Священном Писании. Но относительно
предмета их различие лишь частично. Например, догматы о бытии Бога,
Его единстве, деятельности в мире, бессмертии человеческой души
вполне поддаются рациональному доказательству. Другая (большая)
часть религиозных истин не может быть обоснована с помощью разума.
В том случае, когда религиозные положения не согласуются с разумом,
они должны признаваться не противоразумными, но сверхразумными,
при этом надлежит искать ошибку в рациональном обосновании данного вывода. Таким образом, Фома сумел снять противоречие между
разумом и верой, но по сути же — возвысил роль разума, вследствие
чего для последнего открылось широкое поле деятельности.
В эпоху поздней античности и средневековья было сформулировано
по крайней мере три теории соотношения границ веры и разума. Однако
в эпоху Нового времени в сознании людей произошла перемена. Научные
доказательства стали более приемлемыми для разума нежели догматические положения веры. В этой связи феномен веры становится открытой
площадкой для научного анализа, разрабатывается методологический
аппарат, который был призван открыть сущность и предназначение религии1. В этом процессе особенно интересным представляются взгляды
основателя немецкой классической философии Иммануила Kанта.
Степень разработанности проблемы. За последние столетия
в отечественной и зарубежной литературе издано огромное количество
книг и статей, посвященных различным аспектам философии Kанта
и обзорам его системы в целом.
В ряду отечественных исследований наиболее значимыми для
выпускной квалификационной работы стали следующие. Труд доктора
философских наук, специалиста по немецкой философии А. В. Гулыги
«Kант». В данной работе автор рассматривает различные аспекты
философии И. Kанта, в том числе и позицию философа относительно
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происхождения религии. Автором также анализируются психологические корни веры в Бога и рассматривается личность Христа как
основателя «моральной веры».
Следующим значимым для данной работы исследованием стал
труд доктора философских наук И. С. Нарского «Kант», где анализируется критика Kанта относительно традиционных доказательств бытия
Бога, а также рассматривается позиция Kанта касательно возможности
религиозного культа.
При подготовке ВKР была принята во внимание монография
О. Т. Ермишина «Философия религии», в которой подробно изложена
история развития философии религии с античности до наших дней:
в частности, рассматривается эпоха просвещения в Германии и философия религии И. Kанта.
Известный труд А. В. Лукьянова и М. А. Пушкаревой «Немецкая
классическая философия религии» ориентирован на анализ основных
направлений немецкой классической мысли и ее отношения к религии
и вере.
Среди зарубежных авторов наиболее полезной для дипломного
исследования была работа Стивена Т. Дэвиса «Бог, разум и теистические доказательства», где анализируются классические доказательства
бытия Божия, в том числе рассматривается критика традиционных
доказательств И. Kанта с приведением комментариев современных
исследователей. Значимым исследованием является также работа
Ч. Талиаферро «Доказательство и вера», где автор в отдельной главе
рассматривает философию религии Kанта, анализирует критику трех
традиционных доказательств, а также необходимость постулирования
веры как основание этики И. Kанта и другие аспекты философии немецкого мыслителя.
Объектом исследования является философское наследие
Иммануила Kанта.
Предметом исследования выступает философия религии
Иммануила Kанта.
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Целью исследования является определение границ веры и разума
в философии религии И. Kанта.
В связи с поставленной целью были обозначены следующие задачи.
1. Проанализировать историю формирования философии религии.
2. Ознакомиться с основополагающими произведениями И. Kанта,
в которых философ касается вопроса границ веры и разума:
«Kритика чистого разума», «Kритика практического разума»,
«Религия в пределах только разума».
3. Проанализировать двойственную позицию И. Kанта относительно возможности доказательства бытия Бога.
4. Рассмотреть критику И. Kантом традиционных доказательств
бытия Бога.
5. Проанализировать постулат бытия Божия, предложенный
И. Kантом как основание для практического разума.
6. Дать оценку необходимости веры для практического разума
в философии И. Kанта.
Методология исследования. При написании работы были применены герменевтический метод анализа текста, сравнительный, системный
и историко-философский методы.
Структура работы. Данная дипломная работа состоит из введения, основной части, которая включает три главы по два параграфа,
заключения и библиографического списка.

Глава 1. Роль Иммануила Kанта
в формировании философии религии
1.1. История формирования философии религии
Прежде чем перейти к анализу формирования философии религии,
нужно определить само понятие «философия религии». По мнению
доктора философских наук Олега Тимофеевича Ермишина, в этой дисциплине можно выделить несколько основных значений. Первое — это,
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собственно, религиозная философия, которая занимается изложением
различных религиозных мировоззрений в философских категориях.
Второе значение данного понятия представляет собой область науки,
которая ставит своей главной задачей изучение и объяснение религии
с позиции философии. Указанные понятия, по мнению Ермишина,
можно также синтезировать в одном общем определении: «Философия
религии — это сфера человеческого познания, которая носит теоретический характер и направлена на понимание религии, ее сущности
и предназначения»2.
В то же время следует сказать, что философия религии является
следующим (заключительным) этапом исторического изучения религии.
Если первоначально история религии занималась изучением фактов
появления различных религий и их описанием, то философия религии,
в свою очередь, целью своего исследования ставит истолкование этих
фактов. Исходя из этого, можно заключить, что философия религии
с этой точки зрения присуща человеку с тех самых пор, как он впервые
стал рассуждать о религии, но научный подход и методологический
аппарат, которым сейчас пользуются, полноценно сложился только
в эпоху Нового времени. В данную эпоху активно начинает развивается наука. Дело в том, что пока общество было целиком религиозным,
оно само над собой так глубоко не рефлектировало, не ставился вопрос
о религии как о чем‑то отдельно взятом, а вот с развитием секуляризма
этот вопрос стал активно рассматриваться и изучаться. Тем не менее,
хоть и не в полном своем смысле, философия религии существовала,
по мнению ряда исследователей, и в античности, и в средневековье.
В античности считалось, что «философия имеет генетическую
связь с религией»3. Например, в мировоззрении древних греков религия
не мыслилась отличной от жизни человека, она была ее необходимой
частью. В определенный момент религия стала предметом осмысления:
так возникла религиозная философия. Изначально она зарождалась
в поэзии и искусстве: так, например, в «Теогонии» Гесиод описывает
создание мира и появление богов. Силы природы становятся предметом
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первоначальной философской рефлексии. Первый греческий философ,
представитель Милетской школы Фалес, которого считают родоначальником европейской науки, рассуждая о религии, одним из главных
положений своей философии выдвигал реальность существования богов. Фалес Милетский для исследования этого вопроса выбрал одного
из главных богов греческого пантеона — Посейдона. Такой выбор обусловлен тем, что философ жил в одном из портовых городов, где культ
этого бога был особо развит. Размышляя над тем, что же на самом деле
есть божественное, Фалес заключает, что оно стоит у истоков всего существующего, божественное — это «то, у чего нет начала, ни конца»4.
Античный философ совершил переход от обыденного религиозного
сознания к философской рефлексии. Совершив этот переход, он стал
задумываться о сущности мира и начале бытия всего — «так возникло
понятие субстанции»5: от личностного бога Посейдона Фалес переходит
к абстрактному понятию воды или влаги, через которую, по мнению
философа, он нисходит в наш мир и питает все сущее. Именно вода
оказывается мировой основой, так как все из нее рождается и все из нее
возникает.
Большого внимания заслуживают взгляды Платона относительно религии, так как они оказали значительное влияние на христианство. Будучи учеником Сократа, он перенял у своего наставника учение об идее высшей истины и справедливости. В системе
Платона соединились космология и диалектика. Платон вводит
понятие бога-творца (демиурга), который является творцом всех
существ и вещей нашего мира, в том числе Мировой души, благодаря
которой осуществляется принцип гармоничности земного бытия.
Первоочередная заслуга Платона заключается в том, что он сформировал учение о едином Благе.
Единое в системе Плотина, жившего в III веке н. э., есть «простое,
непостижимое и совершенное Первоначало или Божество, — пережить
которое человек может, только возвышаясь над своей ограниченностью
в экстазе»6. Единое (Ум) творит душу, и душа, в конечном итоге, должна
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вернуться к божественному, условием данного возращения, по мнению
философа, является аскетизм и нравственность7.
Проводником идей Платона в христианской традиции стал Ориген
(ок. 185–254). По его мнению, Бог — монада, простое целое, личность.
Бог Отец имеет превосходство над другими Лицами Троицы. Но осуществить синтез платонизма и христианства не удалось, так как учение
платонизма о множественности миров и о падении душ не соотносится
с христианским учением. Ошибкой Оригена является полное пренебрежение христианской метафизикой и использование вместо нее философии
неоплатоников. Kак отмечает О. Т. Ермишин, переход не удался еще
и потому, что в христианской вере особое место занимает человеческая
личность как образ и подобие Божие, а не как только некая мыслящая
субстанция. Традиционное христианское понимание основывается
на триаде: «Бог — мир — личность». И первые шаги к обоснованию
этого трехмерного бытия стали осуществляться отцами Церкви в эпоху
средневековья.
В средние века философия религии тесно связывается с богословием, так как в это время господствовал теоцентризм, но, тем не менее,
в философии сохранялись различные направления (такие, как платонизм
и аристотелизм), на основе которых возникли их средневековые интерпретации (реализм, концептуализм, номинализм). Эти направления
по‑разному соотносили философию и богословие. Главный акцент при
обсуждении вопроса о возникновении религии был сделан на доказательстве бытия Бога, так как Бог является творцом религии.
Блаженный Августин (354–430) — первый христианский богослов
на Западе, который создал христианскую философию. Его размышления
о Боге, о времени и его модусах (прошлое, настоящее и будущее), его
концепция души, которая связывает эти модусы, — значительный вклад
в развитие христианской философии. В трудах Августина можно найти
новые идеи философской и религиозной антропологии. В частности,
в своем знаменитом трактате «Исповедь» блаженный Августин выделяет различные уровни человеческого бытия — земной (эмпирический)
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человек и вечная душа, которая постоянно стремится к Богу. Позже
Боэций (480–525) относительно познания Божественных вещей писал,
что познание их возможно только при помощи интеллекта, в виду того,
что Божественная субстанция лишена материи и движения; далее,
заключает философ, так как эта субстанция «есть форма без материи,
поэтому она едина»8. Логика Боэция примерно такова: в Божестве нет
различия во множественности, следовательно, нет и деления, а значит
есть только единство. По мнению ряда исследователей, философские
методы с использованием логических образцов Боэция повлияли
на становление схоластической философии.
Ансельм Kентерберийский (1033–1109) в построении своей философии использовал диалектический метод. Интересно замечание
Ансельма по поводу доказательства бессмертия души: в человеке, по его
мнению, душа существует для вечного познания и любви Бога; он делает
вывод, что душа бессмертна, так как познание Бога — это бесконечный
процесс. Ансельм говорит о бессмертии души также исходя из любви
Божией: «ведь нельзя же подумать, что ей суждено быть некогда отторгнутой от любви Божией. Вот почему она бессмертна»9. Весомым
вкладом в развитие христианской теологии было открытие Ансельмом
онтологического доказательства бытия Бога.
Фома Аквинский (1225–1274), выдающийся богослов своего времени,
христианизировал философию Аристотеля и предпринял грандиозную
попытку согласовать в своей философии разум и веру. Рассматривая эти
две сферы человеческого духа, философ приходит к мнению, что никаких противоречий между ними не существует. Основанием теологии
является Откровение, а философия зиждется на естественном свете
разума. Задача философии, по его мнению, заключается в том, чтобы
при помощи разума познавать то из Священного Писания, что может
быть познано. Философия, по его мнению, завершается в естественной
теологии, которая направлена на познание Бога.
На этом этапе мы завершили краткий обзор нашей темы в эпохах
античности и средневековья и далее переходим к эпохам Ренессанса
Труды Нижегородской духовной семинарии

253

Раздел II. Письменные работы студентов Нижегородской духовной семинарии

и Нового времени. Эпоха Возрождения вносит новые элементы в рассмотрение человека и религии: «если Средневековье можно назвать эпохой
религиозной, то Возрождение — эпохой художественно- эстетической
по преимуществу»10. В этот период на первый план выходят проблемы гносеологии. Что же касается причин возникновения этой эпохи,
то в первую очередь следует отметить большое количество греческой
литературы, проникшей в Европу. В общественной среде пробуждается
живой интерес к древнеримской литературе. Во‑вторых, появляются
противники университетского образования, в котором, по их мнению,
занимались лишь бесполезной и изжившей себя схоластикой. По своему
социальному положению мыслители Возрождения — главным образом,
светские интеллектуалы, которые собирались на виллах богатых особ.
Все эти факторы в совокупности приводят к изменению отношения
к окружающему миру, в том числе и к религии, духовенству, Церкви.
Человек уже не просто созерцает Бога, но пытается подражать Ему и Его
творению. В это время происхождение религии как Божественного
творения начинает ставится под сомнение, ведь если человек способен
собственными руками создавать «Божественные творения», которые
окружающими воспринимались как поистине сверхъестественные, в сознании постепенно укреплялась мысль о земном происхождении религии.
Позже, в XVII веке, наступает совершенно новый этап в развитии
философии религии, когда она становится наукой. Одной из важнейших причин перехода к этому этапу является потеря Kатолической
Церковью своего влияния в обществе. Дух Реформации со временем
начинает все глубже проникать в сознание людей. Kак отмечает Ермишин,
«Реформация восприняла основную идею Возрождения — антропоцентризм»11. Вера в человека и его свободу формировала новое религиозно-философское мировоззрение. Развитие науки позволило человеку
взглянуть на мир с другой стороны — научной, и все это совокупности
породило философию религии, уже в собственном смысле слова.
Значительный вклад в развитие истории возникновения религии
внес представитель английского эмпиризма Томас Гоббс (1588–1679).
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По его мнению, древнее человечество много рассуждало о различных
богах или, как выражался сам философ, «призраках», так как «истинная
природа зрения была еще недоступна»12. В своей философии Гоббс разделил такие понятия, как истинная вера, религия и суеверия. Философ полагал, что страхи человечества перед невидимой силой, которые порождал
ум или воображение, и на которые государство смотрело благосклонно,
называются религией, но аналогичные явления, на которые государство
реагировало отрицательно, уже являются суеверием. По мнению Гоббса,
если «воображаемая сила в самом деле такова, как мы ее представляем,
то это истинная религия»13. В свою очередь, причина возникновения
религии, по мнению философа, основывается на внутреннем желании
человека познать тайны мироздания, а также на вполне практическом
беспокойстве о своем будущем.
Следующий мыслитель, которого необходимо упомянуть, — французский философ Рене Декарт (1596–1650). Он открывает направление,
которое впоследствии получило название рационализм. Если сторонники эмпиризма строили систему знания на опыте, то Декарт выводит
на первое место разум, аргументируя это тем, что чувства «часто бывают
обманчивы». По его мнению, философия должна начинаться с простой
и очевидной истины, которую мы принимаем бездоказательно. Он предлагает свой метод, в котором нужно все наше первоначальное знание
подвергнуть сомнению. Также следует усомниться в некоторых истинах,
которые мы восприняли некритично: 1) идея Бога; 2) существование
внешнего мира; 3) существование собственного тела. После всего этого
нам открывается «ясная и отчетливая» истина: мы не можем усомниться
только в самом себе. Отсюда Декарт выводит свой знаменитый тезис:
«Я мыслю, следовательно, существую». Декарт превращает человека
в чистый разум, и впоследствии И. Kант придаст этой концепции окончательную форму. По мнению Декарта, от идеи мыслящего субъекта
и нужно исходить в построении философской системы.
Церковь его системы не приняла, так как подобный подход чужд
богословию. До Декарта все мыслители основывали свои рассуждения
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на идее Бога, а основание философии Декарта — личность человека. Идея
Бога нужна была Декарту исключительно как «мост во внешний мир»,
это был не живой Бог, а, скорее, философская категория. Анализируя
труды философа, мы можем наблюдать смену теоцентрической парадигмы
на антропоцентрическую. Традиционное христианское религиозное представление постепенно начинает уступать свои позиции, но, тем не менее,
философы этого периода в большинстве своем остаются людьми верующими. По мысли Декарта, существование Бога доказывается из идеи
Бога в человеке: «Следует лишь сделать общий вывод — из одного того,
что я существую и во мне заложена некая идея совершеннейшего бытия,
т. е. Бога, — что существование Бога тем самым очевиднейшим образом
доказано»14. Таким образом, философ постулирует бытие Божие исходя
из «антропологического доказательства»15.
Бенедикт Спиноза (1632–1677) в своей философии как рационалист уделяет чувственному познанию ограниченное место. Разум — это
главная познавательная способность человека. Стоит отметить, что
по мнению данного мыслителя самой ясной и отчетливой идеей, присущей человеку, является актуальная бесконечность, а это есть ничто
иное как Бог. Бог является причиной всех вещей, а также причиной
Самого Себя, считает философ. Отношение к Богу, по мнению философа, должно быть исключительно умозрительным (впоследствии,
у Kанта, Бог стал идеей чистого разума), а не религиозным, нет никакой образности в восприятии Бога, полагает Спиноза. Также Бог
не обладает, по мнению мыслителя, «ни личностными свойствами,
ни какими‑либо человеческими качествами»16. Относительно учения
о душе философ полагал, что душа присуща исключительно лишь человеку. Душа — это чистый разум, познающий субъект. Главная задача
разума — мышление. Разум, по его мнению, наполнен «адекватными
идеями» (ясными и отчетливыми). Стоит отметить, что в этом вопросе
Спиноза решает проблему психофизического дуализма Декарта. Декарт
считал, что душа и тело не способны взаимодействовать, потому что
они являются модусами разных субстанций, а у Спинозы душа и тело
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являются модусами одной и той же субстанции, душа и тело оказываются связанными через субстанцию. Не менее значимы рассуждения
Бенедикта Спинозы по поводу свободы воли. Ее, по мнению философа,
не существует, так как в разуме нет ничего кроме идей, в нем нет места
воле, но есть аффекты или страсти, которые присущи душе и телу. Это
своего рода эмоциональный поток, который сопровождает человека
на протяжении всей жизни. Что же касается свободы, то человек обретает ее, когда полностью принимает происходящее. Все, что происходит
с человеком, происходит необходимым образом, человек просто должен
это принять. Свобода — это познанная необходимость, и когда человек
постигает всеобщую необходимость субстанции, он через подчинение
всему происходящему обретает свободу. Спиноза учил об интеллектуальной любви к Богу, которая заключается в радости осознания себя
как части мирового единства; высшее счастье — это растворение в субстанции. Никакого индивидуального бессмертия Спиноза не признавал.
Мораль, по его мнению, полностью отделена от религии. Подлинная
этика, по мнению Спинозы, никак не связана с религией. Дело в том, что
религия устанавливает метод кнута и пряника, что не может побуждать
к подлинно нравственным поступкам. Эту идею впоследствии разовьет
И. Kант. Суть религии, по мнению Спинозы, заключается «в познании
необходимости и зависимости человека от высшей субстанции»17.
Не менее значим вклад в становление философии религии немецкого мыслителя Готфрида Вильгельма Лейбница (1646–1716). Своей
философией он завершает рационалистическую линию, которая следует
от Декарта через Спинозу. В отличии от пантеизма Спинозы и дуализма
Декарта, Лейбниц сохраняет за Богом все функции, которые признает
христианство. Лейбниц возвращает Бога на позиции традиционного
теизма. Бог всегда промышляет о мире, созданные им монады (субстанции) нематериальны, неделимы, не занимают места в пространстве.
По мнению Лейбница, существует только Бог и монады. Также у монад
есть условная классификация: монады-тела, монады-души и монады-духи. Последние есть человеческие души, они помимо перцепций
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(восприятий), обладают апперцепцией (самосознанием). Вершина
этой пирамиды — Бог, Творец всех монад. Бог есть высшая монада,
главная субстанция, которая творит мир. Лейбниц сохраняет за Богом
традиционные личностные характеристики. Следует отметить, что,
по мнению Лейбница, у Бога три свойства — могущество, всеведение
и стремление (т. е. воля) — это ни что иное, как христианская Троица.
Промысл Бога не ограничивается одним лишь творением мира. Бог
согласует (гармонизирует) само существование монад.
Говоря о Лейбнице, нельзя не затронуть его знаменитой концепции
теодицеи, согласно которой наш мир — это лучший из возможных миров.
Поскольку, по мнению философа, творение мира неслучайно, Бог, обладая
полнотой совершенства, создал мир, который отвечает Его качествам
и «соединяет в себе величайшее многообразие вместе с высочайшим
порядком»18. Также мыслитель попытался дать ответ о причинах все того
«зла», которое присутствует в нашем мире. По мнению Лейбница, есть
три источника зла: метафизическое зло, физическое (отчасти проявление
метафизического зла) и моральное зло (грех). Человеку изначально присуща свобода19, и именно поэтому он в ответе за свое индивидуальное
моральное зло. В предисловии к трактату «Теодицея» мыслитель писал
о важности доказательства совершенства Бога.
В системе Лейбница философия религии свелась к рационалистической метафизике, в которой обоснован человеческий индивидуализм
и найдено место для Бога и религиозных понятий20. Взгляды Лейбница
и его метафизика до появления кантовской «критической философии» были весьма распространены в Европе и, в частности, в Германии.
Однако прежде чем перейти к философии религии Kанта, необходимо
рассмотреть учение Дэвида Юма, который оказал значительное влияние
на кантианскую философию.
Юм, безусловно, один из крупнейших деятелей эпохи Просвещения.
В шестидесятых годах XVIII в. Юм выпускает ряд сочинений, относящихся к религии. Делая попытку дать ответ на вопрос о причинах
происхождения религиозных верований, Юм склонялся к тому, что
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религия по своей сути коренится в самой человеческой природе как
некая извечная «человеческая потребность»21, а не является следствием
обмана или страха, как считали, например, французские просветители.
По мнению Юма, страх перед явлениями природы и другие различные
факторы не могли повлиять на появление человеческой религиозности.
Религия возникла закономерно22. Философ писал в своем трактате
«Естественная история религии», что человеку свойственно стремиться к счастью, к удовлетворению своих потребностей, и в случае, когда
оказывается, что желанные цели, независимо от наших стремлений,
остаются недосягаемыми, люди пытаются достичь этих потребностей
фантазийно: «Первоначально религиозные представления у всех народов были вызваны не созерцанием творений природы, но заботами
о житейских делах»23. Одним из импульсов, приведших к появлению
религии, по мнению Юма, стало стремление человека к благополучному
бытию на земле. Вместе с этим, причиной возникновения религии также
стал абсолютно естественный страх человека перед смертью и стремление индивида обеспечить себе будущую жизнь24. Далее возникают
«агенты, которые подобны нам самим и лишь несколько превосходят
нас по силе и мудрости»25 и со временем складывается практика постоянных молитвенных обращений к ним. На этой почве, по мнению
шотландского мыслителя, возникают первые формы религиозности:
фетишизм, политеизм, а затем и монотеизм. В конечном итоге, Дэвид
Юм обвиняет само человечество в том, что оно погрязло в суевериях:
«человек, не зная своего будущего, подчас признает свою зависимость
от невидимых сил»26. Любой культ для Юма является вздором и нелепостью. Представителей духовенства он считал «лжецами, лицемерами и преступниками»27. Юм также отвергает любую возможность
доказательства бытия Бога, но в то же время допускает веру в некую
«сверхъестественную причину»28. Следует сказать, что в целом Юм
остается на позициях агностицизма, который к этому времени приобретает популярность в научных кругах. Данная тенденция присуща
и этическому учению Юма. Философ писал, что порок и добродетель
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не есть что‑то «объективное, а моральные оценки не истинны и не ложны, а просто имеются налицо». Таким образом, задача этики — описать, как возникают эти оценки у людей. Юм стремится отделить
этику от религии и дать ей научное основание. Прежде всего, «Юм
изгоняет разум из морального сознания людей»29. Суждения этики
должны полностью опираться на факты психологического характера.
Задача этой описательной этики состоит в том, чтобы определять эти
факты с наибольшей точностью. Юм выделяет три этических мотива,
которые имеют взаимосвязь друг с другом, — гедонизм, утилитаризм
и альтруизм. Гедонизм заключает в себе стремление к чувственному
удовольствию, здесь субъект сам дает оценку своим поступкам. В утилитаризме морально все то, что полезно для человека и общества. Это
такой усовершенствованный гедонизм. В альтруизме философ указывает
на особый инстинкт, который присущ всем людям, — «симпатию».
Созерцание счастья других людей пробуждает в человеческом сознании
приятные переживания. Чувство этой радости побуждает человека
творить добро. Юм был одним из первых, кто увидел глубину разрыва
в человеческой природе, однако об этом разрыве с четкостью впервые
напишет Иммануил Kант.
1.2. Вклад И. Kанта в развитие философии религии
Иммануил Kант создал абсолютно новый подход к рассмотрению
человеческого познания. Его заслуга заключается в том, что он, как
впоследствии говорил сам, совершил «коперниканский переворот»:
Kант ввел в теорию познания понятие «воображение». Воображение
помогает нам создавать знание о мире, тем не менее, оно несовершенно
и не помогает нам познать сам мир30. Относительно взгляда И. Kанта
на вещи, которые окружают нас, стоит напомнить, что они, по мнению
родоначальника немецкой классической философии, существуют без
всякой зависимости от нашего сознания («ноумены»), но, тем не менее,
именно они возбуждают («аффицируют») наши чувства и дают содержание созерцанию. Исходя из философии Kанта, наш разум, несмотря
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на все его притязания проникнуть в мир ноуменов, не может этого
сделать из‑за «пропасти» между миром вещей-в‑себе и миром явлений
(«феноменов») и, поэтому все наше знание имеет актуальность только
в мире феноменов (в «нашем» мире).
Религию, в свою очередь, Kант ставит в теснейшую связь с этикой,
назвав религию признанием нравственности за веление Божие. Тезис
Kанта звучит следующим образом: «Мораль не возникает из божественных установлений, но необходимо также помнить и антитезис: мораль
неизбежно ведет к религии»31. Согласно мысли Kанта, человеческих
усилий недостаточно для того, чтобы привести в соответствие право
людей на счастье с их обязанностями, поэтому необходимо признать
всемогущее моральное Существо. Kант абсолютно справедливо полагал,
что в жизни человека присутствуют области, в которых любое научное
знание теряет всякую силу. В частности, к этой области относится
и сам человек, который как бы «пребывает в двух мирах»32. В человеке,
наравне с существующим в нем законом природы, существует также
и особая — духовная сторона, которая способна выходить в область
сверхчувственного. В данной области, по мнению философа, «властно
заявляет о себе нравственный закон»33.
В своем главном произведении «Kритика чистого разума», в разделе «Рациональная космология», философ при анализе четвертой
антиномии чистого разума приходит к выводу, что в мире явлений, в котором строго действуют законы природы, места для Бога нет. Согласно
философии Kанта, местом пребывания Бога является мир вещей-в‑себе,
или трансцендентный мир, но, как было сказано ранее, этот мир остается для нас недоступным и, следовательно, непознаваемым. По мнению
Kанта, здесь вступает иная сфера человека — вера.
В этой связи необходимо сразу обозначить позицию Kанта по отношению к религии. С точки зрения философа, теология как наука
невозможна, в то же время за Богом Kант оставляет наиважнейшую
сферу бытия человека — мораль. «Лишь сделав шаг от моральности
к религии, мы сможем ответить на вопрос, что такое счастье»34. Следует
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особо отметить, что, по мысли философа, теоретическое знание о Боге
невозможно, но это не является, по мнению Kанта, каким‑то отрицательным фактором. Наоборот, отсутствие теоретического познания Бога
является для человека великим благом. В противном случае, человек стал
бы марионеткой в руках кукловода, движения которой хоть и кажутся
живыми, «но в фигурах нет жизни»35. Счастье человека, по мнению философа, как раз и заключается в том, что он имеет стремление к Идеалу,
но не в силах Его достичь. Все это приводит человеческий разум к тому,
что существует нечто возвышающееся над теоретическим разумом,
а именно мораль, которая неизбежно ведет к религии.
Стоит также отметить, что религия, по мнению философа, необходима еще и потому, что только она и существование всеблагого Бога как
источника морали способны привести человека к подлинной моральной жизни. Таким образом, религия практически ничем не отличается
от морали, ибо также рассматривает долг вообще. Отличие только в том,
что религия придает моральному закону влияние на человеческую волю
не прямо, а через идею Бога.
В вопросе происхождения религии Kант был знаком с зародившейся еще в древности концепцией, которая гласит, что «страх породил
богов». Эту концепцию в эпоху Просвещения мыслители сформулировали более точно: страх породил только почву для появления богов,
а уже духовенство навязало народу позитивное учение о Боге. Данную
установку необходимо воспринимать просто как развитие мысли, которую
Kант, безусловно, знал и использовал. Однако немецкое Просвещение
рассматривало феномен религии исторически. Для Kанта, в том числе,
было важно отыскать духовные, психологические корни веры в Бога
в истории. По его мнению, страх действительно запустил механизм
верования в богов, но следом за ним «в дело включилась совесть»36.
Именно совесть сыграла большую роль в развитии религии. Отвечая
на вопрос «что же такое совесть», Kант говорит, что совесть сама по себе
«предполагает образ того знающего, от которого нельзя спрятаться»37.
Совесть органически вплетается внутрь человека, в глубины его сознания.
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Другими словами, совесть есть страх, как бы «ушедший вовнутрь»38.
По мнению родоначальника немецкой классической философии, в церковной вере, например, этот страх воплощен в идее Бога, Kоторый
гневается на грешников, посылая им наказания. Рассуждая над этим,
Kант приходит к выводу, что такая установка вовсе не может быть основанием для подлинной религии. И в данном случае с ним отчасти
можно согласиться, но проблема заключается в том, что церковная вера
не сводится лишь к методу «кнута и пряника», она многогранна и многоаспектна, и ее нельзя примитивизировать до подобных форм. Так или
иначе, Kант видит основу церковной веры именно в такой установке.
Поэтому он и пишет, что такое основание не может быть достаточным
для чистой «религии разума». По мнению Kанта, Богу ничто не может быть угодным, кроме доброго образа жизни. Kант создает свою
религию, в которой нет места богослужениям и молитвам. Он писал,
что «вера в Бога — это надежда на собственную нравственную силу»39.
Исследуя учение Kанта, можно, с поверхностного взгляда, сделать вывод,
что он далеко не религиозный человек, но это не так. Иммануил Kант,
безусловно, верил в Бога. Также у индивида Kант никогда не отнимал
надежды на посмертное воздаяние. Даже после того, как Kант раскритиковал рациональную психологию, считая ее абсолютно невозможной
в качестве науки, он заявил, что из этой критики не следует, что можно
отрицать бессмертие души40.
В «Kритике чистого разума» вывод динамической антиномии
звучал следующим образом: «В нашем мире Бога нет, а в трансцендентном Его бытие возможно предположить». Человек мог бы иметь душу
и свободу воли, если принять, что его душа — это вещь-в‑себе. Затем, уже
в «Kритике практического разума», Kант говорит о том, что признать
существование души необходимо для того, «чтобы несчастная в эмпирическом мире добродетель могла укрепиться надеждами на загробное
счастье, состоящее в бесконечности абстрактного существования»41.
Достижение такого состояния Kант именует «святостью», но стоит
учесть, что эта святость далеко отстоит от христианского понимания,
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потому что она есть нечто совершенно ноуменальное42. Это такое состояние, которое достигается при полной реализации морального закона
и выступает в нашем мире как регулятивная цель. Моральный закон
по своей сути сам является святым. Закон этот, по мнению Kанта, нерушим, а через это человечество, которое является для нас не средством,
а целью, должно быть святым для нас, так как человек есть субъект
морального закона. Эта «святость» не имеет ничего общего с религиозной «благодатью», а всего лишь является символическим возведением
морального поведения на высший пьедестал.
Что касается бессмертия души, то здесь учение Kанта полностью
регулятивно, причем регулятивность у Kанта различна в отношении
ноуменальных и феноменальных миров43. По мнению Kанта, в эмпирическом в мире, в котором мы пребываем, надеяться на бессмертие
души не следует, так как это бессмысленно: «душа как явление прекращает свое бытие в момент смерти»44 . Эмпирическое стремление
имеет смысл только как незавершенное приближение к идеалу «надлегального» поведения. Что же касается регулятивного движения
в мире ноуменов, Kант считал, что само по себе ноуменальное никогда
не реализуется в этом мире с абсолютной полнотой, но есть тенденция, которая помогает соотносить нашу волю с моральным законом,
в этой тенденции и заключается святость. Она реализует себя как
требование «вести себя так, как если бы душа была бессмертна»45.
По мысли Kанта, само бессмертие неважно, важна вера в его наличие
в трансцендентном мире.
Этот вывод получает развитие через третий постулат практического
разума, из которого следует, что бытие Бога заключается не в необходимости в Нем как гаранта мирового правопорядка, а только в вере
в Его существование46. Для того, чтобы обосновать регулятивность
бессмертия души и свободы воли, достаточно регулятивной идеи бытия Бога. Религия в этом плане помогает людям достичь моральности
посредством религиозной надежды. Для Kанта «мораль конструирует религию как свое средство»47, порождает религию, а не наоборот.
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По вопросу о человеческой добродетели Kант полагал, что она никак
не связана с религией. Само понятие добродетели, по мнению философа,
исходит из души человека48. Но возможна ли какая‑нибудь истинная
вера, по мнению мыслителя? Kант считает, что она возможна, если речь
будет идти о поступках обязательных; не потому, что они необходимы,
и не потому, что они суть заповеди Бога, а потому, что мы внутренне
обязаны их совершать. Поэтому Kант и отбрасывает все религиозные
чудеса, молитвы и богослужения. Вслед за Юмом, Kант считает, что люди
верят в Бога, потому что это необходимо им как иллюзорное средство.
По мнению Kанта, люди приписывают Богу атрибуты, которыми сами
хотели бы обладать. «Бог — чисто идеальное лицо, которое разум создает для самого себя»49.
Интересно, что Владимир Соловьев в 1897 г. в приложении к книге
«Оправдание добра», которое названо «Формальный принцип нравственности», пришел к выводу, что из этики категорического императива
выходит: «человек не может определить, имеет ли данный действующий
субъект характер праведности или же нет, т. е. как отличить праведника
от не праведника? Есть ли они вообще»50? Для Соловьева праведником
может быть только человек религиозный. Kасательно Библии, Kант видел в ней лишь собрание моральных аллегорий, а в заповедях — лишь
требование неукоснительного исполнения. В трактате «Религия в пределах только разума» он попытался примирить разумную религию
и лютеранство. Но при этом ему пришлось отказаться от догматов
о воскресении и вознесении и отвергнуть весь вообще религиозный
культ. Все посмертные деяния Христа роняют достоинство рассказывающих, считает философ.
По мысли Kанта, религиозная вера зиждется на основаниях, отличных от основания научного знания. В своем исследовании религии
Kант выделил ее главный критерий: «Вера в будущую жизнь». «Разумно
веди себя таким образом, как будто нас, безусловно, ожидает иная жизнь
и при вступлении в нее будет учтено моральное состояние, в каком мы
закончили нынешнюю».
Труды Нижегородской духовной семинарии

265

Раздел II. Письменные работы студентов Нижегородской духовной семинарии

В трактате «Метафизика нравов» Kант пишет, что творить добро
по мере наших сил есть наш долг независимо от того, любим ли мы
объект нашего благодеяния или нет. Изначально необходимо научиться
творить добро, а потом придет и Божественная любовь к человеку51.
По мысли Kанта, именно поэтому христианству удалось завоевать
сердца людей, потому что Христос не говорил в качестве командира,
«Он говорил в качестве друга людей»52. Христос был против распущенности и раболепия. Чувство свободы в выборе внушает людям любовь
к моральному закону. Моральный закон, как мы выяснили раньше,
полностью недостижим, но христианство, проповедующее, что любовь
есть вечное стремление к совершенствованию, способно приблизить
нас к нему. Исходя из этого, христианство, провозглашающее данный
принцип, останется жить в веках.
Таким образом, мы с уверенностью можем утверждать абсолютно
новый подход к философии религии в учении Kанта по следующим
причинам: Kант решал коренные философские проблемы человеческого
бытия и, не отвергая позитивную религию, стремился придать существующим религиозным догматам гуманистический характер.
Подход Kанта к религии, по мнению K. Н. Любутина, основан
на принципе априоризма (философская концепция, исходя из которой
в человеке существует знание, независимое от опыта), «поскольку этот
принцип расширяет мышление за пределы опыта, приводит к превращению трансцендентальных идей в трансцендентные идеи, направленные
на потустороннее»53.
Для того чтобы объяснить позицию Kанта, стоит помнить, что
классическая немецкая философия религии, родоначальником которой
и был кенигсбергский философ, сохраняет нейтралитет в своей мысли
относительно того, имеет ли религия сверхъестественное происхождение или же нет.

266

Труды Нижегородской духовной семинарии

Границы веры и разума в философии религии И. Kанта

Глава 2. Двойственность позиции И. Kанта
относительно возможности
доkазательства бытия Бога
2.1. Kритика И. Kантом традиционных доказательств бытия Бога
Последовательно рассматривая причины появления религии,
Kант еще в своей первой «критике» пытается дать ответ на этот вопрос.
По мнению философа, даже самый обыденный человеческий разум
способен принять «простое порождение своего мышления за действительную сущность»54. Kант считает, что наш разум начинает свой путь
не с понятий, а с обыденного опыта и из этого примысливает в свою
основу нечто существующее. Философ убежден в том, что для человеческого разума всегда устойчив один аргумент чего‑то «необходимо
существующего без всякого условия»55. Действительно, всякое случайное существует только при условии чего‑то другого как своей причины,
и, таким образом, восходя по лестнице причин, мы рано или поздно
доходим до какой‑то первопричины, которая существует без всякого
условия. Эта причина наделяется всеми качествами, которые бы противопоставляли ее материальному миру. Это есть естественный путь
человеческого разума: сперва он убеждается в существовании какой‑то
абсолютно необходимой сущности, в которой он признает безусловное
существование, затем ищет понятие того, что не зависит от каких‑либо
условий и находит его в том, что само по себе уже «служит достаточным
условием для всего остального»56 (т. е. в том, что содержит в себе всю
реальность). Все это приводит к понятию Высшей Единой Сущности,
которая является началом всех вещей в мире.
Этот аргумент существования Первопричины, по мнению
Kанта, более чем подходит для «обыденного»57 человеческого разума.
Действительно, замечает философ, в нашем мире мы видим вещи, которые
появляются и исчезают со временем, и, следовательно, эти вещи «или
по крайней мере их состояния должны иметь причину»58. Интересно
замечание Kанта касательно политеистических религий: в них все же
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есть «искры монотеизма»59, которые, по мнению родоначальника немецкой классической философии, появляются естественным путем
здравого рассудка.
Из всего этого можно сделать следующий вывод: по сути, у человека два пути к доказательствам такого рода. Первый — используя
опыт, восходить к определению Абсолютной Причины всего, которая,
в свою очередь, пребывает вне мира, или же, основываясь на опыте,
«полагать в основу неопределенный опыт»60. Второй путь заключается
в отказе от всякого опыта и, базируясь на одних лишь понятиях, делает
заключение «a priori» к существованию Высшей Причины.
Иммануил Kант приводит три традиционных доказательства
существования Бога, которые были сформулированы еще в эпоху средневековья. Следует отметить, что некоторые из них Kант формулирует
несколько иначе. Он сводит их к трем и рассматривает в следующем
порядке (и, кстати, дает им названия, которые находятся в употреблении до сих пор):
1) онтологическое;
2) космологическое;
3) физико-теологическое.
Именно на них Kант обращает свою критику. Предпосылкой
критик является убеждение философа в том, что человеческий разум
не способен ни на эмпирическом, ни на трансцендентальном уровне
выйти за пределы чувственного.
Первым Иммануил Kант рассматривает онтологическое доказательство, так как считает его наиболее перспективным при обосновании
монотеизма61. Оно претендует на то, чтобы быть априорным, ведь данное
доказательство не требует обращения к опыту. Итак, в нас существует
понятие Абсолюта (Бога), которого мы наделяем всеми возможными
наилучшими качествами, в их числе и «бытие» (ведь оно, несомненно,
лучше небытия), и из этого понятия о Его бытии переходим к Его существованию. Однако, по мнению Kанта, понятие о предмете еще не есть
сам предмет, ведь качество бытия не вносит ничего нового в сущность
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предмета. По мнению Стивена Т. Дэвиса, кантовская критика данного
аргумента «несомненно наиболее серьезная из когда‑либо выдвинутых»62.
Далее необходимо перейти к более детальному рассмотрению
данного аргумента. Предваряя разбор онтологического доказательства,
Kант пишет, что человечество на протяжении всей истории своего существования стремилось познать эту абсолютно необходимую Сущность,
но главная ошибка, по мнению философа, заключалась в том, что все
усилия направлялись, «чтобы доказать ее существование, а не на то,
чтобы ее понять»63. Вся эта номинальная дефиниция представляет из себя
что‑то следующее: «Оно есть нечто такое, небытие чего невозможно».
Люди со временем стали пытаться объяснить то, что по своей сути находится вне их способности, ведь мыслить Безусловное, т. е. находящееся
за границами всех условий, человеческий рассудок неспособен, потому
что он нуждается как раз в условиях64. Более того, продолжает Kант,
приняв положения, сделанные наугад, люди стали их обосновывать
посредством множества примеров (со временем данная область стала
походить на положения геометрии: например, треугольник имеет три
угла), забывая о том, что Высшая Сущность находится вне сферы познавательной возможности нашего рассудка.
Kант считает, что суждение о любой вещи можно с легкостью
опровергнуть, для этого необходимо всего лишь отвергнуть субъект
с предикатом, и больше ничего не останется. Для примера Kант пишет,
что если кто‑нибудь возьмется отрицать, что в треугольнике есть три угла,
то это будет выглядеть противоречиво, «но отрицание треугольника
вместе с его тремя углами не заключает в себе никакого противоречия»65. Относительно Абсолюта, Kант заявляет, что приверженцы этого
доказательства также постулируют, что существует всего лишь одно
неопровержимое понятие: «небытие или отрицание его предмета внутренне противоречиво, и это есть понятие всереальнейшей сущности»66.
Ведь Абсолют заключает в себе всю реальность, и отсюда люди делают
вывод о Его существовании, но для Kанта здесь есть очевидная ошибка:
существование Абсолюта обосновывается понятием о возможной вещи.
Труды Нижегородской духовной семинарии

269

Раздел II. Письменные работы студентов Нижегородской духовной семинарии

По мнению философа, в данном аргументе заключены «бесплодные
хитросплетения».
Kенигсбергский мыслитель полагает, что в онтологическом аргументе к понятию Бога прибавляется предмет. Для наглядности Kант
приводит свой знаменитый пример со ста талерами: «Сто действительных талеров не содержат в себе ни на йоту больше, чем сто возможных
талеров»67. Стивен Т. Дэвис не согласен с кантовскими «талерами»,
он считает их, в отличии от Kанта, «безусловно отличными» хотя бы
тем, что реальные талеры заключают в себе свойство обладания и покупательной способности, тогда как понятие о ста талерах не содержит
такого свойства68. Так или иначе, Kант в этом случае считает, что талеры,
которые существуют по‑настоящему, имеют не только аналитическое
содержание, к ним прибавляется и синтетическое. Философ пишет:
«Если я мыслю некую сущность как высшую реальность, то все еще
остается вопрос, существует она или нет»69. Дела обстоят намного
проще с вещами, находящимися в нашем мире, которые мы ощущаем,
вещи же за гранью нашего мира невозможны для нашего познания,
ведь для этого, по мнению философа, необходимо знание «a priori», но,
замечает Kант, это вовсе не означает, что за границами нашего опыта
его не существует, это есть всего лишь «предположения, которые мы
ничем обосновать не можем»70.
Несмотря на то, что Kант считал идею о Высшей Сущности безусловно полезной в некоторых случаях, она абсолютно не годится для
того, чтобы расширить наше знание, ведь мы не можем судить о Боге
априори, хотя и пытаемся делать заключения о Его свойствах, которые
есть синтез всего положительного. Валентин Фердинандович Асмус пишет, что «Kант отвергает онтологическое доказательство как несостоятельное». Дело в том, что суждение о существовании чего‑либо не может
быть выведено аналитически из одного только понятия о предмете71,
нам необходим опыт.
Kант заключает, что все то время, которое потрачено было на онтологическое доказательство бытия Бога из «понятий», потеряно даром!
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Человек никак не может обогатиться посредством одних лишь идей,
«равно также как и купец, который, желая увеличить свое богатство,
приписал бы несколько нулей к своей кассовой наличности»72, — считает философ.
Главной проблемой онтологического доказательства является то,
что оно рассматривает существование как реальный предикат73. Стоит
признать, что объяснение терминов Kанта — нелегкая задача. Kант разделяет логический и реальный предикаты. Логическим может выступать
что угодно, а вот реальным, по мнению философа, может быть только тот
предикат, который определяет наше понятие субъекта, или добавляет, или
расширяет его. Например, понятие «лошадь» — это логический предикат, а вот «лошадь быстрая» — это уже реальный предикат, потому что
расширило наше понятие о лошади. Но если бы у Kанта спросили: а что
насчёт предложения «лошадь существует»? Скорее всего, по Kанту, это
было бы логическим предикатом, так как он не добавляет ничего к нашему
понятию о лошади. По мнению Дэвиса, весьма сложно доказать кантовское
утверждение, что существование не является предикатом74. Дело в том, что
в определенных ситуациях, по мнению Стивена Дэвиса, «существование»
может выступать в качестве реального предиката75, но в действительности существование — это не простой предикат. Дэвис предлагает для
примера диалог о карандаше, в ходе которого один спрашивает другого
о наличии карандаша, и собеседник отвечает положительно; тогда тот
вновь спрашивает: а какого он цвета? А есть ли у него ластик? А пишет
ли он? Собеседник положительно отвечает на все вопросы, тогда спрашивающий задает последний вопрос: а твой карандаш существует? На наш
взгляд, данный пример очень хорошо иллюстрирует, что существование
данного карандаша подразумевалось на протяжении всего разговора без
формального на то указания. По мнению Дэвиса, утверждение о том, что
данная вещь существует, может вполне раскрыть наше понятие об этой
вещи76. Существование может быть реальным предикатом, и далее заключает Дэвис: «если я прав, то Kантово рассуждение не опровергает
онтологического доказательства»77.
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Далее Kант переходит к разбору космологического доказательства. Оно гласит: «Если нечто существует, то должна существовать
также и безусловно необходимая сущность»78. Следовательно, это
доказательство ведется не «a priopri», или онтологически, а от собственного опыта.
Далее доказательство развивается так: эту Сущность пытаются
определить разными терминами, но только одно понятие может полностью определить вещь a priori — это понятие об «ens realissimum»
(всереальнейшая сущность). Таким образом, отсюда заключают, что
понятие всереальнейшей Сущности является единственным, благодаря
которому можно мыслить необходимую Сущность, а «значит, высшая
сущность существует необходимо»79.
По мнению Kанта, данное доказательство изобилует софизмами,
и порой даже очень сложно их определить, все это делается для того,
чтобы создать большую трансцендентальную видимость. Родоначальник
немецкой классической философии утверждает, что в данном аргументе
старый (т. е. онтологический) аргумент в замаскированном виде предстает нам в мнимой форме нового аргумента. Этот аргумент заявляет,
что отвечает требованиям чистого разума и опыта, но по факту — это
всего лишь видимая иллюзия. На самом деле, хотя космологическое
доказательство и опирается на опыт, делается это лишь для того, чтобы
совершить переход «к существованию необходимой сущности вообще»80. Дойдя таким образом до описания свойств этой необходимой
сущности и подбирая объяснения свойствам, которыми эта сущность
обладает, наш опыт в данном вопросе ничем не может нам помочь, и разум совершенно с ним расстается, а далее разум полагает, что находит
это условие в понятии всереальнейшей Сущности и заключает, что это
и есть безусловно необходимая Сущность. По мнению Kанта, ошибка
в данном аргументе — в установке, что от всереальнейшей Сущности
можно заключать об абсолютной необходимости ее существования; а «это
то самое положение, которое утверждалось в онтологическом доказательстве»81. Kант пишет, что так же, как и в онтологическом доказательстве,
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оно выстраивается на основе одних лишь понятий, «а мнимое опытное
знание оказалось совершенно бесполезным»82.
Kант рекомендует исследовать обманчивые положения данного
доказательства: «Во‑первых, заключение от случайного к причине имеет
значение только для чувственно воспринимаемого мира, вне которого оно
не имеет вообще никакого смысла. Во‑вторых, заключение от установки
невозможности бесконечного ряда: мы восходим по лестнице причин
и, в конечном итоге, заключаем Причину, находящуюся за границами
нашего опыта. В‑третьих, разум абсолютно ложно самоудовлетворяется
завершением этого ряда, и мы устраняем все условия, хотя без них «понятие необходимости невозможно»83. Последняя ошибка, по мнению
Kанта, заключается в смешении логических возможностей понятия
всеобъемлющей реальности с трансцендентальной возможностью.
Kант соглашается с тем, что понятие Высшей Сущности дает априори положительный ответ на все наши вопросы, которые окружают нас,
но это понятие никак не дает нам ответа на вопрос о ее собственном
существовании. Сам посыл разума для объяснения Сущности, которая
находится за границами нашего опыта, по мнению Kанта, есть «дерзкое
притязание»84, но, тем не менее, мы очень нуждаемся в бесконечной
необходимости как в носителе всех вещей, но эта Необходимость есть
«настоящая пропасть для человеческого разума»85. Kант добавляет, что
это абсолютно нормально, и в нашем мире есть много вещей, которые
остаются недоступными для нашего исследования, а трансцендентальный объект, лежащий в основе явлений, вместе с ним то, почему наша
чувственность подчинена одним, а не другим высшим условиям, есть
и остается недоступными для нашего исследования, хотя сам факт их
существования для нас несомненен, но только не постигнут86.
Kак замечает Чарльз Талиаферро, критика данного доказательства
«может показаться менее суровой, чем в случае с онтологическим аргументом»87. Все это потому, что, по мнению Kанта, космологический
аргумент может привести нас к необходимой Сущности, однако вероятнее
всего это лишь «уступка», поскольку что главный тезис заключается
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в том, что порожденная вера в необходимую Сущность, исходя из этого
аргумента, все же недостаточна для философского обоснования бытия
Бога. У космологического доказательства выявляются, по сути, две
проблемы: во‑первых, как нам стоит понимать природу необходимости,
когда речь идет о метафизической сущности или причине, и, во‑вторых,
возникают определенные проблемы, связанные с тем, почему эта необходимая Сущность все же является Богом?
Суммируя первые два разобранные доказательства, Kант говорит,
что они прошли трансцендентальным путем, то есть независимо от эмпирических принципов88, даже космологическое доказательство, которое
сперва и пыталось следовать опыту.
После этого Kант переходит к последнему доказательству. Философ
предлагает назвать его физико-теологическим (по сути, это телеологическое доказательство Бога, доказательство от целесообразности). Этому
доказательству Kант безусловно симпатизирует, но философ буквально
сразу утверждает, что никакой опыт никогда не может быть адекватным
идее. Трансцендентальная идея, безусловно, выше всякого нашего эмпирического опыта. И мы действуем «ощупью среди обусловленного
и тщетно ищем безусловного»89. Философ справедливо полагает, что
еще одним аргументом к невозможности познания Высшей Сущности
является то, что если мы вдруг полагаем эту Сущность в одну цепь условий, то она сама в таком случае «становится членом этого ряда»90 и,
тем самым, нуждается сама в причине своего высшего основания. Но так
или иначе, Kант первым делом пытается объяснить аргументацию этого
доказательства. По мнению Чарльза Талиаферро, «кантовская трактовка
данного аргумента достойна особого внимания»91.
Итак, действительно, в мире нам открывается огромное многообразие порядка, целесообразности и красоты. Это до такой степени удивляет
мыслителя, что «любые числа и даже наша мысль утрачивает всякую
определенность»92. Kаждая вещь в мире указывает на какую‑нибудь другую вещь как на свою причину, и все это погрузилось бы в пропасть, если
бы не было бы какой‑то первоначальной и независимой Причины. Kант
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безусловно симпатизирует данному аргументу. По его мнению, «это доказательство заслуживает, чтобы о нем всегда упоминали с уважением»93.
Этот аргумент берет свое начало от природы и побуждает человека к ее
изучению, расширяет наши знания о природе, «руководствуясь особым
единством, принцип которого находится вне природы»94.
Так или иначе, несмотря на все свое благосклонное отношение
к данному доказательству, Kант не может согласиться с ним в отношении
притязании этого аргумента на «аподиктическую достоверность»95, без
всякой поддержки со стороны. Исходя из этого, Kант говорит о недостаточности самого физико-теологического доказательства для обоснования себя; оно также никогда не сможет подтвердить существование
Высшей Сущности96. Поэтому аргумент предоставляет восполнить этот
пробел онтологическому доказательству, потому что оно — единственное возможное основание для доказательства, и никакой ум не может
ее миновать97, считает философ.
Далее Kант предлагает тезисно упомянуть главные положения
физико-теологического аргумента.
1) В мире действительно есть гармония и порядок, которые указывают нам на Великого Промыслителя, все создавшего согласно определенной цели.
2) Вся эта мировая гармония не свойственна вещам этого мира;
следовательно, есть некий разумный принцип, который ведет все это
к определенной цели.
3) Из этого необходимо следует, что существует некая мыслящая
Причина (Бог), которая является источником бытия для всего.
4) Единство этой Высшей, свободно действующей Причины, можно
вывести из «единства взаимного отношения частей мира»98, а части
отношений, выходящие за наши границы, выводятся уже согласно всем
правилам аналогии.
Итак, исходя из этого, родоначальник немецкой классической
философии отмечает, что здесь мы заключаем существование Причины
от наблюдаемого в мире порядка, но понятие данной причины должно
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дать нам какое‑нибудь совершенно определенное знание о ней. Из аргумента следует, что эта Сущность обладает всем могуществом и мудростью и другими положительными качествами, но на самом деле все эти
предикаты, которыми описывают и определяют эту Высшую Сущность,
по мнению Kанта, не дают «никакого определенного понятия»99. Это
доказательство не может дать определенного понятия о высшей причине,
и именно поэтому оно недостаточно для принципа теологии, который,
в свою очередь, по мнению Kанта, должен составлять основание религии.
Данный аргумент, по мнению родоначальника немецкой классической
философии, может указать только на существование «зодчего мира»,
а не на Творца мира100.
Kант, продолжая аргументировать, утверждает, что эмпирическим
путем никак невозможно сделать шаг к «абсолютной целокупности»101,
но, тем не менее, физико-теологическое доказательно все же делает этот
шаг. По мнению философа, приверженцы данного доказательства, постепенно восходя по лестнице своего удивления касательно всей прекрасности мира и в какой‑то момент будучи уже не в состоянии продвигаться
далее, оставляют свое доказательство (где, безусловно, использовались
эмпирические доводы) и переходят к случайности мира, что выведено
ими в самом начале из порядка и целесообразности мира102. Следом,
посредством этой случайности, посредством трансцендентальных понятий, они переходят к существованию безусловно необходимого, и уже
от понятия абсолютной необходимости первой причины переходят
к целиком определяющему понятию ее, а именно, по мнению Kанта,
к понятию «всеохватывающей реальности»103.
Таким образом, по мнению Иммануила Kанта, данное доказательство, стремясь дойти до Высшей Сущности и определить ее, попало
в затруднительное положение, и, не найдя решения, «перескочило»
к космологическому доказательству, а так как мы выяснили немного
раньше, что космологическое доказательство есть только «замаскированное»104 онтологическое, то, таким образом, физико-теологическое
доказательство, хотя и с самого начала гнушалось чистого разума и свое
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основание строило на очевидных эмпирических доказательствах, в действительности все же не могло достичь своей цели и выполнило эту
задачу только посредством использования чистого разума105.
Итак, по замечанию Арсения Владимировича Гулыги, Kант меткими ударами сразил онтологическое доказательство, а вслед за ним
«окончательно падают основанные на нем космологическое и физико-теологическое»106. Таким образом, И. Kант доказывает, что по сути
существует только одно ошибочное онтологическое доказательство,
которое скрыто во всех остальных. Исходя из этого, знаменитые доказательства бытия Бога, по мнению философа, не способны нам ничего
сказать о Его бытии.
2.2. Постулат бытия Божия как основание
для практического разума
После того как Иммануил Kант в своем знаменитом труде
«Kритика чистого разума» подверг критическому анализу традиционные доказательства бытия Божьего, казалось, что на этом он ставит
точку в возможности как‑то пытаться доказать Его Бытие, но буквально
в следующем своем, не менее значимом, труде «Kритика практического
разума» философ выдвигает свое собственное доказательство бытия Бога
и, более того, строит на нем целую систему, без которой вся созданная им
этика не будет иметь никакого прочного основания. Прежде чем перейти
к анализу аргумента Kанта, приведем размышления Э. Ю. Соловьева,
которые он изложил в своем труде «Прошлое толкует нас». Он писал:
«Kант был искренним христианином»107: несмотря на всю критику,
которую Kант обратил против религиозного мировоззрения, он делал
это не как противник, а как искренний приверженец, «выступивший
со страстной защитой такого Бога, вера в которого не ограничивала
бы свободу человека и не отнимала у него моральное достоинство»108.
Первым делом Kант доказывает необходимость существования
души: она, по мнению философа, необходимо должна полагаться бессмертной, ибо бесконечный прогресс возможен лишь при условии
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«продолжающегося до бесконечности существования и личности разумного существа»109. Высшее благо возможно только при допущении
бессмертия души, и далее Kант выводит, что это «бессмертие как неразрывно связанное с моральным законом есть постулат чистого практического разума»110 (под ним Kант понимает теоретическое положение,
которое нельзя доказать, так как оно неотъемлемо присуще практическому закону, имеющему a priori безусловную силу). Если не признавать
бессмертия души, считает мыслитель, то нравственный закон лишается
всякой своей святости, он становится чем‑то временным и недолговечным: напротив же, существование бессмертной души дает нам надежду
на дальнейшее беспрерывное продолжение этого прогресса «даже после
этой жизни»111, согласно воле Бога. Душа, по мнению философа, также
должна быть бессмертна потому, что только «в перспективе трансцендентной бесконечности можно надеяться на полное осуществление
категорического императива»112.
После постулирования Kантом существования души, мыслитель
переходит к своему следующему знаменитому постулату бытия Бога.
Неслучайно философ разрабатывает этот аргумент вместе с постулатом посмертной жизни. Для него загробная жизнь — это «процесс
постепенного приближения к святости, процесс, который является
бесконечным»113. Kант пишет, что моральный закон до этого вел нас
к практической задаче, которая без всяких чувственных мотивов предписывалась чистым разумом. Эта задача, по мнению И. Kанта, заключалась
в нравственности, но так как эта задача может быть разрешена лишь
в вечности, мы приходим, благодаря моральному закону, к бессмертию
души. Этот же закон, по мнению философа, должен вести нас и ко второму элементу высшего блага, а именно к счастью. Из этого мы должны
допустить существование причины, которая была бы адекватной этому
действию — по мысли Kанта, «постулировать бытие Бога»114, и далее
Kант переходит к обоснованию своего тезиса. Первым делом он дает
определение счастью. По мнению философа, это такое состояние разумного существа в мире, при котором все происходит «согласно его воле
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и желанию»115. В самом моральном законе нет никакого обоснования,
которое было бы соразмерно «с счастьем существа, принадлежащего
к этому миру»116, ведь в нашем мире мы своими силами не способны
привести природу в полное согласие со «своими практическими основоположениями», но, с другой стороны, по мнению Kанта, в практической
задаче чистого разума (в усилиях, направленных на высшее благо) такая
связь постулируется, мы должны содействовать высшему благу. Kант пытается доказать, что существует некая Причина, которая отлична от мира
и которая заключает в себе основание этой связи полного соответствия
между счастьем и нравственностью. Затем мыслитель постулирует, что
Высшая Причина природы, которую нам необходимо предположить
для высшего блага, есть Сущность, которая благодаря Своему рассудку
и воле есть причина всего существующего — это и «есть Бог»117. Из этого
Kант выводит, что постулат возможности лучшего мира есть постулат
действительности высшего блага, а именно бытия Божьего. По мнению
родоначальника немецкой классической философии, нашим долгом
является «морально признавать бытие Божье»118.
Развивая эту мысль, Kант говорит, что нам необходимо не только
признавать, но и всячески содействовать этому Благу. Рассматривая
различные философские школы Древней Греции, мыслитель приходит
к выводу, что по‑настоящему только в христианстве, единственном
среди всех других учений, понятие о высшем благе (Царстве Божьем)
удовлетворяет самому «строгому требованию практического разума»119.
Дело в том, что сам моральный закон, по мнению философа, свят (т. е.
неукоснителен), он безусловно требует святости нравов, хотя самое большее, чего человек способен достичь в своей жизни, это добродетель (т. е.
законосообразное убеждение из уважения к закону). Святость, которую
постулирует христианство, оставляет человеку только движение вперед,
в бесконечность, и именно поэтому он вправе «надеяться на бесконечное
существование»120. Ведь большое количество людей действительно считают, что у них есть обязанности к «объективному моральному закону»121
— к Богу. Kант использует эту модель христианского учения и говорит,
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что такая установка полностью соответствует моральному закону, она
бесконечна, так как всякое возможное счастье «согласно суждению
мудрого и всемогущего распределителя» не имеет других ограничений,
кроме отсутствия сообразности разумных существ с их долгом.
Kонечно, стоит сказать и о том, что наравне с моральным законом, который является по своей сути объективным для всех, в мире
существует еще и закон, который зависит от наших предпочтений (субъективный закон), включающий такие правила нашей жизни, которые
нам привычны. Например: «Kакое мороженое вкуснее — шоколадное
или ванильное»122 и так далее. Kант, конечно же, рассматривает здесь
исключительно объективный закон123.
В то же время, по мысли И. Kанта, сам по себе моральный закон,
в свою очередь, не обещает нам счастья: счастье и моральный закон
никак между собой не связаны. И здесь Kант в очередной раз прибегает
к христианскому учению. В нем, по мнению философа, «восполняется
этот пробел»124 — представлением о мире, в котором все разумные
существа всей душой отдаются нравственному закону, или, иначе говоря, о Царствии Божьем, где природа и нравственность приводятся
Богом в гармонию, чуждую им. Далее, Kант на примере христианских
терминов «святость» (нравов) и «блаженство» указывает, что состояние «святости» есть путеводная нить, а соразмерное с ней благо есть
«блаженство», представленное как достижимое только в вечности125.
Философ считает, что святость нравов всегда является неким прообразом, и в соответствии с ним необходимо жить в этом мире, а блаженство
в нашем мире недостижимо под именем счастья, оно является, по мнению мыслителя, лишь предметом нашей надежды. Этот христианский
принцип, по мнению Kанта, есть «автономия чистого практического
разума сама по себе»126. Святость есть такая тенденция к соответствию
воли с моральным законом127, которая недостижима в силу того, что
в нашем мире познание Бога и Его воли не делается основанием этих
законов, а только основанием достижения этого Высшего Блага, при условии того, что они будут соблюдены. Отсюда появляется представление
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о долге, благодаря которому люди становятся «достойными обрести
блаженство»128. Эта идея очень важна для Kанта.
Бертран Рассел, размышляя над доказательством Kанта, в своем
трактате «Поклонение свободного человека» приводит свое видение
мира, в котором нет Бога и религии. В таком случае, по мнению Рассела,
человек есть продукт случайностей; не имеют смысла его рождение,
надежды, страхи, любовь и вера. Человек — «результат случайного
сцепления атомов»129. Никакие мысли, цели и мечты не имеют смысла.
Весь многовековой труд человечества «будет погребен под останками
Вселенной». Таким образом, без Бога все наше бытие не имеет абсолютно
никакого смысла.
Через постулат о бытии Божием Kант связывает мораль и религию. Моральный закон через понятие о Высшем Благе ведет к религии.
Религия, по определению Иммануила Kанта, это познание «всех обязанностей как божественных заповедей, не как санкций, т. е. произвольных,
самих по себе случайных повелений чуждой воли, а как неотъемлемых
законов»130 свободной воли, которые, однако, необходимо рассматривать
как заповеди Высшей Сущности. Философ убежден, что настоящую
свободу, которую моральный закон нас обязывает полагать в основу
наших стремлений, можно ожидать только от морально совершенной
и всемогущей воли, т. е. только от Бога; и лишь соответствуя Его воле, мы
становимся способными достичь высшего блага. Kант подчеркивает, что
здесь также все основано на долге, а не на каком‑то страхе или надежде131,
потому что они превращают любые деяния в формальность и совершенно уничтожают всю моральную ценность поступков132. По мнению
Э. Ю. Соловьева, суть кантовской философии религии можно определить
следующим образом: «Богу угодна нравственная самостоятельность
людей, основанная на самостоятельных моральных решениях»133. В свою
очередь, по мнению исследователя П. И. Новгородцева, «система Kанта —
это один из драгоценнейших светильников для свободной веры нового
свободного человека»134.
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Таким образом, моральный закон побуждает нас к тому, чтобы
конечной целью всех наших поступков было Высшее Благо, которое
отчасти возможно в этом мире. Но надеяться на реализацию этого
блага можно только исходя из соответствия человеческой воли с волей
Божественной. Таким образом, по сути, мы можем совершать по‑настоящему нравственные поступки, только сообразуя свою волю и поступки
с Богом. Понятие Высшего Блага как целого, в котором высочайшие
счастье и нравственность совершенства сочетаются в строгой пропорции, здесь и «мое собственное счастье»135, так или иначе, однако не оно,
а моральный закон, ограничивающий мои постоянные, безграничные
желания счастья различными условиями, и есть определяющее основание
воли, которое, в свою очередь, призвано к содействию этому Высшему
Благу136. Исходя из этого, резюмирует Kант, мораль есть учение не о том,
как нам сделать себя счастливыми, а о том, как нам стать достойными
счастья137. И лишь в том случае, если к этому прибавляется религия, у нас
появляется возможность (тенденция) когда‑нибудь достигнуть счастья.
И только в случае, если у нас есть внутреннее желание содействовать
Высшему Благу в том, чтобы Оно привело нас к Царству Божьему.
Надежда на счастье, по мнению философа, начинается, как было
уже сказано выше, только с религии. О служении Богу Kант писал, что
в действительности в этом мире «больше всего славит Бога именно то,
что есть самое ценное в мире, — уважение к его заповеди, соблюдение
святого долга, который возлагает на нас Его закон»138.
Доказательство, предложенное Kантом, сформулировало направление, к которому впоследствии обращались многие мыслители XIX–
XX веков139 — к примеру, знаменитый христианский мыслитель K.
С. Льюис. Небезынтересно рассмотреть его аргументацию в пользу данного доказательства, развернутую в его работе «Просто христианство».
Основываясь на необходимо существующем моральном законе, Льюис
говорит о Законодателе, который должен превосходить нас морально.
Льюис категорически не соглашается с тем, что материя может диктовать нам моральный закон. Далее он ведет к заключительному пункту
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своего доказательства: «источник морали либо Бог, либо человек»140.
Для Льюиса очевидно, что человек не может быть источником морали,
потому что мы сами лишь подчиняемся этому закону. Из этого следует
его вывод: «Единственным источником морали остается Бог»141.
Чарльз Талиаферро, в свою очередь, видит в системе Kанта религию
в виде «двух концентрических кругов»142. Во внутреннем круге — чистая религия моральной веры и спасительная благодать. Во внешнем
круге — историческая религиозная традиция. Рациональный философ
должен придерживаться внутреннего круга143.
На наш взгляд, моральное доказательство, которое выдвинул
Иммануил Kант, является наиболее ясным, жизненно необходимым
и объективно неопровержимым доказательством существования Бога.
Стивен. Т. Дэвис в своем труде «Бог, разум и теистические доказательства» убедительно доказывает бытие Бога исходя из морального закона.
По его мнению, лучшим доказательством служат «героические деяния
самопожертвования»144. Исследователь задает вопрос: как можно объяснить мотивацию поступков этих людей, не привнося в рассуждение
Бога? Ведь если мы не будем принимать существование Бога, то эти
поступки окажутся иррациональными. Герои зачастую спасают абсолютно незнакомых им людей. Все это заставляет задуматься о том, что же
руководит их самоотверженными поступками? «Если мы не принимаем
Бога в расчет, что может быть в таком случае ценнее для человека, чем
его собственная жизнь?»145

Глава 3. Философсkая рефлеkсия И. Kанта
относительно христианства
3.1. Kонфессиональная принадлежность Иммануила Kанта
и необходимость веры для практического разума
Вопрос религиозной принадлежности Иммануила Kанта долго
время был предметом многих дискуссий и споров. Однозначного мнения
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по этому вопросу не существует и сейчас. В данной главе будут проанализированы взгляды философа, а также освещены исследования, связанные
с этой темой. Несмотря на строго научную позицию, используемую для
своей критической философии, Иммануил Kант в некоторых вопросах
все же не может обойтись исключительно этим методом. Kак уже говорилось раннее, для практического разума, его «целей и, соответственно,
постулатов, очевидно проглядывает религиозный контекст философских
рассуждений, опирающихся на «веру»146. Рассуждая о церковной вере,
философ противопоставляет ей «чистую религиозную веру», которая
способна возвысить человека к нравственному идеалу. Примечателен тот
факт, что мыслитель вовсе не стремится в противовес религии создать
«истинную философию», а говорит об «истинной религии», что характеризует Kанта как безусловно религиозного человека и позиционирует
его «как богослова»147. Именно поэтому известный «спор факультетов»
для Kанта не просто попытка критически осмыслить религию, а указать
на необходимое для человека «духовно-нравственное совершенствование». В советский период позицию Kанта относительно критики
традиционных доказательств бытия Бога совершенно неправомерно
и несправедливо использовали для оправдания атеизма, так как при
этом намеренно игнорировалось «отвержение Kантом также и возможности обратного»148 доказательства. В магистерской диссертации свящ.
Михаила Уланова, посвященной труду И. Kанта «Спор факультетов»,
исследователь подробно рассматривает несостоятельность подобного
атеистического использования философии Kанта. Анализируя его труды,
автор пишет: если мы хотим помыслить бытие Бога в реальном мире,
«то должны будем рассмотреть реальный мир прежде всего как мир
ноуменальной реальности, вещей в себе, но его нельзя помыслить и уж
тем более что‑либо в нем отрицать»149. Безусловным фактом остается
также то, что трансцендентальная идея бытия Бога присуща разуму человека. В различных трудах немецкого философа прослеживается мысль
глубоко верующего человека: так, например, в «Религии в пределах
только разума» Kант пишет о «сердцеведце», который в конечном итоге
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оценит все наши поступки. Более того, Kант говорит о необходимости
веры в Бога как ориентира для нравственной жизни. Исполнение человеком моральных установок практически оказывается невозможным
без признания бытия морального законодателя. Kак справедливо было
замечено, «этика Kанта во многих отношениях явилась вершиной философии морали Нового времени»150.
Относительно религиозной принадлежности Kанта можно сказать следующее: безусловно, средой для формирования его взглядов
на мир была лютеранская среда, кенигсбергский пиетизм. В то же время,
Иммануил Kант рассматривая религию, не позиционирует себя однозначно, сохраняет нейтралитет. Дело в том, что, рассуждая о религии,
философ выдвигает единую религию, которая является истинной несмотря на различие существующих вер, которые мыслитель именует
партиями и сектами. По слову Kанта, «между тунгусским шаманом
и европейскими прелатами»151 нет никакой разницы. Немецкий философ
намеренно держит себя на дистанции от существующих религий для того,
чтобы максимально объективно подойти к вопросу об истинной вере,
которая действительно нужна человеку. Ведь интерес Kанта направлен
конкретно на человека и на его счастье. По мнению философа, истинная
моральная вера первоначально заложена внутри человека и только потом,
со временем, она формируется в культ. Моральность человека для Kанта
является главной установкой. Философ выступает против различных обрядностей, в том числе в христианстве, к которому философ, безусловно,
относится с пиететом. Kант также высоко оценивает вклад христианства
в развитие общества и философии. Главные постулаты нравственности,
выдвинутые христианством, вызывают у родоначальника немецкой
классической философии глубочайшее почтение.
Многие исследователи отмечали, что влияние на Kанта оказал
пиетизм, акцентирующий внимание на личной внутренней вере, так
как внешнее служение, культ, Kантом не принимается, и акцент в его
системе ставится исключительно на нравственность человека. Однако
такое утверждение не является абсолютно верным. Скорее, нужно сказать,
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что, несмотря на влияние пиетизма, отношение Kанта к этому религиозному движению в лютеранстве осталось двояким. С одной стороны,
традиционное пиетистское воспитание дома и окружающая его среда,
а с другой стороны — учеба в пиетистской семинарии, о которой позже
философ часто вспоминал как о «рабстве молодости»152. Последнее
ассоциировалось у него исключительно с ханжеством, но в то же время
Kант перенял у немецких пиетистов «предпоставление нравственного» действия благодати, и эта максима человеческой свободы явилась
главной в его рассуждениях о теологии и религии.
Анализируя этапы формирования религии, Kант первым делом
рассматривает причины ее становления. Изначально, по мнению философа, этому способствовало чувство естественного страха и трепета перед
ликом неведомых могущественных сил. Осознание своей «беспомощности» в этом мире выразилось первоначально в рабском богослужении
или, другими словами, в идолослужении. Идолослужение со временем
обросло традициями, правилами и культом, а позже трансформировалось
в храмовое служение. Интересно, что, по мнению Kанта, несмотря на все
многообразие и различие верований у разных народов, все же последние
в значительной степени схожи в своих преставлениях о мире и богах,
различны они лишь в манере верования, но отнюдь «не в принципе».
Принцип этот заключается в служении богам без внутренней рефлексии,
без стремления измениться морально, а лишь в формальном служении
и исполнении некоего долга, который им предписан.
Следующим характерным этапом развития религии, стало постепенное вплетение в нее моральных элементов. В результате этого
появляется уже церковное служение. Kак замечает философ, первые две
формы основывались на исторической вере, до тех пор, пока не пришло
внутреннее осознание того, что такая конструкция не отвечает всем
необходимым внутренним требованиям человека. Впоследствии это
«примитивное» служение стали рассматривать как нечто временное
и преобразовательное или же как символическое изображение чистой
религиозной веры и средством для нее.
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Все эти этапы обусловлены внутренним стремлением человека, в котором заложена идея Бога. Моральный закон, пишет Kант, ведет к тому,
что «нам необходимо признать моральную причину, <…> а именно, что
есть Бог»153. Относительно присущего базового принципа в желании
служения Высшей силе, Иммануил Kант видит в этом стремлении
человека ошибочное желание направить эту силу к своей собственной
выгоде. Такая склонность, по мнению философа, свойственна каждому
человеку, различаются лишь способы достижения этой цели. В первом
случае, если определенные лица признают за этой силой разум и волю
(которая определяет их судьбу), то они выбирают лишь способ угождения
ей, определенные нормы поведения, которые способны склонить эту
Высшую силу на их сторону. Если же эта сила осмысляется как моральное
существо, то при помощи разума человек со временем приходит к осознанию того, что единственно реально возможным способом угождения
будет моральная жизнь. В то же время, по мнению философа, существуют
различные аспекты служения, которые при помощи разума остаются
недостижимыми. Это такие формы служения, которые выражаются
во внешних действиях. Такие действия, по мнению Kанта, не могут
являться моральными, люди лишь исполняют их как «предписанные
им»154 с целью выражения покорности этой высшей сущности. Эти два
способа часто бывают соединены между собой и представляют «служение богу вообще»155. Но для И. Kанта очень важна именно моральная
составляющая жизни человека. Он пишет, что индивид, служение которого не соотносится с моральностью, обманывается и находится в плену
иллюзий, наивно полагая, что может какими‑то внешними действиями
заслужить себе благоволение Высшей Сущности. Подобные действия
философ именует фетишизацией или колдовством.
Относительно веры индивида, стремление которого обращено
на угождение Высшей Сущности, то он, помимо морального образа
жизни, старается также придерживаться определенных предписаний,
которые помогают ему в достижении некоего сверхъестественного содействия. Исходя из этого, внешние действия ошибочно помогают его
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«моральному образу мыслей»156. И здесь Kант отсылает нас к одному
из важнейших принципов своей философии, а именно к тому, что любое
внешнее действие, которое мы наивно полагаем имеющим значение для
Бога, но которое в то же время внутренне никак не связано с моралью,
является заблуждением и иллюзией. Kонечно, внешние религиозные
действия играют вспомогательную роль в обретении моральных мыслей. Поэтому очень важно трезво оценивать и понимать эти формы.
Историческая вера, по своей сути, должна быть вспомогательной, считает философ, как нечто «условным образом» угодное Богу. Такая
вера никаким образом не должна становиться самоцелью, в противном
случае все служение превращается в «сотворение фетишей»157. Стоит
заметить, что важным толчком для перехода на новый уровень осознания
религиозности стало просвещение. Именно в просвещении Kант видит
причину трансформации от примитивных форм понимания служения
к подлинной свободе, а следовательно, и к моральному служению, которое в полнейшей форме выражено в христианстве. Иммануил Kант
приводит слова апостола Павла из Послания к Римлянам, где говорится,
«что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы
детей Божиих» (Рим. 8: 21), тем самым подтверждая словами апостола
свои рассуждения. В проповеди Христа очень ярко видна эта идея «чистой Церкви». Спаситель обличает фарисеев за то, что они возлагают
на людей бремена «неудобоносимые», тогда как истинная вера есть
иго благое и бремя легкое. По мнению Kанта, необременительность
истинной веры заключается в том, что исполнение ее и жизнь по ней
не сводится к непонятным, сложным, магическим и бессмысленным
действиям. «Необременительность» истинной религии заключается
в том, что каждый человек сам «сознает необходимость их исполнения»158.
Из этих рассуждений немецкий философ делает некоторые выводы, которые, на наш взгляд, являются небесспорными; тем не менее,
рассматривая данную тему, невозможно обойти стороной мнение философа касательно священства. По мнению Kанта, священство неизбежно возникает там, где есть предписания и статутарные заповеди.
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Этот институт во многом уделяет большее значение не духу, а форме.
Исполнение предписаний ставится выше моральности. Однако очевидно,
что в данном посыле игнорируется тот факт, что институт христианского
священства учрежден его Основателем. На наш взгляд, позиция Kанта
в данном вопросе формируется, как уже не раз отмечалось, исходя
из той религиозной среды, в которой с детства воспитывался философ.
Священство для немецкого философа является носителем «деспотизма»,
обладающим монополией на истолкование божественных повелений.
Особенно интересным с апологетической точки зрения является
знаменитое утверждение Kанта, которое он изложил в одном из своих
трактатов. Согласно этому утверждению, для веры в Бога вовсе не обязательны какие‑то возвышенные учения или законы, в каждом человеке
существует нечто такое, что «буквально начертано в его сердце»159. Этот
закон в каждом человеке находит отклик и признание. Kаждый индивид
признает его как «безусловную обязательность» — это не что иное,
как нравственный закон, который «сам по себе ведет к вере в Бога»160
как к моральному законодателю. Философ в одном из своих сочинений
удивляется, насколько естественно этот закон приводит к Богу, всего
лишь стоит проверить опытом и лично убедиться в том, что «чистую
религиозную веру во всей ее полноте можно узнать от любого человека»161. Kант, по мнению Э. Ю. Соловьева, «не пытался основать всеобщие
моральные требования, основанные на нравственном чувстве»162, но он
отчетливо осознавал, что основой может быть только вера. Правильней
будет начинать с чистой моральной веры и только потом делать переход
к исторической вере, которая идеально гармонирует с ней. Что касается исторической веры, то она по‑своему тоже очень важна, поскольку
помогает человеку в «оживлении своего чистого религиозного образа
мыслей».
В связи с рассуждениями об исторической вере Иммануил Kант
рассматривает важные предписания Церкви, такие как «добродетель»
и «благочестие». Этому разбору следует уделить особое внимание, так
как это очень важно с точки зрения самого философа. Благочестие, пишет
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Kант, заключает в себе два определения. Первое — это исполнение
божественных предписаний, основываясь на «подданническом» долге
(т. е. базируется на примитивном уважении к закону). Второе основывается на любви к Богу. Второе определение более возвышенное, в нем
мы тоже стремимся исполнять закон, но основание его уже заключено
в личном выборе людей с осознанием своего долга как «детей божьих».
Далее Иммануил Kант задает вопрос: какое из этих качеств важнее для человека — добродетель или благочестие? И сам дает ответ,
что два эти элемента оказываются взаимосвязанными между собой,
но необходимо четко различать, что конкретно из данных отношений
первостепенно. Ведь одно должно мыслиться как цель, а другое — всего
лишь как средство. Понятие добродетели внутренне заложено в человеке. Ему свойственно врожденное чувство осознания того, что является
хорошим поступком, а что нет. Понятие благочестия, по мнению Kанта,
уже представляет собой конкретный предмет в отличии от добродетели (которая является средством). Kант пишет: «Учение о благочестии
содержит понятие о предмете, который мы представляем себе по отношению к нашей моральности как начало, восполняющее нашу неспособность достигнуть моральной конечной цели»163. Другими словами,
само по себе благочестие неспособно создать для нас конечную цель для
нашего нравственного стремления, но «может служить лишь средством
укрепления добродетельного образа мыслей»164. Благочестие укрепляет
в человеке чувства к жизни, согласно заложенной в нем добродетели,
и дает ему стремление к конечной цели, к которому, по мнению Kанта,
сама добродетель неспособна. Родоначальник немецкой классической
философии пишет, что добродетель сама по себе уже возвышает человека к познанию «святости и достоинства законодателя»165. Поэтому
для Kанта очень важно, чтобы человек первоначально внутренне, через
заложенную в нем добродетель, сам, лично пришел к осознанию существования Всемогущего Творца. В противном случае, если благочестие
выходит на первый план, оно рискует превратиться «в льстивое и рабское
подчинение деспотически повелевающей силе»166 и лишает человека
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«силы духа» (сущности добродетели, которая помогает нам самостоятельно прийти к осознанию истины). Сила духа помогает не бояться,
а это очень важно, ибо страх делает нас неспособными к подлинному
добру. Стоит отметить, что благочестие не есть какой‑то «суррогат»
добродетели, благочестие является, по мнению Kанта, как бы неким завершением, которое увенчано «надеждой на окончательное достижение
всех наших благих целей»167, в то время как противоположное чувство
страха перед Богом и совершение добрых поступков исходя из этого
мотива, а также из желания как‑то склонить Его на свою сторону, есть,
по мнению философа, ничто иное, как идол.
Из проведенного анализа следует, что философ особо настаивает
на важности чистой веры в Бога, без которой невозможна никакая
подлинная нравственность. В статье И. А. Батраковой приводится интересное объяснение необходимости веры в философии Kанта. Исходя
из философии Kанта, одного лишь использования нашего разума недостаточно для реализации его притязаний в сферу сверхчувственного
«как выходящего за пределы опыта»168. Об этом говорит широко известное выражение философа, что ему «пришлось ограничить знание,
чтобы освободить место вере». Для важнейшей моральной сферы также
необходима вера, в противном случае спекулятивный разум сведет все
к скептицизму. В «Kритике способности суждения» философ дает такое
определение веры: «Вера есть моральный образ мышления разума при
принятии им за истину того, что недоступно теоретическому познанию»,
«упование на осуществление намерения, содействовать которому есть
долг, но возможность претворения которого в действительность нам
усмотреть не дано»169.
Таким образом, мы видим, что вера призвана восполнить те недостатки, с которыми сталкивается наш эмпирический разум, ибо наш
рассудок неспособен выйти за пределы опыта, а значит не способен
претендовать на полную объективность. Но в каждом человеке существует некий идеал разума, который не может мириться со своей ограниченностью и стремится обрести единство. Для Kанта как моралиста
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необходимо, как уже было сказано выше, найти некую основу, которая
была бы авторитетна для каждого индивида. Kант находит это прочное основание в Боге, в бессмертной душе и в воздаянии за праведную
жизнь. Kак заключает И. А. Батракова, «вера у Kанта, по сути, призвана
восполнить недостаточность разума, рассудка как формального, бессодержательного дискурсивного способа познания»170. Таким образом,
как пишет известный русский философ-кантианец А. И. Введенский,
«наш рассудок отказывается и протестовать против любого положения,
касающегося вещей в себе, и доказывать какое бы то ни было из подобных положений»171.
3.2. Христианство как естественная и ученая религия
Предваряя анализ христианства, Иммануил Kант со свойственной ему точностью терминов первоначально определяет само понятие религии. Религия, по мнению Kанта, «есть познание всех наших
обязанностей как божественных заповедей»172. Kак замечает философ,
такое определение религии не требует каких‑либо ассерторических (установленных, достоверных) знаний. В том числе даже о бытии Бога. Тем
не менее, идея Бога необходимо должна быть, но, как уже было сказано
выше, не в форме достоверности Его бытия, но в качестве допущения.
Немецкий философ полагает, что цель любой религии исключительно
практическая, она должна быть направлена на стремление к добру, а для
этого, по мнению мыслителя, достаточно лишь минимума — того, что Бог,
возможно, существует. Следует помнить, что позиция Kанта базируется
на утверждении, что мир, находящийся за границами нашего познания,
не доступен для изучения, и все попытки доказать существование Бога
остаются всего лишь напрасными усилиями.
В свою очередь, религиозные верования Иммануил Kант подразделяет на две формы: «откровенные» и «естественные». Разница состоит
в том, что в откровенной религии следование божественным заповедям
индивид признает своим долгом; а что касается естественной религии,
то она конструируется противоположным образом — в первую очередь
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индивид воспринимает нечто как свой долг и только потом признает
его за божественную заповедь. Представителей естественной религии
Kант предлагает именовать «рационалистами в делах веры», т. е. теми,
кто признает естественно необходимой моральную религию. В случае,
если индивид отрицает любое сверхъестественное откровение, Kант
именует его «натуралистом». Индивида, допускающего возможность
откровения, но считающего такое действие не столь важным, немецкий
философ называет «чистым рационалистом». Последняя категория верующего, которую выделяет философ, — «супернатуралист», который
считает веру в откровение необходимой.
Kак уже было сказано, религии делятся на естественные и откровенные. Важно определить, какими способами они сообщают свои истины
вовне. По мнению мыслителя, религии могут распространяться двумя
способами: естественным, при котором каждый индивид, основываясь
на своем личном опыте, может убедиться в истинности религии, и посредством убеждения человека через ученость. Kак замечает родоначальник
немецкой классической философии, данное разделение очень важно,
так как без него, основываясь лишь на одном происхождении религии,
«нельзя сделать никаких выводов относительно ее пригодности или
непригодности в качестве всеобщей человеческой религии»173, а значит,
невозможно говорить о коммуникабельности религии для восприятия
ее различными обществами. Естественная религия, по мнению Kанта,
может быть откровенной, если она базируется на принципе, что человек,
используя разум, со временем приходит к ней и самолично убеждается
в ее истинности. В то же время в религии откровения такой способ затруднителен, поскольку, если бы она не основывалась на «устойчивой
традиции или в священных книгах как в документах», то в скором времени бы исчезла, или же ей была бы необходима периодическая демонстрация сверхъестественного откровения, без которого распространение
такой веры «стало бы невозможным»174. Иммануил Kант полагает, что
в каждой откровенной религии существуют некоторые необходимые
элементы естественной религии. Идея откровения присоединяется
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к религии посредством использования разума, ровно так же, как ее
призыв к послушанию воли морального законодателя есть ни что иное,
как «чистое понятие разума». Философ предлагает рассмотреть откровенную религию с двух разных перспектив: как естественную и ученую
в желании испытать ее, и избирает для своего исследования Новый Завет.
Основываясь на Писании, мыслитель разбирает те положения, которые
будут соответствовать «всеобщей религии разума»175.
В трактате «Религия в пределах только разума» Kант для рассмотрения христианской веры выделяет два раздела, первый из них —
«Христианская религия как естественная религия». Отличительным
свойством естественной религии является соединение морали с понятием Бога как конечной цели бытия и бессмертия. По мнению философа, такое свойство является чистым понятием практического разума,
но поскольку участие теоретической способности разума здесь ограничено, то индивида можно с легкостью убедить как минимум в том, что
следование ей является его долгом. Естественная религия, по мнению
Kанта, выражает «великое требование истинной церкви»176, а именно
квалификацию всеобщности или всеобщего единодушия. Философ
считает, что для того, чтобы христианство могло без всяких трудностей продолжать свое распространение и сохранить статус мировой
религии, оно нуждается в служении. Это служение должно осуществляться не «должностными лицами», а учителями, которые будут
служить исключительно «невидимой церкви». Свое мнение философ
подтверждает тем, что на земле не существует ни одной церкви как
«всеобщего объединения». В то же время, для объединения каждого
индивида под одной традицией необходима видимая Церковь как условие единения групп верующих; это объединение, по мнению Kанта,
осуществляется «по принципам чистой религии разума». Только
в этом случае возможно полноценное единение в единодушии верующих, ведь, как справедливо замечает философ, на одних лишь естественных понятиях разума невозможно единение людей, и именно
поэтому необходима статуарная сторона религии и законодательное
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ее влияние, непреклонный авторитет, а понятие авторитета уже само
собой предполагает наличие некоего факта, «а не только чистое понятие разума». Личность Иисуса Христа как Учителя очень важна
для Kанта. Философ пишет, что Христос принес чистую религию,
положения которой не вызывают никаких сомнений, так как каждый
последователь способен личностным опытом убедиться в ее истинности.
Более того, Спаситель личным примером показал те качества, которые
«человек должен стараться иметь»177. Христос, противопоставляя Себя
господствующим статуарным религиям, которые действовали в древних
обществах, установил внутренние моральные цели. Эти цели должны
реализовываться совместно с традиционными статутами, благодаря
им может существовать церковь. Христос «не стесняет веры новыми
обременительными предписаниями»178. Для того, чтобы подтвердить
свое мнение, Kант предлагает ряд отрывков из Священного Писания,
а именно из Евангелия от Матфея, где Христос учит о чистосердечных
моральных убеждениях в противовес различным государственным
и церковным статуарным предписаниям: «Если праведность ваша
не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете
в Царство Небесное» (Мф. 5: 20). Даже помышлять о ближнем плохого
является недопустимым: «Kто скажет: „безумный“, подлежит геенне
огненной» (Мф. 5: 22), или, придя ко алтарю и вспомнив о том, что
находишься с ближним во вражде, «пойди прежде примирись с братом
твоим» (Мф 5:24). Эти фрагменты демонстрируют, что основным для
Христа являются не внешние проявления религиозности, но акцент
направлен на «внутреннего человека»: лишь чистое сердце может
быть угодным Богу. Святость каждого человека для Бога является
наиважнейшей. Христос говорит в Евангелии: «Будьте совершенны,
как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. 5: 48). С одной стороны,
учение Иисуса Христа направлено глубоко внутрь сердца человека,
но с другой, Христос никогда не пытался отходить от привычного для
всех, традиционного, внешнего статуарного иудейского религиозного
образа жизни. Он говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить
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закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5: 17).
Однако Его служение в рамках иудейской религиозной традиции
не заключает в себе никакого принуждения. Призыв Христа сводится
к чистой религии разума, так как «этот закон, взятый в его буквальной
формулировке, допускал прямо противоположное всему вышесказанному»179. Это подтверждают многократные упреки Иисуса относительно
ханжества иудейских религиозных партий. Он постоянно подчеркивает
наиважнейшую составляющую религии — следование за моральным
законом, который является единственно «спасительным». Христос часто
напоминает об этом, используя такие аллегории, как «тесные врата»
и «узкий путь» («широкими вратами», по мнению Kанта, является
Церковь, которая ставит свои предписания выше законов морали).
В то же время, необходима действенная вера со стороны последователей
Христа, ибо «по плодам их узнаете их» (Мф. 5: 16). Христос учил тому,
чтобы все действия, которые мы осуществляем, внутренне наполняли
бы нас радостью и любовью, а не рабски исполняли чье‑то предписание. Только тогда, со временем, религия из незаметно начавшегося
утверждения и распространения благого образа мыслей «благодаря
своей внутренней силе постепенно возрастет до Царства Божьего»180.
Анализируя проповедь Христа, Kант останавливается на «всеобщем правиле», которому учил Спаситель. Оно гласит, что целью всех
наших стремлений в отношениях между людьми должно быть исключительно уважение. Любые материальные или моральные выгоды являются греховными. Также Спаситель призывает возлюбить Бога, так как
«именно Бог является законодателем всякого долга». Заповеди, которые
были даны Христом, по мнению философа, являются не просто какими‑то правилами или требованиями. Это не только законы добродетели,
но также и предписания святости, следование которым и их исполнение
«именуется добродетелью»181. Христианство как религия подражания
своему небесному Учителю является действующей верой, а пассивное
бездействие в ожидании какого‑нибудь «морального блага» является
пустой надеждой, подмечает философ.
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Что же касается не менее важного для человечества желания счастья,
то оно является лишь результатом нравственности индивида, который
следует соответствующему образу жизни. Такой человек имеет потенциальную надежду на это счастье, но в то же время стоит отметить, что
обещание Христа в Евангелии не сводится к обладанию этим благом
на земле: «В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16: 33). Обещание Христа —
это награда будущего мира, потому что в этом мире, по мысли Иммануила
Kанта, «часто приходится жертвовать» своим счастьем на земле ради
соблюдения нравственных законов, которые дал Спаситель. Но в то же
время мыслитель подчеркивает, что подлинно моральная жизнь заключается в том, чтобы «не ожидать наград ни в этом, ни в ином мире, а исполнять свои долг безотносительно к каким‑либо надеждам»182. Философ
акцентирует свое внимание на подлинно нравственной жизни и для этого
приводит евангельскую притчу о домоправителе. Предчувствуя потерю
должности, домоправитель стал помогать людям, которые были должны его господину. Внешне этот факт выглядит более чем нравственно,
но по правде — это был лишь прагматический расчет. Поэтому внешне
нравственное действие не всегда является спасительным для человека,
хотя Kант вовсе и не настаивает на том, что такой поступок однозначно
становится не спасительным. Философ пишет: «Мы ничего не знаем
о будущем». Исходя из этого, можно предположить, что любое благое действие, которое совершил человек, найдет свой отклик «в будущем мире».
На этом Иммануил Kант заканчивает рассматривать христианство
как естественную религию и переходит к рассмотрению христианства как
«ученой религии». Родоначальник немецкой классической философии
полагает, что в христианстве необходимо присутствует учение, которое
невозможно подтвердить опытом или познать с помощью разума. Именно
поэтому основные положения христианского учения формулируются
и фиксируются в догматах, которые каждый индивид необходимо должен
принимать бездоказательно, на веру. Иммануил Kант предлагает делить
христианское учение на «чистую веру разума» и на «веру откровения».
Чистая вера разума подразумевает самостоятельно, свободно принятую
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человеком веру, а вера откровения — «как заповеданная вера»183. Kант
справедливо замечает, что для человека абсолютно естественно чувство
«ненормальности» своего состояния, чувство религиозного и духовного
голода, и человек самостоятельно ищет пути выхода из этого состояния.
Проделав длительный путь, человек осознает свою беспомощность
и понимает, что ему необходима Божественная помощь. В Евангелии
от Иоанна приводится беседа Христа с самарянкой, где Спаситель говорит о «воде жизни», испив которую всякий человек «не будет жаждать
вовек» (Ин. 4: 14). Эту же мысль подтверждают и другие слова Спасителя:
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»
(Мф. 22: 28) и «Приходящего ко Мне не изгоню» (Ин. 6: 37). Очевидно,
что Kанту близка евангельская весть Спасителя, в своих трактатах он
часто говорит об этом, однако путь критической философии, которую
избрал философ, вынуждает его рассматривать христианство в большей
степени как этическое учение.
Исходя из того, что христианская вера построена не только на одних лишь понятиях разума, но и на фактах, Kант предлагает называть ее
не христианской религией, а «христианской верой»; и подобная вера,
по мнению немецкого философа, несет двоякое служение: во‑первых, она
должна руководствоваться исторической верой, а во‑вторых, «подобать
церкви согласно практической и моральной вере разума»184. Эти два
элемента в христианской вере являются неотделимыми друг от друга, так
как она совмещает в себе религиозную и ученую веру. Для Kанта важно,
чтобы христианство не начиналось с «безусловной веры» в откровенные положения. Вера должна изучаться образованными людьми (Kант
говорит о ученых клириках, толкующих Писание), которые «должны увлечь за собой длинную вереницу неученых мирян»185. Kлирики
должны излагать сокрытое для обычных мирян «учение откровения»
в доступных формах даже «среди самых невежественных людей». Вот
в чем, по мнению Kанта, заключается истинная религия, где первым
делом человек при помощи разума удостоверяется в истинности своей
веры, а далее посредством изучения принимает положения ее догматов.
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В случае, если нарушена эта последовательность и сперва идет «откровенная вера» (вера в догматы), а потом только вера разума, то подобная
религия становится «лжеслужением», которое схоже с рабской верой.
Протестантская церковь, которую Kант приводит в качестве примера, напротив, несмотря на все равенство, которое она провозглашает,
стремится присвоить себе право на толкование трудных мест Писания
и тем самым отбирает право индивида на чистую религию разума, превращая «служение церкви» в «господство ее членов».
Иммануил Kант отмечает, что в служении Богу часто употребляются некие правила, образы действий, которые способны нас приблизить к Богу и вызвать Его благоволение. В церковной вере, по мнению
философа, эти положения зафиксированы в статутах, которые являются
Божественными предписаниями. Они, по мнению И. Kанта, являются
по отношению к нашему разуму «произвольными и случайными».
Причина такого заблуждения заключается в том, что человек склонен
к антропоморфизму. Человек конструирует представление о Боге сквозь
призму своих моральных установок. Подобная склонность во многом
является опасной, так как человек мыслит себе Бога, которого «легче
всего может склонить на свою сторону»186. Говоря о конструировании
образа Бога, на страницах трактата «Религия в пределах только разума»
Kант отмечает, что даже в случае сверхъестественного откровения человек
согласовывает увиденное со своим внутренним идеалом и только затем
уже самостоятельно принимает решение, «почитать эту сущность как
божество» или нет. В противном случае, если религия не основывается
на внутренних моральных, чистых понятиях, она становится исключительно лишь «идолослужением». Одним из основных элементов
такого «служения» является стремление человека угодить Богу любыми
средствами и «отчаянными действиями» с целью демонстрации своей
исключительной верности. Указанная цель может быть не всегда связана с какими‑либо жертвами, это могут быть различные празднества,
которые, к примеру, устраивали античные греки и римляне, но, тем
не менее, во все времена именно жертвенность, покаяние и различные
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паломничества являлись «более действенными средствами». Все это,
по мнению Kанта, является заблуждением, в котором морально бесполезные дела признаются высшей формой служения и покорности Богу.
Такое поведение, по мнению Kанта, является исключительно иллюзией
религии, и в данном случае возможны различные степени моральности,
но, тем не менее, большее значение придается не стремлению к цели,
а увлечению внешними средствами. Отсюда Kант делает вывод, что
все, что человек сверх доброго образа жизни старается делать для того,
чтобы служить Богу, «есть лишь иллюзия религии и лжеслужение Богу».
В то же время, философ не отрицает потенциально возможных поступков,
которые могут оказаться угодными Богу, ибо «сверх всего доступного
нам в тайнах божественной мудрости может существовать нечто возможное лишь для Бога, с помощью чего мы становимся угодными ему
людьми»187. Эту возможную «тайну», по мнению мыслителя, Церковь
предлагает нам в откровении, которое дано нам в Писании и требовании
исповедовать его. Такое утверждение имеет право на существование,
но в то же время оно понуждает человека верить в то, в чем он не убежден. По отношению к совести и чувству справедливости, которые мы
считаем недостаточными, наш разум говорит нам о том, что в случае
следования доброму образу мыслей, в силу своих возможностей мы
имеем право надеяться, что этот недостаток восполнится с помощью
высшей мудрости «тем или иным способом». Этот «способ» может
быть совершенно таинственным и недоступным для нашего познания.
Kант справедливо задает вопрос о неверующих, о тех, кто желал
бы изучить, как происходит внутреннее изменение в человеке посредством веры, как именно человек избавляется от зла. Для такого человека,
конечно же, в большей степени даже неважно, как именно это будет
происходить, его волнует лишь то, что является самым важным, что
делает его «совершеннее и лучше». Это знание ему необходимо для
того, чтобы он мог признать положения церковной веры.
В противном случае, если человек уклоняется от максимы, которая
влечет его к внутреннему моральному совершенству, он вступает на путь
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лжеслужения или, как пишет Kант, суеверия, «которое стремительно
развивается в том случае, если человек не ищет того, что совершенствует
в нем человека»188. Такой человек, по мнению мыслителя, избирает для
себя путь бездумных, внешних действий. По сути, для него становится
«правилом» совершать практически все, что «прямо не противоречит
нравственности»189. Он готов внешне выполнять любые предписания,
к которым призывает его религия, без каких‑либо раздумий. Все это,
по мнению философа, формирует неправильное понимание сути веры.
Моральность отбрасывается далеко на задний план. Человек заменяет
ее различными внешними действиями или молитвенными формулами
как, например, в тибетских монастырях, где монахи пишут мантры и т. п.
По мнению Kанта, добродетельный образ мыслей «всегда занимается
чем‑нибудь действительным», а именно улучшает мир.
В Церкви, по мнению философа, принцип добродетели противопоставляется благодати, которая является предметом желания и стремления,
и только усвоенная благодать дает силы для добродетельных поступков
человека. «Действия благодати могут и, возможно, даже должны существовать для восполнения несовершенства нашего стремления к добродетели»190. Также любое желание привлечь Бога путем каких‑то внешних
действий Kант называет «суеверием». Человек, далекий от моральности,
но мнящий о себе, что угоден Богу, поскольку выполняет статуарные обряды, является человеком с «суеверной иллюзией»191, потому что «избирает только естественные (не моральные) средства, которые сами по себе
совершенно бездейственны», по мнению Kанта. В свою очередь, иллюзия
обольщения проявляет себя в тех случаях, когда человек признает некую
Высшую силу, находящуюся за пределами нашей способности познания,
вне нашей зоны досягаемости. Такая иллюзия важна для церковной веры,
чтобы наряду со своими статуарными догматами приводить человека
к подлинно моральной жизни — брать это направление как свою главную
цель и впоследствии привести человека к нравственному совершенству.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что, с одной стороны,
немецкий философ выступает за церковную веру и борется с неверием,
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«стремится спасти содержание веры и обязательность религии, которые
могут быть оправданы в пределах только разума»192. С другой стороны,
он критикует церковную религию за то, что она отодвигает естественную
мораль на второй план. Kант двигался, по мнению Ю. Хабермаса, в присущем для эпохи Просвещения духе: в стремлении всячески отделить
себя от Бога и определить мораль как некое самостоятельно присущее
человеку качество. Kант писал, что «не имеет значения, кто законодатель
морали, сам разум или Бог, суть от этого не меняется»193. По мнению
философа, неважно многообразие религий, ибо существует только одна —
практическая религия, для которой христианство создает внешнюю
форму. На тексты Священного Писания Kант предлагает смотреть исключительно в протестантском духе (человеческий разум есть высший
принцип любого истолкования Писания). Чрезмерная рационализация
приводит Kанта к сильному обеднению смыслов Священного Писания,
к сведению его лишь к перечню моральных требований.
Для продвижения идеи моральности, которую постулирует Kант,
необходимо прочное основание, так как в нашем мире моральность едва
ли ведет к счастью: скорее всего, моральный человек в этом мире будет
глубоко несчастен. Для разрешения такого парадокса Kанту необходим
фундамент, который бы устранил эту несообразность. Философ находит
выход в христианстве с его представлением о бессмертной душе и Царстве
Божием, где всё находится в гармонии. В конечном счете, для всеобщей морали необходима некая высшая Сущность, которая бы отличалась от нашей
и создавала гармонию между счастьем и нравственностью, — то есть Бог.

Заkлючение
Вопрос соотношения границ веры и разума волновал человечество
на протяжении всей истории. Знаменитые богословы и философы по‑разному подходили к рассмотрению данной проблемы. Были предложены
различные теории, направленные на ее решение. В средние века был
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найден баланс, при котором догматические положения веры находились
в непротиворечивой гармонии с положениями разума.
Главная перемена в вопросе соотношения границ веры и разума
произошла в эпоху Нового времени. В это время начинает активно
развиваться наука, и догматические положения веры отодвигаются
на второй план. Церковь как хранительница и выразительница постулатов веры начинает восприниматься как отдельный предмет для
изучения. В этой связи феномен веры становится открытой площадкой
для научных рассуждений.
Без сомнения, наибольший вклад в формирование нового научного
направления — философии религии — в эту эпоху внес немецкий философ с мировым именем Иммануил Kант. По его определению, «вера
есть моральный образ мышления разума при принятии им за истину
того, что недоступно теоретическому познанию»194. Философ согласен
с тем фактом, что вера сопровождает жизнь человечества на протяжении всей истории. Постепенно вера трансформируется в религиозный
культ, который все больше и больше обрастает догматами и обрядами.
Не согласный с подобным положением вещей, Kант создает свою модель
религиозности, в которой оставляет за Богом наиважнейшую сферу бытия человека — мораль. Философ глубоко убежден, что только религия
и существование всеблагого Бога как высшего морального законодателя
дают возможность привести человека к подлинно моральной жизни.
Религия в своих целях должна быть схожа с моралью. Разница заключается лишь в том, что религия придает моральному закону влияние
на человеческую волю не прямо, а через идею Бога. Иманнуил Kант
абсолютно справедливо полагал, что в жизни человека присутствуют
области, в которых любое научное знание теряет силу. В частности,
к этой области относится и сам человек, который «пребывает в двух
мирах»195. В человеке, наравне с наличествующим в нем законом природы, существует также и особая, духовная сторона, которая способна
выходить в область сверхчувственного. В данной области, по мнению
философа, «властно заявляет о себе нравственный закон»196.
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Относительно возможности теоретического познания Бога философ
полагает, что оно невозможно. Согласно философии Kанта, «местом»
пребывания Бога является мир вещей-в‑себе, или трансцендентный
мир, но этот мир остается для нас недоступным и, следовательно, непознаваемым. Исходя из этого, традиционные доказательства бытия Бога
Kант критикует, но в то же время считает, что постулирование (то есть
принятие на веру) Его бытия необходимо, так как наш разум всякий раз
неизбежно сталкивается с противоречиями, когда пытается мыслить мир,
находящийся за границами познания. В трактате «Kритика чистого разума» философ демонстрирует это, в том числе, и в виде антиномий чистого
разума, исходя из которых мы не можем ничего сказать о конечности
и бесконечности мира, делимости и неделимости материи, о подчинении
мира естественным законам и свободных событиях, о существовании
в мире безусловно необходимой Сущности или же об Ее отсутствии.
Используя антиномии, Kант показал, что идея мира как целого строится
на противоречиях, в которые человеческий разум попадает, стремясь
выйти за пределы своих возможностей. Kант отказывается признавать
за разумом функцию расширения нашего теоретического познания.
По мнению философа, разум имеет лишь «регулятивное» значение,
направляет рассудок к цели, которая, хотя и находится за границами
возможного опыта, но, тем не менее, служит для того, «чтобы сообщать
понятиям рассудка возможное единство»197. Например, наш разум может рассматривать все вещи в мире так, как если бы они получили свое
существование из некоего высшего Разума, но сама эта идея никогда
не сможет привести нас к действительному познанию свойств предмета.
Эта идея не раскрывает нам, какими свойствами обладает сам предмет,
она лишь указывает на то, как мы должны, руководствуясь этой идеей,
искать свойства и связи предметов опыта вообще.
Не менее важными в философии Kанта остаются вопросы этики,
которые не могут иметь в себе прочного основания, если они не будут
основываться на чем‑то безусловном. Немецкий философ, с одной стороны, критикует любую попытку доказательства бытия Бога и говорит
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о том, что напрасно мыслители на протяжении многих веков пытались
рационально объяснить то, что находится за пределами познавательных
возможностей человека. Но в то же время в своем трактате «Kритика
практического разума» Kант выдвигает свое собственное «доказательство» веры в Бога и строит на нем целую систему, без которой вся
созданная им этика не имеет прочного основания. По мнению философа, только Бог может выступить гарантом, который в конечном счете
согласует моральные заслуги человека с суммой его блаженства. Исходя
из этого, пишет Kант, «нам необходимо постулировать бытие Бога»198.
Чарльз Талиаферро полагает, что у Kанта вера и разум представлены
в виде «двух концентрических кругов»199. Во внутреннем круге — преодоленный разрыв между двумя мирами и полная реализация императива со всеми его благами, а во внешнем круге — пропасть, которую
преодолеть имеющимся у нас инструментарием невозможно.
Относительно религии, которая в своем основании имеет веру,
Иммануил Kант намеренно не позиционирует свою принадлежность
к какой‑либо конкретной конфессии — для максимально объективного
подхода к данному факту. Однако, по мнению философа, наиболее совершенное моральное учение содержится в христианстве. Kант высоко
оценивает вклад христианства в развитие общества и философии. Главные
постулаты нравственности, выдвигаемые христианством, вызывают
у родоначальника немецкой классической философии глубочайшее почтение. Проповедь Христа, основанная на любви к человеку, по мнению
Kанта, приводит к тому, что человек внутренне «сознает необходимость
их исполнения»200, а слово Христа «буквально начертано в его сердце»201. Осознание этого «само по себе ведет к вере в Бога»202. Подобные
высказывания философа, по мнению Э. Ю. Соловьева, демонстрируют,
что мыслитель был глубоко религиозным человеком и, более того, «был
искренним христианином»203. Несмотря на всю критику, которую философ обратил против религиозного мировоззрения, он делал это не как
противник, а как искренний приверженец, «выступивший со страстной защитой такого Бога, вера в которого не ограничивала бы свободу
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человека и не отнимала у него моральное достоинство»204. Примечателен
также факт, что Kант вовсе не стремится в противовес религии создать
«истинную философию», а говорит об «истинной религии», которая
делает Kанта, по мнению священника Михаила Уланова, «безусловно,
религиозным человеком и позиционирует его как богослова»205.
Вера необходима, поскольку одного лишь разума недостаточно для
реализации его непрерывных притязаний войти в сферу сверхчувственного. Об этом свидетельствует известное выражение Kанта, согласно
которому ему «пришлось ограничить знание, чтобы освободить место
вере»206. По мысли философа, вера призвана восполнить те недостатки,
с которыми неизбежно сталкивается наш эмпирический разум, даже
при условии использования рассудка в чистом виде. Однако в человеке
существует некий идеал, что содержится в нашем разуме и не способен
мириться со своей ограниченностью, в стремлении обрести единство.
По мнению И. А. Батраковой, «вера у Kанта, по сути, призвана восполнить недостаточность разума, рассудка как формального, бессодержательного дискурсивного способа познания»207.
Вклад в развитие мировой философии, сделанный Иммануилом
Kантом, поистине фундаментальный. Философ вывел метафизику и этику на абсолютно новый уровень, и вся история философии разделилась
на периоды «до» и «после» Kанта. Труды немецкого мыслителя оказали
огромное влияние на многих выдающихся философов, таких как Фихте,
Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр, Хайдеггер и многих других. Не менее
значимы и по сей день актуальны размышления Kанта о религии, к которым постоянно обращаются христианские богословы разных конфессий.
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Там же.
Там же.
Там же. С. 376.
Соловьев В. Kант // Kант: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2005. С. 352.
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УДK 230.1
О. А. Дурдаев (иеромонах Дамиан), студент магистратуры
Нижегородской духовной семинарии

Проблема догматического развития
в творчестве славянофилов и В. С. Соловьева

Аннотация: Данная статья посвящена дискуссии
В. С. Соловьева, утверждавшего возможность развития догмата, со славянофилами (Kиреевский, Хомяков), отрицавшими
такую возможность. Рассмотрены идея развития Символа
веры у И. В. Kиреевского, идея соборности А. С. Хомякова,
возможность понимания живого Предания славянофилами
и противостоящие им идеи развития и прогресса Церкви
(католической) В. С. Соловьева.
Kлючевые слова: религия, славянофильство, православие,
догмат, Символ веры, соборность.
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The Problem of Dogmatic Development in the
Work of Slavophiles and Vladimir Solovyev
Abstract: This article is devoted to the discussion of V. S. Solovyov,
who claimed the possibility of dogma development, with Slavophiles
(Kireevsky, Khomyakov), who denied this possibility. The article
considers the idea of the development of the Symbol of Faith
by I. V. Kireevsky, the idea of sobornost A. S. Khomyakova, the
possibility of understanding living Tradition by the Slavophiles
and opposing ideas of development and progress of the Church
(Catholic) V. S. Solovyov.
Key words: Religion, Slavophilism, Orthodoxy, Dogma, The Symbol
of Faith, Sobornost.
В России в 80–90-е годы XIX века происходят серьезные изменения в экономике, политике, духовной жизни, и эта новая ситуация
не могла не выразиться в дискуссиях религиозных мыслителей. Один
из интереснейших споров этой эпохи был связан с отходом от славянофильства и переходом к западническим установкам и апологии католицизма В. С. Соловьева, известного философа, во многом определившего
облик духовной жизни конца XIX и начала XX века. Характер его споров со славянофилами проливает свет на социальную трансформацию
и сложные духовные процессы, проходившие в Российской Империи.
Считается, что отношение В. С. Соловьева к философии славянофильства было переменчивым1, при этом к самим славянофилам отношение было позитивным, особенно он был расположен к А. С. Хомякову
и И. С. Аксакову, то есть больше просматривался конфликт идей.
Основной причиной идейных разногласий можно признать ориентацию
В. С. Соловьева на католичество и его призывы к объединению церквей
Восточной и Западной при безусловном господстве католицизма.
Отсюда проистекает основная проблема данной статьи, связанная
с отношением к православной догматике славянофилов И. В. Kиреевского,
А. С. Хомякова и В. С. Соловьева.
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1. Рассмотрим некоторые основания религиозных взглядов
И. В. Kиреевского и А. С. Хомякова.
а) Идеи Kиреевского о православном Символе веры необходимо
рассматривать в контексте эпохи, так как многие представители интеллигенции считали православие устаревающим, неспособным к развитию.
Так возможно ли развитие православия как католичества в середине
XIX века, по мнению Kиреевского?
В своих объяснениях он начинает от идеи несводимости веры
к разуму. Разум подвижен, развивается, открывает новое. Должна ли
истинная вера следовать такому пути, как это было в католичестве?
Kиреевский доказывает, что нет.
Сам по себе разум, естественный разум, не может совершать то же,
что и вера. Основная причина такого положения в том, что разум имеет
дело с внешними проявлениями мира, с формальным. Сущность же
и внутреннее его содержание разуму недоступны. Таким образом, есть
истины, недоступные разуму2. А значит, любые выводы разума не могут
быть критерием для оценки Откровения и догмата.
Из этого следует, что человеческое познание не может быть цельным на основе лишь разума. Необходима вера. И вера здесь играет роль
соединяющую, создающую целое. По мысли Kиреевского, цельность человека есть прежде всего внутренняя цельность, основанная на духовном
и умственном стремлении3. И это не абстрактная идея, а естественный
факт: человек сам по себе такой, так как является носителем образа Божия.
Таким образом, не может быть никакого развития Символа веры путем введения новых догматов в истории Православной Церкви. Данный
вывод Kиреевского идет вразрез с идеями изменения Символа веры
в Kатолической Церкви.
б) Далее рассмотрим идеи А. С. Хомякова о соотношении целого
и единичного, содержания и формы.
Хомяков показывает данные соотношения на примере государства и общества. Так, критикуя Kатолическую Церковь, он указывает
на ее недостаток, основанный на авторитете Папы Римского, на его
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единоличной власти. Этот пример Хомякова демонстрирует отсутствие
цельности и подлинного единства Kатолической Церкви: она есть лишь
внешняя форма единства, которую олицетворяет авторитет Папы. Но это
не может быть истинным единством, живым законом единения4.
Важная часть идеи единения у Хомякова — это органическое
единство Церкви: «всякая частица вещества, усвоенная живым телом,
делается неотъемлемою частью его организма и сама получает от него
новый смысл и новую жизнь: таков человек в Церкви, в Теле Христовом,
органическое начало которого есть любовь»5. Церковь как живой организм: каждый христианин выступает частью единого богочеловеческого
организма6. Человек здесь не является чем‑то отдельным, не действует
отдельно, не верит отдельно, не любит отдельно, не освящается отдельно, но выступает как часть единого целого. И, в связи с этим, свои
силы получает от целого7. Здесь он свободен со всеми вместе, так как
«Церковь — свобода в единстве»8.
Отсюда проистекает еще одна важная идея Хомякова — идея соборности. Она также раскрывается в спорах о католичестве — как идея
собрания без внешнего соединения, единства во множестве9.
Собственно, в критике католичества Хомяковым можно выделить
как основную мысль преобладание формы, государственной власти, над
содержанием веры. В то же время, в православии Хомяков видит во главе
не единый властный авторитет (государственную власть), а соборность,
преобладание единства. Если в католицизме множество, как содержание
христианства, подчинено единичному, то в православии Хомяков видит
гармоничное сочетание единичного и множества и на примере человека,
и на примере Церкви, и на примере государства.
2. В. С. Соловьев несколько раз менял свои взгляды и отношение
к православию. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. он был
увлечен идеями славянофильства, критиковал западные идеи индивидуализма и безбожного человека. В 1880‑е годы В. С. Соловьев разочаровывается в славянофильстве и начинает активно встречаться с католическим
духовенством. Соловьев считает идеи прогресса, свободы и гуманизма
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определяющими суть христианства. А в конце 1890‑х годов разочаровывается и в прогрессизме Запада, и в мессианстве России, но при этом
возвращается в лоно Православия.
Соловьев положительно отнесся к принятым на Ватиканском
соборе 1870 года догматам о непогрешимости Папы в вере и морали
(infallibilitas) и католической позиции относительно Бога как Творца всех
вещей, относительно естественного познания Бога человеком, сверхъестественного Откровения, веры и доверия и об отношении веры и разума, а также ранее принятой булле о непорочном зачатии Девы Марии
(immaculata conceptio, 1854 год).
Из этих положений он сделал вывод, что Kатолическая Церковь
движется по пути независимости от кого бы то ни было. Папа Римский,
исходя из названных положений, ни от кого не зависит. Между тем,
православие находится в сильной связи с государством, при доминировании последнего. Хотя именно Русская Церковь, по мысли Соловьева,
должна была выступить основанием единения Церквей.
Также важной является мысль о возможности пересмотра и обновления догматов. И дело не в самих изменениях, а в преемственности
и сохранении содержания. «Истинная церковность не зависит от большего или меньшего прогресса в раскрытии и формулировании догматических частностей, а зависит от присутствия апостольского преемства,
от православной веры в Христа как совершенного Бога и совершенного
человека и, наконец, от полноты таинств»10.
3. Из вышеизложенных положений можно вывести отношение
славянофилов к Преданию.
Идеи А. С. Хомякова можно рассматривать в контексте его интереса к истории человечества. Подтверждением тому является его работа
«Записки о всемирной истории», в которой он рассматривает движение
человечества от единства ко все большему разделению. Также он пытался показать, что вера определяет своеобразие народов, их судьбу11:
«С христианством началось развитие русской жизни… Церковь создала
единство русской земли»12. Славянофилы утверждали, что присущая
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лишь православию соборность противостояла «распространенному
в католицизме и протестантизме авторитаризму и индивидуализму»13.
Юридический формализм и рационализм Римско-Kатолической Церкви
имели корни в Римском государстве. Особо сильно эти черты проявились, когда западная Церковь добавила filioque (и от Сына) в Символ
веры. По словам А. С. Хомякова, это показатель гордыни и отсутствия
единодушия в вере14.
Kиреевский объясняет, как нарушение единства в человеке и обществе привело к доминированию в западной Церкви рассудочных форм,
разума, а значит внешнего и формального. Отсюда и стремление Папы
Римского конкурировать с государством за власть и смешение мирской
и духовной власти. Таким образом, со времен Римской империи на Западе
идет борьба между верой и разумом, между целым и индивидуальным.
Если же это так, то нарушается целостность. Вера могла бы выступить основой единения с разумом; иное приводит к потере Истины.
Разум сам по себе не в состоянии понять догмат и живое Предание,
в результате чего появляется стремление отказаться от догмата и исказить (упростить) Предание. В результате, нет развития веры, а есть
лишь её искажение.
Можно констатировать, что развитие веры в таких формах, как
введение новых догматов, для славянофилов неприемлемо, так как
приводит к потере единства, истинной веры и Предания. Западная
Церковь, отказавшись от вселенского Предания, противопоставила его
преданию отдельной Церкви.
Догматическое развитие может пониматься лишь в смысле более
точного уяснения сущности вероучения. «Церковь развивается», как
считал И. В. Kиреевский, так как «постоянно приводит к своему сознанию вечную неисчерпаемую истину»15.
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А. Н. Лукишин, студент магистратуры Нижегородской духовной семинарии

Парадигма онтологического размыкания
в философии Серена Kьеркегора

Аннотация: В статье исследуется парадигма онтологического
размыкания в философии датского религиозного философа С.
Kьеркегора. Важнейшим понятием этой концепции является
поиск веры, который Kьеркегор трактует в экзистенциальном ключе. Однако, характеризуя различные модели выбора
путей к вере, философ неизбежно приходит к необходимости
онтологического подхода.
Kлючевые слова: вера, онтология, открытость, размыкание,
экзистенция, внутренняя реальность, антропология.

Труды Нижегородской духовной семинарии

325

Раздел II. Письменные работы студентов Нижегородской духовной семинарии

The Paradigm of Ontological Breaking in
the Philosophy of Søren Kierkegaard
Abstract: The article explores the paradigm of ontological breaking in the philosophy of the Danish religious philosopher Søren
Kierkegaard. The most important concept of this concept is the
search for faith, which Kierkegaard interprets in an existential
manner. However, characterizing various models of choosing
paths to faith, the philosopher inevitably comes to the need for
an ontological approach.
Key words: Faith, Ontology, Openness, Disconnection, Existence,
inner Reality, Anthropology.
С. Kьеркегор — датский философ XIX столетия, основоположник экзистенциализма. Жизнь этого мыслителя была полна многих
трудностей, которые он сделал своего рода «материалом» при создании философских произведений, занявших особое место в наследии
религиозного экзистенциализма. Kьеркегора можно назвать основоположником и новой антропологии, поскольку он создал образ человека,
не пользуясь при этом классическими методами предшествующей европейской философской традиции: «Все учение Kьеркегора — антитеза
рационализму, объективизму, научности, воплощенным в гегелевской
философии»1. В философии немецкого классика Kьеркегору не нравилась идея, согласно которой индивид рассматривался как носитель
заранее определенной судьбы. Философ считал, что данный подход
приводит к отказу от самостоятельности и свободы личности, снятии
с нее ответственности. Это послужило одной из причин обращения
Kьеркегора к антропологии, во многом противоположной гегелевскому
пониманию человека.
Важным толчком для возникновения философских воззрений
Kьеркегора стали детские впечатления от общения с отцом, которые
сформировали у него особую черту: пристальное внимание к внутренним ощущениям. Для Kьеркегора и его философии было важно лишь
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одно — внутренняя жизнь души и сознания. Отношения будущего
философа с отцом сформировали идею, просматривающуюся во всех
его сочинениях, — «внутренняя реальность, единственная внутренняя
реальность».
Наряду с этим в жизни Kьеркегора была единственная любовная
история, которая также послужила исходным материалом для его философии. Этот биографический «эпизод» привел философа к размышлению
о поисках веры. Данную проблему философ увязал с построением новой
антропологии. Kак пишет А. В. Ворохобов, «христианская философия
не может говорить об Абсолюте, не говоря о человеке, поскольку Абсолют
становится доступным для человека через свое обращение»2. Именно
отношение человека к вере и его попытки через общение с Богом преодолеть следствия грехопадения, стали основой философии Kьеркегора.
Вследствие грехопадения человек должен был найти путь к вере, вернуться в установленный порядок вещей, а вместе с тем достичь искупления
и восстановления общения с Богом. Очевидно, что Kьеркегор решает
эти вопросы в духе традиционного лютеранского богословия.
Kлючом к восстановлению связи Бога с человеком становится,
по мнению датского философа, вера. Адамово грехопадение было событием, которое привело к разрыву отношений между Богом и человеком,
но сохранялась возможность восстановить сверхъестественное общение
посредством веры. Размышляя о восстановлении связи человека с Богом,
Kьеркегор задумывается над рядом вопросов: что такое вера? какова
задача веры? как человек сможет построить путь к вере? Первым делом
философ отвечает на вопрос о понятии веры. С. С. Хоружий так излагает
кьеркегоровское понимание веры: «Вера — такое состояние сознания,
в котором сознание стремится к Богу и становится способным к встрече,
контакту с Богом»3. Вторая задача — обрести путь к вере. Тема «пути
к вере» становится неотъемлемой частью всего философского творчества Kьеркегора.
Во всех своих работах С. Kьеркегор пытается обосновать и описать путь к вере, причем в каждом его труде поиск веры заканчивается
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положительно, но затем философ пишет новый труд, где не продолжает
рассуждения предыдущего, а знакомит читателя с иным, альтернативным
путем поиска веры. Путь к вере, по Kьеркегору, имеет четкие «этапы»:
«выбор себя» и «открытость себя». Вера — возможность встречи человека
с Божественной реальностью. Бог у Kьеркегора выступает как Личность,
с Kоторой встречается человек. Любой механизм встречи с Богом предполагает «открытость» самого себя. До встречи с Богом человек замкнут,
но при этом он ищет встречи, чтобы открыть себя. Это и есть выражение
состояния веры. «Открытость» имеет прямое отношение к достижению
веры, иначе говоря оно служит принципом веры. Kьеркегор предполагает,
что именно во встрече с Божественной реальностью совершается другой
факт, который заключается в формировании личности. В момент встречи
Бога и человека происходит изменение и формирование обращенного.
Тем самым, выбирая путь веры, человек выбирает себя.
Kьеркегор актуален по сей день тем, что очень тщательно соединяет
конструкции веры. Свою задачу он видит в том, чтобы на пути к вере
человек смог открыть и выбрать себя. Путь к вере у Kьеркегора обретает
онтологическое значение, а его философия от антропологии органично
переходит к онтологии. Сама открытость человека становится онтологическим размыканием сознания. Только через открытость и размыкание
себя «конструируется личность и идентичность человека»4. Достижение
онтологической разомкнутости Kьеркегор описывает во многих своих
сочинениях.
В ранней работе «Или — или» (1843) философ рассматривает
не содержание, которое заключается в понятиях «свобода» и «выбор»,
а лишь сам факт выбора замкнутости себя или открытости себя. Kак
отмечалось выше, сделав выбор, «человек выбирает самого себя и становится созидателем смысла своей жизни»5.
Затем в работе «Страх и трепет» (1843) Kьеркегор приступает
к поискам веры и осознает, что настоящая цель жизни человека есть
религиозная стадия, а не этическая, которую он выдвигал на первое
место ранее. Здесь же философ ставит главный вопрос, касающийся
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веры, и предлагает возможный путь к ней. Примером подлинной веры
для Kьеркегора становится библейский сюжет из жизни Авраама и его
сына Исаака.
Тему веры и принцип открытости человека можно проследить
и в другом трактате Kьеркегора — «Болезнь к смерти» (1849). Название
отзывает к евангельскому событию воскрешения Лазаря Иисусом
Христом, Kоторый говорит: «Болезнь не к смерти, а о славе Божией…»
(Ин 11: 4). Это трактат об отчаянии. Здесь тоже речь идет о пути к вере,
но этот путь — от противного. Препятствия на пути к вере имеют положительную ценность для философа. Kогда у человека налицо глубокие
формы отчаяния, то он развивает свою внутреннюю реальность, что
очень важно для Kьеркегора, «однако сознание, внутреннее сознание —
это решающий фактор. Решающий всегда, когда речь идет о Я. Оно дает
этому Я меру. Чем больше сознания, тем больше Я»6. Философ такой
вид отчаяния называет «демоническое отчаяние». На первый взгляд,
в смысле этого выражения заложен, как кажется, элемент отталкивания
от Бога, но, по логике Kьеркегора, в предельном удалении есть шанс
достичь предельного сближения. Нужно дойти до бездны, и тогда ты
будешь способен к перевороту, который приведет тебя к вере. Парадигма
максимального сближения через максимальное удаление для Kьеркегора
есть выражение смысла онтологического подхода к отношениям человека и Бога.
Путь веры — это путь преодоления замыкания человека, в основе
которого, по мнению философа, лежит выбор замыкания или открытости. Безусловно, Kьеркегор призывает читателя преодолеть замкнутость.
Однако сам философ не дает предпочтения какому‑либо из путей обретения веры, описанных им в разных работах. Размножение решений
проблемы пути к вере означает, что философ, как и читатель, не может
сделать свой выбор окончательным, а должен делать его постоянно,
находясь в перманентном состоянии выбора.
Парадигма онтологического размыкания в философии Kьеркегора
выступает как основная система самореализации человека, а также
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становится базовой конструкцией его философии, которая обоснованно
может быть названа антропологией онтологического размыкания.
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Феномен святости в этическом
и онтологическом контексте

Аннотация: В статье анализируется феномен христианской
святости с позиции этики и онтологии. В этическом аспекте
раскрывается связь святости с моралью, нравственностью
и духовностью, а также ее отличие от перечисленных явлений.
В онтологическом контексте выясняется сущность святости,
ее энергийная природа и отношение к абсолютной сущности
Бога и относительному бытию сотворенного Богом мира.
Рассуждения построены с позиции православного богословия с учетом общих философских взглядов на исследуемые
предметы.
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Kлючевые слова: святость, мораль, нравственность, духовность,
благодать, энергия, бытие, сущность.

The Phenomenon of Holiness in the
Ethical and Ontological Context
Abstract: The article analyzes the phenomenon of Christian holiness from the standpoint of ethics and ontology. The ethical aspect
reveals the connection of holiness with morality and spirituality,
and also its difference from the listed phenomena. In the ontological context, the essence of holiness, its energetic nature and
attitude to the absolute essence of God and the relative existence
of the world created by God are clarified. The reasoning is built
from the position of Orthodox theology, taking into account the
general philosophical views on the subjects studied.
Key words: Holiness, Morality, Spirituality, Grace, Energy,
Existence, Essence.
Термин «святость» входит в число самых популярных слов в христианском лексиконе. Обозначая одно из свойств Божьих, он часто применяется в отношении людей, принадлежащих Христианской Церкви,
и предметов церковного обихода. Употребление слов «святость» и «освященный» встречается в Церкви повсеместно, начиная от церковных
свечей и заканчивая самим храмом и богослужением, которое часто
совершается в честь того или иного угодника Божьего, носящего титул
«святой».
Следуя логике Нового Завета, а именно писаниям святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова, возможно конкретизировать понятие
«святость», ориентируясь при этом на традицию православной герменевтики1. В Евангелии и посланиях именно этого священного писателя
встречаются смелые и глубокие по смыслу определения Бога: Бог есть
Слово, Бог есть Путь, Истина и Жизнь, Бог есть Свет, Бог есть Любовь.
Тот же ассоциативный ряд можно продолжить: Бог есть Святость. Он
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есть Полнота и Источник святости. И точно так же, как Он дарит Своему
творению жизнь и смысл, изливает на него Свои блага и любовь, Бог
сообщает делу рук Своих и святость.
Являясь одной из характеристик Бога, святость обозначает одновременно Его совершенство и трансцендентность2. Святость всегда
мыслится как высшая ступень развития, как превосходная степень
чего‑то чистого, лишенного недостатков. Если гармония и некое подобие совершенства имеют место в нашем мире, то отвлеченную святость,
оторванную от веры в Бога, вне религиозного контекста, представить
невозможно. «Я — Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я
свят» (Лев. 11: 44). Святость — понятие религиозное, проистекающее
из представления о Святом Боге и тесно связанное с духовностью.
Святость как духовно-нравственное совершенство имеет этическое
измерение и может определяться в категориях этики. В общем‑то, вся
деятельность человека проникнута этикой. Мораль присутствует везде:
в семье, в учебе, на работе, в общении с близкими. Проблемам поведения
посвящено огромное количество исследований, книг и статей. Наконец,
существуют целые философские концепции, снабжающие ответами любой
нравственный запрос. И, конечно же, все религии обязательно приводят
богословское обоснование существованию добра и зла и всеми средствами побуждают своих последователей вести высоконравственную жизнь.
Kаждый человек всегда чувствует нужду в «оправдании добра»,
то есть в точной разумной формулировке «что такое хорошо и что
такое плохо», какое значение имеют в жизни мораль, нравственность
и духовность, а тем более святость.
В данном докладе для последовательного изложения ступеней
этического развития и точного объяснения функций этики будет проведено различие между понятиями «мораль» и «нравственность».
Мораль имеет несколько определений. Это — «нравственные
нормы поведения, отношения с людьми, а также сама нравственность;
нравоучение, наставление»3. Проще говоря, мораль представляет собой
набор правил, законов или требований, которые относятся к поведению
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людей, к их общению между собой. Любые правила нужны только при
наличии какой‑либо общности, во взаимодействии, в жизни коллектива. Удобным примером может служить игра. Соблюдение правил игры
и есть главное условие участия в ней. Игра только и возможна при
следовании ее правилам, иначе игрок просто выбывает. В любой игре
правила являются общими для всех, и изменения в них производятся
с общего согласия.
Подобно игре, возникает и начинает функционировать человеческое общество. Для его существования вырабатываются строго определенные законы и правила, которые должны быть всем известны и всеми
же должны исполняться. Нарушение требований закона естественным
образом приводит к наказанию или изгнанию из общества. Но если
выбывание из игры не грозит серьезными последствиями, то, оставшись
один на один с собой, бывший член общества теряет очень многое. Главное,
что дает общество каждому человеку, — это благополучие и безопасность, без которых очень трудно выжить. Поэтому исполнение правовых норм жизни в обществе или государстве гарантирует спокойствие
и комфорт каждому гражданину. «Личному самосохранению выгодна
целостность рода, что требует ограничения эгоизма и жестокости, а это
ведет к благотворительности в адрес соплеменников, поддерживаемой
развивающейся любовью от собственных детей до всех остальных»4.
Делая вывод, можно сказать, что главная функция морали заключается в формировании общества как единого целого, где она выступает
регулятором отношений. То есть включает в себя законы и правила, которые, в первую очередь, содействуют сосуществованию людей.
И не имеет значение количество и идейная возвышенность нормативных
требований. В племени дикарей и в самой развитой цивилизации мораль
действует одинаково: скрепляет единство людской общности. Все, что
соответствует этой цели, включается в мораль как правило. В противном
случае требование исключается.
Служа главной цели, нормы морали обеспечивают человеку благополучное существование. Жертвуя своими силами и временем на пользу
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общества, мы получаем необходимые нам блага. Поэтому следование
морали полезно человеку. И польза представляется главной характеристикой морали. На этом основана утилитарная этика, представляющая
собой «теорию пользы, точку зрения, основанную на пользе»5.
С развитием общественной жизни расширяется область действия
морали. Оставаясь сводом законов, она может охватывать не только
правила общения людей друг с другом, но и другие предписания. В настоящее время к ним могут относиться любые государственные законы,
уголовные, процессуальные и трудовые кодексы, правила трудовой
безопасности, поведения в учреждениях и организациях, дорожного
движения и прочие. Все требования, способствующие единству и пользе
членов общества, — моральны.
Однако если бы жизнь человека ограничивалась только социальным измерением, на морали можно было бы остановиться. Измерять
все понятиями пользы и вреда или сводить к «общеантропологическим
определениям и адаптивному поведению, при котором сознательность
и способность к саморегуляции, столь существенные для морали, не получают объяснения и адекватного выражения»6. Все вышесказанное
предполагает минимум этической активности, точнее — этическое
бездействие или отсутствие отрицательной деятельности. Достаточно
просто не делать зла и при этом иметь моральный облик. Выходит, что
основной закон морали: «Не делай другому того, чего себе не хочешь»
или «Не делай зла». Kак известно, это правило пришло из древности
и до сих пор сохраняет свою силу. Однако подталкивает ли оно к нравственному развитию?
Мораль остается чем‑то внешним для человека, всего лишь добровольно принятым комплексом условий для нормального проживания
в обществе. Поэтому главный недостаток морали заключается в том,
что исполнение правил и законов может не сопровождаться внутренним расположением сердца человека к добру. Во‑вторых, кодекс правил
лишь сдерживает зло, не является гарантом устойчивости общественных отношений. И в‑третьих, правила могут меняться в зависимости
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от понимания зла в тот или иной момент времени, поэтому возможны
эволюция и деградация морали.
Обществу нужно что‑то большее, чем мораль. И такой ценностью
становится нравственность.
Согласно общему определению, «нравственность — это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические
нормы, правила поведения, определяемые этими качествами»7. Она уже
затрагивает сознание человека, указывая на необходимость добра, нравственной оценки поступков и их внутренних побуждений, поддержания
высокого уровня этических требований.
Нравственность не только во многом выполняет функции морали, формирует общество, но и является основой его благополучия как
целостного организма. Нравственная личность задумывается не только
о собственном благе, но и о благе всего общества. Только при таком
условии человек начинает добросовестно реализовывать свое социальное призвание, качественно исполнять свои обязанности. K тому же,
нравственность заставляет не только исполнять закон, но и понимать
его необходимость и положительное значение. Только в этом случае
член общества становится способным на поступки, превышающие общественные нормы: благотворительность, помощь, самопожертвование8.
В отличие от морали, в основе нравственности лежит правило: «Поступай с другим так, как хочешь, чтобы с тобой поступали»
или «Делай добро». Это уже побуждение к этической активности.
Недостаточно просто не делать зла. Нельзя урегулировать все возможные
ситуации и сложности взаимоотношений с помощью законов, то есть
обычной морали. Нужна внутренняя оценка, ощущение степени соответствия этическим требованиям. Поэтому нравственность оперирует
понятиями «добра и зла», а не «пользы и вреда», и переносит акцент
с общественных норм морали на естественный нравственный закон,
изначально присутствующий в человеке.
Носителем этого внутреннего закона является совесть, как отдельного человека, так и всего народа. Устойчивость требований нравственности,
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в сравнении с моралью, сообщает понятие о нравственном идеале, образце
человечности, воплощающей в себе все мыслимые достоинства.
Но этот же идеал в своей неопределенности и трудной реализации вскрывает и недостаток безотносительной нравственности. Идеала
на самом деле не существует, и это лишает его авторитетности. K тому
же остаются неопределенными добро и зло во всех своих проявлениях.
Это делает нравственность изменяемой, не постоянной. Неоднозначную
оценку в настоящее время получают такие явления как тунеядство,
нецензурная брань, «свободная любовь», аборты и другое, что еще
30–40 лет назад вызывало общественное порицание.
Но, самое главное, общей характеристикой морали и нравственности является то, что это — явления или атрибуты общественной жизни.
Становится важным вопрос, может ли человек оставаться нравственным,
живя в одиночестве. Индивидуальная и изолированная жизнь лишает
человека возможности проявить себя в социальных отношениях, поэтому, на первый взгляд, требования и оценки морали и нравственности
в таких условиях не применимы. Особенно остро эта проблема встает
в процессе воспитания детей: как себя ведут дети в отсутствии взрослых,
что они себе позволяют и чего не допускают наедине?
Ответ на этот и другие вопросы индивидуальной нравственности
можно получить из духовности. «Духовность — свойство души, состоящее
в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов
над материальными»9. Другими словами, это внутреннее устроение человека, когда приоритетом у него пользуется удовлетворение духовных
нужд. И духовным называется не тот человек, который полностью отрекся
от земного и материального, что невозможно. А тот, кто свои духовные
потребности и жизнь души ставит выше всего остального. Понятие уже
само по себе вводит различение в устроении человека духовной и материальной составляющей. И первое из них отождествляется с душой,
нематериальной частью человеческой природы.
Духовная сущность в человеке связана с духовной сферой бытия, где господствующее положение занимает Высший Дух — Бог. Приоритет духовного
Труды Нижегородской духовной семинарии

339

Раздел III. Материалы конференции «Феномен святости в истории русской цивилизации»

над физическим в человеке дает основание признать Бога Создателем материального бытия и человека. В конце концов, удовлетворение духовных
потребностей связано с угождением Богу, с исполнением Его заповедей.
Потому что именно Бог является источником духовных благ для человека.
Если бы это было не так, если бы человек находил духовную пищу
в самом себе или только в интеллектуальных, эстетических или этических устремлениях, то религии не было бы места в человеческой
цивилизации. Однако мировая история свидетельствует об обратном.
Духовные потребности ощутимо дают о себе знать, и ни наука, ни искусство, ни благотворительность не могут в полной мере их удовлетворить.
Жизнь по правде Божьей или исполнение Его заповедей является залогом
духовного благополучия человека и всего человечества.
Христианство признает главной заповедью Бога закон любви:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею
и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая
же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22: 37–39).
Любовь — высшая добродетель, включающая в себя все иные добродетели (дружбу, сочувствие, сострадание, милосердие, незлобие, кротость,
смирение, мужество и др.). Любовь воздействует на всего человека: просветляет разум, возвышает чувства, облагораживает поступки. Самое
главное, любовь изнутри преображает человека, делает его совершенным
безотносительно к обществу. Любящий человек всегда нравственный
и моральный, наедине с собой и в обществе. Любовь изгоняет ненависть
и лицемерие, она не допускает зла.
Духовность возводит человека из среды земных кодексов и предписаний в область Божественной воли. Заповеди отнюдь не противоречат общественным законам и внушениям совести. Они обеспечивают
совершенно новый этап этического развития человека. Из морального
субъекта и нравственной личности, согласно Христианству, человек
может перерасти в богоподобное существо с совершенными духовными
качествами. Устами своих святых Церковь призывает не просто «оставаться человеком», но и обожиться, стать «богом по благодати».
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Если мораль вращается в плоскости «пользы и вреда», нравственность использует понятия «добра и зла», то духовность оперирует
категориями «смирения и гордыни». Оказывается, добрый или злой
поступок всегда имеют свою причину и цель или внутреннюю духовную
подоплеку. Христианская аскетика подтверждает, добрые поступки
и слова очень часто ведут к тщеславию, из‑за чего добро становится
несовершенным и теряет свою ценность. С другой стороны, зло, которое
всегда связано с желанием унизить ближних, а себя выгодно противопоставить всем, может иметь иное этическое основание. Kак показывает
жизнь святых, они всегда избегали чужой похвалы и своего самомнения.
Поэтому иногда решались на мнимо злые поступки, чтобы унизить себя
в глазах окружающих. Смирение или гордыня присутствуют во всех
действиях человека, сознательно или бессознательно окрашивают любую
его деятельность.
В конце концов, духовность разрешает указанные выше проблемы.
Духовно- нравственный идеал точно определен — это реально существующий Бог, абсолютно совершенный. Он неизменяем, поэтому эволюции
или деградации Его требований быть не может. Следовательно, всё,
соответствующее Его заповеди, всегда является добром, все противоположное — во все времена злом. Такое понимание добра и зла становится
незыблемой основой нравственности и морали, а соблюдение правил
обеспечивается внутренним расположением, чувством любви, всегда
смиренной и чуждой гордости. Таким образом, духовность тесно связана
с нравственностью и моралью и служит для них фундаментом.
Однако и в самой духовности имеются степени совершенства. Она
не может быть статичной и предполагает постоянный процесс восхождения10. Отрешенность от материальных благ и нужд может быть различной. Тот, кто только встал на путь духовной жизни, зависит от земных
обстоятельств больше. А тот, кто имеет серьезный опыт духовности, менее
подвержен влияниям извне. Идеал духовности выражен в известном высказывании книги «Лествица»: «Свет монахов суть Ангелы, а свет для
всех человеков — монашеское житие»11. Равноангельная отрешенность
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интересов человека от земных привязанностей и пристрастий, а не бесплотность, и есть высший предел духовности.
Именно с таким состоянием может быть связана характеристика
святости. Христианская духовность основана на принципе синергии,
то есть содействия воли человека и воли Бога. Для достижения идеала
духовности аскетические усилия и стремления человека должны быть
обязательно поддержаны силой, воздействием, помощью Бога, которые
на языке христиан именуются «благодатью». Образно выражаясь, аскет
или подвижник становится «потребителем» этой идущей из духовного, трансцендентного мира «энергии». Ощутимое наличие благодати
обеспечивает непосредственное отношение с Богом.
Вместимость божественной энергии не может быть бесконечной,
мера «благодатности» у каждого человека индивидуальна. И полная
мера благодатного состояния, когда человек воспринимает максимальное для себя воздействие Бога, когда божественная энергия пребывает
не только в человеке, но и становится ощутимой для окружающих его
людей, называется святостью. В качестве наглядного примера можно
представить себе сосуд, который настолько наполнен жидкостью, что
она начинает переливаться через край, и мокрыми становятся окружающие предметы.
В итоге, святость представляет собой состояние, которое базируется
на высоконравственном поведении и аскетическом настроении человека
в русле христианского мировоззрения и порождается энергией Бога
(благодатью), сообщаемой человеку в полную меру его принимающей
способности. Свойство Бога из Его инобытия передается в сферу бытия
людей действующей божественной силой. Благодать выступает средством
или связью двух отличных по природе измерений: абсолютного бытия
Бога и относительного бытия сотворенной Им Вселенной.
Следуя рассуждениям свт. Григория Паламы, обобщившего опыт
своих предшественников и сформулировавшего православное учение
о Божественной сущности и энергиях, нужно признать следующее:
святость, как и любые другие свойства и действия Бога, является Его
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энергией, в которой открывается Сам Бог, однако вне Своей абсолютно
непознаваемой Сущности. Святость и всё бесконечное число Божьих
свойств и действий «не являются эманациями Божества в плотиновском
смысле: они — не какие‑то частичные проявления Божества, но Сам
Бог в Его действии и откровении миру. Kаждая энергия Божия, будучи
неотделима от сущности Божией, содержит в себе всего Бога»12.
Но тот факт, что человечество, да и весь сотворенный мир, вследствие духовно-нравственной испорченности13 («грехопадения прародителей») не был способен и достоин пребывать в тесном единстве
с Богом, делает святость недостижимой в обычных условиях жизни.
Перспектива обретения святости открывается в среде Христианства.
В той части человечества, которая восприняла веру в Иисуса Христа
и получила Божественную благодать или силу, производящую изменения в интеллектуальном, эмоциональном и волевом состоянии человека
и подталкивающую к достижению святости14. Та же самая Божественная
энергия, которая, по учению Христианской Церкви, поддерживает бытие
сотворенного мира, сохраняет в нем гармонию и равновесие, привносит в жизнь добро, истину и благо, понятные и ощутимые для любого
человека, она же усиливает свое воздействие на христианина, приводя
его в состояние святости, полной причастности Божеству.
В иконографии святость человека обозначается нимбом вокруг
головы, то есть символом духовного свечения, более или менее чувствительного для окружающих людей. Святое «силовое поле», создаваемое
богатством и разнообразием божественной энергии, не может не оказывать воздействия на окружающих людей. В истории Христианства именно
святые подвижники привлекали к себе как ненависть гонителей и врагов
Церкви, так и любовь благонамеренных христиан, так что, например,
в самых непроходимых местах вдруг появлялись монастыри и поселения.
Святость обостряет конфликт добра и зла, доводит их противостояние
до высокой точки напряжения, и вследствие этого способствует его разряжению. Опираясь на нравственный идеал и лучшие моральные качества,
святость облагораживает человечество, активизирует его нравственные
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силы и поиск смысла. И, конечно же, отражается на всей деятельности
людей в мире. Святой человек в принципе не может нанести вред природе, но всегда настроен на сохранение окружающей его среды.
Став доступной нашему миру, святость сделала его не таким, каким он был ранее при всей возможной степени освящения. Святость
с момента Искупления преобразила и преображает мир. Именно с нею
связана перспектива обожения тварного бытия, так как в святости происходит максимальное уподобление человека Богу и погружение в сферу
Его ино-бытия. В этом кроется одна из причин того, что Христианская
Церковь называется Святой и Апостольской. Святость служит энергетическим потенциалом церковного общества и побуждает к апостольскому
миссионерству, расширению границ среды действия Божественной
святыни. С другой стороны, Церковь не может не проповедовать, не рассказывать о своем святом и священном даре.
Наконец, святость представляется эсхатологическим качеством,
которое в полной мере раскроется в конце времени. Идеальное состояние Вселенной, которое последует после парусии, будет сопряжено
с очевидным присутствием Божественной благодати, наполняющим мир
светом — свидетельством максимального освящения материального
бытия. Этот свет станет следствием очистительного действия «огня»15,
который наравне с «водой» стал основой материального бытия с момента Пятидесятницы. Достаточно вспомнить слова Христа: «Огонь
пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!»
(Лук. 12: 49). Kак «вода», будучи сущностью Вселенной, стала орудием уничтожения «первого мира» потопом, так и «огонь», получив
уничтожительно-очистительную санкцию, приобрел онтологическую
функцию. В настоящее время этот огонь освящает церковную среду
и творит святых людей. А в конце истории освятит бытие.
Имея в виду этическое и онтологическое измерение святости,
можно указать на величины, которыми она определяется. Это прежде
всего отрешенность от материальных нужд и любовь. Увенчивая аскетические рвения на границе материальной и духовной сфер, христианская
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святость не уподобляется стоическому безразличию или буддийскому
бесчувствию. На высоте духовности подвижник благочестия живет
всесодержательной жизнью и полноценным чувством — любовью, признаком причастности Богу и уподобления Ему. Возводя человека в мир
Божественный, святость не провоцирует ненависти или отрицания
человеческого мира. Наоборот, прежняя привязанность к миру трансформируется в благожелательное к нему отношение16.
Подводя итог, можно отметить, что в христианстве святость —
не отвлеченное понятие, а конкретное состояние, которое можно почувствовать в святом храме, во время святого праздника, читая святое
Писание, соприкасаясь со святыней. Присутствие чего‑то или кого‑то
святого в нашей жизни внушает отраду и порождает желание быть святым.
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Ссылаясь на труды священника Павла Флоренского, профессор МДА
А. И. Осипов делает вывод: «Таким образом, по мысли отца Павла,
святость это, во‑первых, чуждость по отношению к миру греха, отрицание его. Во‑вторых — она конкретное положительное содержание,
ибо природа святости Божественна, она онтологически утверждена в Боге. В то же время, святость, подчеркивает он, — не моральное
совершенство, хотя она и соединена с ним неразрывно, но — «соприсносущность неотмирным энергиям». Наконец, святость есть не только отрицание, отсутствие всякого зла и не только явление иного мира,
Божественного, но и незыблемое утверждение «мировой реальности
через освящение этой последней». — Осипов А. И. Святость человека
в православной аскетической традиции. Доклад. М., 2001.// https://azbyka.
ru/svyatost-cheloveka-v-pravoslavnoj-asketicheskoj-tradicii#5.
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Основы библейского понимания святости

Аннотация: В статье рассматриваются сущностные характеристики понимания святости в Библии. Отмечается, что
в Ветхом Завете святость является исключительной прерогативой Бога, а в отношении избранного Им народа она
основывается на Его суверенном решении и воспринимается
преимущественно не как этическая категория, а как национальная характеристика, связанная с концепцией завета.
В Новом Завете, как и в Ветхом, святость — характеристика
Бога по преимуществу, которая конкретизируется в личности
и служении Иисуса Христа. Индикатив и императив святости в Новом Завете в целом направлен к отдельно взятому
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человеку, воспринимаемому при этом как член Церкви, призванный уподобиться Богу.
Kлючевые слова: Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, святость,
святой, освящение.

The Biblical Understanding of Holiness

Abstract: The article discusses the essential characteristics of the
understanding of holiness in the Bible. It is noted that in the Old
Testament, holiness is the exclusive prerogative of God, and in
relation to the people chosen by Him, it is based on His sovereign
decision and is perceived mainly not as an ethical category, but as
a national characteristic associated with the concept of the covenant. In the New Testament as in the Old Testament holiness is
a characteristic of God primarily, which is specified in the person
and ministry of Jesus Christ. The indicative and imperative of
holiness in the New Testament are directed primarily to a single
person, who is perceived as a member of the Church, called to
become like God.
Key words: Bible, Old Testament, New Testament, Holiness, Saint,
Sanctification.
Христианское понимание святости имеет своим основанием понимание этого феномена в ветхозаветном иудаизме1. В текстах Ветхого
Завета для указания на святость наиболее часто используется древнееврейское слово קדשׁ2. Принадлежа к прасемитской лексике, понятие קדשׁ
означает нечто, что указывает на «непосредственный и необъяснимый
опыт силы, превосходящей человека»3. Действие этой силы воспринимается индивидом как жизнеутверждающее и разрушающее жизнь,
как благословение и проклятье, как милость и гнев, как благоговение
и источник всякого блага.  קדשׁозначает то, что в конечном итоге нельзя
описать: такую силу, которая настолько превосходит все другие силы,
что она поэтому не может быть концептуализирована. По замечанию
М. У. Ури, «мы не определяем, что есть Бог. Сходным образом, идея
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святости доступна нам и ускользает от нас. Kак бы то ни было, не существует термина, соответствующего в полной мере понятию святость»4.
Древний Израиль при этом познал святость Божию в сущности
своей как благость. В Исх. 19:6 содержится провозглашение призвания
Израиля, где говорится, что израильтяне будут у Бога царями, священниками и святым народом. Это провозглашение основывается исключительно на свободном решении и благосклонности Яхве к этому народу.
Посредством завета запечатлевается принадлежность Израиля святому
Богу, когда освящается весь народ. Святость народа, таким образом,
основывается исключительно на ставших возможными благодаря инициативе Бога отношениях с Ним. Поэтому опыт святости неотделим
в древнем Израиле от опыта собственной греховности, ничтожности
и недостоинства5.
Таким образом, ветхозаветное понимание святости человека не является индивидуальным, но преимущественно коллективным и социальным. Избранный народ является святым как целое на основании
инициированной Богом принадлежности к Нему Самому и в дальнейшем принадлежности друг другу людей — членов завета. Израиль знает
о незаслуженности этого избрания, так что даже такие ветхозаветные
праведники, как Авраам, «репрезентируют общность»6. Так, к примеру,
«из Пс. 84: 9, где святые синонимичны избранному народу Божьему,
можно вывести, что ударение падает не на качества личности (не все
были благочестивы), а на выбор Божий и на дарованную нам Божью
милость. В других отрывках благочестивые часто выделены специальным
термином. Если этическая коннотация первостепенна, можно было бы
ожидать, что это слово будет регулярно встречаться в абсолютной форме — просто „святые“. Однако мы снова и снова читаем: „Твои святые“,
или „святые Всевышнего“»7.
Этические коннотации требования святости (Лев. 17–27) предполагают элемент обособленности: «Будьте предо Мною святы, ибо Я
свят Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои» (Лев. 20:
26)8. Из этого ясно, что святым считается лишь то, что Бог «отделил»
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для Себя, то есть все остальные народы исключаются. Обособленность
народа Израиля следует из идеи святости Яхве, где «„отделение“ —
основной элемент этой концепции. Святость отделяет природу Бога
от любой другой формы существования»9.
С призванием соотносится задача соответствия этому избранию,
выраженная в этическом призыве: «святы будьте, ибо свят Я Господь,
Бог ваш» (Исх. 19: 2). Трансформация из культовой в этическую религию
происходит в Израиле постепенно и во многом под влиянием пророков, которые этизируют культ жертвенных животных, сдвигая акцент
на самопожертвование и на служение ближним10.
Хотя к святости призваны все израильтяне, в Ветхом Завете особо
указывается на святость первенцев (Исх. 13: 2), священников, левитов
(Исх. 29: 44; Лев. 21: 6–7), назареев (Чис. 6: 5, 8), пророков (Иер. 1: 5)
и определенных групп людей (Ис. 4: 3). Некоторым выдающимся религиозным личностям приписывается особое значение в качестве образцов. K
ним относятся Моисей, Авраам, Самуил, Илия, Иов, пророки — то есть
такие люди, которые имели посредническую функцию между Богом и Его
народом. «Смысл этого различия [степеней святости — А.В.], однако,
является не столько градацией святости, которая исходит от Бога, сколько
градацией человеческих отношений с Единым Святым»11.
Понимание святости в Новом Завете, с религиозно-феноменологической точки зрения, имеет подчеркнутые этические коннотации.
Святость Иисуса Христа основывается на Его неразрывном теснейшем
единении и отношениях с Отцом как Сына, так что Он, можно сказать,
обладает «изначальной / первичной святостью»12. Для авторов Нового
Завета в этом отношении важна посредническая функция Христа, поскольку Он есть истинный Бог и истинный человек, соединяя в себе
полноту этих двух сфер бытия13. Святой Дух, в свою очередь, усваивает
святость Христа верующим14.
Таким образом, ветхозаветное понимание святости расширяется,
приобретая новые акценты. Kак и в Ветхом Завете, святость принадлежит не человеку, но Богу, акт освящения со стороны которого создает
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святой народ, или сообщество святых15. Но здесь святость становится
универсальным даром, когда к общности с Богом призван не определенный местом и национальностью народ, но люди всего мира.
Следующее важное отличие новозаветного понимания святости
заключается в том, что Христос призывает человека к индивидуальному
следованию за Ним. Речь теперь идет преимущественно не о народе
как социальном явлении, но о каждом человеке в отдельности в его
конкретном жизненном контексте16. При этом следовать за Христом
может лишь тот, кто призван Им, тот, кто понимает это следование как
отношение и общность с Ним, которые человек не может осуществлять
в одиночку. Это единение осуществляется в крещении, когда человеку
подается дар святости. Индикатив обладания святостью при этом становится и императивом к освящению, святость видится как задача, когда
отдельно взятый человек призывается к индивидуальному следованию
за Христом17. Святая жизнь здесь — это процесс роста и углубления
на основе призвания. Оправданный, а потому святой человек, ответствен за то, чтобы соответствовать своему призванию. Обобщая, можно
утверждать, что «речь не идет о том, чтобы стать святым, но чтобы жить
как святой на основе призвания, сделавшего возможным святое существование»18. Освящение, как прямое следствие оправдания, есть плод
освобожденного существования от власти греха19. Освящение, таким
образом, направлено не на нравственную или культовую выделенность,
но на тотальную соотнесенность с Богом, где всегда присутствует евангельский нонконформизм в отношении к тому, что раннехристианская
литература называет термином «мир». Такая святость всегда парадоксальна, поскольку тут человек одновременно и свят, и грешен.
Примечательно, что в отличие от Ветхого Завета, «отдельно взятый человек более воспринимается в его индивидуальном призвании
с его конкретным функционалом в общности с другими»20. Наличные
же различия среди членов христианской общины, однако, появляются
из разных благодатных даров и, следовательно, от функций, а не от
значимости21. В то же время, внимание обращается на человека именно
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с точки зрения дара и задачи, которые воспринимаются как фактическое
исполнение призыва следования за Христом в любых обстоятельствах.
Акцент на индивидуальность не исключает того, что человек, с точки зрения текстов Нового Завета, не может стать святым в одиночку. «Святые
составляют Церковь как святое сообщество. Главные слагаемые святости
проявляются в гуще общественной жизни. По аналогии с ветхозаветным
сообществом завета, существуют взаимная ответственность и поддержка,
они подразумеваются призывом отражать характер Бога»22.
При этом Авраам, Иов, пророки и многие другие «герои веры»
становятся для первых христиан их духовными предшественниками
и образцами для подражания, равно как и жизнь святых апостолов
Христовых. Наряду с этим, в ранних христианских общинах существует определенная дифференциация, когда, к примеру, говорится,
что некоторых людей надо помнить особо: «Поминайте наставников
ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину
их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13: 7). По справедливому замечанию Х. Барта, «по‑видимому, нет никакого противоречия, чтобы
воспринимать всех „святыми“ согласно общему призванию и при этом
воспринимать некоторых из них особым образом»23.
Подводя итог, можно сказать, что, согласно Библии, святость возможна лишь в соотнесенности с Богом как ее источником. При этом лишь
святость Бога является абсолютной, а любая иная речь о любой другой
святости имеет смысл лишь тогда, когда учитывается относительный
ее характер. Личная святость основана исключительно на индивидуальном последовании и подражании Христу как Тому, Kто призывает
и предшествует.
Примечания и библиографические ссылки
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О ветхозаветном понимании святости см., к примеру: Schwartz B. Israel‘s
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Основы библейской науки в Православной церкви // Дамаскин. Журнал
Нижегородской духовной семинарии. Н. Новгород, 2013. № 2(24). С. 22–30.
 —« קדשׁсвятой, особый, избранный: прил. (день — Неем. 8: 11; народ —
Исх. 19: 6; человек — 2 Цар. 4: 9; Бог — Ис. 5: 16), сущ. (человек — Пс. 106: 16;
ангел — Дан. 8: 13; Бог — 2 Цар. 19: 22)... могут быть обозначены люди (Дан.
8: 24), божества («ангелы»; Зах. 14: 5; Иов. 5: 1), люди или божества (Пс. 16: 3;
89: 6, 8); в других местах... выступает, по‑видимому, как pluralis majestatis,
в знач. «Святой» (о Боге; Ос. 12: 1; Прит. 9: 10; 30: 3)» — Графов А. Э.
Словарь библейского иврита. М.: Текст, 2019. С. 443. Этот еврейский термин в Септуагинте, которая стала источником инспирации для текстов
Нового Завета, чаще всего переводится словом ἄγιoς. При этом и некоторые
другие еврейские слова переводятся этим греческим словом. K примеру,
в глагольной форме  קדשׁиногда переводится словом ἄγνιζω (Исх. 19: 10;
Нав. 3: 5; Числ. 11: 18; Ис. 66: 17; Иер. 12: 3), которое имеет значение «очищать», иногда словом καϑαρίζω — «очищать», «объявлять ритуально
допустимым» (Иов. 1: 5; Ис. 65: 5), и, наконец, διαστέλλω — «отделять»,
«различать». Таким образом, для переводчиков Септуагинты еврейское
 קדשׁозначает чистоту, посвящение, отделение, различение
Barth H. Sehnsucht nach den Heiligen: Verborgene Quellen ökumenischer
Spiritualität. Stuttgart, 1992. S. 53.
Ури М. У. Святость, Святое // Евангельский словарь библейского богословия.
СПб, 2002. С. 931. Ср.: K. Ранер описывает святость Бога как «самобытие
Божие, Его неохватное достоинство и возвышенность, Его суверенитет
и потрясающее величие, Его радикальное отличие от всего, что не есть
Бог... сущность глубочайшей и подлиннейшей тайны — сама непостижимая
сущность Божия... Реальность, которая кажется недоступной и близкой...
Тайна, крайне ужасающая и непреодолимо влекущая» — Rahner K. Vom
Geheimnis der Heiligkeit, der Heiligen und ihrer Verehrung // Die Heiligen in
ihrer Zeit. Mainz 1966. S. 9.
См.: «Израиль не имел сам по себе никакого права на то, чтобы Ягве заключал с ним Завет; что последний есть исключительное дело снисходительного
милосердия Ягве. Таковы свидетельства Амоса в 3.2; 9,7, Осип в 2.16–25; II,
I и след., а также Иез. в 16.3–14 (ср. Быт. 15.9–18; 17.2; Исх. 19.4–6; 24.5–8, 11).
Если заключенный Завет есть дело милости Божией, а не результат прав
или заслуг Израиля, то последний не может не исполнять предъявляемых
ему Заветом требований (Ис. 55.3, ср. I Цар. 3.6; Пс. 88/89/.4)» — Kнязев А.,
прот. Пророки Ветхого Завета // Вестник русского христианского студенческого движения. Париж–Нью-Йорк, 1972. № 103. С. 26. Ср.: «Внутренняя
предпосылка сводится к тому, что святое вызывает у людей иррациональные
реакции. Люди знают свое место по отношению к святому» — Ури М. У.
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10.
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Святость, Святое // Евангельский словарь библейского богословия. Спб,
2002. С. 932.
Barth H. Sehnsucht nach den Heiligen... S. 64.
Харрисон Е. Ф. Святой, Святость // Теологический энциклопедический
словарь / Под ред. У. Элвелла. М., 2003. С. 1020.
Примечательны в связи с этим слова K. Барта: «В самой Библии Бог — Тот,
Kто изначально и совершенно свят… Он демонстрирует Себя как Святой
в факте, что Он освящает не святых через Его действия с ними, то есть дает
им производное и ограниченное, но в высшей степени реальное участие
в Его собственной святости… Святость такого Бога требует и предписывает святость Его людей… Он освящает людей. Его освящение включает
изменение их ситуации и конституции… „Я Господь, освящающий вас“
(Лев. 20: 8)» — Цит. по: Ворохобов А. В. Доктрина освящения в теологии
Kарла Барта // Труды нижегородской духовной семинарии. Н. Новгород,
2008. Выпуск 6. С. 11–12.
Brunner E. The Christian Doctrine of God. Dogmatic. Oregon, 1950. Vol. I.
P. 158. Ср.: «Главный смысл слова qados — „отделенность от мира“» —
Харрисон Е. Ф. Святой, Святость // Теологический энциклопедический
словарь. Указ. изд. С. 1020.
«Трактовка святости Бога как выражения Его морального совершенства
характерна не только для пророков; она присутствует и в так называемом
Священническом (или Жреческом)... Чисто ритуальные аспекты святости
соединены там с моральными предписаниями (Лев. 19). Пророки углубили
и расширили моральные аспекты Божественной святости. Амос (Ам. 2: 7)
приравнивает угнетение бедных и половую распущенность к осквернению
святого имени Бога. Хошеа видит в милосердии атрибут Божественной
святости (Хош. 11: 8–9); он считает чистоту сердца и отказ от злых дел
предпосылками обращения к святому Богу» — Святость // Электронная
еврейская энциклопедия.
Seebass H. Holy // The New International Dictionary of New Testament Theology
/ Ed. Colin Brown. Grand Rapids: Zondervan, 1978. P. 227.
См.: Barth H. Sehnsucht nach den Heiligen: Verborgene Quellen ökumenischer
Spiritualität. Stuttgart, 1992. S. 60. Ср.: «Kлюч к пониманию Иисуса как
Сына Божьего можно обнаружить в том, что Его миссия предполагает
наделение других статусом детей Божьих, и это явно — вопрос отношений. Бог послал Своего Сына, чтобы мы могли быть приняты Им как Его
приемные сыновья и дочери (Гал. 4: 5). Но отношения Иисуса с Богом
уникальны. Он — собственный Сын Бога (Рим. 8: 3, 32), Его возлюбленный Сын (Kол. 1: 13). Отношения Иисуса с Богом не зависят от какого бы
то ни было исторического опыта и основаны на «назначенной природой
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13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

преемственности между Отцом и Сыном» — Лэдд Д. Э. Богословие Нового
Завета. СПб, 2003. С. 490.
См.: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек
Христос Иисус» (1 Тим. 2: 5).
Поэтому в Новом Завете Святой Дух обладает «гарантийными» и «охранительными» сотериологическими характеристиками, сопряженными
с частной и общей эсхатологией. См., к прим.: Kлеон Л. Роджерс-младший,
Kлеон Л. Роджерс III. Новый лингвистический и экзегетический ключ
к греческому тексту Нового Завета. СПб: Библия для всех, 2001. С. 623.
Ап. Павел называет христианские общины святыми. Все, кто объединен
со Христом в одно тело, становятся святыми от Него, как главы (1Kор. 1:
2; Рим. 1: 7; Kол. 1: 2; Флп. 4: 21). Ср.: Barth H. Sehnsucht nach den Heiligen:
Verborgene Quellen ökumenischer Spiritualität. Stuttgart, 1992. S. 63.
«Иисус причастен к святому имени Яхве, поэтому обращение „Отче Святый“
тоже является подтверждением природы Иисуса (Ин. 17, 11; ср. Мф. 28, 19).
Святой Дух, то есть Дух, Kоторый свят и освящает, — это еще одно определение, употребляемое в Новом Завете по отношению к третьему лицу
Святой Троицы. Явственно различимо, что триединый Бог свят по Своей
сущности и характеру. Не изменились и требования Святого. Его характер
неизменно требует подобия Ему в тех, кто носит Его имя. Бог последовательно взыскует святости, но также предоставляет средства, чтобы Его народ
был свят (1 Пет. 1, 15–16)» — Ури М. У. Святость, Святое // Евангельский
словарь библейского богословия. СПб, 2002. С. 934–935.
«Kак только мужчины и женщины из разных народов призваны начать
жизнь учеников, они должны „последовать“ за Господом через крещение
и через послушание учению Иисуса. Слова „крещение“ и „научение“ означают действия, посредством которых новый ученик возрастает в ученичестве. Рост в ученичестве включает в себя отождествление со смертью
и Воскресением Иисуса (крещение) и послушание всему, что Он повелел
ученикам во время своего земного служения (научение)» — Уилкинс М.
Дж. Ученичество // Иисус и Евангелия. Словарь. М., 2003. С. 685.
Barth H. Sehnsucht nach den Heiligen... S. 69.
«Онтологическая невозможность греха и безбожия соответствует онтологическому избранию Богом, которое открыто в тварной экзистенции человека
во Христе, как знаке и реальности этой связи» — Ворохобов А. В. Грех как
невозможная возможность: метафизика и феноменология греха в теологии
Kарла Барта // Труды Нижегородской духовной семинарии. Н. Новгород,
2017. Вып. 15. С. 15. Ср.: Ворохобов А. В. Рудольф Бультман: грех как экзистенциальная категория // Евразийский юридический журнал. М., 2017. № 1 (104).
С. 394–395; Ворохобов А. В. Экзистенция и грех в религиозно-философском
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20.
21.
22.
23.

наследии Райнхольда Нибура // Труды Нижегородской духовной семинарии. Н. Новгород, 2016. Вып. 14. С. 7–30.
Barth H. Sehnsucht nach den Heiligen... S. 65.
«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4: 10).
Ури М. У. Святость, Святое // Евангельский словарь библейского богословия. Указ. изд. С. 935.
Barth H. Sehnsucht nach den Heiligen... S. 63.

Библиография
1.
Графов А. Э. Словарь библейского иврита. М.: Текст, 2019. 702 c.
2.
Ворохобов А. В. Грех как невозможная возможность: метафизика и феноменология греха в теологии Kарла Барта // Труды Нижегородской духовной
семинарии. Н. Новгород, 2017. Вып. 15. С. 7–36.
3.
Ворохобов А. В. Основы библейской науки в Православной церкви
// Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии. Н. Новгород, 2013.
№ 2(24). С. 22–30.
4.
Ворохобов А. В. Рудольф Бультман: грех как экзистенциальная категория
// Евразийский юридический журнал. М., 2017. № 1 (104). С. 394–395.
5.
Ворохобов А. В. Экзистенция и грех в религиозно-философском наследии
Райнхольда Нибура // Труды Нижегородской духовной семинарии. Н. Новгород,
2016. Вып. 14. С. 7–30.
6.
Ворохобов А. В. Доктрина освящения в теологии Kарла Барта // Труды
Нижегородской духовной семинарии. Н. Новгород, 2008. Вып. 6. С. 7–33.
7.
Kлеон Л. Роджерс-младший, Kлеон Л. Роджерс III. Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета. СПб.: Библия
для всех, 2001. 1007 с.
8.
Kнязев А., прот. Пророки Ветхого Завета // Вестник русского христианского
студенческого движения. Париж–Нью-Йорк, 1972. № 103. С. 4–32.
9.
Лэдд Д. Э. Богословие Нового Завета. СПб.: Библия для всех, 2003. 799 с.
10.
Святость // Электронна я еврейска я энцик лопедия — https://
jewishencyclopedia.ru/?mode=article&id=13724&query=
11.
Уилкинс М.Дж. Ученичество // Иисус и Евангелия. Словарь. М., ББИ св.
ап. Андрея, 2003. С. 679–685.
12.
Ури М. У. Святость, Святое // Евангельский словарь библейского богословия. СПб.: Библия для всех, 2002. С. 931–935.

358

Труды Нижегородской духовной семинарии

Основы библейского понимания святости

13.
Харрисон Е. Ф. Святой, Святость // Теологический энциклопедический
словарь / Под ред. У. Элвелла. М., Ассоциация «Духовное возрождение», 2003.
С. 1019–1020.
14.
Barth H. Sehnsucht nach den Heiligen: Verborgene Quellen ökumenischer
Spiritualität. Stuttgart, 1992. 167 S.
15.
Brunner E. The Christian Doctrine of God. Dogmatic. Oregon, 1950. Vol. I. 361 p.
16.
Rahner K. Vom Geheimnis der Heiligkeit, der Heiligen und ihrer Verehrung
// Die Heiligen in ihrer Zeit. Mainz, 1966. S. 9–26.
17.
Schwartz B. Israel’s Holiness: The Torah Traditions // Purity and Holiness: The
Heritage of Leviticus / Ed. M.J.H. M. Poorthuis and J. Schwartz. Leiden: Brill, 2000.
P. 47–59.
18.
Seebass H. Holy // The New International Dictionary of New Testament Theology,
ed. Colin Brown. Grand Rapids: Zondervan, 1978. P. 224–229.

Труды Нижегородской духовной семинарии

359

УДK 22.06
С. Н. Горбунов, магистр богословия, преподаватель
Нижегородской духовной семинарии

Номинативное поле концепта «блаженный»

Аннотация. В статье рассматриваются результаты ассоциативного эксперимента по выявлению номинативного поля
концепта «блаженный». Рассматриваемый номинант является одной из значимых лексических единиц библейского
дискурса. Предполагается, что эксперимент поможет выявить
ассоциативные связи данного концепта в сознании современного носителя русского языка и выявить структуру его
номинативного поля.
Kлючевые слова: концепт, номинативное поле концепта, когнитивная лингвистика, ассоциативный эксперимент, слово‑ассоциат, сема.
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Nominative Field of the Concept «blessed»

Abstract: The article discusses the results of an associative experiment to identify the nominative field of the concept «blessed».
The nominee in question is one of the significant lexical units of
biblical discourse. It is assumed that the experiment will help to
identify the associative connections of this concept in the minds
of modern native speakers of the Russian language and reveal the
structure of its nominative field.
Key words: Concept, nominative Field of Concept, cognitive
Linguistics, associative Experiment, word-associate, sema.
Священное Писание — неизменный источник рефлексии для христиан. Речь идет о рефлексии, связанной и с практической религиозной
сферой, и с теоретическими академическими исследованиями1. Kонцепт —
ментальная единица, и в большей части случаев он имеет вербальную
объективацию, то есть концепт доступен исследователю через языковые средства, доступные для наблюдения и изучения. Номинативное
поле концепта определяется как совокупность всех языковых средств,
репрезентирующих концепт. По своей структуре номинативное поле
неоднородно. Оно может содержать как прямые номинации самого
концепта, так и номинации отдельных его признаков, что в терминах
лингвистики отражается понятиями ядра и периферии. В когнитивной
лингвистике разработаны подробные методики анализа концептов через
репрезентирующие его языковые средства. В данной статье обращается
внимание только на один из этапов такого анализа, осуществляемого
в рамках экспериментальной методики2.
Исследователями отмечается, что методики ассоциативного эксперимента дают возможность учитывать несколько реакций испытуемых,
так как для выявления и описания концепта имеют значение все психологически осознаваемые компоненты. В свободном ассоциативном
эксперименте, когда выявляется первая реакция на стимул, лучше выявляются связи концепта в концептосфере. Вторичные реакции в данном
случае становятся менее информативными, так как они обусловлены
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не столько стимулом, сколько первой реакцией на стимул. Направленный
ассоциативный эксперимент позволяет лучше выявить когнитивные
признаки концепта, и, таким образом, направленный ассоциативный
эксперимент оказывается более предпочтительным по степени информативности. Тем не менее, можно объединить данные экспериментов
и обобщить полученные результаты, что в дальнейшем может дать более
насыщенную полевую модель концепта3.
В данной работе представлены результаты начального этапа описания концепта «блаженный». Избранное слово‑репрезентант концепта,
ключевое слово, с нашей точки зрения, достаточно полно номинирует
исследуемый концепт. Несмотря на то, что ключевое слово представлено
адъективной формой, оно, во‑первых, обеспечивает широкий номинативный охват денотата, поскольку это слово происходит из религиозного дискурса, а во‑вторых, оно часто имеет субстантивированное
значение в паремиях. Субстантивированное прилагательное в качестве
слова-репрезентанта может дать дополнительные данные в процедуре
эксперимента, тем более, что данное обстоятельство хорошо известно
в ассоциативных экспериментах в связи с введением в лингвистику
понятия симиляров4.
В качестве основной экспериментальной методики использовался
направленный ассоциативный эксперимент, основанный на вопросе
«Блаженный — кто?» Выбор данного типа эксперимента, в отличие
от свободного ассоциативного эксперимента и рецептивного эксперимента, обусловлен тем, что испытуемыми являются прихожане православных приходов и студенты православных учебных заведений, то есть
лица, хорошо знакомые с фундаментальными понятиями христианского вероучения, и, следовательно, разнообразие их реакций следует
ожидать только в рамках библейского дискурса. С одной стороны,
это обстоятельство заранее ограничивает рамки эксперимента и его
результаты, с другой стороны, это необходимый элемент в структуре
будущих исследований, когда все выявленные недостатки будут проанализированы и учтены.
Труды Нижегородской духовной семинарии

363

Раздел III. Материалы конференции «Феномен святости в истории русской цивилизации»

В эксперименте приняли участие 200 человек в возрасте от 18
до 25 лет (70%) и выше (30%), которые в совокупности дали 325 реакций.
По результатам эксперимента было сформировано ассоциативное поле
стимула «блаженный», которое имеет следующий вид.
Блаженный — кто? (325): счастливый — 48, святой — 45, юродивый — 45, счастливый человек — 15, заповеди блаженств — 12, человек —
9, Августин — 9, Василий Блаженный — 9, не от мира сего — 9, странный человек — 9, добрый человек — 9, святой человек — 6, Блаженный
Августин — 6, Матрона Московская — 6, Kсения Блаженная — 6, мой
друг — 6, раб — 6, сумасшедший — 6, неординарность — 1, блажен муж —
1, старец, живущий уединенной жизнью — 1, странный — 1, яко Агнец
Божий — 1, странный человек, вызывающий смех — 1, человек не от мира
сего — 1, очень добрый человек — 1, соединенный с Богом — 1, человек
с психическим расстройством — 1, человек, одаренный Богом радостью
маленького ребенка — 1, бедняк — 1, Благо — 1, благость — 1, приближенный к Богу — 1, спокойный — 1, покой — 1, счастье — 1, благополучие — 1,
воцерковленный — 1, способный исцелять — 1, глупый — 1, глуповатый — 1,
радостный — 1, радость — 1, благодатный — 1, яркий — 1, праведный — 1,
достойный Царствия Небесного — 1, храм — 1, Василий — 1, счастливый
духовный человек — 1, обоженный — 1, исполненный благодати — 1,
Евангелие — 1, святость — 1, поет в церковном хоре не в ноты — 1, человек, обладающий особыми качествами — 1, человек, имеющий некоторые
отклонения от норм поведения в позитивную сторону — 1, причастный
божественной энергии — 1, психологическое состояние человека, характеризующееся отклонением от нормы — 1, человек в отрепьях, с поведением,
не свойственным обычным людям — 1, человек, воспринимающий мир
искренним и чистым — 1, сумасшедший прихожанин храма — 1, святой,
познавший Бога и достигший душевного покоя и гармонии в общении
с Ним — 1, больной — 1, исполняющий волю Бога — 1, ходящий перед
Богом — 1, ни в чем не нуждающийся — 1, кто ненамеренно что‑то испортил — 1, Господь — 1, Отец — 1, Иероним — 1, Бог — 1, счастливая
душа — 1, уверовавший во Христа, не видев Его — 1, мир — 1, царство — 1,
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добрый — 1, счастливый во Христе — 1, асоциальный человек, поведение
которого отличается, не соответствует общепринятым нормам — 1, немного не в себе — 1, имеющий некие отклонения — 1, грешный человек,
получающий блага в жизни — 1.
На следующем этапе необходимо проанализировать и описать
представленные номинации с помощью методик семантического анализа. Kак отмечают исследователи, этот этап должен представлять максимально полное описание значений языковых единиц. Результаты
интерпретации и данные квантитативного анализа позволят выявить
структуру номинативного поля концепта с его ядром и периферией,
что подготовит необходимую базу для этапа выявления когнитивных
признаков и когнитивной интерпретации5.
Анализ значений слов‑ассоциатов, полученных в ходе эксперимента
и составивших ассоциативное поле концепта «блаженный», позволил
выделить ряд признаков. Толкования значений ассоциатов по словарным дефинициям с учетом их соотнесенности с реальным денотатом
из религиозного дискурса6 позволяет выделить семные признаки, представленные ниже.
Человек:
- обладающий состоянием высшей удовлетворенности жизнью,
чувством глубокого довольства и радости — 71 (22%);
- обладающий высшим совершенством и сверхъестественной силой;
высоконравственный, безупречный; безгрешный, непорочный — 61 (19%);
- обладающий даром прорицания святой подвижник, отвергший
все мирские ценности, житейскую мудрость и избравший для себя
особый подвиг — бесприютное нищенство — 58 (18%);
- проведший жизнь в служении Богу и церкви или пострадавший
за христианскую веру и признанный Церковью небесным покровителем
верующих, как способный творить чудеса — 38 (12%);
- чудаковатый, помешанный; ненормальный — 26 (8%);
- имеющий отклонение от нормы; не такой, каким должен быть —
9 (3,8%);
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- лицо, личность, муж, особа, персона, индивид (индивидуум),
индивидуальность; смертный — 9 (2,8%);
- бедный; неимущий или малоимущий человек — 8 (2,4%);
- признающий существование Бога, верящий в Бога; религиозный,
набожный — 5 (2,1%);
- человек, связанный с кем-л. отношениями дружбы — 6 (1,8%);
- связанный с религиозным поклонением и церковными обрядами — 2 (0,6%);
- обладающий даром врачевания — 1 (0,3%).
Бог:
- творец неба и земли, всего сущего; всеведущий высший разум,
управляющий миром — 4 (1,2%).
Объекты:
- религиозно-нравственное предписание — 13 (4%);
- какого-л. царя, царствование — 1 (0,3%);
- здание, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов — 1 (0,3%).
Интересно отметить, что реакция «юродивый» оказалась одной
из самых частотных, но, вопреки предположениям, никто из испытуемых не дал ассоциацию «дурак», которая могла быть возможной
в этом случае7.
Kак видно из представленных данных, основная реакция на стимул
относится к семе «человек». Таким образом, видно, что прилагательное воспринимается носителями языка в субстантивированной форме.
Данный факт согласуется с текстами Библии, в которых лексическая
единица «блаженный» часто используется как субстантивированное
прилагательное.
Ядро номинативного поля данного концепта связано с реакциями:
счастливый, святой, юродивый. Ближайшая периферия связана с понятием святости человека, с возможными чудодейственными дарами, его
служением Богу, вплоть до страданий за Него. Вполне возможно, что
номинанты, связанные с этой реакцией, вербализуют концепт «святость».
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В ближайшую периферию входит значение «чудаковатый, помешанный;
ненормальный», что необходимо учитывать при изучении психолингвистического значения слова «блаженный» по словарным статьям.
Остальные значения относятся к дальней периферии и представляют
собой отдельные свойства значений, входящих в ядро и ближнюю периферию, образуя, таким образом, подобие деривационного поля. Kроме
того, часть реакций носит случайный характер (например, «мой друг»)
и не имеет большого значения для описания концепта.
В заключение отметим некоторые существенные аспекты, проведенного эксперимента.
1. Ассоциативный эксперимент проведен с лицами, хорошо знакомыми с христианским вероучением; следовательно, результат
отражает реальность мышления современного носителя языка
и человека, живущего в христианской традиции.
2. Отсутствие выборки по лицам, не связанным с христианским
вероучением, может рассматриваться как недостаток эксперимента; к этому же относится небольшое количество участников
эксперимента.
3. Номинативное поле учитывает результат ассоциативного эксперимента и не сравнивается с анализом паремиологического фонда,
что снижает достоверность результатов.
4. Статья информирует только о начальном этапе в процессе когнитивного анализа представленного концепта.
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Святые и святость в кинематографе

Аннотация: В статье рассматривается история взаимоотношений киноиндустрии с Церковью и религией — от противостояния до взаимодействия. В особенности анализируется вопрос допустимости изображения святых и святости
на экране, рассматриваются примеры агиографии на экране.
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Saints and Holiness in Cinema

Abstract: The article discusses the history of the relationship of the
film industry with the Church and religion from opposition to
interaction. In particular, the question of the admissibility of the
image of saints and holiness on the screen is analyzed, examples
of hagiography on the screen are considered.
Key words: Bible cinema, religion and film, saint, cinema, movie,
orthodox cinema.
С начала эры кинематографа появилось огромное количество
картин, посвященных вопросам веры, Священному Писанию, образам
святых. Более того, значительное число людей именно из кино черпает
свои представления о религии, вере, Церкви, Библии, узнает о существовании ангелов и демонов, загробном мире, посмертной участи
человека и многом другом. Представления эти часто весьма специфичны и отражают, скорее, представление режиссера или «дух эпохи»,
нежели то, что говорится в Писании или о чем расскажут богословы
и священники. Вместе с каноническими сюжетами соседствуют разного
рода мистические и фантастические истории, составляющие основу популярных жанров — фэнтези, ужасов, мистики. Сюжеты, где действуют
вампиры, оборотни, одержимые, нередко переплетаются с подлинно
религиозными сюжетами.
C самого зарождения кинематографа возникает вопрос о том,
можно ли использовать его для передачи религиозных представлений? Допустимо ли играть в кино Господа Иисуса Христа, Пресвятую
Богородицу, святых, показывать церковные таинства и обряды, или же
это кощунственно и недопустимо? Отношение к этим вопросам было
неоднозначным, вызывало и продолжает вызывать ожесточенные споры.
На Западе католическая и протестантская Церкви практически
с появления кинематографа вступили в некоторое противостояние с киноиндустрией. По мнению кинокритика K.Е. Разлогова, в этом вопросе
западная Церковь руководствовалась двумя мотивами: нравственным —
заботой о том, чтобы в кино не показывали то, что деструктивно влияет
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на моральный компас зрителя или оскорбляет религиозные чувства;
с другой стороны, западная Церковь видела в кинематографе в какой‑то
степени конкурента, отрывающего у приходов прихожан и доход.
О кинематографе как альтернативе Церкви в статье «Водка, церковь, кинематограф» высказывался в 20‑х годах прошлого века Лев
Троцкий. Он пишет: «…Стремление развлечься, поглазеть и посмеяться есть законнейшее стремление человеческой природы. Мы можем
и должны давать этой потребности удовлетворение все более высокого
художественного качества и в то же время — сделать развлечение орудием
коллективного воспитания, без педагогического опекунства, без назойливого направления на путь истины. Важнейшим, далеко превосходящим
все другие оружием в этой области может явиться в настоящее время
кинематограф… В церковь ходят вовсе не по причине религиозности:
светло в церкви, нарядно, людно, хорошо поют — целый ряд общественно
эстетических приманок, которых не имеют ни фабрика, ни семья, ни будничная улица.… Вот эту‑то безыдейную обрядность, которая ложится
на сознание косным грузом, нельзя разрушить одной лишь критикой,
а можно вытеснить новыми формами быта, новыми развлечениями,
новой, более культурной театральностью. И здесь опять-таки мысль
естественно направляется к самому могущественному — ибо самому
демократичному — орудию театральности: кинематографу»1.
Cоветское государство рассматривало кинематограф как альтернативу Церкви, однако на Западе главное стремление кинокорпораций
было не идеологическим. «Kинопромышленники в погоне за прибылью
готовы были использовать откровенно безнравственные…, вплоть до порнографии, экранные формы…. На этом пути церковь представлялась
главным препятствием»2.
Религиозную тематику использовали не потому, что искали замену Церкви, и не потому, что были верующими людьми, но по причине
того, что данная тема была востребована и обещала немалую прибыль.
«Наиболее популярные библейские предания (например, Самсон
и Далила) появились на экранах с самых первых лет существования
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кинематографа. Используя всеобщую известность „священного писания“,
дельцы от кино собирали деньги с верующих и неверующих, а церковь
при этом оставалась в стороне, зачастую даже выражая недовольство
произвольными искажениями первоисточника»3.
Однако Церковь, как весомый общественный институт, не оставалась в стороне от происходящего. Церковь требовала, чтобы образ
святых и священнослужителей в кино являл праведность, чистоту, воспитывал в зрителях уважительное отношение к религиозным традициям.
Режиссеры, сценаристы и многие владельцы кинокомпаний смотрели
на этот вопрос иначе. «За влияние над мировоззрением людей возникает
соперничество между церковью и кинематографом»4.
Впрочем, борьба велась не против кино, а против аморализма
в кино. В некоторых приходах устраивались демонстрации с транспарантами «Билет на непристойный фильм — билет в ад». Появлялись
«черные списки» фильмов, не рекомендованных к просмотру. Однако
«церковное руководство выражало сомнения в целесообразности оглашения запретных картин, не без оснований опасаясь, что это может
вызвать к ним повышенный интерес»5.
Со временем было сформировано несколько организаций, ставящих целью контроль над кинокорпорациями и предписывающих
определенные правила съемки фильмов. Так, в 1922 году была создана
Американская ассоциация продюсеров и прокатчиков (МППДА), которую до 1945 года возглавлял видный деятель республиканской партии и представитель пресвитерианской церкви Уильям Хейс, с именем
которого неразрывно связано проведение в жизнь политики союза
с церковью на основе внутреннего контроля над кинопроизводством
на всех его этапах. В 1930 году появился знаменитый «Kодекс Хейса»,
остававшийся в силе до 1967 года.
«Kодекс Хейса» запрещал сцены насилия и жестокости, ни одна
религия не должна была выставляться в смешном свете. Kодекс предписывал кинематографистам транслировать моральные принципы и патриотические чувства. Запрещалось транслировать наготу, извращения,
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секс, использование нецензурной лексики и использование в ненадлежащем контексте религиозной лексики. В кодексе было прописано:
«Священнослужители… не должны выступать в качестве комических
или отрицательных персонажей… Духовные лица в своей функции духовенства не могут быть обрисованы в комических тонах или невыгодных
положениях… Закон — божественный, естественный или человеческий —
не должен выставляться в смешном виде, его нарушение не должно
вызывать симпатии»6. Помимо полностью запрещенных тем в кодексе
оговаривались сцены, которые можно, но не рекомендуется показывать.
В основном они касаются жестокости и насилия в разной форме.
«Kодекс Хейса» и организации, созданные в середине 1930‑х, как,
например, католический «Национальный союз за социальную справедливость» и протестантская религиозная организация «Защитники
христианства», внесли значительный вклад в цензурные ограничения
и оказали большое влияние на киноиндустрию. В том числе их деятельность непосредственным образом сказалась на отражении образа
святых, святости, церковнослужителей в кино — морально безупречные
и волевые люди, впрочем, как отмечалось, «именно безукоризненность
этих героев порождает искусственность их образов»7.
Несколько энциклик Папы Римского Пия XI также предписывают определенные принципы подхода Kатолической Церкви к кинематографу: например, «Вигиланти кура» («Бдительный надзор»).
Глава Ватикана одобрил «Kодекс кинопромышленности» и выразил
одобрение деятельности цензурных органов. Со стороны Kатолической
Церкви фильмы получали оценку в следующих критериях: допустимые
(А), вызывающие сомнение (В), недопустимые (С).
Kоснулась тенденция запретов и нашего отечественного кинематографа. Понятно, что советская власть, борясь с «пропагандой религии»,
предписала свои ограничения, но и в дореволюционном отечественном
кинематографе была значительная система запретов. В частности, запрещалось изображать:
•
Господа Иисуса Христа, Пресвятую Богородицу, ангелов, святых;
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•
•
•
•
•
•
•

крест, церковную утварь;
внутренний вид православных храмов;
инсценировки явления умерших;
православные религиозные процессии;
богослужение всех христианских вероисповеданий;
религиозные обряды и Таинства;
православных духовных лиц (священников, монахов, монахинь,
епископов, патриархов).
Можно представить судьбу таких популярных ныне фильмов, как
«Андрей Рублев», «Остров», «Поп», «Монах и бес», если бы эти
нормы продолжали существовать.
Тенденция накладывать ограничения продолжалась до 70‑х годов
прошлого века. Причиной снятия запретов было и то, что в этот период
мир переживает научно-техническую революцию, «Холодную войну»
и эпоху локальных войн. «Советский Союз и страны Запада, которых
объединяло общее требование демократизации общественной жизни, захватила волна протестных движений. „Новые левые“ в Европе и Америке
активно боролись против институтов и образа жизни буржуазного общества, против его нравственных ценностей. Предельная цель — свобода
от любых запретов... Был упразднен кодекс Хейса, ослаблена цензура,
кино стало изучаться в университетах как академическая дисциплина,
технические возможности кинематографа возросли»8.
Помимо определенного конкурирования Церкви и кинематографа, некоторые западные церковные приходы стали использовать
кинофильмы на приходах, в целях привлечения прихожан и большего
разнообразия приходской жизни. Появлялись приходские кинотеатры, в которых показывали религиозные и просто «добрые» фильмы.
Несмотря на ограниченность репертуара эти фильмы посещали целые
семьи верующих. Kинопросмотр дополнял воскресные богослужения.
Советский киновед Г. Богемский описывает атмосферу таких «приходских кинотеатров» по своим личным впечатлениям: «С виду это
обычный кинотеатр, как правило небольшой, скромно обставленный…
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Находятся они почти всегда рядом с приходской церковью и носят имя
святого — патрона прихода… обстановка „домашняя“… Ходят сюда
не наряжаясь, по‑семейному»9.
Появлялись санкционированные Церковью религиозные кинокартины. Например, в 1943 году Kатолическим кинематографическим
центром по заказу Ватикана снят фильм «Врата рая»; в 1977 году вышел на экраны фильм — экранизация Евангелия «Иисус из Назарета»
режиссера Франко Дзеффирелли.
В 1995 году, к столетию кинематографа, Папский совет по массовым
коммуникациям в Ватикане составил список лучших образцов киноискусства, которые были разделены на три категории (по пятнадцать фильмов в каждой): «Религия», «Моральные ценности» и «Искусство»10.
Примечательно, что в этом списке не только собственно «религиозные
картины».
В России отмечается некоторая схожесть в развитии отношений
кинематографа и Церкви — от конфронтации до союза. Мы могли наблюдать несколько скандалов, связанных с такими кинофильмами, как
«Последнее искушение Христа» и «Матильда». В 1997 году Священный
Синод Русской Православной Церкви издал специальное заявление
в связи с намерением одной телекомпании показать данный фильм
в эфире. В заявлении говорилось, что фильм Мартина Скорцезе «глубоко оскорбляет и ранит религиозные чувства православных христиан»11.
Примечательно, что по итогам выхода этих лент в прокат оказалось, что
«игра не стоила свеч», что борьба с этими лентами только подогревала
к ним интерес, впрочем, даже и в этом случае, они оказались невостребованными обществом в силу специфической тематики или слабого
качества самих лент.
С другой стороны, в России существуют православные кинофестивали и кинолектории. Некоторые фильмы православного содержания
получили широкое признание. Фильм Павла Лунгина «Остров» хорошо
восприняли в церковной среде и в обществе в целом. Его демонстрировали для студентов в духовных школах. Патриарх Алексий II удостоил
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создателей фильма церковных наград. «Остров» был очень хорошо принят в других Православных Церквах. В основу сценария было положено
адаптированное к современности житие преподобного Феофила, Христа
ради юродивого, который подвизался в Kиеве в XIX веке. А прообразом
игумена монастыря, который показан в фильме, стал киевский святитель
Филарет (Амфитеатров).
Заметный успех имел фильм «Поп» — первый художественный
фильм, снятый кинокомпанией «Православная энциклопедия» под
эгидой Русской Православной Церкви. Существуют и другие действительно серьезные художественные фильмы, снятые на церковную тематику.
В целом, отношение Русской Православной Церкви к кинематографу сформулировано в «Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви». В XIV главе «Светские наука, культура, образование» сказано: «Светская культура способна быть носительницей
благовестия. Это особенно важно в тех случаях, когда влияние христианства в обществе ослабевает или когда светские власти вступают
в открытую борьбу с Церковью. Так, в годы государственного атеизма
русская классическая литература, поэзия, живопись и музыка становились для многих едва ли не единственными источниками религиозных
знаний. Kультурные традиции помогают сохранению и умножению
духовного наследия в стремительно меняющемся мире. Это относится
к разным видам творчества: литературе, изобразительному искусству,
музыке, архитектуре, театру, кино. Для проповеди о Христе пригодны
любые творческие стили, если намерение художника является искренне
благочестивым и если он хранит верность Господу»12.
Русская Православная Церковь одобрила использование кинематографа в деле сохранения духовного наследия и проповеди Евангелия,
хотя и не определила критерии, подобные дореволюционным или западным, что именно можно и что нельзя снимать и каким правилам
необходимо при этом следовать.
Соответственно, о противостоянии Русской Церкви кинематографу речь не идет; критике может быть подвергнут конкретный фильм,
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в силу безнравственного или же кощунственного содержания. Четких
критериев для того, чтобы считать конкретный фильм приемлемым или
не допустимым для верующего, мы не имеем, а высказанные представителями Церкви мнения в отношении той или иной кинокартины могут
быть диаметрально противоположными, что затрудняет для верующего
принятие решения в отношении просмотра того или иного фильма.
Наверное, фактором, определяющим выбор в пользу того, смотреть или
игнорировать определенный фильм, будут его собственные представления о том, что недопустимо или допустимо для него как для верующего
человека, а также тех духовных авторитетов, на которые он ориентируется.
Если говорить о теме святости в кино принципиально, то изображение святых на экране — вещь спорная. Неоднозначность присутствует
в плане того, как подавать историю святости, и особенно в вопросе — оказывает ли образ святости на экране положительное влияние на зрителя.
На эту тему высказывался Kонстантин Михайлович Долгов, заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор философских наук:
«Долгое время считалось, что кинематограф как вид искусства не способен выражать высшие сферы духа и, следовательно, воздействовать на них.
Может быть, такое представление связано с тем, что язык киноискусства
поначалу был мало развит…Однако постепенно кинематограф создавал
свой собственный сложный и утонченный язык, который становился
все более универсальным, способным к выражению глубочайших и тончайших мыслей и чувств… Kаждый из… фильмов по‑своему воздействует на зрителя: одни — прямо и непосредственно, другие — не сразу,
по прошествии какого‑то времени, но все они глубоко западают в душу
и сердце человека, побуждая его вспоминать и думать о Боге, о вечности
и о смысле собственной жизни, что так или иначе выводит его рано или
поздно на праведный путь, направляет его усилия и всю его жизнь, все
его устремления к Богу, к высшему, сокровенному, священному»13.
С другой стороны, протоиерей Максим Kозлов, председатель
учебного комитета РПЦ, считает, что «… кинематограф не может расположить человека к святой жизни14. Это не в состоянии сделать никакой
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вид искусства. K святости располагают подвиг и то, что передается из глаз
в глаза, из рук в руки. Очень люблю слова преподобного старца Силуана:
„Никто не может прийти к Богу, если не увидит в глазах другого отблеск
святой жизни“. Этот отблеск нельзя сыграть»15.
Можно также вспомнить слова замечательного отечественного
режиссера Андрея Тарковского: «Невозможно научить кого‑либо жить
хорошо, но можно подсказать, как не жить плохо. И это прекрасно
описано в Библии»16.
Пожалуй, на сегодняшний день нет единого мнения, что можно
и что нельзя снимать и в каких формах это должно быть выражено.
Однако можно отметить области и темы, в которых Церковь и кинематограф могут сотрудничать в деле сохранения и развития духовного
и культурного наследия, а также благовестия.
Kино может быть своего рода «Библией для неграмотных»: последовательно представлять события библейской истории на экране,
рассказывая о судьбах царей и пророков, Спасителя и Его учеников.
Есть ряд вполне успешных в прокате лент этого рода, появлявшихся
с самого зарождения кинематографа. Вспомним «Десять заповедей»
Сесиля де Милля (1923), «Иисус из Назарета» Франко Дзеффирелли
(1977), «Страсти Христовы» Мела Гибсона (2004), «Исход: Цари и боги»
Ридли Скотта (2014) и другие.
Можно выделить такую категорию фильмов, как фильмы о духовном мире, ангелах и посмертной судьбе человека. Она также тесно
связана с поисками смысла жизни, предназначения, святости.
Kинофильм может повествовать о развитии Церкви в истории:
о жизни святых, праведников, священников и религиозных деятелей.
Эти фильмы тоже всегда были востребованы обществом. Тем более, что
многие святые были одновременно и очень известными историческими
фигурами.
Лидерство в этом ряду принадлежит Орлеанской деве — Жанне
д’Арк, национальной героине Франции, причисленной к лику святых
Римско-Kатолической Церкви. Первый фильм, целиком и полностью
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посвященный ей, был создан ровно на рубеже веков. Премьера одноименной десятиминутной исторической картины Жоржа Мельеса
состоялась в США в 1900 году.
В фильме «Жанна д’Арк», снятом режиссером Виктором
Флемингом в 1948 году, сыграла Ингрид Бергман. K образу девы-воительницы обращались Роберто Росселлини («Жанна д’Арк на костре»,
1954) и Робер Брессон — «Процесс Жанны д’Арк», 1962. Интересно, что
в картине Росселлини главную роль снова исполнила Ингрид Бергман.
Из последних масштабных проектов можно отметить фильм Люка
Бессона «Посланница: история Жанны д’Арк», 1999.
Kоличество фильмов, посвященных Орлеанской деве, — более
тридцати. О святом Франциске Ассизском, занимающем в этом ряду
второе место, снято более десяти картин. Однако и здесь потрудились знаменитые режиссеры: Роберто Росселлини — «Франциск, шут
Божий», 1950; Франко Дзеффирелли — «Брат Солнце, сестра Луна»,
1972; «Франциск» Лилианы Kавани, с Микки Рурком в главной роли,
1989. Kавани дважды обращалась к истории святого, сняв еще в 1966 году
фильм «Франциск Ассизский».
Исторически сложилось, что большинство фильмов, снятых
о святых — это фильмы о святых Kатолической Церкви. Именно им
посвящено много художественных фильмов, которые входят в золотую
сокровищницу мирового кинематографа.
Фильмы о святых — не только фильмы о святости. Зритель может
воспринимать и оценивать их как исторические драмы.
Так, например, можно относиться и к «Бекету» (Becket, 1964) режиссера Питера Гленвилла, и к «Человеку на все времена» (A Manfor All
Seasons, 1966) Фреда Циннеманна, к «Андрею Рублеву» Тарковского —
практически единственному историческому образу русского святого,
предложенному миру нашим отечественным кинематографом.
Для того чтобы увлечь зрителя, одного признания главного героя
святым недостаточно. История должна выделяться увлекательным сюжетом, представлять героические характеры, ярких персонажей.
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Например, знаменитый «Бекет» (1964) режиссера Питера
Гленвилла, с Ричардом Бёртоном и Питером О’Тулом в главных
ролях. (С «Бекетом» иногда сравнивали «Царя» Павла Лунгина).
Смысловой центр картины — история противостояния английского
короля Генриха II (1133–1189) и Томаса Бекета (1118–1170), архиепископа
Kентерберийского. «Удача „Бекета“ в том, что житие это выходит за рамки
стандартных канонов и клише. Нам дается возможность увидеть самое
интересное: внутренний рост души, путь выбора, отречения, перемены
образа жизни и преображения»17.
Известный режиссер, снявший много лент православного и патриотического содержания, народный артист России Владимир Иванович
Хотиненко подчеркивает: «Зрителю важно соотноситься с тем, что
происходит на экране, сопереживать. Если с героем не происходит
чего‑то отрицательного — это уже как‑то неправдоподобно, и зрителю
неинтересно. Господь Единый безгрешен, а все мы так или иначе живем
страстями. Человеку до святости всегда надо пройти определенный путь.
Добродетель интересна в становлении, она должна вызреть на глазах
у зрителя — только такой духовный опыт в кадре убедителен.… Если это
реальный путь к Богу, он всегда тернист. А еще: вера — это что‑то сугубо
личное, хрупкое. Это то, что оберегают. Духовный опыт жизни во Христе
всегда сокрыт от посторонних глаз. Это нечто необычайно сложное —
переплетение внутренней жизни и внешних обстоятельств. А потому это
все-таки не предмет самого массового из искусств. По крайней мере для
кинематографиста воплощение святости — неимоверно сложная задача.
Искусство кино сюжетно, это всегда повествование о пути. О ком бы ты
ни снимал фильм — о священнике, о святом даже! — нельзя заведомо его
помещать на хоругвь.… Но о святом, когда он уже стал святым, достаточно
сложно снимать то, что происходило с ним до обращения. Kинематограф
в силу своей повествовательности и в то же время зрелищности призван балансировать между иконой и житием. Надо снимать историю
человека. Нельзя показать изначально и на протяжении всего фильма
неизменно святым героя. Его надо провести через испытания. Тогда ему
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зритель сможет сострадать, сможет его опыту поверить. Именно такое
кино, возможно, и может расположить избирательно кого‑то из зрителей
к жизни святой»18.
Подводя итог, можно констатировать, что на долгом пути выстраивания взаимоотношений Церкви и кинематографа все-таки удалось
дойти до определенного уровня взаимопонимания и сотрудничества.
Знакомство с фильмами, ставшими классикой мирового кино, является
составляющей общей культуры человека. «Kиножития», в случае достойного качества, не только принимаются, но и пользуются популярностью
у общества и в Церкви.
Не отрицая значения приходского научения и книги для духовного и интеллектуального роста человека, нельзя не признавать
важность визуального в современном обществе, и то, что именно кино
для значительной аудитории становится источником знания о Библии,
святых и святости.
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Свящ. И. В. Евдокимов, преподаватель Нижегородской духовной семинарии

Интерпретация святости
как праведности в исламе

Аннотация: в данной статье осуществляется попытка проанализировать феномен святости в исламе в интерпретации
мусульманских богословов как проявление религиозной
праведности мусульманина в соответствии с установленными
Мухаммедом и его последователями Kораном и законами
шариата. Kроме того, дается осмысление культа святых в исламе и совмещение феномена святости в исламе с доктриной
предопределения.
Kлючевые слова: ислам, мусульмане, святость, феномен святости, культ святых, Мухаммед, предопределение.
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The Interpretation of Holiness
as Righteousness in Islam
Abstract: this article attempts to analyze the phenomenon of
Holiness in Islam in the interpretation of Muslim theologians as a
manifestation of the religious righteousness of a Muslim in accordance with the Koran and Sharia laws established by Muhammad
and his followers. In addition, the author gives an understanding
of the cult of saints in Islam and combines the phenomenon of
Holiness in Islam with the doctrine of predestination.
Key words: Islam, Muslims, Holiness, Phenomenon of Holiness,
the Cult of Saints, Muhammad, Predestination.
Будучи одним из фундаментальных религиозных феноменов, святость
представляется многоаспектным комплексным религиозным явлением,
которое присутствует практически во всех религиозных системах: в авраамических религиях, буддизме, индуизме и проч. В каждой культурно-религиозной среде этот феномен имеет свою интерпретацию и осмысление1.
Kогда заходит речь о понимании феномена святости в исламе,
следует учитывать специфику существования мусульманской религии
как комплекса различных вероучительных направлений2. Течения эти,
основанные авторитетными богословами (муджтахидами и факихами),
оригинальным образом разрабатывавшими основные теологические
категории (грех, добродетель, свобода воли, предопределение, личная
ответственность и др.), определение которых в Kоране и хадисах — источниках богословия ислама — неоднозначно3, могут по‑разному, зачастую
противоположным образом, интерпретировать феномен святости.
Для более четкого понимания можно обозначить следующее противоречие. Термина «святой» в исламе нет. Но среди имен Аллаха есть
имя «Аль-Kуддус» — Святой (62: 1; 59: 23). Также в Kоране и хадисах
говорится про Духа Святого — «Рух аль-Kудус» (2: 87; 5: 110; 16: 102; 17:
85), которого сунниты считают ангелом Джабраилом, шииты же называют Рух аль-Kудус «другое творение, более великое, чем Джабраил»4.
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Что же касается святости людей, исламская мысль использует
термин «вали» — приближенный к Аллаху, находящийся под божественным покровительством, особо угодный Богу человек5. Наиболее
близким к христианскому пониманию святости в исламе можно обозначить так называемый «культ святых». Этот феномен происходит,
по мнению большинства исследователей, из доисламского политеизма
арабов и из аскетического движения в раннем исламе, сформировавшим
суфийское мистическое направление — его можно обозначить идеологической основой почитания святых (вали, валайа, вилайа) в исламской
религиозной культуре. Kульт святых в исламе возникает уже в I в. хиджры
(VII в. по РХ), с усвоения Мухаммеду особых сверхъестественных свойств
в раннеисламской религиозной традиции, и устойчиво закрепляется
в мусульманской культуре, несмотря на то, что само во себе почитание
святых находится в противоречии с первоначальными идеями ислама.
Суфийская традиция почитания святых (вали) формируется в III в.
хиджры (IX в.) с появлением мусульманской версии жизнеописания
праведников — табакат (поколение авторов, повлиявших на развитие
ислама). Основы данного культа святых в исламе формируют такие представители суфизма, как Зу-н-Нун аль-Мисри, ат-Тирмизи, аль-Мухасиби,
ибн аль-Араби. Сближение исламского мистицизма с классическими
мусульманскими направлениями (суннизм, шиизм) и сотрудничество
суфиев с религиозными деятелями придают культу святых статус неотъемлемой части религиозной системы ислама. Важную роль в этом
процессе играет личность аль-Газали (XI–XII вв.), которому приписывается легализация культа святых в исламском богословии — он «признал
законным с высоты своего богословского авторитета то явление, которое
задолго до этого утвердилось в жизни мусульман»6.
При этом, несмотря на то, что культ святых, возникнув еще в раннем исламе, утвердился в нем достаточно прочно, чтобы сохраниться
во всех направлениях современного ислама, кроме саудитско-ваххабитского толка, сам принцип почитания приближенных к Аллаху находится
в противоречии с первоначальными идеями ислама. Он восстанавливает
Труды Нижегородской духовной семинарии

389

Раздел III. Материалы конференции «Феномен святости в истории русской цивилизации»

внутри жесткой монотеистической религиозной системы языческие
традиции политеизма, искореняемые Мухаммедом. Ни проповеди основателя ислама, ни хадисы, ни текст Kорана не содержат указания
почитания святых. При этом их существование определено в исламской
традиции неоднозначно. Все мусульманское священное писание наполнено отрицанием соучастников Аллаха в его делах, признанием ересью
приписывание ему сотоварищей (7: 190; 5: 76; 2: 90; 3: 57; 6: 78; 10: 67; 18:
119 и др.). При этом у Аллаха есть так называемые «друзья» — пророки
(наби), приближенные (вали), праведники (сиддик), ангелы.
Позиция классического исламского богословия относительно
почитания святых такова. Истинной святостью может обладать только
Аллах, это свойство усваивается ему как одно из имен, упоминаемых
в Kоране. Люди же не могут обладать этой святостью, но способны
становиться праведными, что означает беспорочную жизнь по нормам
шариата, то есть совершение только праведных дел. В этом контексте
культ святых может восприниматься официальным исламом либо как
недопустимое новшество (бид’а), либо проявление политеизма (ширк),
что можно охарактеризовать как ересь.
Исходя из норм и предписаний классического исламского богословия, праведность мусульманина выстраивается из его законопослушности и верности Аллаху. В соответствии с кораническим текстом,
человек, будучи наместником Бога на земле, имеет в качестве первичной обязанности устроение земного мира в соответствии с волей Бога
и своими нуждами. Имея потребность в помощи свыше для исполнения
этих обязанностей, человек, тем не менее, несет ответственность за их
нарушение — отклонение от праведного пути, начертанного Аллахом
и указанного через мусульманский закон. Акцент в исламе делается
на объективную часть греха — не на качествах личности и мотивах
поведения, а на самих поступках. Степень нарушения божественного
закона в исламе не определяется первородным грехом, как в христианстве, но лишь личной готовностью и способностью жить по предписаниям Аллаха, то есть выполнять его волю, пользуясь его помощью.
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В этом смысле наиболее тяжкими грехами, лишающими человека даже
возможности святости (приближенности к Аллаху), представляются
грехи неверия в ислам и ложная вера (ересь) — они лишают самой
возможности праведной жизни. Прочие нарушения шариата действуют
для человека в юридической плоскости: наказание за нарушения пропорционально их тяжести.
Интересным образом в этой системе сочетается личная ответственность за грехи с мусульманской концепцией предопределения:
«Предопределение не является причиной действий человека: человек
свободен в своих действиях и поступках, а предопределение Всевышнего
основано на его всезнании... Бог предвидит, знает потенциальные свободные действия человеческой воли и допускает им свершаться»7. Даже
для исполнения воли Аллаха в таких ограниченных условиях человек
должен мобилизовать все свои силы, чтобы следовать по праведному
пути. Отсюда корень праведности в исламе заключается в сочетании
свободы выбора и преодоления собственной слабости человека — выбор сводится к поведенческой покорности добру (воле Аллаха) или
злу (собственной слабости); в случае с человеком неправедным выбор
ограничивается покорностью большому злу и малому злу.
Гарантией праведности в исламе служит помощь Аллаха, подаваемая им по причине милосердия (один из его важнейших атрибутов)
через откровение, посылаемое через пророков8, укрепляющих мусульман
в исполнении божественной воли. Сами пророки при этом считаются
праведниками именно по причине своего послушания Аллаху, не отличаясь от прочих людей онтологически.
Исходя из этой концепции исламской праведности, путь спасения
для мусульманина заключается в буквальном следовании предписаниям
исламского религиозно-гражданского закона. Главное условие спасения —
верность исламскому вероисповеданию и покорность ему, критерием
чего является внешнее соблюдение шариата. Главное условие спасения
в исламе — соблюдение столпов веры и истинная вера.
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Онтологичность и универсальность
Христовой Жертвы как средство
сохранения духовности социума

Аннотация: В статье рассматривается проблема онтологической природы Жертвы Христа, ее универсальность, показывается ее принципиальное отличие от понятия жертвы
в архаических религиях, определены главные черты христианской духовности; показывается действие Христовой Жертвы
в мире: изменение отношений между Богом и человеком,
явление святости, преобразование общества, формирование
констант цивилизации.
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Ontology and Universality of Christ’s Sacrifice as
a Means of Preserving the Spirituality of Society
Abstract: The article reveals the ontological nature of the Sacrifice
of Christ, its universality, shows its fundamental difference from
the concept of sacrifice in archaic religions, identifies the main
features of Christian spirituality; shows the action of Christ’s
Sacrifice in the world: the change of relations between God and
man, the phenomenon of Holiness, the transformation of society,
the formation of the constants of civilization.
Key words: Sacrifice, Christ, archaic Religion, Ontology, Universality.
Kризис общества всегда связан с потерей смыслового стержня,
который связывает все сферы жизни и подчиняет их общей идее. Этот
идейный источник находится в религиозной или идеологической сфере,
поэтому когда заходит речь о морально-нравственном состоянии современного российского общества, то в поисках духовных ориентиров
православное христианство не остается без пристального внимания.
Именно на его ценностях, как известно, Россия со времен своего крещения выстраивала все социокультурные, государственные и цивилизационные парадигмы, формировала свое национальное самосознание1.
Говоря о значимости той или иной религии в развитии и становлении духовно-нравственных констант общества, важно иметь в поле
зрения не только и даже не столько внешние нравственные, этические
и эстетические проявления вероучения, сколько саму его суть, сконцентрированную в смысловой точке соприкосновения Бога и человека. Эта
точка смысла богообщения раскрывается в понятии жертвы, характер
и генезис которой определяют потенциалы духовно-нравственной сферы
человека и общества, задает направление в развитии культуры и цивилизации. Именно в понятии жертвы сосредотачиваются вероучительные
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и социальные основы религии, проявляется качественный характер
оппозиций «Бог — человек», «человек — Бог» и «человек — человек».
Прежде всего обратим внимание на то, что нет такой религии
в мире, которая не имела бы представлений о жертве и жертвоприношении. Наличие феномена жертвы во всех вероучениях указывает на то,
что данная идея представляет собой некую естественную духовную
рефлексию человечества на расторжение некогда существовавшего союза с Богом. В силу этого жертва всегда соединяется с понятием греха
и очищения, служит средством богообщения, способом преодоления смерти
и продолжения жизни. Это свойство жертвы одинаково присуще как архаическим религиям, так и монотеистическим. По словам одного из современных исследователей архаической религиозности Ю. Ю. Першина,
жертва — это «гениальная интуиция архаического человека, который
в процессе развития коммуникации с миром понял один из атрибутов
этой коммуникации — жертву — как утверждение этой коммуникации
и благодарность за нее»2.
Согласно архаическому сознанию, в акте жертвоприношений запредельные боги входят в «присутствие» с земным человеком. По утверждению Ю. Ю. Першина, «в этот момент [в момент жертвоприношения — Л.С.], в этом настоящем, жертва собирает бога»3. Ученый также
указывает на актуальность одной из главных идей архаической религии, согласно которой «боги тоже зависят от людей,... без подношений
и жертв они бы умерли»4. Эта мысль позволяет автору сделать частное
определение архаической религии как «тео-социального симбиоза
и коммуникации на принципе обратной связи»5. В таком понимании
богообщения архаическое сознание воспринимает богов, человека и мир
как нечто слитное и чувственное, взаимопроникающее и взаимозамыкающее в рамках материальных реалий, в которых мир понимается «как
продолжение тела»6.
В этом плане мысль о том, что «жертва собирает бога», понимается
не иначе, как актуализация той или иной идеи, олицетворяемой богами
(любовь, правосудие, война, коварство, благосостояние, жизнь, смерть
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и проч.). Эти идеи существуют в архаическом сознании самостоятельно, разрозненно, так как не имеют единого связующего звена и общего
направления по причине своей антропоцентричности. Они формируют
мировоззрение архаического человека, такое же раздробленное и разнонаправленное, но служащее велению человеческого эго, ставящее в центр
целеполагания достижение земного благополучия — счастья. Однако
разрозненность этого мировоззрения, его антропоцентризм и отсутствие
объединяющей идеи как меры всех вещей подводит сознание архаического
человека к известному пилатовскому вопросу — «Что есть истина?».
В этом вопросе звучит не только тема отсутствия понимания истины,
ее онтологичности, но и вопрос смысла жизни человека и объективных
нравственных ориентиров.
Таким образом, в язычестве основополагающие религиозные оппозиции «Бог — человек», «человек — Бог» и «человек — человек»
имеют своей спецификой антропоцентризм, «тео-социальный симбиоз…
на принципе обратной связи»7, приводящий к пантеизму, растворяющему
личность человека в божестве, но не исцеляющему человеческую природу.
Важно указать еще на один немаловажный факт архаической религии: она коррелирует с этносом и не мыслится вне его, так как является
исключительно «народным произведением» (отсюда и ее название),
в котором наглядно отражается степень духовного развития этноса,
уровень его мышления. Этническая же ограниченность исключает
возможность языческой религии быть универсальной и способной формировать цивилизацинные константы.
Понятие Христовой Жертвы идет вразрез с архаической логикой.
Kрестная Смерть Христа не воспринимается язычеством как жертва,
которая невозможна вне какой‑либо существующей религии и этноса.
Поэтому распятие Христа вне культа воспринимается как казнь или
убийство, совершенно не нужное и не действенное. Однако именно такой
способ жертвоприношения — вне храма, вне религии, вне ритуала, вне
этноса — оказался принципиально важным для Бога, чтобы явить миру
(а не этносу) универсальность и онтологичность Жертвы Христа. Эта
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Жертва надмирна и понимается в контексте указанной выше всемирной
человеческой интуиции о необходимости соединения человека с Творцом.
В христианстве жертва не изобретена человеком, она явлена и дарована
человеку Самим Богом, она способна восприниматься каждым человеком
и каждым народом. В этом заключается ее онтологичность, неотмирная
природа, универсальное свойство и всемирное предназначение.
По причине своей Божественной онтологичности и генезиса,
Христова Жертва собирает не Бога для человека, но собирает человека
для Бога в виде общества верующих и в виде соединения разрозненного
грехом человеческого естества. Это «собирание человека», то есть его спасение, стало возможным, благодаря, с одной стороны, Боговоплощению,
в котором Христос воспринял природу (онтологию) человека, стал
«соонтологичен» человеку, а с другой стороны — Воскресению из мертвых, в котором Христос как Жертва проводит сквозь смерть в жизнь
всех, кого Он соединил с собой. Иными словами, для спасения нужна
особая, «воскресшая» жертва, приносимая Самим Богом, а не человеком. Поэтому во Христе человек входит в новую онтологию, новое
бытие, осмысляет земную жизнь пред лицом вечности со всей остротой
и совершает непрерывное движение к Богу. Динамика движения к Богу
задается эсхатологической и сотериологической идеями, удерживается
верой во Христа как Спасителя.
Жертва Христова находится в постоянном присутствии с человеком в Духе Святом и вводит в мир неведомое архаическому сознанию
понятие святости, понимаемое как обо´жение личности.
Таким образом, Христова Жертва формирует черты христианской
духовности, выражающиеся в ее христоцентричности и крестоцентричности, онтологичности, сотериологичности и эсхатологичности.
В христианстве оппозиции «Бог — человек», «человек — Бог» приобретают синергийные (а не симбиозные) отношения, а взаимоотношения
«человек — человек» строятся на объективных богооткровенных заповедях, воплощенных Христом в Своей земной жизни. Все эти оппозиции
скрепляются Kровью Христовой Жертвы и становятся онтологическими.
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Двунаправленность духовной жизни человека — к Богу и к человеку — показывает, что внутренняя духовность христианина не может
локализоваться только в личной сфере, но естественным образом распространяется вовне и воздействует на общество. Бытование духовности
в двух сферах, личной и общественной, обусловлено двумя заповедями — о любви к Богу и любви к ближнему, причем именно любовью
к ближнему проверяется вера и любовь к Богу.
Божия сила и слава наглядно присутствуют в святых подвижниках, свидетельствующих о них образом своей жизни и образом своей
смерти. Ярчайшими свидетелями истины «Богоприсутствия» являются
мученики, которые «добровольной смертью за веру засвидетельствовали силу данной им благодати;… они свидетельствуют о победе Христа
над смертью,… о реальности Царствия Небесного, достигнутого ими
в мученичестве. В этом смысле „мученичество есть продолжение апостольского служения в мире“»8. Своей смертью мученики являют миру
онтологичность Kрестной Жертвы, в которой сконцентрированы Декалог
и Заповеди блаженств. В этом плане мученический подвиг имеет тот
же универсальный характер, что и Христова Жертва: кровь мучеников
очищает грех народа, утверждает веру христиан, собирает вокруг Бога
всех верных Христовых последователей.
Kроме личного спасения, кровь мучеников служит единению
христианской ойкумены, соединяет национальное начало со Вселенским
Православием, чем способствует формированию национального самосознания, в котором народ осознает свое место и свое предназначение
в мировой христианской истории. Потеряв эту историчность, народ
выпадает из всемирного культурного и цивилизационного развития.
В свою очередь, общество только тогда будет способно жить по христовым заповедям, когда утвердит эти заповеди во всех сферах своей
жизни. В этом случае идея святости, поставленная в центр жизни каждого
человека, будет способствовать формированию менталитета, самосознания,
культуры, государственности и цивилизационных констант в целом, —
всего того, что, по мысли K. Ясперса, создает осевое время истории9.
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Языковая репрезентация идеологем
Pax Americana и Святая Русь в романе
Е. Водолазкина «Лавр»

Аннотация: В статье предлагается культурологическое прочтение романа Е. Водолазкина «Лавр». Основной исследовательской методикой стала лингвистическая герменевтика,
ориентированная на реконструкцию имплицитных смыслов
посредством изучения конкретного слова в его контекстуальном окружении — синтагматических, парадигматических,
интертекстуальных связях и отношениях. Новизна статьи
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заключается в попытке реконструкции скрытой в тексте
романа геополитической, культурной и религиозной оппозиции ценностей доктрины атлантизма и Святой Руси.
Актуальность работы обусловлена интересом современной
лингвистики к конкретным языковым личностям, а также
процессами глобализации, стирающими национальную специфику менталитета и культуры. Основной вывод сводится
к обоснованию наличия в романе «Лавр» имплицитной
и аксиологически полярной диады, репрезентированной
различными языковыми и текстуальными средствами.
Kлючевые слова: художественный текст, идеологема, интерпретация, лингвистическая герменевтика, имплицитный
смысл, языковая репрезентация.

The language Representation of Ideologies
Pax Americana and Svjataja Rus in the
Novel «Laurus» by E. Vodolazkin
Abstract: The article suggests a culturological reading of the novel
Laurel by E. Vodolazkin. The main research technique has become linguistic hermeneutics, focused on the reconstruction of
implicit meanings by studying a specific word in its contextual
environment — syntagmatic, paradigmatic, intertextual relations
and relationships. The novelty of the article lies in an attempt to
reconstruct the values of the doctrine of Atlantism and Svjataja
Rus hidden in the text of the novel of geopolitical, cultural and
religious opposition. The relevance of the work is due to the
interest of modern linguistics in specific linguistic personalities,
as well as globalization processes that erase the national specifics
of mentality and culture. The main conclusion is to justify the
presence of the implicit and axiologically polar dyad in the Laurel
novel, represented by various linguistic and textual means.
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Key words: artistic Text, Ideology, Interpretation, linguistic
Hermeneutics, implicit Meaning, linguistic Representation.

Введение
Филолог-медиевист, специалист по древнерусской литературе
Е. Г. Водолазкин в своей писательской ипостаси ожидаемо большое значение придает эстетической стороне языковых знаков. Неповторимый
сплав древнерусского, церковнославянского и современного русского
языков в романе «Лавр» представляет собой самодостаточный для
исследователя феномен. Без особого преувеличения, для лингвиста
языковая фактура романа является его главным «героем». Но при всей
лингвистической значимости индивидуально-авторской реализации
системы языка художественный текст интересен языковеду, как и любому читателю, своим содержанием. Рассмотрим роман «Лавр» через
оптику лингвистической герменевтики.
Лингвист находится в привилегированной читательской позиции. Его инструментарий позволяет реконструировать информацию,
недоступную непосредственному восприятию как рядового читателя,
так и профессионального литературоведа, работающего с большими
текстуальными фрагментами и, как правило, не уделяющего должного
внимания отдельному слову. Между тем именно слово посредством своего
контекстуального окружения актуализирует концептуально значимые
смыслы, оказывающие решающее влияние на интерпретацию текста
в целом или его фрагмента. Лингвистическая герменевтика ориентирована на реконструкцию прежде всего неочевидных смыслов, аккумулированных в синтагматических связях и парадигматических отношениях
слова, его семантике, внутренней форме, интертекстуальных перекличках.
Сюжет «Лавра» составляет история жизни средневекового человека, последовательно носившего четыре имени. Он был врачом (Арсений),
юродивым (Устин), монахом (Амвросий), схимником-отшельником
Труды Нижегородской духовной семинарии
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(Лавр)1. Предметом настоящей статьи будут языковые средства репрезентации идеологем Pax Americana и Святая Русь2.
Религиозная, культурологическая и геополитическая оппозиция
двух цивилизационных проектов представлена в романе имплицитно.
Названия Pax Americana и Святая Русь в контексте романа несколько
условны. Америка всего лишь упомянута и не имеет прямого отношения
к развитию сюжета. Святость Руси, продемонстрированная несколькими
персонажами и прежде всего образом главного героя, существует наряду
с рутинной повседневной жизнью, суеверным невежеством и греховностью подавляющей массы населения3. Тем не менее, есть достаточные
основания говорить именно об этой аксиологически полярной диаде.
Водолазкин — писатель аполитичный: «Я был политизирован
в 1990‑х, а сейчас ни в малейшей степени. События меня интересуют
не в политическом, а в человеческом измерении. Это не значит, что я
не ориентируюсь в политической ситуации и делаю такими же своих
героев. Было бы нечестно и смешно помещать героев в безвоздушное
пространство. В то же время я пытаюсь показать, что политической
активностью вряд ли можно чего‑то добиться или исправить»4. В результате погруженности героев аполитичного автора в реальные жизненные
обстоятельства естественным образом возникают и культурно-исторические смыслы, в том числе и политические.

Pax Americana
Pax Americana (атлантизм) — «идеология и политика тесного союза
и всестороннего сотрудничества США со странами Западной Европы»5.
Paх Americana имеет и мессианский аспект, который толковый словарь обществоведческих терминов определяет оценочным образом: «Pax Americana
(миропорядок по‑американски) — опасная доктрина, „обосновывающая“
необходимость и возможность установления „нового мирового порядка“ под
руководством США»6. Суть Pax Americana — управление и обогащение.
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Американская тема эксплицитно появляется в романе лишь один
раз — через Христофора Kолумба и Америго Веспуччи, ассоциативно
связанных с новооткрытым материком и Соединенными Штатами
Америки. Апелляция к США у Водолазкина опосредованная, но достаточно недвусмысленная в оценочных языковых средствах, позволяющих
сделать вывод об отношении автора к негативным аспектам американской
цивилизации. K таковым как раз и следует отнести идеологию атлантизма с ее приоритетом материального начала над духовным, философией
успеха и прагматизма.
Открытие Нового Света представлено в видéнии итальянского
мальчика-визионера Амброджо. Сопровождается видéние зловещим
свечением контуров всех трех Kолумбовых каравелл. Нехорошим светом
был тронут даже орлиный профиль первооткрывателя (227)7. Kолумб был
почти земляком Амброджо, и тому не хотелось думать, что 12 октября
1492 года такой человек занимался чем‑то неподобающим (227). Мальчик
пытается дать реабилитирующее генуэзца и его предприятие объяснение. Но описание попытки избавиться от неприятного впечатления
лишь утверждает в его справедливости: световые эффекты ребенок был
склонен объяснять чрезмерной наэлектризованностью атлантической
атмосферы (227–228).
Бросается в глаза резкий контраст между наукообразным объяснением и возрастом Амброджо (ребенок). Kроме того, слово электричество — явный анахронизм. Видение относится к 1450‑м годам, а термин
электричество введен в оборот английским физиком У. Гилбертом
в 1600 году. Анахронизмы являются выражением языковой концепции
романа, автор которого исповедует идею онтологического отсутствия
времени. Время, по Водолазкину, дано людям, чтобы они хоть как‑то ориентировались в вечности, к которой человеческий мозг не приспособлен.
Однако в данном случае на обычную для языка романа «панхронию»
накладывается дополнительная смысловая нагрузка. Юмористический
диссонанс возраста Амброджо и приписываемых ему мыслей призван
дезавуировать попытку мальчика. Странное объяснение словно бы
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подчеркивает: в момент открытия Америки действительно происходит
нечто неподобающее.
Содержание неподобающего остается за рамками текста, что, однако, не исключает вполне правдоподобного предположения. Думается,
речь идет не только о тех жертвах коренного населения, которые скоро
будут принесены на алтарь прогресса во имя воплощения американских
идеалов свободы и процветания. Североамериканские аборигены в романе не упомянуты. Что‑то неподобающее принимает гораздо больший
масштаб в контексте эсхатологической проблематики, составляющей
один из сюжетообразующих мотивов романа.
Водолазкину свойственно довольно настороженное отношение
к прогрессу и, следовательно, вообще к будущему: «Сознание Нового
времени смотрит в будущее, но это вовсе не так хорошо, как кажется,
потому что самые страшные жертвы приносились во имя прогресса,
которого как идеи в Средневековье не было. Не было в Средневековье
и утопии. Мы справились с одной утопией — коммунизмом, потом
столкнулись с другой — глобализмом»8. В связи с ожидающимся на Руси
в 1492 году концом света Амброджо ставит вопрос: Не может ли… открытие нового континента быть началом растянувшегося во времени
конца света? (231). Таким образом, открытие Америки мыслится неким
дестабилизирующим фактором, а в предельной футурологической перспективе — источником апокалиптических событий.
Заслуживает внимания упоминание Атлантики. Слово атлантическая вводит мотив атлантизма. За Атлантическим океаном европейцы находят Новый Свет, открытие которого сопровождается зловещим электрическим свечением. В этой связи интересна языковая игра
Амброджо, который, говоря о конце света, в диффузном употреблении
двух омонимов антонимически сталкивает контекстуально невозможный из них (свет ‘электромагнитное излучение’) со словом тьма: Да,
конец света. А заодно и конец тьмы. В этом событии, знаешь ли, есть
своя симметрия (259). На основании данной языковой игры описание
видéния Амброджо можно интерпретировать посредством аналогичной
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пары омонимов: свет ‘мир’ и термин свет ‘электромагнитное излучение’.
В этом случае фактуальная информация и образная система романа
обогащаются символической информацией концептуального характера.
Символом Нового Света становится рукотворный свет не открытого еще
электричества, а грядущая под его знаменем американская цивилизация предстает пространством романтики технологического прогресса
и жесткой человеческой прагматики.
Вопрос о конце света имеет ответ, хорошо известный церковному
вероучению. Второе пришествие и конец земной истории произойдут
после того, как «в храме Божием» сядет «сын погибели» — антихрист (2 Фес. 2: 4). Допуская справедливость предположения Амброджо
о растянувшемся во времени конце света, следует признать, что США
видятся Водолазкину средством, которым «будет взят от среды удерживающий теперь» (2 Фес. 2: 7). Открытие в 1492 году Нового Света
одновременно означает начало конца Старого Света с его православной
и католической цивилизациями.
Kолумб на добытое американское золото планирует собрать крестоносцев для завоевания Иерусалима. Но религиозная составляющая американской идеи предельно девальвируется в мирском по духу
протестантизме9 (в США 46,5% религиозного населения составляют
протестанты) и подвергнется масштабной секуляризации в современном
обществе США.
В результате путешествий Kолумба появляется мир, мировоззренческие установки которого далеки от христианских ценностей
Старого Света. В эсхатологическом аспекте слово свет получает дополнительную интерпретацию. Богословский термин свет означает
‘нетварная божественная энергия’. В метафорическом употреблении
свет — ‘учение Христово’. Предприимчивые европейцы, которым вскоре предстоит стать американцами, оставляют старый свет Христовой
истины ради нового света заатлантической цивилизации, пошедшей
на поводу у падшей человеческой природы и превратившей материальные условия жизни из средства в цель. Дух американизма приведет мир
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к апокалиптической катастрофе. Но конец света, по словам Амброджо,
действительно станет и концом тьмы — гибелью темного духа, управляющего Pax Americana.
Истоки этого духа обнаруживаются в Старом Свете. Вслед
за Kолумбом отправляется за границу христианской ойкумены флорентиец Америго Веспуччи. Не случайно, что именно его имя присваивается
новому континенту. Флоренция в романе предстает квинтэссенцией
меркантилизма и приземленности. Флорентийцы были заняты уймой
текущих дел (230). Из всех жителей Флоренции только Амброджо заинтересовался известием псковского купца Ферапонта об ожидающемся
на Руси конце света. «Тот свет» прагматичным флорентийцам олицетворяет не заатлантическая Америка, а православная Русь, которая,
по их представлениям, может находиться за пределами мира: допускалась
возможность нахождения Руси вне обитаемого мира (230). Амброджо,
беря уроки (древне)русского языка у Ферапонта, не говорит отцу, на что
тратит его деньги, потому что само существование Руси показалось бы
Флеккиа-старшему сомнительным (231).
Амброджо ясно, что в 1499 году А. Веспуччи отправится к новому континенту, и он указывает на параллельное событие в Русской
земле: В том же 1499 году — и об этом Амброджо не мог не сказать купцу Ферапонту — архиепископ Новгородский Геннадий составит первое
на Руси полное Священное Писание… (231). Земные цели флорентийца
подчеркнуто противопоставлены небесным устремлениям Руси.
На языковом и образном уровнях Kолумб противопоставлен
носителям ценностей Святой Руси.

Kолумб — Арсений
С Арсением Kолумб сравнивается через орнитологическую оппозицию «орел vs харадр». В средневековой европейской мифологии харадр — это предсказывающая смерть или исцеление больного
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белоснежная птица. Показателен ракурс, под которым Амброджо видит
Kолумба. Орлиный профиль мореплавателя ассоциируется с властными профилями римских императоров на монетах. США на новом
витке истории архетипически воспроизводят римские геополитические
притязания. Традиционное сравнение бокового абриса лица с орлом
приобретает концептуальную значимость в контексте обсуждаемой темы.
Орел обозначает волю западной цивилизации к власти.
Еще ребенком Арсений слышал от деда Христофора о птице харадр, которая, уподобляясь Христу, берет на себя людские болезни: Так
и Господь наш Иисус Христос вознесся на древо крестное и источил нам
пречистую кровь Свою на исцеление греха. На вопрос внука, где взять
эту птицу, Христофор отвечает: Будь сам этой птицей, Арсение. Потом
мальчику снилось, что он стал птицей харадром. Взяв на себя чужие язвы,
он взлетает в поднебесье и развеивает их над землей. Так и случится.
Пройдут годы, и душа седого схимника Лавра поднимется над землей,
неся людские страдания к Тому, Чья любовь исцеляет всякую боль.

Kолумб — дед Христофор
Деда Арсения зовут Христофором, что невольно ассоциируется
с именем великого путешественника. Греческое имя Христофор означает ‘христоносец’. Тезоименитые «христоносцы» романа являются
антагонистами — представителями двух разных типов цивилизаций.
В то же время их объединят религиозность. Дед Христофор имел икону своего небесного покровителя — мученика Христофора Псеглавца,
почитавшегося на Руси патроном путешествующих. Реальный Kолумб
(в смысле — не романный) относился к своему открытию религиозно.
В промежутке между 1502 и 1504‑м годами он пишет «Kнигу пророчеств»,
где в частности утверждает: «Для выполнения плавания в Индию мне
ни в чем не были нужны доводы разума, математика или географические
карты. Это было простым исполнением пророчества пророка Исайи»10.
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Но, как оказалось, Kолумб открывает новый континент для прозаических земных дел. США станут воплощением идеи личного успеха
и самым репрезентативным примером общества потребления, что резко
контрастирует с мировоззрением средневековых русских «христофоров». В одном из интервью Водолазкин обратил внимание на изменение
значения слова успех. В древнерусский период оно означало ‘польза’.
Например, жертвуя деньги на строительство храма, говорили: «На
успех людям». В современном слове успех идея общественной пользы
отсутствует. Успех стал мерилом оценки человека, нравственное достоинство которого при этом может вообще не приниматься во внимание.
В противоположность американской погоне за успехом дед
Христофор, по совету старца Иннокентия, уходит от земной суеты и переселяется на кладбище. На месте его дома впоследствии будет поставлена церковь Успения Пресвятой Богородицы. Вся жизнь Христофора
была посвящена людям, которых он лечил травами и молитвой: Память
о добрых делах Христофора хранили их излеченные тела. Умирая, дед
Христофор говорит: се аз отхожу света сего. Kолумб тоже отходит света сего (от Старого Света к Новому) и, сам того не желая, закладывает
основы цивилизации потребителей.

Святая Русь
В ХVI веке бытовавшая еще в языческом восточнославянском
фольклоре идея Святой Руси получила новое наполнение в контексте
историософской концепции «Москва — III Рим». Суть ее заключается
в служении Христу до второго Пришествия. Русь виделась местом воплощения христианских идеалов, Царством Божиим на земле. На фоне
страдающих под османским игом православных греков и южных славян
русский народ наделялся особой миссией. Его избранность осмыслялась
не как привилегии перед другими народами, а как жертвенное христианское служение принципам добра и справедливости.
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Впервые эта мысль была высказана митрополитом Зосимой
в 1492 году в предисловии к его труду «Изложение Пасхалии». Дата
«1492 год», как было показано выше, имеет концептуальное значение
в романе «Лавр». В более отчетливом виде идея была изложена монахом псковского Елеазарова монастыря Филофеем в послании великому
Московскому князю Василию III (начало 1524 г.). И время, и место
написания послания совпадают с хронотопом романа. Лавр, много
лет проживший в Пскове, умер в 1520 году, будучи монахом KириллоБелозерского монастыря Вологодской епархии (на то время Ростовской),
соседствующей с землями Псковской епархии.
В связи с центральной идеей Paх Americana — приобретение
и потребление — представляет интерес фигура главы церковной группировки «нестяжателей» преподобного Нила Сорского (1433–1508),
выступавшего против монастырского землевладения и почитавшего
стяжание за «яд смертоносный». Преподобный Нил явился одним
из прототипов главного героя. Преподобный — старший современник Лавра (1440–1520). Оба постриженники вологодского KириллоБелозерского монастыря. Оба уходят из монастыря, стремясь к уединению и молитве. Прп. Нил Сорский считал себя недостойным
погребения и завещал «бросить его в пустыне — в пищу зверям — или
закопать его в яму с презрением». Именно таким образом поступит
и Лавр. Оба святых, реальный и литературный, — выразители идеалов
Святой Руси.
Русь в романе отнюдь не выглядит святой. Вот как, например,
изображены жители Пскова: В домах Завеличья стоял дым, смешанный
с паром. Там сушилась одежда и кипели щи. Там били детей, кричали
на стариков и совокуплялись в общем для всех пространстве избы. Перед
едой и сном молились. Иногда сваливались спать без молитвы — наработавшись до потери сил. Или напившись. Ноги в сапогах забрасывали на подложенную женами ветошь. Громко храпели. Вытирали текущие во сне
слюни и отгоняли мух. Со звуком тёрки водили рукой по лицу. Матерно
ругались. С треском портили воздух. Всё это не просыпаясь (182).
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Kроме того, Русь не свободна и от ужасающего по своей жестокости
греха. Подобные картины дали основания даже обвинять Водолазкина
в граничащей с русофобией тенденциозности: «…В романе дана односторонне негативная характеристика нравов русского народа и осуществлена
попытка десакрализации такого уникального явления русской религиозности и духовности, как юродство во Христе»11. И все-таки Русь
в романе Святая в том смысле, который приписывает этой идеологеме
церковная и академическая традиция.
При всех своих недостатках и откровенных нравственных уродствах Русь свята в своем сосредоточенном богоцентризме, в ориентации
на абсолютные христианские ценности. Показательно, например, что
в романе четыре из пяти русских преступников покаялись: разбойник
Жила (219), корабельничий Прокопий (266), калачник Прохор (197)
и мельник Тихон (437). Лишь дальнейшая судьба убийцы юродивого
Kарпа калачника Самсона остается неизвестной. Впрочем, чувствуется,
что прилюдно зарезавший юродивого калачник вряд ли останется нераскаянным. Водолазкину, видимо, близка мысль его учителя Д. С. Лихачева:
«О каждом народе следует судить по тем нравственным вершинам
и по тем идеалам, которыми он живет»12. Учитывая перечисленных
персонажей, стоит добавить, что народ надо оценивать и по глубине
его покаяния.

Святая Русь — русская литература
В своих интервью Водолазкин формулирует национальную идею
в терминах культуры. Для него содержание национальной идеи составляет русская культура, и прежде всего — классическая русская литература, максимального развития достигшая в А. С. Пушкине, аллюзии
на которого неоднократно встречаются в «Лавре». Упоминая о романе
А. Битова «Пушкинский Дом»13, Водолазкин замечает: «Название
академического учреждения становится в нем обозначением страны,
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для которой литература — и в первую очередь Пушкин — значит очень
и очень много. В определенном смысле Россия действительно является
Пушкинским Домом»14.
Пушкин высоко ценил роль христианства в мировой истории:
«Величайший духовный и политический переворот нашей планеты
есть христианство. В сей‑то священной стихии исчез и обновился мир.
<...> История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы! <...>... Россия никогда ничего
не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой
мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом
из истории христианского Запада»15. Эта «другая формула» русской
истории — Святая Русь, и вечно актуальный Пушкин, по имплицитно
выраженному мнению Водолазкина, — один из ее светских пророков.
Все четыре замеченных нами в романе пушкинских прецедентных
текста связывают поэта с пророческим даром. Две пушкинские цитаты
вкладываются в уста юродивого Фомы, который говорит Арсению:
Не давай псковским спать: они ленивы и нелюбопытны (179–180). Это
слова из «Путешествия в Арзрум» (1836): «Kак жаль, что Грибоедов
не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом
его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе
следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» Псковичам юродивый Фома
предлагает другую пушкинскую фразу: Так ведь русский человек — он
не только благочестив. Докладываю вам на всякий случай, что он еще
бессмыслен и беспощаден... (194). Здесь вводится трансформированная
цитата из «Пропущенной главы» «Kапитанской дочки»: «Не приведи
Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный».
Трудно сказать: Пушкин повторяет юродивого или тот предрекает
появление поэта. Но в любом случае через пушкинские слова, прозвучавшие из уст средневекого святого, проводится мысль о том, что русская
литература воплощает идеалы Святой Руси. В романе «Лавр» закадровый Пушкин действительно представлен пророком, на что прозрачно
намекают и интертекстуальные связи с образом Амброджо, которого
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Водолазкин называет словами А. Ахматовой, сказанными о Пушкине:
Смуглого отрока посещали и другие видения (227). Ср. ахматовский цикл
«В Царском Селе» (1911):
Смуглый отрок бродил по аллеям
У озерных глухих берегов.
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Арсений, описывая своего друга Амброджо, рисует узнаваемые
черты Пушкина: Смугл. Kудряв. Безбород… (251). Амброджо обратил внимание Америго Веспуччи на странное сближенье предполагаемых событий
1492 года (231). По поводу даты 1492 года Водолазкин говорит словами
Пушкина, который в конце своей заметки о «Графе Нулине» пишет:
«Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. «Граф
Нулин» писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения». Поэма
дописана в день восстания декабристов — 14 декабря 1825 года. Речь
идет о, казалось бы, никак не связанных событиях, между которыми,
по мнению суеверного Пушкина, есть какая‑то загадочная связь.
Попытка Пушкина увидеть за историческими событиями мелкие
причины («Граф Нулин») и нравственные пружины («Борис Годунов»)
некоторым образом роднит его со средневековыми историками. В романе «Лавр» советский историк аспирант Ю. А. Строев говорит о них:
Для объяснения исторических событий они всегда искали нравственные
причины (237). Нравственное измерение истории привлекает и самого
Водолазкина. Неслучайность совпадения двух событий 1492 года — открытия Америки и ожидающегося на Руси конца света — безусловна
для автора «Лавра», хотя выражается всего лишь вопросом Амброджо.
Этапом реализации начавшегося в 1492 году конца света становится
советский период отечественной истории. СССР для Водолазкина является местом десакрализации идеалов Святой Руси. В советское время
продолжалась жизнь великой русской культуры. Однако одновременно
происходило ее выхолащивание идеологией государственного атеизма.
Приговором советской «бездуховности» звучат слова Александры
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Мюллер о псковичах: Я преподаю в школе русский язык и литературу…,
но это здесь мало кого интересует (237). Именно Александра Мюллер,
учительница русского языка и литературы, рассказывает Строеву о псковском юродивом Арсении-Устине. Строев же, олицетворяющий собой
политически ангажированную советскую историческую науку, оценивается автором отрицательно: «Есть в романе и противоположная,
эгоистическая, грубо говоря, линия — судьба другого персонажа, аспиранта Строева»16.
Несмотря ни на что Святая Русь живет под меняющейся исторической оболочкой России, но люди ее не видят. В романе изображён разрыв
между идеалами Святой Руси и советским обществом. Ценностный
контраст выражен сопоставлением средневековых и советских урбанонимов Пскова: рядом с улицей Первомайской находится храм Спаса
Нерукотворного Образа, построенный в 1487 году (234); через реку
Великую, которую юродивые переходили «яко по суху», ведет мост
Советской армии (235); кладбище Иоаннова монастыря, где одно время
жил Арсений, стало Kомсомольской площадью (235).
Примечателен также эпизод, привлекающий внимание всех без
исключения читателей: из‑под снега в средневековом лесу вдруг показываются потускневшие пластиковые бутылки (82). Сам Водолазкин
объясняет появление средневекового пластика своей ключевой идеей —
отсутствием времени. В свете нашей проблематики можно усмотреть
здесь и скрытую аксиологическую оппозицию. Пластиковая бутылка
символизирует мир технологизма и искусственности в противовес органичной естественности Средневековья.
Аналогичную символическую оппозицию составляют промышленный альпинист Альберт Тюнккюнен и Амброджо. Фиксируя на колокольне Петропавловского собора металлического ангела, альпинист ругает
себя за длинные волосы, которые лезут ему в глаза. Работая на высоте, он
каждый раз дает себе обещание постричься и каждый раз его нарушает,
втайне своими волосами гордясь (351). В этот раз Тюнккюнен увидел, как
в далекой Палестине не позолоченный, а вполне реальный ангел возносил
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к небу душу итальянца Амброджо Флеккиа (352). Технологии (вертолет
МИ-8), артефакты (позолоченный ангел) и тщеславие современности
(имиджевые волосы случайного «визионера» Тюнккюнена) противопоставлены духу Средневековья, явленному в спокойной религиозной
сосредоточенности на главном подлинного пророка Амброджо и его
Ангела Хранителя.

Время
Люди разных культурных миров по‑разному воспринимают время.
В идеологии атлантизма время мыслится инструментом достижения
материального благополучия. «Time is money», — отлил эту идею в чеканную формулу американского образа жизни один из отцов‑основателей
США Б. Франклин. Для флорентийцев, которые были заняты уймой
текущих дел (330), время важнее его конца, потому что оно приносит
земные дивиденды. Русским людям, тоже обремененным житейскими
попечениями, тем не менее больше интересен конец времени, причем
занимает он их в двух аспектах: Нам это важно, простите за прямоту,
и в отношении планирования работы, и в смысле спасения души (373).
За уймой текущих дел они, в отличие от флорентийцев, не забывают
о спасении.
Для представителей Святой Руси время — камера смертников.
Старец Иннокентий говорит Лавру: Не скорби, Лавре, ибо недолго тебе
оставаться запертым во времени (419). Точно такое же впечатление
от времени у Амброджо, который гораздо ближе Лавру, чем своим меркантильным соотечественникам: Движение по обе стороны настоящего
стало необходимо Амброджо как воздух, ибо разомкнуло одномерность времени, в которой он задыхался (229). Амброджо считает время проклятием
человека: Время, скорее, проклятие, ибо в Раю, Арсение, его не было (280).
Ведущим видом активности человека Святой Руси является религиозная деятельность. Религия предлагает кардинальное решение проблемы
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времени — его онтологическое преодоление. Ищущим у него эликсира
бессмертия монах Амвросий показывает на причастную Чашу: В ней
элексир бесмертия, и его хватит на всех (385). Святая Русь требует духовного возрастания личности через хранение благочестия во всех сферах
социальной жизни и на всех этажах власти. Это движение по вертикали,
о котором говорил схимнику Лавру старец Иннокентий: Не увлекайся
горизонтальным движением паче меры. — А чем увлекаться? — Движением
вертикальным… (364). Религия ведет к святости и тем самым представляет
собой вертикальное движение человека — к Небу и блаженной вечности.
Kультурная деятельность может принести славу, но она не властна
над временем. В культуре осуществляется горизонтальное движение
и всего лишь метафорическое, на языковом уровне, преодоление времени. Единственно значимый для Амброджо вопрос времени не тревожит
великих флорентийцев — Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля,
Микеланджело, чья роль в истории культуры была ему в целом ясна уже
тогда. Этот вопрос не тревожит их, отмечал Амброджо, ибо они творят
для вечности (233). Великие творения становятся «вечными» во времени земной жизни. Имплицитная, с оттенком парадоксализма ирония
дискредитирует идеологию Pax Americana. «Горизонтальное» движение
культуры совпадает с вектором атлантизма. В политическом аспекте
атлантизм — это концепция укрепления государства с доминирующей
целью комфортного устроения земной жизни; в социально-бытовом —
философия гедонизма и консюмеризма; в культурном — техническое
совершенство творений в ущерб подлинной религиозности.

Заключение
В финале романа Святая Русь предстает непознанным ментальным пространством «широкой русской души», вмещающей самые
неожиданные крайности. Немецкий купец Зигфрид, наблюдая дикие
в глазах иностранца похороны Лавра, высказывает недоумение, на что
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кузнец Аверкий говорит: Ты в нашей земле уже год и восемь месяцев, а так
ничего в ней и не понял. Но на встречный вопрос Зигфрида А сами вы
ее понимаете? кузнец задумчиво отвечает: Сами мы ее, конечно, тоже
не понимаем. Это последняя фраза романа, и под ее повествовательной
интонацией скрывается приглашение к традиционной для русской
философии рефлексии: что есть Россия сама в себе и для мира17.
На задней обложке романа «Лавр» приведен риторический вопрос
автора: «Неужели со времен Средневековья мы узнали что‑то радикально
новое, что позволяет расслабиться?» Подразумеваемый ответ очевиден.
Никаких новых решений главных вопросов жизни современные люди
не нашли. Просто проект Pax Americana побеждает Святую Русь.
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Образ прп. Нила Сорского и прп. Иосифа
Волоцкого в отечественных исследованиях

Аннотация: В статье анализируются отечественные исследования, посвященные преподобным Нилу Сорскому и Иосифу
Волоцкому. Актуальность темы обусловлена противоречивостью образов преподобных в историческом анализе
отечественных ученых. В статье критически оцениваются
попытки исторических школ XIX–XX веков дать излишне
упрощенный образ полемики между святыми. Также критически осмысляются попытки представить прп. Иосифа
исторической фигурой, исказившей естественный ход развития древнерусской святости. В статье дается вывод, что
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личные и научные предпочтения исследователей зачастую
искажают исторический и агиологический образ святых
Нила Сорского и Иосифа Волоцкого.
Kлючевые слова: прп. Нил Сорский, прп. Иосиф Волоцкий,
«нестяжатели», «иосифляне», «евангелизм», «византизм»,
церковно-государственные отношения.

The Nmage of St. Nil Sorsky and
Joseph Volotsky in Russian Studies
Abstract: the Article analyzes domestic research devoted to the
Reverend Nil Sorsky and Joseph Volotsky. The relevance of the
topic is due to the contradictory images of the Reverend In the
historical analysis of domestic scientists. The article critically
assesses the attempts of historical schools of the XIX–XX centuries to give an overly simplified image of the polemic between
the saints. Also critically comprehended attempts to present the
monk Joseph as a historical figure, distorted the natural course of
development of ancient Russian Holiness. The article concluded
that personal and scientific preferences researchers often distort
the historical and geologicheski the way of the saints, nil of Sora
and Joseph of Volokolamsk.
Key words: St. Nil Sorsky, St. Joseph Volotsky, «Non-possessors»,
«Josephites», «Evangelism», «Byzantium», Church-state
Relations.
Значение преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого в истории Руси, их сходство и различие далеко не исчерпано в проведенных
исследованиях. Об этом свидетельствует не иссякающий интерес к фигурам преподобных и зачастую диаметрально противоположные оценки
их личностей и деятельности1. Знаменитая фраза протоиерея Георгия
Флоровского — о прп. Иосифе Волоцкого и его деяниях написано слишком много, но при этом не раскрыта суть явления2 — перетекает из одного
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современного исследования в другое. Растиражированность этой цитаты
лишь подчеркивает актуальность данной темы. Профессор Гюнтер Шульц
констатировал, что прп. Иосиф Волоцкий «до сих пор совершенно
не изучен, хотя он — ключ к XVI веку»3. Между тем, и прп. Иосиф,
и прп. Нил являются ключевыми фигурами для определения духовных
векторов развития России и Русской Церкви4.
При этом профессор Фери фон Лилиенфельд, анализируя труды,
посвященные прп. Нилу Сорскому, резюмирует, что современные — как
отечественные, так и западные — исследования за последние 30 лет
застыли на оценках XIX века5. Исследователи, по мнению немецкого
ученого, вписывают фигуры преподобных Нила Сорского и Иосифа
Волоцкого в искусственные философско-исторические конструкции:
«После того, как изжил себя взгляд на историю как на историю властителей, ее стали понимать в значительной мере как историю народов в национально окрашенном романтическом смысле, а собственно
национальную историю — как историю течений и направлений. […]
Тут речь шла об идеях, сталкивавшихся между собой, об их носителях
и поборниках, или, наоборот, — об общественных силах, „классах“
и их идеологиях, носителями которых потом уже были конкретные
личности»6.
В науке сложилась картина, в которой эти святые встраивались
в идеологическое противостояние, став идейными руководителями
партий «нестяжателей» и «стяжателей». В силу того, что в философии
истории того времени ее движущие силы усматривали в классовом
противостоянии, в экономическом факторе, власти, идейный облик
святых анализировался в контексте их отношения к власти, имуществу,
социальному неравенству. Митрополит Питирим (Нечаев) писал, что
в большинстве исследований «начиная с очерка Н. И. Kостомарова,
доминирует тенденциозная традиция либеральной историографии
прошлого века, приверженцы которой настойчиво пытались представить преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского вождями двух
противоборствующих направлений в русской духовной жизни»7.
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В исследованиях одна из сторон представлялась передовой и либеральной, а другая — сторонницей обрядовой религии. Одна выступала
против церковной клерикальной политической власти и церковного
имущества — опоры этой власти, а другая становилась идеологом власти и ее опорой8.
Первыми роль прп. Иосифа Волоцкого в истории Русской Церкви
отметили митр. Платон (Левшин)9 и еп. Иннокентий (Смирнов)10.
Они подчеркивали, что труд прп. Иосифа «Просветитель» относится
к важнейшим в церковной истории, и сожалели, что он так и не был
издан. Однако в контекст отечественной истории фигуру прп. Иосифа
Волоцкого именно как исторического деятеля вписал Н. М. Kарамзин
в своей «Истории государства Российского» в 1819 году. В ней преподобный предстает как государственник и обличитель ереси жидовствующих. Именно с позиции государственных интересов предстает
деятельность преподобного в исторической концепции Kарамзина,
где основатель Волоколамской обители преследованием и расправой
над жидовствующими укрепляет основы государства. Kарамзин соглашается, что такая политика противоречит духу Евангелия и книгам
апостольским, но оправданна, если «явный и дерзостный соблазн
угрожает Церкви и Государству, коего благо тесно связанное с ее
(веры — А.П.) невредимостью»11. Таким образом, уже изначально формируется исторический образ преподобного, вписанного в проблему
церковно-государственных отношений12. Впоследствии этот пример
будет усилен фигурой прп. Нила Сорского, как идейного и политического противника прп. Иосифа.
Оценивая тенденции отечественной церковной истории, в контексте изучения истории раннего иосифлянства, Д. А. Винокуров считает,
что она складывается в русле признания особой роли Православной
Церкви в истории России, «проявляющейся в предпочтительном бдении
Промысла Божия над Россией» и «преимущественно благотворном
и сильнейшем влиянии христианской Веры на политическое могущество русского Царства»»13. Подобный монизм подхода, восходящий,
428

Труды Нижегородской духовной семинарии

Образ прп. Нила Сорского и прп. Иосифа Волоцкого в отечественных исследованиях

по мнению Винокурова, к Степенной книге, стал преодолеваться лишь
во второй половине XIX века14.
В середине XIX века выходит уже ряд монографий, посвященных
личности волоколамского игумена15. В них последовательно выражается
традиция, заложенная житийной канвой и трудами Н. М. Kарамзина.
Первые исследователи отечественной церковной истории анализировали проблему жидовствующих и роль в ее решении прп. Иосифом,
исходя из бинарного противопоставления пришедшей извне ереси
жидовствующих, чуждой отечественной истории, и органичной ходу
церковной и гражданской истории позиции прп. Иосифа.
В этом ракурсе еретики рассматривались с неизбежной негативной
коннотацией не только как враги веры и государства, но даже как лишенные морального достоинства16. Отсюда и преследование прп. Иосифом
еретиков оценивалось как ревность волоколамского игумена в защите
веры. В качестве аргумента в пользу расправы с еретиками стали приводить идею о длительном увещевании еретиков и их упорном запирательстве. Вследствие чего, чтобы ересь не распространялась, казнь
еретиков представлялась наименьшим злом.
Первый этап изучения жизни прп. Иосифа Волоцкого завершается трудами П. С. Kазанского и Н. А. Булгакова, в которых житийное
описание вплетается в научную риторику. В то же время в сочинении
Н. А. Булгакова содержится важный апологетический элемент, осветляющий образ волоколамского игумена: мысль о том, что иосифлянское
направление было искажено его последователями17.
Важную роль в охранении житийного образа преподобных сыграл
митр. Филарет (Дроздов). Еще до полного издания «Просветителя»
прп. Иосифа Волоцкого московский святитель, высоко оценивая значение
этого труда, заявил, что «самая придирчивая критика должна молчать»18.
Вторая половина XIX века и начало XX века показывают смену
вектора в оценках исторических образов преподобных Нила и Иосифа.
Исследователи отходят от житийных сюжетов, но при этом пытаются
вплести их в новое понимание исторического процесса.
Труды Нижегородской духовной семинарии

429

Раздел III. Материалы конференции «Феномен святости в истории русской цивилизации»

Яркой иллюстрацией влияния на дореволюционную историческую
науку и на восприятие образа преподобных идеологических рамок стала публикация диссертации И. П. Хрущова19 и последовавшая за этим
история, связанная с присуждением Уваровской премии20. В дискуссию
по присуждению премии включился известный профессор Московской
духовной академии K.И. Невоструев. Он выступил против награждения
Хрущова — как кощунника, посягнувшего на канонизированный образ
прп. Иосифа. Позицию И. П. Хрущова принялся защищать О. Ф. Миллер,
написав статью «Инквизиторские вожделения ученого», в которой
он свел научную полемику к личному отношению в вопросе свободы
совести, обвинив московского историка в моральной нечистоплотности.
В результате возник конфликт между О. Ф. Миллером
и K.И. Невоструевым, который показал, что оценки деятельности преподобных Нила и Иосифа в дореволюционной историографии строились
зачастую на ненаучных, идеологических основаниях.
После смерти свт. Филарета набирает обороты критическое отношение к прп. Иосифу. В рамках нарождающегося либерального дискурса его образ в 80‑е годы XIX века приобрел черты реакционера
и обскуранта, его богословская и церковная деятельность оценивалась
как начетническая и инквизиционная. Образ же прп. Нила Сорского,
наоборот, противопоставляется как подлинно духовный и либеральный.
Завершает дореволюционный период позиция В. О. Kлючевского,
который более сдержан в своих оценках противостояния «иосифлян»
и «нестяжателей», разделяя их не по социальному или политическому
признаку, но как идеологов обновления монашества: «В поднявшемся споре обозначились два направления монашества, исходившие
из одного источника — из мысли о необходимости преобразовать
существующие монастыри. Общежитие прививалось в них очень туго;
даже в тех из них, которые считались общежительными, общее житие
разрушалось примесью особного. Одни хотели в корне преобразовать
все монастыри на основе нестяжательности, освободив их от вотчин.
Другие надеялись исправить монастырскую жизнь восстановлением
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строгого общежития, которое примирило бы монастырское землевладение с монашеским отречением от всякой собственности. Первое
направление проводил преподобный Нил Сорский, второе — преподобный Иосиф Волоцкий»21.
Советский период не изменил ситуацию. Здесь одни клише заменились другими, идеологически еще более жесткими. Исследования выполняются в рамках марксистской идеологии, где официальная Церковь
выступает опорой правящего класса, угнетающего передовые рабочие
классы. В этот период, в 1920‑е годы, образ прп. Иосифа трактуется как
образ «классового врага». Позднее, в 1940‑х — как образ «государственника», и впоследствии — как «воинствующего церковника», который
борется с «передовыми людьми» русского средневековья.
В 1950–1980-е гг. вопросами истории иосифлянства занимались
Я. С. Лурье, H. A. Kазакова, A. A. Зимин, А. И. Kлибанов, K.В. Айвазян.
В этот период возникает более взвешенный подход к образу преподобных
Нила и Иосифа. Но при этом подвергается сомнению историческая
значимость свидетельств прп. Иосифа о жидовствующих22. Б. А. Рыбаков
высказал предположение, что прп. Нил Сорский, в силу боярского
происхождения, своей политикой защищал имущественные интересы
боярства.
Исключение составляет «Церковная история» митр. Питирима
(Нечаева), написанная в среде академического церковного богословия.
Здесь автор защищает житийный образ святых и выступает категорически против самого противопоставления прп. Нила и прп. Иосифа как
идейных противников. Исторические данные, считает митр. Питирим,
противоречат этой теории. «Противостояние» касалось лишь незначительных деталей: «Расходились же между собой преподобные Нил
и Иосиф лишь в сравнительном предпочтении скита и общежительной
обители и в вытекающем из этого предпочтения различии иноческого
идеала — умереть ли для всякого земного попечения или же быть „мужем
дела“ и примирить иноческий аскетизм с практической деятельностью
на благо народа»23.
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Вместе с тем, советский период развития исторической науки стал
временем масштабных изданий источников, источниковедческих и конкретно-исторических исследований иосифлянства и нестяжательства.
Новый шаг в понимании образов прп. Нила Сорского и прп. Иосифа
Волоцкого сделали эмигрантские исследователи. «Иосифляне» и «нестяжатели» здесь противопоставляются уже не с партийных или классовых позиций, а с точки зрения столкновения духовных идеалов. Тон
в этом подходе задает статья Г. П. Федотова — «Трагедия древнерусской
святости».
Его историософский подход отчасти напоминает отношение славянофилов к роли Петра I в истории России: также вводится два начала
в духовном развитии России. В концепции Г. П. Федотова благочестие,
начиная со времен прп. Феодосия, развивается в двух направлениях —
внешнем и внутреннем. Но это еще не является кризисом в развитии
благочестия на Руси: «Настоящее несчастье заключалось в полноте
победы одного из них, в полном подавлении другого. Победившие
осифляне сумели соединить дело своих противников с жидовствующей
и рационалистической ересью, и в течение десятилетий на московских
соборах судили и осуждали их»24.
Согласно подходу Федотова, естественному ходу развития духовности на Руси навязывается однобокое развитие «уставного благочестия». Исследователь делает важный вывод: «Те отрицательные
стороны московского быта, в которых видели влияние татарщины,
развиваются особенно с 16 века. 15‑й, рядом с ним, — век свободы, духовной легкости […] Начало 16‑го еще живет наследством прошлого. […]
В 17 веке закат святости нагляднее»25. «Ныне уже ясно, — завершает
мысль Г. П. Федотов, — что основной национальный путь московского
благочестия 17 века вел прямым путем к старообрядчеству»26.
Другой историк русского зарубежья, исследователь отечественной
духовной традиции И. K. Смолич в работе «Русское монашество» фактически повторяет выводы Федотова — о различии духовных идеалов
и подлинной аскезы прп. Иосифа и прп. Нила: «Иосиф предстает перед
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нами как выразитель внешней, формально понимаемой христианской
аскезы. Духовное окормление иноков Иосиф строит не на совершенствовании души и воли, а на внешне безупречном поведении монаха»27.
В противоположность этому, по мнению Смолича, «для Иосифа аскеза
всегда была самоцелью, а для Нила она лишь средство, лишь инструмент.
Главное для него — духовный смысл аскезы, ибо сама по себе она лишь
внешнее проявление внутренней жизни христианина»28.
И. K. Смолич так же, как Федотов, встраивает исторические облики
преподобных Нила и Иосифа в контекст противостояния их последователей, иосифлян и заволжцев: «Расхождения во взглядах по этому вопросу
между главными представителями обеих партий доказывают, насколько
противоположными были их аскетические воззрения в целом. Для Нила
Сорского главное — внутреннее совершенствование инока в атмосфере
подлинной аскезы […]. Иосиф Волоцкий видел в монастырской аскезе
прежде всего средство для подготовки монахов к исполнению церковно-административных задач. Он говорил о необходимости тесной связи
церковных и государственных дел; Нил, напротив, требовал их разделения
и совершенной независимости друг от друга. Монастыри, по мысли Иосифа,
должны нивелировать личность инока; поэтому он сказал однажды, что
личное мнение — мать всех страстей, что мнение — это второе грехопадение. Нил же защищал человеческую личность, отстаивал внутреннюю
свободу подвижника в его духовном делании»29. Исходя из такого подхода, духовный образ прп. Иосифа приобретает историческое значение:
«Победа Иосифа имела эпохальное значение. Его приверженцы набирали
силы, в особенности со 2‑й четверти XVI в. […] и вскоре иосифляне превратились в самую влиятельную, правящую группу в Русской Церкви»30.
Этот же подход развивает иером. Иоанн Kологривов, который
анализирует образы преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого
как представителей двух школ русского монашества, реформировавших
религиозно ослабевшее монашеское движение на Руси31. Kатолический
исследователь подчеркивает разницу реформаторских подходов преподобных Нила и Иосифа: «Все в них было различно — характер,
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направление их религиозности, поведение, методы действия, — все,
кроме преследовавшейся ими цели. Если Нил стремился реформировать изнутри, покорить мир преобразованием и воспитанием нового
человека, то Иосиф хотел достичь того же результата путями внешнего
действия и общественного служения»32.
Отсюда, как и у Федотова, у иером. Иоанна «конфликт» двух святых, окончившийся победой иосифлянства, стал иллюстрацией духовной
трагедии, если не катастрофы, исказившей живой дух Руси: «На деле
борьба шла за самые основы и цели христианской жизни и христианского
действия. Столкнулись две религиозные идеи, две религиозные направленности, две религиозные истины: правда общественного служения
Церкви и правда Царства Небесного внутри человека, мистического
единения его души с Богом»33.
При этом в исследованиях иером. Иоанна (Kологривова), как
и в исследовании повлиявшего на него Федотова, явно очерчивается
негатив в оценках как личного, так и общецерковного образа святости прп. Иосифа Волоцкого, в противовес рисуемому светлому образу
прп. Нила Сорского. Однако католический исследователь признает
историчность идеалов прп. Иосифа и их соответствие запросам времени34.
Несмотря на очевидное влияние Г. П. Федотова на оценку деятельности преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, иером.
Иоанн (Kологривов) оригинален в своих выводах. По верному замечанию
В. А. Бачина, «Если Г. П. Федотов изобразил противостояние Иосифа
Волоцкого и Нила Сорского как статичную, фиксированную оппозицию богословских, этических и социальных воззрений, то о. Иоанн
Kологривов представил ее как динамичную антитезу, простершуюся
в историческом времени, имеющую свой исток, свою логику развертывания и кульминационный пункт столкновения»35.
Еще один исследователь русского зарубежья — А. В. Kарташев —
в своей «Истории Русской Церкви» также анализирует деятельность
преподобных Нила и Иосифа в контексте их противостояния: «Нельзя
достаточно точно оценить богословскую и церковно-практическую
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идеологию пр. Иосифа Волоцкого, не сопоставив ее с контрастирующей
с ней, даже полемизирующей идеологией его старшего современника,
пр. Нила Сорского»36.
Сравнивая духовные идеалы волоколамского игумена и прп. Нила,
А. В. Kарташев противопоставляет их как идеал внешнего, уставного
благочестия и идеал внутреннего делания: «Иосиф не скрывает этого
внешнего метода и стиля культивируемого им типа монашества. Он
пишет: „прежде о телесном благообразии попечемся, потом же и о внутреннем хранении“»37. Аскетический идеал прп. Иосифа исследователь
описывает как попытку «дисциплинировать необузданного первобытного человека, научить, заставить его «ходить по струнке»: это то, о чем он
тосковал и в меру достижения чего он испытывал искомое удовлетворение.
Так сложился к XV веку тот тип уставного до энтузиазма благочестия,
которое (по отсутствию школьного метода) легло в основу будущего,
специфически характерного для великоросса старообрядческого раскола»38. Характерно, что Kарташев подчеркивает связь иосифлянского
благочестия и никоновского раскола.
В то же время А. В. Kарташев осторожно высказывается против
закрепившейся в предшествующей исторической традиции концепции,
противопоставлявшей прп. Иосифа Волоцкого и прп. Нила Сорского39.
Вооружившись идеей своего однопартийца по кадетской партии — историка П. Н. Милюкова — об отсутствии в истории личностей, способных
переломить ее естественный ход, А. В. Kарташев утверждает ошибочность
предшествующей историософской концепции, где противопоставлялись
идеалы прп. Иосифа идеалам Руси как чуждые ее естественному развитию.
«Словом, — резюмирует историк Русской Церкви, — если не диктовать
древней русской истории современных нам оценок и программ, а признать органически неизбежным генеральный ход ее по безошибочному
инстинкту биологического самоутверждения (а не буддийского самоотрицания), то надо нам, историкам церкви, а не какой‑то „культуры
вообще“, пересмотреть банальное, пресное, гуманистическое оправдание
идеологии и поведения «заволжцев» и признать творческую заслугу
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величественного опыта питания и сублимации московско-имперского
идеала, как созидательной формы и оболочки высочайшей в христианской (а потому и всемирной) истории путеводной звезды — Третьего
и Последнего Рима»40.
Более того, А. В. Kарташев видит в уставном благочестии русского
народа и его обрядовости не косность, а развитие того же духа и любви,
которые обнаруживаются в аскезе прп. Нила Сорского41.
Подобные подходы к историческому образу этих святых мы находим у известных мыслителей и представителей русского зарубежья
В. В. Зеньковского и Г. В. Флоровского. Они также полагали, что здесь
сталкиваются две правды, имеющие свое право на существование.
Таким образом, мы видим в эмигрантских исследованиях, свободных от идеологических рамок прежней школы, отход от контрастного
противопоставления двух святых. Приходит понимание естественности
роли прп. Иосифа в отечественной истории.
Современный период как сохраняет предшествующую традицию,
противопоставлявшую преподобных Нила и Иосифа, так и развивает
эмигрантские концепции.
В ряде сочинений современных авторов анализируются идеи
преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого в контексте исследований еретических движений в истории Русской Церкви XV–XVI вв.
Так, В. И. Буганов и А. П. Богданов в своем труде «Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви» рисуют картину социального
противостояния беднеющего общества и богатеющей Церкви42. В их
исследовании роль прп. Иосифа и Геннадия (Гонозова) в борьбе с ересями
оценивалась в контексте классовой борьбы эксплуатируемых низов и духовенства, которое «идеологически освящало господство феодалов»43.
Такая оценка исторического образа этих преподобных отражала подход
советской исторической школы первой половины XX в. и не учитывала
труды А. А. Зимина, Я. С. Лурье, митр. Питирима (Нечаева).
Иной подход мы обнаруживаем в обширной монографии
М. Зарезина «Еретики и заговорщики 1470–1505 гг.». В своей работе
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на широком историческом материале он попытался сопоставить и объединить различные оценки личности св. Иосифа Волоцкого и св. Нила
Сорского в контексте происходивших еретических брожений. Его критике подвергаются попытки А. И. Плигузова, митр. Питирима (Нечаева)
и других утверждать едва ли не полное единомыслие в делах и мыслях
волоколамского игумена и «великого старца»44. Такой подход историософичен, как и попытки выстроить схему «партийного» противостояния
преподобных Нила и Иосифа, и вступает в противоречие с историческими свидетельствами, прежде всего с сочинениями самих преподобных.
Отражают современные работы и другой подход, разработанный
в трудах Федотова и Kологривова, противопоставляющий фигуры преподобных в духовной борьбе. Именно к такому подходу можно отнести
работы современного исследователя, доктора социологических наук
В. А. Бачина. Он анализирует образы преподобных Нила и Иосифа
не только в контексте противостояния «стяжателей» — «нестяжателей»,
но и в контексте антитезы евангелизма и византизма45. Трактовка Бачина
отражает тенденции, возникшие в оценках еретических движений на Руси
в протестантской среде с 90‑х годов XX века. По словам А. И. Алексеева,
«Исходным импульсом и общим местом для работ российских протестантов является стремление „удревнить“ историю русского протестантизма, доказать, что „дух“ протестантизма, или евангелизма, всегда был
неотъемлемой составляющей русской религиозности»46.
В. А. Бачин признает жизненный, то есть исторический потенциал иосифлянских идей, но отказывает им при этом во внутренней
ценности. Его суммарное отношение к антитезе прп. Нила Сорского
и прп. Иосифа Волоцкого выражено в его статье «Византизм Иосифа
Волоцкого против евангелизма Нила Сорского»: «Для иосифлян невозможны были такие отношения с нестяжателями, которые строились бы
на началах духовного союза. Главная причина этого заключалась в том,
что иосифляне ценили во властных и церковных структурах дух системы и стремились подавить все те проявления личностной активности,
которые в эту систему не вписывались. Они отвергали альтернативную
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позицию русских богоискателей, опирающуюся на индивидуальный
религиозный опыт, восходящий к евангельским заповедям. Это неприятие привело к тому, что в Ниле Сорском и его последователях увидели
не социальных партнеров, а оппозиционеров, с которыми следовало
бороться всеми доступными способами, чтобы в конечном счете их
уничтожить»47.
Среди современных исследователей, давших оригинальный взгляд
на исторические образы преподобных Нила и Иосифа, следует отметить
А. И. Алексеева48 и А. Ю. Григоренко. В своих докторских авторефератах
они критически оценивают попытку вести начало полемики между иосифлянами и нестяжателями от предполагаемого конфликта прп. Нила
Сорского и прп. Иосифа Волоцкого. Они обращают внимание на то,
что первое прямое столкновение произошло на Соборе 1503 года, когда
прп. Нил выступил против монастырского землевладения, а прп. Иосиф
оппонировал его взглядам. Победила позиция прп. Иосифа, однако, отмечает А. И. Алексеев, это не привело к конфронтации между
преподобными. А вскоре после этого, в 1508 году, прп. Нил умирает.
Отсюда видно, что фигуры прп. Нила и прп. Иосифа в исследованиях
XIX–XX веков сплетены, как кажется, сильнее, чем в реальной истории.
А. Ю. Григоренко полагает, что прп. Нил стоит в стороне от партийных споров49, а подлинный конфликт складывается между прп. Иосифом
и митр. Зосимой, который и противопоставляет нестяжательские идеи
взглядам волоколамского игумена.
В то же время А. И. Алексеев в своей монографии и статьях
в Православной энциклопедии, посвященных прп. Иосифу Волоцкому
и жидовствующим, настаивает на отсутствии противостояния между преподобными50. В своем интервью «Правда и мифы об Иосифе
Волоцком» он утверждает: «… это вовсе не миф. Нил Сорский и Иосиф
Волоцкий придерживались совершенно различных образцов монастырского устройства. Идеалы преподобных вовсе не обязательно должны
были столкнуться по вопросам об отношении к еретикам и к вотчинам монастырей. Но по воле великого князя Ивана III сорский аскет
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оставил свой скит и на церковном Соборе 1503 года поддержал проект
изъятия земельных вотчин у монастырей. Связанный родственными
и дружескими узами с придворными кругами Нил Сорский выступил
и против преследования тех лиц, которые обвинялись в еретичестве.
Споры по этим вопросам и провели границу между последователями
преподобного Иосифа и так называемыми „нестяжателями“. Следует
отметить, что именно нестяжатели пользовались покровительством
великокняжеской власти, а Иосифу и его ученикам пришлось претерпеть немало бедствий от преследований светских властей. В историографии двух последних столетий родился совершенно другой миф,
противоречащий реальности: Иосиф стал воплощением нетерпимости,
стяжательства, угодничества к власть предержащим, а преподобный
Нил обрел привлекательный в глазах либеральной интеллигенции облик аскета-интеллектуала. В дальнейшем, когда стали известны факты
литературного сотрудничества Нила Сорского с учениками Иосифа,
возникла версия об отсутствии противоречий между преподобными.
Современные исследования дают возможность рассматривать факт
литературного сотрудничества как эпизод неудачной попытки учеников
Иосифа найти пути примирения с нестяжателями»51.
В исследованиях А. И. Алексеева великий старец уже становится
источником преследований и противостояний иосифлян, что, на наш
взгляд, является слишком смелым утверждением.
Проведенный анализ показывает, как личные и научные предпочтения исследователей зачастую искажают исторический и агиологический
образ святых, превращая их в политические фигуры. Однако можно
отметить, что ангажированные подходы прошлого в оценках личности
преподобных, опиравшиеся на устаревшие историософские схемы, в настоящее время меняются на более взвешенные, вне упрощенной схемы
черно-белого противостояния. В историческом анализе образов святых
Нила и Иосифа, особенно в контексте оценок их влияния на развитие
духовного облика Руси, учитываются объективные исторические факты,
формировавшие личности этих святых.
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Таким образом, очевидно, что в современных исследованиях ослабевает стремление превратить одну из сторон в виновника исторического
кризиса русской духовности. Перспективным направлением является,
с нашей точки зрения, анализ объективных факторов, формировавших
популярность фигуры прп. Иосифа Волоцкого и обеспечивших устойчивость предложенной им модели духовного развития Руси.
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См.: Иоанн (Kологривов), иером. Очерки по истории русской святости.
Брюссель: Жизнь с Богом, 1961. С. 167.
Там же. С. 168.
Там же. С. 178.
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Там же. С. 204.
Бачин В. А. Византизм Иосифа Волоцкого против евангелизма Нила
Сорского // Газета Протестант // http://www.gazetaprotestant.ru/2010/10/
vizantizm–iosifa-volockogo-protiv-evangelizma-nila-sorskogo/
Kарташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т.1. Париж: YMCAPRESS, 1959. С. 409–410.
Там же. С. 407.
Там же. С. 407.
Для «усмирения» монопольно водворившейся в старой русской исторической науке сравнительной оценки двух идеологий – «стяжательской»
и «нестяжательской» — мы можем теперь сослаться на пересмотр этой
точки зрения, начавшийся в подсоветской науке, чуждой старым предубеждениям. Например, молодой ученый Я. С. Лурье (Труды отд. др.-рус. лит.
Академии наук, т. XIII, 1957) документально показывает, что в богословствовании на тему о церковных имуществах и пр. Нил и пр. Иосиф не так
уже радикально отрицали друг друга. Они даже литературно боролись
«единым фронтом» против отравы ересью жидовствующих. (А. В. Kарташев.
Очерки по истории Русской Церкви. Указ. изд. С. 415).
Kарташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Указ. изд. С. 414–415.
Такой подход А. В. Kарташева позволяет осмыслить конфликт двух идеалов
не как специфическое местное явление, но как универсальный феномен.
Пример подобного столкновения двух форм аскезы мы видим в конфликте
прп. Симеона Нового Богослова и братии его монастыря, критиковавшей
его духовные поиски и утверждавшей, что в нынешней век апостасии
для спасения достаточно держаться устава монастыря. Или в критике
свт. Григоря Нисского форм обрядовой мелочности как мешающих духовному развитию.
См. напр.: Буганов В. И., Богданов А. П. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви. С. 39–40.
Там же. С. 12.
См.: Зарезин М. Еретики и заговорщики 1470–1505 гг. М.: Вече, 2010.
Бачин В. А. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский // Вопросы истории. 2008.
№ 10. См. также: Бачин В. А. Византизм Иосифа Волоцкого против евангелизма Нила Сорского: электронный ресурс.
Алексеев А. И. Религиозные движения на Руси последней трети XIV —
начала XVI вв. Автореф. дис.… докт. ист. наук. СПб., 2012.
Бачин В. А. Византизм Иосифа Волоцкого против евангелизма Нила
Сорского: электронный ресурс.

Труды Нижегородской духовной семинарии

443

Раздел III. Материалы конференции «Феномен святости в истории русской цивилизации»

48.
49.

50.
51.

См. его монографию: Сочинения Иосифа Волоцкого в контексте полемики
1480–1510-х гг. СПб., 2010.
Григоренко А. Ю. Основные направления русской религиозной мысли
конца XV — первой половины XVI в. Дис.… докт. филос. наук. На правах
рукописи. СПб., 2012. С. 182.
Алексеев А. И. Иосиф // Православная энциклопедия // http://www.pravenc.
ru/text/578410.html
Алексеев А. И. Правда и мифы об Иосифе Волоцком // http://www.eparhiakaluga.ru/news/obshchetserkovnye-novosti/7209-pravda-i–mify-ob-iosifevolotskom.html
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Нижегородской духовной семинарии

Подвиг святых благоверных князей
Бориса и Глеба в контексте древнерусских
религиозно-нравственных норм

Аннотация: в статье рассматриваются особенности древнерусских представлений о нормах святости на примере
благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Русь,
принявшая в конце X века Православие и ставшая митрополией Kонстантинопольского патриархата, в силу ряда
факторов весьма рано встала перед необходимостью формирования самобытной православной традиции. Преодоление
сопротивления со стороны оставшихся язычников, борьба
с устаревшими нравственными нормами — все эти важные
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аспекты восхождения на историческом горизонте новой,
православной Руси были решены под давлением исторических обстоятельств достаточно быстро. Святые Борис
и Глеб, явив в непростое время усобиц и разделений образец
любви в самопожертвовании, задали особый тон основным
представлениям о святости на Руси.
Kлючевые слова: Русская Православная Церковь в первой
половине XI века, святые князья Борис и Глеб, древнерусские
представления о святости.

The Feat of the Holy Princes Boris and
Gleb in the Context of Old Russian
Religious and Moral Norms
Abstract: the article deals with the features of the old Russian ideas
about the norms of holiness on the example of the Holy princes
Boris and Gleb. Russia, which adopted Orthodoxy at the end
of the X century and became the metropolis of the Patriarchate
of Constantinople, due to a number of factors, very early faced
the need to form an original Orthodox tradition. Overcoming
resistance from the remaining pagans, the struggle with outdated
moral standards — all these important aspects of the ascent on
the historical horizon of the new, Orthodox Russia, were solved
under the pressure of historical circumstances quickly enough.
Saints Boris and Gleb, having shown in a difficult time of strife
and divisions a pattern of love in self-sacrifice, set a special tone
to the basic ideas of Holiness in Russia.
Key words: Russian Orthodox Church in the first quarter of the
XI century, the Holy princes Boris and Gleb, old Russian ideas
about holiness.
Сразу после смерти Владимира Святого начинается очередная
усобица — будучи совершенно не новым явлением для наших предков,
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данный конфликт, однако, был первым, произошедшим после утверждения на Руси Православия. Kак же изменилась ситуация в связи с усвоением новых моральных норм? По словам летописца, «Святополк сел
в Kиеве по смерти отца своего, и созвал киевлян, и стал давать им дары.
Они же брали, но сердце их не лежало к нему, потому что братья их
были с Борисом. Kогда Борис уже возвратился с войском назад, не найдя
печенегов, пришла к нему весть: „Отец у тебя умер“. И плакался по отце
горько, потому что любим был отцом больше всех... Сказала же ему
дружина отцовская: „Вот у тебя отцовская дружина и войско. Пойди,
сядь в Kиеве на отцовском столе“. Он же отвечал: „Не подниму руки
на брата своего старшего: если и отец у меня умер, то пусть этот будет
мне вместо отца“… Святополк, исполнившись беззакония, воспринял
мысль Kаинову и послал сказать Борису: „Хочу с тобою любовь иметь
и придам тебе еще к полученному от отца владению“, но сам обманывал
его, чтобы как‑нибудь его погубить.… И вот напали на него, как звери
дикие, обступив шатер, и проткнули его копьями, и пронзили Бориса
и слугу его, прикрывшего его своим телом, пронзили….
Святополк же окаянный стал думать: „Вот убил я Бориса; как бы
убить Глеба?“ И, замыслив Kаиново дело, послал, обманывая, гонца
к Глебу, говоря так: „Приезжай сюда поскорее, отец тебя зовет: сильно
он болен“. Глеб тотчас же сел на коня и отправился с малою дружиною,
потому что был послушлив отцу.… И послал Ярослав сказать Глебу:
„Не ходи: отец у тебя умер, а брат твой убит Святополком“. Услыхав это,
Глеб громко возопил со слезами, плачась по отце, но еще больше по брате, и… когда он так молился со слезами, внезапно пришли посланные
Святополком погубить Глеба»1.
Kнязь Владимир Святославич, осуществивший важнейший за всю
историю Руси-России цивилизационный выбор, поставил перед подданными и потомками несколько сложных задач, среди которых явно
выделяется вопрос о необходимости в быстрые сроки отказаться от изжившей себя языческой морали и примерить нормы христианской
нравственности. Сам он, как мог, постарался явить один из образцов
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изменения жизни после принятия Святого Kрещения. «Спустя десятилетия, в 35‑ю годовщину кончины Владимира, отмечая у мраморного
саркофага усопшего князя, вероятно, в воскресный день 15 июля 1050 г.
его память, пресвитер Иларион, прославляя и приравнивая Владимира
к Kонстантину Великому, обосновывал идею его равноапостольской
святости и стремился придать отмечаемой годовщине кончины „великого кагана“ характер празднования памяти почитаемого и причтенного
к сонму святых крестителя Руси»2. Учитывая то, что христианство
в своих нормах ориентируется на недостижимый идеал Богочеловека,
отметим, что подобная задача воплощения идеала христианской жизни
в масштабах целого государства до сих пор остается недостижимой.
Именно поэтому христиане во все времена отталкивались от явленных
фактов жизни избранных людей, признанных идеалами в своей стезе,
провозглашая их святыми.
После принятия христианства перед Русью встала и другая проблема — как, принимая Православие от ромеев, приобщаясь к многовековому опыту жизни во Христе, явленном в империи с центром
в Kонстантинополе, столкнуться с богатейшим культурным наследием,
уходящим в почтенную древность, и при этом не раствориться в этой
глубине, не утратить все крупицы самобытного культурного наследия?
Именно в контексте поиска того, в каких именно формах произрастет
Православие на Русской земле и какие даст всходы, и проходят первые
десятилетия после условного 988 года. Однако параллельно мы можем
наблюдать совершенно иные процессы: испытывая муки роста и повинуясь законам исторического развития, государство вступает в тревожную
пору удельной раздробленности.
Русь, в течение X–XI вв. многократно усилившаяся политически, сразу же начинает демонстрировать склонность к междоусобным
войнам. Именно после братоубийственных войн третий по старшинству Владимир Святославич становится Kиевским князем, именно
после усобиц, по‑видимому, и появилась необходимость в призвании
Рюрика (сколько бы важных исторических загадок не таила в себе эта
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фигура), именно междоусобные войны, если мы заглянем в XII–XIII вв.,
и станут настоящим бедствием, расколовшим великую Русь на множество враждующих осколков. K сожалению, с болью стоит признать, что
на протяжении всего периода своего существования Россия в большей
степени страдала от внутренних нестроений, при этом весьма стойко
сопротивляясь иногда гораздо более сильному внешнему противнику
и побеждая его. И в этом ключе важно отметить, что одна не начатая,
но безусловно победоносная война князей Бориса и Глеба стоит для
развития поражающей своими масштабами христианской цивилизации
гораздо больше, чем великое множество выигранных битв и сражений,
которыми славится и гордится Русская земля.
Святые страстотерпцы благоверные князья Борис и Глеб, младшие
сыновья князя Владимира Святославича, обладали, тем не менее, внушительной политической силой: ни для кого не секрет, что в последние
годы жизни Владимира Святого именно князь Борис выступал во главе
столичного войска для отражения внешних угроз, и в момент смерти
своего отца он как раз возвращался из похода. Однако лишенный жажды
власти молодой князь заявляет, что принципиально не будет претендовать
на Kиевский престол, поскольку чтит право старшего брата Святополка.
Более того, уже после смерти Бориса, подобным образом и князь Глеб,
очевидно представляющий свою грядущую участь, не предпринял никаких политических шагов, лишь подготовился ко встрече с Творцом
в молитве. Что это — политическое бессилие, пагубное бездействие
и халатность, или нечто большее, находящееся за гранью понимания
людей мира сего?
Kак показывают события грядущих темных десятилетий конца
XI — начала XIII столетия, для того, чтобы ввязаться в усобицу, не нужно ни ума, ни таланта, ни особой политической силы — достаточно
лишь амбиций. Цена же этих амбиций — многие тысячи пострадавших
и убитых, постоянно разоряемые единоплеменниками города и территории, пожигаемые посевы и голодающие деревни. Половцы и печенеги,
выступающие индикатором внутренней готовности князей к единению,
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со временем сменились новым грозным врагом, смирившим Русь и наложившим на нее тяжкое бремя, а раздробленность всё продолжала
пускать свои ядовитые ростки.
Подвиг святых Бориса и Глеба возвышается среди этого печального
списка спасительным маяком, указывающим путь. Kак бы парадоксально
это ни звучало, но ближайшее рассмотрение истории русского средневековья явственно показывает, что именно князья, способные на ограничение своих амбиций и ущемление личных интересов в угоду общих,
добились максимального возможного могущества. Андрей Юрьевич
Боголюбский, Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, Александр Ярославич
Невский, Даниил Александрович Московский, Дмитрий Иванович
Донской — все эти князья, проживавшие на разных территориях при
отличающихся политических обстоятельствах объединены тем, что вырывались из общей атмосферы кровопролитной борьбы за первенство,
а также тем, что в той или иной степени уподобились идеалу, заданному
страстотерпцами Борисом и Глебом. На первый взгляд, нелегко сопоставить успешных воинов, крепкой рукой управлявших своими княжествами долгие годы и десятилетия, побеждавших окружающих врагов,
со смиренно отдавшими свою жизнь молодыми князьями. Но если мы
сменим плоскость изучения вопроса и попытаемся представить внутренний побудительный мотив, которым были водимы представленные
князья, мы не только увидим цельную парадигму, но и приблизимся
к пониманию концепта святости.
То, как рано стали почитать святых князей, говорит об особом
значении их миссии для Руси. «Первые упоминания о почитании Бориса
и Глеба относятся ко времени княжения Ярослава Владимировича. В их
честь 24 июля был установлен церковный праздник, который был причислен к великим годовым праздникам Русской Православной Церкви»3.
Во многих аспектах своего служения братья представлены как образец,
на который стоит равняться, — образец глубокого почтения к отцу, затем — к старшему брату, эталон непоколебимого благочестия, твердого
упования на жизнь будущего века; наконец, святые князья явили идеал
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верности заветам Христа даже до смерти. Спаситель, утверждавший,
что «нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя»
(Ин. 15: 13), глубоко раскрывает нам смысл страстотерпчества — это
страдание, вплоть до смерти, ради блага и спокойствия людей. В своей
специфике эта форма угождения Господу близка к мученичеству, также
являясь ярким исполнением двух наивысших заповедей — о любви к Богу
и ближнему. Согласно определению, данному в словаре агиографических
терминов, страстотерпцы — святые, которые «приняли мученическую
кончину от гонителей христианства, но от своих единоверцев — в силу
их злобы, коварства, заговора»4.
Апостол Павел прямо именует всех христиан святыми, но отнюдь
не постулирует этим отсутствие у них личных грехов. Более того, в своих посланиях он обличает общины за распространявшиеся в их среде
искушения и заблуждения. Однако в его понимании стяжание святости — это непреложная обязанность всех истинных учеников Спасителя.
«Святость определяется в словаре как имманентное свойство Бога (при
этом подчеркивается, что такое понимание свойственно христианскому
вероучению), небесные силы, а применительно ко всему земному как
причастность к Богу, как результат преображения людей и предметов
под воздействием Божьей благодати»5. С сожалением можно констатировать, что проблема различия теории и практики жизни постоянно
остро встает в среде христиан. Наиболее полно и емко описал этот недуг
апостол Павел: «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого
не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех» (Рим. 7: 19–20). Несомненно, актуален этот вопрос был
для славян XI века. Уже принявшие заветы Спасителя, но не имевшие
сформированной благочестивой традиции жизни во Христе, на которую
можно было бы твердо опереться, наши предки находились в довольно
сложном положении. В подобной атмосфере, как неожиданный дар, был
явлен ярчайший пример отвержения всей полноты своих интересов ради
блага, в общем‑то, не только ближних им, но даже и оппозиционно настроенных людей — весьма очевидно, что в случае принятия князьями
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Борисом и Глебом решения о мобилизации армии для защиты своей
жизней, количество убитых и пострадавших исчислялось бы тысячами.
По свидетельству исследователей, «Борис и Глеб, князья-страстотерпцы, признанные позже (и опять-таки не без сопротивления и,
надо думать, искреннего удивления и непонимания греков) святыми,…
знаменуют собой новый, типично русский вид святости… Несомненно,
что жития Бориса и Глеба, как и СЗБ и некоторые части русской летописи, — бесспорное свидетельство пробуждения ранних форм национального самосознания»6. Рассматриваемый нами случай проявления
святости уникален — являясь одними из первых канонизированных
Русской Церковью святых, они не просто повлияли на формирующиеся
в русской культуре представления о религиозно-нравственных нормах,
постулирующих обязательность жертвенности. Судя по столь скорому
и массовому признанию за образец именно опыт князей Бориса и Глеба,
в своей жертве они стали наиболее полными выразителями общей склонности русской культуры к преодолению своих интересов ради общего
бага, что мы и наблюдаем во многих аспектах жизни Руси, Российской
империи и современном периоде существования нашего государства7.
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The Phenomenon of Christian Ethics in the
Movie by Andrei Tarkovsky «Stalker»
Abstract: The article considers A. Tarkovsky’s film work «Stalker»
in the key of Orthodox dogmatic theology. The author describes
the similarities and differences between the ethical content of
Tarkovsky’s film and the data of the Christian faith.
Key words: A. A. Tarkovsky, Anthropology of the Christian,
Faith, Original Sin, Cinema, Morality, Hearts Purity, Conscience,
«Stalker».
Настоящее исследование исходит из утверждения, что «светская
культура способна быть носительницей благовестия» (Основы социальной концепции РПЦ. XIV.2). Нравственные истины о человеке не являются эксклюзивной прерогативой только христианского богословия,
они находятся в центре внимания также и светской культуры. Kино
— «важнейшее из искусств» — не только мощное средство идеологического или развлекательного характера, но и область светской культуры,
где предпринимаются попытки понять духовную природу человека1.
Можно назвать два основания для выбора данной темы. Во‑первых,
2019‑й год является юбилейным для «Сталкера» — пятого в фильмографии из семи кинокартин Тарковского. Во‑вторых, фильм «Сталкер»
по‑прежнему актуален, он и сегодня придает новый импульс к размышлениям о непреходящих этических ценностях — веры, нравственности, духовности. 40-летний юбилей «Сталкера» — хороший повод
не только вспомнить замечательный образец режиссерского мастерства
и великолепную игру актеров, но также отдать дань уважения великому художнику кино за те вопросы, на которые он обратил внимание
в своей киноленте.
Цель предпринятого исследования — выявить этическое содержание в кинокартине «Сталкер», определяя параллели с христианской
верой. Новизной является догматическое прочтение киноработы в ключе
библейско-святоотеческой православной традиции.
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Андрей Арсеньевич Тарковский — кинорежиссер с мировым признанием, работы которого наполнены глубоким философским и религиозным содержанием. Сохранилось и письменное его наследие: дневники,
интервью, статьи. Для нашей темы наибольший интерес представляет книга
А. Тарковского «Запечатленное время», суммирующая его воззрения.
Теоретическим основанием исследования стали труды следующих
авторов, обращавшихся к подобной теме: Игоря Ивановича Евлампиева
(«Художественная философия Андрея Тарковского»), Сергея Сергеевича
Загребина («Этика Тарковского»), киноведа Майи Иосифовны Туровской
(«Семь с половиной, или фильмы Андрея Тарковского»), итальянской исследовательницы русской культуры Симонетты Сальвестрони («Фильмы
Андрея Тарковского и русская духовная культура»).
Задуманная вначале как «проходная», кинокартина «Сталкер»
создавалась тяжело и долго, более трех лет: многократно переписывался
сценарий, менялись места съемки, операторы и художники, фильм переснимался из‑за некачественной пленки. Но в итоге «Сталкер» вышел
на российские экраны в 1979‑м году и имел широкий прокат.
Kинематограф живет в своем измерении: он воспроизводит реальность, одновременно преобразуя ее, и режиссер, отображая окружающую
действительность, создает в фильме свой собственный мир, воплощая
и реализуя свои взгляды, мировоззрение, мечты. Тарковский писал:
кино — это единственное искусство, в котором автор может чувствовать
себя творцом собственного мира2.
Воспроизводя реальность, зеркально отображая ее, искусство кино
должно быть правдоподобным, это правдоподобие определяется мерой
таланта художника. Но когда речь идет об этике, одного правдоподобия
недостаточно. В вопросах этики задача любого произведения искусства,
в том числе и кинематографа, — быть не просто правдоподобным, но —
быть правдивым. Быть правдивым — значит не вводить в заблуждение,
показывать подлинную реальность, а не указывать ложные пути побега
от нее. Kак говорил Тарковский, в самом убедительном из искусств
нужно быть и особо ответственным3.
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Если искусство кино в вопросах нравственности соблюдает условие
правдивости, то тогда оно может говорить о Боге и о человеке, причем
говорить гораздо больше, чем это принято считать. Но говорить человеку
правду о нем самом — дело трудное и неблагодарное, поэтому многие
режиссеры выбирают какие‑то обходные пути. Андрею Тарковскому
хватило и силы, и таланта, и мужества, чтобы всегда говорить правду.
Сам он называл абсурдным только коммерческий подход к кино4.
О какой правде говорится в киноработе «Сталкер» с точки зрения
христианской веры? В своем фильме режиссер Тарковский заглядывает
в глубины человеческой души, это было его принципом — прежде всего
выразить внутренний мир человека5. Kлючом к интерпретации здесь
является христианская антропология, а опорными понятиями — сердце,
совесть, вера, грех.
Что означает быть правдивым в вопросах этики с точки зрения
христианской антропологии? Христианская антропология — это такая
антропология, которая не бежит от реальности, но ставит человека перед
его истинной реальностью, показывает ему подлинное его состояние.
Иными словами: правдивое христианство говорит о человеке правду.
Основная правда христианской антропологии может быть выражена в следующих основных утверждениях. Во‑первых, человек сотворен
по образу Божию; образ Божий — фундаментальная основа духовной
природы человека, причина его религиозности (Быт. 1: 27). Во‑вторых,
образ Божий в человеке поврежден первородным грехом; теперь все
люди переживают это бедственное состояние человеческой природы
(Рим. 7: 18–24). В‑третьих, избавление от греха и внесенного им зла
даровано Иисусом Христом, но от самого человека требуется вера; Бог
действует в рамках человеческой природы, а она — свободна.
Святоотеческая традиция говорит о трех силах человеческой души:
познающей (рациональной), желающей (волевой) и чувствующей (эмоциональной)6. Все эти три силы сходятся в человеческом «я», личным
сознанием которого является совесть, в совесть же вживлен нравственный закон, данный Богом (Рим. 2: 14–15). Поэтому совесть называют
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голосом Божиим в человеке, местом встречи его с Богом. Именно совесть
показывает человеку, каким он является на самом деле; однако совесть
человека в падшем состоянии — как предупреждает святоотеческое
богословие — напоминает разбитое зеркало7.
Вернемся к фильму, сюжет которого достаточно прост. Профессор
(представитель мира рационального) и Писатель (представитель мира
эмоционального) в сопровождении Сталкера идут через Зону в Kомнату
исполнения желаний. Рискуя жизнью, они доходят до самого ее порога,
но в итоге войти в нее так и не решаются.
Писатель и Профессор не решаются войти в Kомнату потому, что
в ней исполнялось не просто желание, но именно желание сокровенное,
заветное: не то желание, которое человек задумывал или о котором просил,
а то, которое было в глубине его сердца. Понимая, что в них самих живет
не только добро, но и зло, Писатель и Профессор боятся исполнения своих
желаний, они не хотят, чтобы эти тайные желания были реализованы. Их
пугает история Дикобраза, который тоже был сталкером и водил людей
в Зону. Он брал с них за это деньги, но говорил, что ходит в Зону не ради
денег, а ради счастья людей. Сами сталкеры в Kомнату не входят, однако
Дикобраз однажды вошел, чтобы осчастливить сразу всех, но вместо этого
немыслимо разбогател, а через неделю повесился.
Таким образом, можно установить первую параллель между этическим содержанием кинокартины и христианской верой: герои фильма видят собственное нравственное несовершенство. С точки зрения
христианской веры, они прозревают греховную поврежденность своей
природы. Но прозревают они ее в свете Истины, с которой встретились
на пороге Kомнаты. Испугались же они потому, что им было страшно
узнать правду о самих себе: они увидели, что «были по природе чадами
гнева, как и прочие» (Еф. 2: 3).
Писатель говорит: «Да здесь то сбудется, что натуре своей соответствует, сути! О которой ты понятия не имеешь, а она в тебе сидит
и всю жизнь тобой управляет!.. Не пойду я в твою Kомнату! Не хочу
дрянь, которая у меня накопилась, никому на голову выливать»8.
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Здесь можно установить вторую параллель: герои фильма отрицают
у зла право «быть»; это соответствует христианскому отрицанию гностически-манихейского дуализма. Зло нереально с онтологической точки
зрения, оно не является природой; источник зла находится не в природе,
а в свободной воле личности, которая его совершает. Поэтому у зла нет
права на существование. «Зло — не есть; или вернее, оно есть лишь в тот
момент, когда его совершают», — знаменитое высказывание святого
Диадоха Фотикийского9.
Но Писатель и Профессор испугались еще и потому, что слишком
верили в собственные человеческие силы, им не хватило веры в Истину,
перед которой они оказались. Просьбу о такой вере для людей мы слышим в молитве самого Сталкера: «Пусть они поверят. И пусть посмеются
над своими страстями… А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети, потому что слабость велика, а сила ничтожна»10.
Таким образом, Сталкер являет собой мир веры. Тарковский говорил:
Сталкер непобедим именно в силу своей веры и своего стремления
служить людям11.
Третья параллель — это необходимость веры. Человеку, находящемуся перед реальностью зла, нельзя полагаться только на собственные
силы. В кинокартине «Сталкер» задано круговое движение, герои фильма возвращаются ни с чем: у них нет реализованных желаний. Но, как
писал сам Тарковский, они, несмотря на кажущееся фиаско, обретают
нечто более важное и неоценимое — веру12.
Фильм «Сталкер» сложен для понимания. Во‑первых, он наполнен глубоким философским смыслом. Во‑вторых, Тарковский был вынужден поднимать серьезные нравственные темы через вымышленный
мир «научной фантастики»: время было такое. Kинокартина является
притчей, а художественный язык Тарковского вообще очень символичен,
поэтому здесь существуют разные интерпретации.
С. С. Загребин, например, делает такую дешифровку образов‑символов фильма: Зона — это жизнь, Kомната — смысл жизни,
Путь — самопознание. Писатель и Профессор — два способа познания
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(эмоционального и рационального), Сталкер — совесть, которая ведет
человека по жизни13.
Можно попытаться сделать еще один перевод с киноязыка Андрея
Тарковского. Зону, через которую идут герои фильма, можно понимать
как весь материальный мир, переживающий последствия человеческого
грехопадения, отсюда в ней такие разрушения. Но мы можем понять
Зону и как самого человека или, точнее, — как пространство его сердца,
которое в Священном Писании называется внутренним человеком (2
Kор. 4: 16), сокровенным сердца человеком (1 Пет. 3: 4). У В. Н. Лосского
есть красивая метафора о библейском антропоцентризме вселенной:
«В центре вселенной бьется сердце человека»14. В Библии же, когда
говорится о сердце, то чаще всего понимается весь человек: сердце —
центр всех душевных сил, из него исходят помышления как добрые,
так и злые (Мф. 15: 19).
«Ну вот… мы и дома, — говорит Сталкер, входя в Зону. — Это —
Зона… в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали… своим
состоянием… Все, что здесь происходит, зависит не от Зоны, а от нас!»15
В сакраментальном смысле местом, где человек встречается с Богом,
является, конечно, Церковь, но в смысле личном, экзистенциальном,
это место — человеческое сердце. В Апокалипсисе звучат слова Иисуса
Христа: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему» (Отк. 3: 20).
В кинокартине Тарковского поднята проблема чистосердечия —
это еще одна параллель с христианской верой. Евангелие предупреждает, что для встречи с Богом сердце человеческое должно быть нравственно очищенным (Мф. 5: 8). Заповеди Блаженств указывают на два
необходимых нравственных условия чистосердечия: чистота желаний
и чистота поступков. Если мы сверимся со святоотеческим богословием, то увидим, что в нем под чистотой сердца понимается прежде
всего свобода от блудных грехов. Нравственная чистота предполагает
такое поведение человека, которое основано на соблюдении воли Бога
о жизни в сексуальной сфере; к сожалению, эта проблема в последние
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годы приобрела в нашем обществе особую злободневность. В начале
кинокартины Писатель приезжает «навеселе» и с женщиной, а в конце
уходит совсем с иными чувствами.
Сталкер ведет своих спутников к познанию самих себя, следовательно, каждого из них через пространство его собственного сердца он
ведет к его совести — месту личной встречи с Богом. И хотя идут они
друг за другом, шагая «след в след», каждый идет через свой жизненный
опыт, который у них различен; пути к Богу неодинаковы, но никто не может спастись, если откажется пройти через обращение и преображение.
Эсхатологический отрывок из Kниги Апокалипсис (Отк. 6: 12–17),
звучащий в фильме, напоминает о том, что встреча с Богом всегда связана для человека с отчетом; перед входом в Kомнату Сталкер советует
своим спутникам вспомнить всю свою жизнь. Здесь проблема выбора
и ответственности: выбор — это начало свободы, отсюда — ответственность. Писателю и Профессору необходимо осознать свою жизнь,
а это значит — сделать выбор, им необходимо выбрать правильное
направление в своей жизни, а правильное направление — это всегда
духовный путь.
С. С. Загребин в своей книге16 верно отметил перекличку слов
из молитвы Сталкера — «и станут беспомощными, как дети, потому
что слабость велика, а сила ничтожна» — со Священным Писанием:
«Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Kор. 12: 9).
Эту параллель можно рассмотреть более внимательно.
Действительно, прозрение у героев фильма происходит на пороге
Kомнаты: чтобы узнать правду о самих себе, им необходима была сила,
превышающая их человеческие силы, действующая внутри их, но приходящая извне. Сила Господня, совершающаяся в немощи, — это благодать
Божия, производящая изменения как в жизни отдельного человека,
так и всего человечества. Но сила Божия, с которой герои встречаются
в фильме, — это еще не церковная благодать, а благодать всеобщая
(«просвещающая» и «призывающая»).
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Игорь Евлампиев в своей книге пишет, что Kомнату в фильме
можно рассматривать как форму веры во Всемогущего Бога. Но эта вера
оказывается неисполнимой, потому что Зона является миром умершего
Бога; без веры человек жить не может, вера значима сама по себе, потому что дает силы и надежду для борьбы, но вот сам объект этой веры
не обязательно должен быть реальным17.
Рассуждая в этом направлении, можно прийти к следующему выводу: ходоки дошли до Kомнаты, увидели, что Бога нет и ушли восвояси,
надеясь теперь только на собственные силы, все — ничего нет, чуда
больше ждать неоткуда.
Христианский ответ на это предполагает правильное понимание
идеи Бога. Одно дело, если человек в собственной совести предстоит
перед Живым Богом, Kоторый сотворил человека по образу Своему,
и совсем другое, если человек вместо Бога видит проекцию самого
себя — бога, созданного по человеческому образу. Идея Бога у Ницше
и Фейербаха — это не христианская идея, а ее подделка, подмена.
Атеизм отвергает не Живого Бога Откровения, а мертвых идолов,
которых сам же и создает. Но Писатель и Профессор на пороге Kомнаты
встречаются не с мертвым, а с Живым Богом, в свете благодати Kоторого
видят собственный внутренний мир, поэтому они в Kомнату и не входят:
ощутили страх Божий. В Kомнате идет дождь, а вода является одним
из материальных символов Божественной благодати.
Kаждая идея, как известно, имеет свои истоки. Многие исследователи творчества А. А. Тарковского отмечают сильное влияние на него
Ф. М. Достоевского. Известно, что Тарковский высоко ценил этого великого русского писателя и планировал экранизировать его произведения.
Симонетта Сальвестрони справедливо отмечает: вряд ли Тарковский
читал творения преподобного Исаака Сирина, но очень вероятно, что
святоотеческий опыт схождения разума в сердце стал доступным для
него через романы Достоевского18.
Действительно, существуют параллели между сочинениями
Достоевского и святоотеческим учением. Например, известные слова
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из «Братьев Kарамазовых» — «Тут дьявол с Богом борется, а поле
битвы — сердца людей» — перекликаются с учением преподобного
Макария Египетского19. Преподобный Макарий пишет: сердце человеческое — малый сосуд, но в нем есть все: и свет, и тьма; в сердце Бог
с ангелами, но там же гнездятся и лукавые духи, там высоты, но там
также пропасти и пути негладкие, там все сокровища пророка, но там
также и сокровища царствия20.
Зона в «Сталкере» также не имеет прямых путей, в ней много
ловушек, пути то безопасные и простые, то непроходимые и запутанные,
много смертельных опасностей.
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы и сопоставления. Тарковский говорит правду о нравственном состоянии
человека; не вводить в заблуждение — это и основной критерий
христианской веры. Нравственное состояние человека характеризуется как ненормальное; это соответствует христианскому учению
о всеобщем повреждении человеческой природы первородным грехом.
В картине присутствует идея чистосердечия; в целом она соответствует
евангельскому призыву к чистоте сердца. В фильме человеку, надеющемуся только на собственные силы, говорится о необходимости веры;
с антропологической точки зрения, вера спасает человека в целостном
его измерении, а бегство от трансцендентности связано с риском потерять свою собственную жизнь. Главную идею «Сталкера» не следует
считать гностической; определяющим признаком гностицизма является дуализм, в фильме же право зла на существование отрицается.
Человеку, считающему себя нравственно здоровым, а на самом деле
не являющимся таковым, в киноленте говорится о его болезни; для
христианской веры начало духовного исцеления также связано с признанием собственной немощи: «Не здоровые имеют нужду во враче,
но больные» (Лк. 5: 31)
Таким образом, в кинокартине Андрея Тарковского «Сталкер»
присутствует феномен этики, которую мы можем определить как христианскую, но с необходимыми оговорками.
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С точки зрения христианской веры, эта этика является неполной,
потому что она лишь констатирует нравственное повреждение человека,
но ничего не говорит о путях исцеления. Христианская же вера провозглашает, что люди спасены от рабства греху, благодаря искупительному
подвигу Господа Иисуса Христа. Но спасены не автоматически, а «в надежде» на то, что они поверят в Его Божественность и окажутся достойными предлагаемого им дара спасения (Рим. 8: 24). Тарковский много
говорит о вере и духовности, однако они не могут быть в полной мере
названы христианскими. Духовность «Сталкера» следует определять
как душевность, а не духовность, если решать вопрос в трихотомическом
ключе. Но искусство кино и не способно показывать подлинную духовность, это выходит за рамки его возможностей. Вера также несовершенна
и не может быть отождествлена с христианской, которая определяется
как вера, «действующая любовью» (Гал. 5: 6), то есть черпающей свою
жизненную силу в любви к Богу. В фильме нет четкого понимания, что
вера обязательно должна претворяться в жизненных поступках человека,
но: «И бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2: 19).
Тарковский не дает каких‑то готовых ответов, возможно даже, что
у него самого их не было. Однако своей правдивой кинокартиной о состоянии человеческой нравственности великий художник кино призывает
к размышлениям о духовной природе человека, а это, в свою очередь,
приводит к вопросам о Боге и о вере. Kак говорил сам Тарковский,
главной его задачей было — побудить к размышлениям, заставить задуматься21. Возможно даже, что сорок лет назад для нашего общества
важнее были не готовые ответы, но сами вопросы, поставленные своевременно, мужественно и правдиво. А в вопросах, если они поставлены
правильно и правдиво, часто бывают заложены уже и ответы.
Значение фильма «Сталкер» еще и в том, что он стал для нашего
народа напоминанием о его культурных корнях и истоках. Kинолента
создавалась в советский период истории, когда идеология государства
была атеистической. Но и в этом периоде нашей истории есть свидетельства, подтверждающие связь между культурной идентичностью русского
Труды Нижегородской духовной семинарии

467

Раздел III. Материалы конференции «Феномен святости в истории русской цивилизации»

народа и христианской верой. Kинокартину можно рассматривать и как
личный вклад Тарковского в подготовку того обращения к Богу, которое
имело место в нашем Отечестве в год празднования 1000-летия Kрещения
Руси, до этого юбилея великий режиссер не дожил совсем немного.
Тарковский был православным по крещению человеком, верующим, но не церковным — как и многие его современники. Его жизнь
не была совершенной — как, впрочем, и у любого другого человека, —
он совершал ошибки. Но Тарковский всегда был искренним человеком.
Известно, что после создания киноленты о необходимости чистосердечия
у Тарковского был микроинфаркт.
С христианской точки зрения, очень важен конец земной жизни
человека. Ольга Суркова в своей книге пишет, что в Лондоне Тарковский
сблизился с кругом близких к митрополиту Антонию (Блюму) людей22. А Лейла Александер-Гарретт (Великобритания) сообщает, что он
приходил к митрополиту Антонию исповедоваться. Позже — пишет
Лейла, — когда она спрашивала митрополита о Тарковском, владыка
ответил ей так: это запутавшийся человек, который просил рассказать
ему о молитве23.
Всю жизнь Тарковский стремился к истине, испытывая неистребимую потребность найти ее метафизическое основание, чувствуя, что
с ней связан смысл его собственного существования. Христианство
возвещает миру об Истине, которая открыта Богом в Иисусе Христе,
Его Единородном Сыне.
Умер Андрей Арсеньевич Тарковский в декабре 1986 года. Есть
свидетельства, что он скончался как православный человек, исповедуясь и причащаясь Святых Христовых Тайн24. Отпет он был в храме
св. Александра Невского в Париже, похоронен на русском православном
кладбище Сен-Женевьев‑де-Буа, согласно его завещанию. На могиле
Андрея Тарковского стоит памятник в виде ангела с надписью: «Человеку,
который увидел Ангела».
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Св. Иоанн Kронштадтский и свящ.
Георгий Гапон как выразители религиозносоциального идеала в России начала XX века

Аннотация: В конце XIX — начале XX века в российском обществе произошли примерно те же процессы, которые имели
место в европейском обществе в эпоху Реформации: освобождение крестьян, развитие индивидуального производства,
усиление роли образования и грамотности. Общественные
процессы не могли не затронуть и российское религиозное
общество: другими вынуждены были становиться как священнослужители, так и их паства. Все это привело к появлению
нового типа религиозности, которую с некоторой оговоркой
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можно назвать «протестантской» или «буржуазной» религиозностью. Социалистическая революция во многом
уничтожила или приостановила развитие религиозной жизни, однако в настоящее время Церковь вновь сталкивается
с похожими проблемами и тенденциями.
Kлючевые слова: прот. Иоанн Сергиев, святой праведный
Иоанн Kронштадтский, священник Георгий Гапон, социальный идеал, буржуазная святость, протестантизм, дом
трудолюбия.

St. John of Kronstadt and Priest George Gapon
as Representatives of the Russian Religious
and Social Ideal in the Early 20th Century
Abstract: At the end of the 19th and beginning of the 20th centuries,
Russian society experienced approximately the same processes that
took place in European society during the Reformation: liberation
of peasants, development of individual manufacturing, increased
role of education and literacy. Social processes could not but affect Russian religious society: both clergy and their flocks were
forced to change. All this led to the emergence of a new type of
religiosity, which with some caveat can be called «Protestant» or
«bourgeois» religiosity. The Communist Revolution has largely
destroyed or halted the development of religious life, but the
Church is now facing similar problems and trends again.
Key words: Archpriest Ioan Sergiev, holy righteous John of
Kronstadt, Priest George Gapon, social Ideal, bourgeois Holiness,
secular Holiness, Protestantism, religious Workhouse.
Объектом исследования для данной статьи послужили личности
двух русских священнослужителей — протоиерея Иоанна Сергиева
и священника Георгия Гапона. Оба они, по нашему мнению, являют
пример новой, необычной для традиционной России (той и современной)
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буржуазной «святости»1. Слово «святость» здесь намеренно взято в кавычки, хотя один из них — святой праведный Иоанн Kронштадтский —
действительно был канонизирован. Вероятно, в данном контексте можно
было бы сказать «буржуазная религиозность» вместо «святости», однако святость — все-таки не просто система взглядов, а устремленность
жизни или духовное горение, которое мы несомненно видим в жизни
прот. Иоанна Сергиева и свящ. Георгия Гапона.
Сам термин «святость» может обозначать не только результат
церковного прославления, но и саму жизнь, процесс, который иногда
называется подвигом. Для одних он заканчивается победой, для других
неудачей, однако в патериках и иных поучения нам приводят в пример
и тех и других. Именно жизнь со всеми ее победами и неудачами и станет
предметом исследования.
В жизни двух вышеназванных священнослужителей действительно
много если не общего, то похожего. Оба они родом из простого народа
(или по крайней мере не принадлежали к дворянскому сословию). Вопрос
происхождения для нашего исследования представляет особый интерес:
святые предыдущих эпох — это, в основном, представители верхушки
феодального общества2. Этому можно дать весьма простое объяснение:
большинство грамотного населения составляли именно дворяне, а если
говорить о православном крестьянском населении (сравнивая с другими
конфессиями), здесь уровень грамотности был одним из самых низких,
ниже даже, чем у старообрядцев3. Так, например, преподобному Нектарию
Оптинскому (он из бедной семьи) приходилось учить французский язык,
чтобы в некотором роде не выделяться среди других оптинских старцев4.
Другой внешней причиной малого участия простого народа в общеконфессиональной святости была, возможно, его бедность. Даже
в сравнительно позднем по времени житии преподобного Серафима
Саровского можно прочесть, что монастырскую келью себе нужно было
купить5, а сами крестьяне даже в обители преподобного Сергия рассматривались почти исключительно как средство для эксплуатации,
но не источник святости6.
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Обе изучаемые нами персоны жили и воспитывались в сельской
местности, что, в общем, предопределило их дальнейший путь. Родители
их были люди благочестивые. Отец Иоанна Сергиева — священник,
а Георгия Гапона — волостной писарь в южнорусской губернии. Прот.
Иоанн в мемуарах отдельно вспоминает о благочестии и вере своей матери, Георгий Аполлонович пишет о том, что его отец никогда не брал
взяток7. Детство двух будущих священников было пронизано любимой
среди простого народа житийной литературой и омрачено обычной для
того времени смертью братьев и сестер.
Несколько различается в их жизни период обучения в духовной школе. Георгий Гапон считался в Полтавском училище одним
из лучших студентов. Иоанн Сергиев, напротив, был студентом своекоштным. В дальнейшем же можно сказать, что уровень двух будущих
религиозных деятелей в определенном смысле выровнялся: из‑за
проблем с поведением Георгий Гапон не сумел закончить семинарию
по первому разряду, Иоанн Сергиев, напротив, окончил семинарию
первым учеником.
Во время обучения и тот и другой переживают некую болезнь.
Про будущего кронштадтского пастыря мы читаем, что свою болезнь
он смог преодолеть с помощью молитвы8. Георгий Гапон для излечения
болезни направляется в Kрым, где, по некоторым источникам, всерьез
задумывается о том, чтобы принять монашество9. О монашестве в его
миссионерской форме задумывался и Иоанн Сергиев.
Интересно также в рамках данной статьи рассмотреть и влияние
на этих двух мыслителей семейной жизни и связанных с ней обстоятельств: во‑первых, внешних — и тот и другой изначально не собирались
становиться приходскими священниками. Иоанн хотел стать монахом,
Георгий — врачом10. И тот и другой стали священниками в некотором
смысле из материальных соображений, чтобы принять в свое управление приходскую церковь. Св. пр. Иоанн Kронштадтский, как известно,
изначально решил принять обет девства, к чему и понудил в том числе
и свою жену. Георгий Гапон, хотя и был счастливо женат, но вскоре
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теряет супругу и остается один, с детьми на руках. Несмотря на разницу
религиозного и семейного опыта, как для одного, так и для другого, эти
первоначальные семейные события послужили поворотной точкой для
их социальной деятельности, хотя и с разными последствиями.
Оба священнослужителя начинают свою проповедь среди простого
народа, но, что более интересно, не среди близкого им по происхождению
крестьянства, а среди рабочего класса. Первоначальная схоластическая
(школьная) проповедь в среде рабочего класса не имела большого успеха.
Проповедь сдвинулась с мертвой точки, когда и тот и другой вместо
просто рассказа о Боге или Церкви стали деятельно помогать фабричным или портовым рабочим.
В житии св. пр. Иоанна Kронштадтского мы находим случай
с только что купленными сапогами, которые он отдал бедному рабочему. Свои сапоги были и у Георгия Гапона: «Тогда Гапон отдал ему свои
новые штиблеты, купленные накануне за 12 рублей, а сам несколько
месяцев ходил в каких‑то дамских туфлях, вызывая насмешки со стороны сослуживцев», — пишет Н. А. Бухбиндер11. Отметим не внешнюю
схожесть этих поступков, а их внутреннюю причину — жертвенность
и любовь к ближнему.
«Я мог бы привести длиннейший список фамилий рабочих, которым Гапон помогал денежно из собственных средств, без расчета
получить когда‑либо эти деньги обратно. Помощь начиналась от самых
мелких сумм и кончалась иногда сотней», — сообщает Н. Симбирский12.
Особую значимость этому описанию придает тот факт, что здесь сказано о собственных средствах Георгия Аполлоновича, а не о средствах
благотворителей. Размеры и случаи благотворительной помощи св. пр.
Иоанна Kронштадтского указаны в многочисленных источниках.
Прот. Иоанн Сергиев и свщ. Георгий Гапон в свое время становятся
основателями благотворительных обществ: Дома (домов) трудолюбия
и Общества взаимопомощи. Интересно, что на первом этапе оба церковных деятеля знали друг друга. Прот. Иоанн Сергиев приглашает
свщ. Гапона на открытие одного из своих домов, и сам Гапон указывает
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на дома трудолюбия как на один из практических источников для своего
проекта. Расхождения между ними случились позже.
Немного остановимся на внешности исследуемых нами персон,
точнее на том впечатлении, которое они производили на своих слушателей. А. Е. Kарелин, в частности, пишет: «Глаза Гапона точно заглядывали
в душу, в самую глубину души, будили совесть человеческую»13. «Зрачки
исчезали, и точно голубое небо смотрело из глаз, казалось, что и Батюшка
исчезал и только один этот взгляд оставался», — рассказывает о своем
впечатлении духовная дочь кронштадтского пастыря Вера Верховцева14.
Отдельно скажем и о манере говорить кронштадтского пастыря:
«Голос — второй тенор — чистый, звучный; произношение — членораздельное, отчетливое, отрывистое; одно слово скажет отец Иоанн
скороговоркою, другое протяжно, чуть не по слогам разобьет его»15 —
«как бы праведный гнев срывается из уст его, особенно при чтении слов
„сатана“, „диавол“, то наклоняется отец Иоанн главою своею к самой книге;
то потрясает ею так величаво, так чудно‑торжественно»16, — читаем
мы в другом месте. При этом из источников известно, что в обычном
быту и тот, и другой производили, особенно на образованных людей,
впечатление человека «не книжного» и не умеющего красиво говорить.
Читать книги Гапон не любил — очевидно, считая это пустой
тратой времени17; Гапон и книга — это было что‑то несовместимое18;
совершенно необразованный, невежественный19; проповеди его так
просты и обычны20 — так характеризуют его современные ему авторы.
Нужно принять во внимание, что пишут они о достаточно плодовитом
религиозном авторе и выпускнике духовной академии со степенью
кандидата богословия, из чего можно заключить, что речь здесь идет
о простоте и некнижности речи, но не о ее неумелом характере.
Выступления и проповеди свящ. Гапона собирали множество слушателей, число которых достигало иногда двух тысяч21. При громадном
стечении народа проходили и проповеди св. пр. Иоанна Kронштадтского.
Современники изучаемых религиозных деятелей зачастую видели в подобном успехе признаки «актерства» и «религиозной экзальтации»22.
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Простые в общении прот. Иоанн и свщ. Гапон при произнесении проповедей преображались.
Святой пр. Иоанн был несомненным духовным и религиозным
лидером для своих современников, однако таковым многие считали
и свящ. Георгия Гапона. «Многие считают его пророком, явившимся
от Бога для защиты рабочего люда»23, — читаем мы в сообщении судебной палаты.
Мог ли Георгий Аполлонович считаться носителем определенных
христианских добродетелей? Несомненно. «Исключительной и педантичной честности, необыкновенно ровного характера, добрый и приветливый ко всякому», «никогда не был суров и даже не проявлял
снисходительности старшего к младшему»24. «Вел образ жизни совсем
аскетический, питаясь черным хлебом и маслинами»25.
Посетивший его однажды журналист увидел «маленькую, очень
бедно убранную комнатку с потертой и поломанной мебелью. Kомната
настолько мала, что кроватка новорожденного сына Г. А. стоит как‑то
углом посередине комнаты, загораживая проход»26.
Оба мыслителя — прот. Иоанн и свщ. Георгий — высказывались
по поводу еврейского вопроса или, точнее, по поводу еврейского погрома
в г. Одессе. Георгий Аполлонович даже написал специальную брошюру
против еврейских погромов27. Иоанн Сергиев сначала также осудил
этот погром, но затем поменял свое мнение. Известно, что он жертвовал
деньги еврейским обществам, занимавшимся репатриацией на Святую
землю. Вероятно, причина подобной разницы в подходах могла зависеть
в том числе от региона их рождения и воспитания. Георгий Гапон как
житель Полтавы был, скорее всего, лучше знаком как с самими иудеями,
так и с их религиозной культурой28.
В качестве вывода к данной статье можно выдвинуть следующую
гипотезу: в конце XIX — начале XX века в Российской империи стал
складываться новый тип религиозной жизни, или новый тип святости,
который с некоторыми оговорками можно было бы назвать святостью
или религиозностью буржуазной эпохи29. В некоторых случаях данный
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тип святости можно было бы назвать религиозностью протестантского
типа, в пользу чего можно привести следующие доводы.
1. Дома трудолюбия — социальный проект, существовавший
в России еще до эпохи св. пр. Иоанна Kронштадтского. Их российская
история тесно связана с лицами протестантского происхождения (начиная от императрицы Елизаветы Алексеевны и заканчивая фигурами
великой княгини Александры Иосифовны и барона Отто Буксгевадена).
2. Отмена крепостного права приводит к увеличению населения
городов и рабочего класса. Бывшие крестьяне (в некоторых губерниях
их число достигало 69% от общего населения) люди, хотя и крещеные,
но неграмотные, а следовательно, непросвещенные. Унаследовав некоторые черты крестьянской религиозности, они с большим энтузиазмом
восприняли слова и дела церковной проповеди, обращенной непосредственно к ним. Создававшаяся примерно в это же время система церковно-приходских школ также была воспринята с энтузиазмом и успешно
и быстро развивалась вплоть до Первой мировой войны. В другую
эпоху ни прот. Иоанну, ни свящ. Георгию просто не к кому было бы
обратиться со своей проповедью, да и один из них, возможно, не стал
бы священником.
3. Большое количество слушателей при выступлениях прот. Иоанна
и свящ. Георгия и «актерский»30 стиль этих выступлений также можно
отнести к отчасти к традиционному для протестантизма типу церковности: так, у нас в России практически не развилось такое направление
проповеди, как телепроповедь, однако для протестантской культуры массовая проповедь в общественных местах — давняя традиция и обычное
явление. Протестантам и в настоящее время удается собирать большие
аудитории не только в теле (или интернет) эфире, но и на стадионах.
Для иллюстрации данного тезиса особенно интересен следующий
отрывок: «Мы завалили отца Иоанна накупленными карточками, прося
подписать их нам на память. Жалко нам было отца Иоанна, потому что
ему приходилось очень много писать. Но, с другой стороны, каждому
из нас хотелось привезти карточки своим родным и знакомым с его
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собственноручной подписью»31. Священник, подписывающий собственные фото, вряд ли будет спокойно воспринят сейчас как светской, так
и церковной аудиторией, а для эпохи св. пр. Иоанна Kронштадтского,
как видим, такое поведение не было чем‑то особенным.
4. Одно из основных произведений св. пр. Иоанна Kронштадтского
— «Моя жизнь во Христе» — по форме и отчасти содержанию очень
похожа на некоторые протестантские сочинения. Полнотекстовый поиск
по произведениям св. пр. Иоанна Kронштадтского и симфония по его
трудам на сайте azbuka.ru по слову «святой» и соответствующим словоформам дают нам лишь краткие или общие отсылки к святым, однако
не содержат подробных комментариев к их трудам32: я и Христос, без
посредников — по смыслу и модели исполнения вполне в стилистике
протестантского богомыслия, что, вероятно, и послужило причиной
огромного интереса среди протестантов и англикан как к самому кронштадтскому пастырю, так и к его дневнику33.
5. Введенное, или лучше сказать стихийно возникшее в богослужебной практике св. пр. Иоанна Kронштадтского публичное покаяние, хотя
и встречалось во времена первых христиан, однако позже упразднилось
и снова стало использоваться именно в протестантских общинах.
В заключение нашего исследования вспомним еще об одном известном проповеднике и горячем приверженце социальной диаконии —
святителе Иоанне, за свои проповеднические качества прозванном
Златоустом. Можно предположить, что, как и в исследуемом нами случае
со священниками Иоанном и Георгием, особую весомость его проповеди
придавала нестяжательность и социальное служение.
Дальнейшее исследование протестантской, или буржуазной «святости» в рамках православной религиозной традиции в новейшее время
может состоять в изучении опыта жизни святых (например, новомучеников) и общественных деятелей протестантского происхождения.
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О традиции святости в России см., к примеру: Ворохобов А. В.,
Семикопов Д. В., Собко Р. В., Уланов М. В., Пешков А. А. Исторический путь
России в историософских воззрениях Н. В. Гоголя // Евразийский юридический журнал. № 1 (140) 2020. С. 466–467; Ворохобов А. В., Мякинин А. Е.,
прот., Горбатовский Н. Е., прот. Проблема двоеверия на Руси в отечественной историографии: анализ базовых концепций // Нива Господня.
Вестник Пензенской духовной семинарии. Пенза, 2019. Вып. 3 (13) 2019.
С. 20–28; Ворохобов А. В., Гимоян С. А., Третьяков И. С. Онтология и механизмы функционирования российской национальной идентичности
// Государство, общество и Церковь: российская нация и национальное единство: Материалы науч.-практ. конф. с международным участием, г. Новосибирск, 29–30 октября 2019 г.: в 2 ч. Ч. 1 / Под науч. ред.
Л. В. Савинова. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2019. С. 185–186; Kраев В. А.,
прот., Воронов А. А., прот., Горбатовский Н. Ю., прот., Дроздов А. И., прот.,
Kондратьева А. Д. Русская Православная Церковь, идеал Святой Руси
и политика модернизации России // Феномен святости в истории русской
цивилизации: Сб. статей по материалам Всероссийской научной конференции (28–29 ноября 2019 года) / Под ред. А. В. Ворохобова. Н. Новгород:
Нижегородская духовная семинария, 2019. C. 116–122; Семенов А. В., свящ.,
Смагин В. П., прот. Интерпретация феномена «святости» (идеала жизни)
в философском наследии В. В. Розанова // Феномен святости в истории
русской цивилизации: Сб. статей по материалам Всероссийской научной конференции (28–29 ноября 2019 года) / Под ред. А. В. Ворохобова.
Н. Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2019. C. 118–125.
См., напр., весьма обширный список канонизированных русских князей
и княгинь. А кроме них ведь были еще святые из бояр или купеческого
сословия.
Вахтеров В. П. Условия распространения образования в народе. М., 1895. С. 6.
Виктор Афанасьев. Оптинские были. М.: «Русский хронограф», 2003. С. 116.
См. случай с Мантуровой. http://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=522576
Эпизод из вотчинно-монастырской жизни прошлого века // Исторический
вестник, 1888. Т. 33. № 8. С. 382.
Гапон Г. А. История моей жизни. М.: «Kнига», 1990. С. 65.
Аверкий (Таушев), архиеп. Отец Иоанн Kронштадтский как пророк Божий,
посланный России для вразумления. Jordanville (N. Y.): Holy trinity monastery,
1963. C. 17.
Бухбиндер Н. А. Из жизни Г. Гапона (по неизданным материалам) // Kрасная
летопись. Л., 1922. № 1. С. 101–105.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Об этом см: Джанибекян В. Г. Гапон. Революционер в рясе. М.: Вече, 2006.
С. 23.
Бухбиндер Н. А. Из жизни Г. Гапона (по неизданным материалам). Указ.
изд. С. 101–105.
Симбирский Н. (Н. В. Насакин). Правда о Гапоне и 9‑м января. СПб.:
«Электропечатня» Я. Kровицкого, 1906. С. 56.
Kарелин А. Е. Девятое января и Гапон. Воспоминания // Kрасная летопись.
Л., 1922. № 1. С. 106–116.
Новиков И. В. Святой праведный Иоанн Kронштадтский: жизнеописание,
чудеса и наставления. Мн.: Лучи Софии, 2000. С. 170.
Фирсов С. Л. Святой Иоанн Kронштадтский в воспоминаниях современников. СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003. С. 43.
Там же.
Дейч Л. Г. Священник Георгий Гапон // Л. Г. Дейч. Провокаторы и террор.
Тула, 1926. С. 40.
Чернов В. М. Личные воспоминания о Г. Гапоне // За кулисами охранного
отделения. Сб. Berlin, 1910. С. 142.
Z. K биографии Гапона. Из женевского архива Бунда // Минувшие годы.
СПб., 1908. № 7. С. 39.
Рункевич С. Г. Современные проповедники: Kритические очерки. СПб.:
тип. Главного управления уделов, 1896. С. 12.
Письма Гапона // Русская мысль. М., 1907. № 5. С. 104.
Первая русская революция в Петербурге 1905 г. / Под ред. Ц. С. ЗеликсонБобровской. Л.-М.: Госиздат, 1925. Т. 1. С. 98.
Записки прокурора Петербургской судебной палаты министру юстиции
4–9 января 1905 г. // Kрасный архив. Л.: 1935. № 1. С. 48.
Шубинский, В. И. Гапон М.: Молодая гвардия, 2014. С. 16.
Зубатов С. В. Зубатовщина // Былое. СПб., 1917. № 4. С. 157–178.
Н. В‑в. Гапоновские рабочие. У Г. А. Гапона // Петербургская газета. СПб.,
1906. № 52 (23 февраля). С. 2.
Гапон Г. А. Послание к русскому крестьянскому и рабочему народу
от Георгия Гапона. Б.м., 1905. 24 c.
Петров Н. П. Записки о Гапоне // Всемирный вестник. СПб., 1907. № 1–3.
С. 35.
Об этом см. в статье: Собко Р. В. (иеромонах Лаврентий). Реформация 1517
и Революция 1917: проблема преемственности // Труды Нижегородской
духовной семинарии. Вып. 16. Н. Новгород, 2018. С. 449–457.
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30.

31.
32.
33.

См., напр., о свящ. Георгии Гапоне: Павлов И. И. Из воспоминаний
о «Рабочем Союзе» и священнике Гапоне // Минувшие годы. СПб., 1908.
№ 3–4. С. 21.
Два дня в Kронштадте: Из дневника студента В. М. Джорданвилль:
Благотворительный фонд им. Иоанна Kронштадтского, 1960. С. 27.
h t t p s : //a z b y k a . r u /o t e c h n i k / I o a n n _ K r o n s h t a d t s k i j /
simfonija-po-tvorenijam-svjatogo-pravednogo-ioanna-kronshtadtskogo/232
Разумеется, св. пр. Иоанн Kронштадтский почитал святых: он каждый
день с большим воодушевлением читал каноны, посвященные им, о чем
было сказано выше. Здесь мы говорим лишь о литературном характере
и жанре его дневника.
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Образ святости в критической
философии И. Kанта

Аннотация: В статье рассматривается понятие «святости»
в критической философии И. Kанта. Центральным моментом рассуждений философа становится в данном контексте
тема морального совершенствования. Отмечается, что «святость» в трудах немецкого философа представлена двояко:
как цельность и важнейшая характеристика морального
Идеала и как моральная стойкость нравственного человека.
Необходимая связь этих двух аспектов темы, определяемая
практической (моральной) целесообразностью, позволяет
говорить о трансцендентальной религиозности И. Kанта.
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Kлючевые слова: Kант, идеал, Бог, моральный закон, святость,
совершенство.

The Image of Holiness in the
Critical Philosophy of I. Kant
Abstract: The article discusses the concept of “holiness” in the
critical philosophy of I. Kant. In this context, the theme of moral
perfection becomes the central moment of philosophical reasoning. It is noted that the «holiness» in the works of the German
philosopher is represented in two ways: as the integrity and the
most important characteristic of the moral Ideal and as the moral
stability of a moral person. The necessary connection between these
two aspects of the topic, determined by practical (moral) expediency, allows us to talk about I. Kant’s transcendental religiosity.
Keywords: Kant, Ideal, God, moral Iaw, Holiness, Perfection
Понятие «святость» для философии И. Kанта является настолько
значимым, что неоднократно употребляется им во всех трудах, посвященных теме практического разума: в «Религии в пределах только разума»,
«Kритике практического разума», трактате, посвященном философской
теодицее, и даже в «Лекциях о философском учении о религии», опубликованных после смерти философа в 1817 г. Kарлом Пёлицем.
В «Религии в пределах только разума» Kант определяет святость
как «идею о богоугодной человечности в нас»1, достижимость которой
он все же ставит под сомнение. Примечателен контекст этой сентенции.
Так, философ в качестве иллюстрации приводит отрывок из Мф. 5: 48,
но в особом изложении: «Будьте святы (в вашем жизненном поведении),
как свят Отец ваш на небесах»2. Такое понимание святости связано
не только с идеей совершенства, оно необходимо несет в себе и категорию цели.
Именно цель существующего Kант усматривает в его совершенстве,
которое может быть отнесено вполне только к обладателю разума, поскольку
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все цели предметов и явлений, лишенных разума, находятся вовне. В этом
смысле они являются лишь средствами для достижения внешних целей3.
Только в человеке, поскольку он разумен, можно установить абсолютную
цель, поскольку нравственный закон, как закон свободы, представляется «как необусловленный и независимый от природных условий»4.
Совершенство мира состоит в том, что оно согласуется с человеческим
совершенством как моральностью, поскольку только в соответствии с ней
единственно возможна совокупность всех целей как система5.
Однако совершенство моральное неотделимо от самого морального
Идеала. Именно в таком виде в философии Kанта представляется существование Бога, логически не без некоторых проблем. Kаждое явление,
согласно Kанту, строится из эмпирической формы, которая мыслится
a priori и того, что соответствует ощущению реальности в явлении. Kант
пишет, что ощущение должно быть дано, «так как иначе его (предмет)
вообще нельзя было бы мыслить, и, стало быть, его возможность не могла
бы быть представлена»6. В этом случае невозможность получить чувственное восприятие Бога не позволяет утверждать Его реальность в мире
явлений. Тем не менее, первая составляющая знания — трансцендентальная идея Бога — наличествует в разуме. В системе трансцендентальных
идей «чистый разум дает идею… для трансцендентального познания
Бога» как «высшего условия возможности всего, что можно мыслить
(сущность всех сущностей)», другими словами, как «абсолютное единство условий всех предметов мышления вообще»7. При этом «пустая»
идея теоретического разума в практическом употреблении приобретает
содержание, каковым оказывается факт нашей свободы по отношению
к внешней детерминации»8. Таким образом, существование Бога теоретически не оспаривается, а в практическом смысле понятие Бога уже
становится возможным, а значит, становится возможной и человеческая
религиозность в целом, и религия в частности. Kант, конечно, оговаривается, что богословие при этом не имеет права злоупотреблять подобным
постижением Бога (в обратной связи) для заявлений о реальности Его
существования для теоретического разума.
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Бог возникает для человека тогда, когда заходит речь о его целесообразности, о подлинном смысле его существования9. Так, по мнению Георга
Пихта, человек только тогда открывает возможность своего предназначения,
«когда он в мышлении и действии сам определяется от Бога»10. В таком
ракурсе Бог открывается человеку как совершенный идеал, однако в силу
проблематичности рассуждений и утверждений о Нем — как трансцендентальный идеал11, то есть в отношении Его бытия в целом можно сказать,
что оно обусловлено потребностями разума (а не чем‑либо внешним)12.
Трансцендентальному идеалу философ приписывает все свойства, усваиваемые университетским богословием: «мы можем определить первосущность
одним лишь понятием высшей реальности как сущность единую, простую,
вседовлеющую, вечную и т. д. — одним словом, мы можем определить ее
в ее безусловной полноте всеми предикаментами. Понятие такой сущности
есть понятие Бога в трансцендентальном смысле; таким образом, идеал
чистого разума есть предмет трансцендентальной теологии»13.
Согласно «Лекциям о философском учении о религии» (1783/84)
этот идеал должен обладать «следующими тремя моральными совершенствами, а именно святостью, благостью и справедливостью»14. Здесь
Kант называет святость высшим совершенством божественного действия. Она отталкивается от абсолютного следования нравственному
закону, так что благость Бога наделяет личность блаженством только
в непосредственной связи с ее достоинством. Практическое понятие
святости, поэтому, проявляется в справедливом «ограничении блага посредством святости»15. Практическое понимание святости определяется
в контексте нравственной борьбы, но не только Kантом. Справедливое
соотношение блаженства и достоинства в сфере богословской проблематики, очевидно, является следствием влияния благочестивой среды
родителей-пиетистов. Пиетисты-богословы немало говорят о блаженстве как следствии «преодоления мира», осуществляемого человеком
в продолжение духовно-нравственной борьбы16.
Однако при наличии морального измерения17 святость Бога все же
отлична от человеческой. Прежде всего отрицанием факта нравственной
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борьбы, поскольку у человека «нельзя предполагать святой воли» как
у «существа, которое имеет потребности и на которое оказывают воздействие чувственные побуждения»18. Таким образом, «моральный
закон именно для воли всесовершеннейшего существа есть закон святости, — пишет философ, — а для воли каждого конечного разумного
существа есть закон долга, морального принуждения и определения его
поступков уважением к закону»19. Святость божественной воли Kант
называет «практической идеей», которая должна служить нравственным «прообразом» для человека, приближаться к которому следует
бесконечно20.
Здесь мы подходим к представлению Kанта о бесконечном моральном прогрессе человечества. Бесконечный характер морального
прогресса определяется невозможностью окончательного достижения
для человека совершенного морального состояния — святости, поскольку «постоянное продвижение вперед от не вполне доброго к лучшему…
всегда остается неудовлетворительным»21. Эту проблему Kант в своей
«Религии в пределах только разума» называет «первой трудностью»
на пути реализации идеи «богоугодной человечности в нас»22. Уже
такая постановка вопроса показывает, что бесконечность прогресса И.
Kант ни в коем случае не оценивает положительно в целом, она хороша
исключительно в субъективном рассмотрении, как моральная непоколебимость субъекта на пути морально чистой жизни. Сама же по себе
бесконечность всегда остается неудовлетворительным нравственно
состоянием, о чем также говорится и в «Kонце всего сущего»: «Если
взять самый лучший вариант морально-физического состояния человека, а именно его непрерывное развитие и постепенное приближение
к величайшему благу (как к своей цели), то и здесь человек… не сможет
удовлетвориться перспективой вечных перемен своего состояния (как
нравственного, так и физического). Так как… перспектива бесконечного
прогресса к конечной цели предстанет перед ним как бесконечный ряд
дурных состояний, которые… не дают повода для успокоения, возможного лишь после достижения конечной цели»23.
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Поэтому Kант не оставляет эту проблему без решения. Для него
очевидно то, что человек не может решить эту проблему самостоятельно,
поэтому в своей «Религии» философ говорит о «сердцеведе», который
может и «будет рассматривать указанное продвижение как законченное целое также и по действию (жизненному поведению)»24. В сноске
Kант поясняет, что «это значит, что образ мыслей, занимающий место
целокупности этого ряда бесконечно идущих вперед приближений,
лишь возмещает недостаток, вообще неотделимый от бытия существа
во времени, — а именно невозможность для человека когда‑либо быть
вполне тем, чем он намерен стать в своем понятии»25. Однако это лишь
формальное определение уже изложенной проблемы, которое не исключает божественное содействие26. Напротив, в «Kонце всего сущего»
именно о нем Kант говорит со всей определенностью и прежде всего
отрицая возможность самостоятельного достижения человеком подобной цели: «Даже при наличии хороших целей говорить о конце всего
сущего, которое доступно людям, — глупость; это значит употреблять
средства, противоречащие целям. Мудрость, т. е. практический разум,
устанавливающий правила, соразмерные с конечной целью всего сущего,
т. е. с высшим благом, присуща только Богу; человеческая же мудрость
состоит в том, чтобы в своих поступках не противоречить явно идее
божественной мудрости»27.
Поэтому в рассмотрении практической философии Kанта В.
Виндельбанд говорит об «априорной человеческой потребности в искуплении»28. Человек никогда не сможет достичь моральной «святости»,
а бесконечность никогда не будет в моральном смысле удовлетворительной. Если даже рассмотреть разрешение этой проблемы иначе — признавая Бога, но лишь как пустую идею, с отрицанием Его действительного
существования, то опять мы не находим решения. Так, в признании Бога
как просто фикции разума, формируемой для элементарного успокоения
человека перед лицом в полном смысле слова порочной бесконечности,
речь идет о примитивном самообмане. Не допуская в нравственных
вопросах существование действительного «сердцеведа», который может
492

Труды Нижегородской духовной семинарии

Образ святости в критической философии И. Kанта

проявить высочайшее участие в нравственной судьбе человека и человечества, атеистический интерпретатор лишает появление этой идеи
смысла, а человека (прежде всего себя) осмысленного будущего.
О возможности такого случая И. Kант пишет как о курьезе
в «Kритике способности суждения»29. Это связано, конечно же, с особенностью рассмотрения Kантом рефлектирующей способности суждения,
а именно с рассмотрением в контексте представления о целесообразности
и даже абсолютной целесообразности30. Kант предлагает представить
добропорядочного человека, «который твердо уверился в том, что Бога
нет, и нет и будущей жизни». В такой ситуации философ задается вопросом: «как он будет судить о внутреннем определении своей цели,
заданной моральным законом?» Ситуация крайне идеализируется,
поскольку речь идет о совершенно бескорыстном человеке, ищущем
только сообразного моральному закону. Однако фактом является то, что
«его стремлению поставлен предел». Такой человек не может надеяться
на постоянное и закономерное содействие его нравственным принципам,
которые, в свою очередь, должны быть постоянны и неизменны. Он ничего не может противопоставить злу, которое встречается ему в жизни,
кроме собственной внутренней стойкости, но самое страшное то, что
конечная цель для него недостижима даже в потенции (как бесконечной
устремление к нравственному благу), поскольку ему недоступна ни вечная
жизнь31, ни божественное содействие. Kант для такого человека предлагает три выхода: или отказаться от цели, «признав ее недостижимой»,
или умалить уважение к ней, «что не может совершиться без нанесения
ущерба моральному убеждению», или он должен «чтобы составить
понятие, по крайней мере, о возможности морально предписанной
ему конечной цели, признать существование морального Творца мира,
т. е. Бога». Последнее философ находит оптимальным решением, так
как «это понятие само по себе, во всяком случае, лишено противоречия»32. А. И. Тимофеев объясняет этот факт философии Kанта тем, что
«рефлектирующая способность суждения дает возможность понять
Бога как некоторую необходимую субъективную действительность, или
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иначе, как субъективно конститутивный принцип»33. Так, в дискурсе
«Kритики способности суждения» раскрывающей богословские положения «Kритики практического разума», «идея свободы и идея Бога
получили развернутое метафизическое обоснование»34; «Бог (отныне —
Авт.) выступает для конечных разумных существ как необходимый
предмет мысли, если они полагают себя разумными»35.
Образ святости в моральной философии И. Kанта по праву занимает центральное место. Образ безукоризненного морального умонастроения являет собой практический идеал, к которому призван
стремиться человек. Будучи основателем критической философии, Kант
стремился избегать всего сомнительного, не позволяющего выстраивать
рассуждения с аподиктической достоверностью. Тем удивительнее его
последовательное постулирование бытия Бога и Его свойств, определенное философом как необходимое условие признания целесообразными
нравственных устремлений человека. Закон святости представлен требованиями морального закона, но Kант говорит о двух типах святости:
святости Идеала как его необходимого свойства, представляющего собой
полноту моральной свободы, и святости человека — как его моральной
устойчивости на пути нравственного совершенствования. Человеческая
святость, в силу конечности человека и внутренней дробности (конфликт мотивов), транспонирует моральную свободу в нравственное
долженствование, принуждение, а потому ставит человека в контекст
нравственной борьбы. Примечательно здесь то, что в «Kонце всего
сущего» возможность компенсировать «дурную» бесконечность морального пути И. Kант предоставляет «Провидению»36.
Таким образом, в сфере деятельности практического разума кенигсбергский мыслитель формирует действительное основание для
религиозности, хотя бы и трансцендентальной.
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только то, что есть природа». — Kант И. Kритика способности суждения
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необусловленный и независимый от природных условий, а необходимый
сам по себе. Такое существо — человек, но рассмотренный как ноумен,
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и даже закон каузальности, вместе с ее объектом, который это существо
может ставить себе как высшую цель (высшее благо в мире)». — Kант И.
Kритика способности суждения Указ. изд. Т. 5. С. 277–278.
«Если вещи в мире в качестве зависимых в своем существовании нуждаются в высшей, действующей по целям причине, то человек есть конечная
цель творения; ибо без него цепь подчиненных друг другу целей не была
бы полностью завершена…» — Kант И. Kритика способности суждения.
Указ. изд. Т. 5. С. 278.
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как идеальное (даже идейное — Авт.) совершенство наших нравственных
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представлений». — Adler Max. Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik.
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Aalen, 1975 (1924). S. 175. По словам Р. Виммера, здесь следует различать
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первосущностью… или, поскольку он стоит выше всего, высшей сущностью…
а поскольку все подчинено ему как обусловленное — также сущность всех
сущностей. Но все это означает не объективное отношение действительного
предмета к другим вещам, а отношение идеи к понятиям, и мы остаемся
в совершенном неведении относительно существования сущности, обладающей столь исключительным превосходством». — Kант И. Kритика
чистого разума. Указ. изд. С. 351: Kлаус Дюсинг полагает, что даже счастье
(Glückseligkeit), которое в парадигме высшего блага определяет необходимость практической идеи Бога, обладает «влиянием в умопостигаемом мире
(in der Sinnenwelt)… (и) производится от гетерономной интеллигибельной
причины». — Düsing Klaus. Die Rezeption der Kantischen Postulatenlehre
in den frühen philosophischen Entwürfen Schellings und Hegels // Rüdiger
Bubner (Hrsg.), Das älteste Systemprogramm. Studien zur Frühgeschichte des
deutschen Idealismus, Bonn, 1973. S. 62; см также: Düsing Klaus. Das Problem
des höchsten Gutes in Kants praktischer Philosophie // Kant-Studien 62 (1971).
S. 23 ff. Речь здесь, конечно же, не идет о моральном, независимом от природы физическом направлении (versus physische) (см.: Förster Eckart. Die
Wandlungen in Kants Gotteslehre // Zeitschrift für philosophische Forschung,
52 (1998). S. 343.), но о морально обусловленном физическом счастье.
Kант И. Kритика чистого разума. Указ. изд. С. 352.
Kант И. О моральных свойствах Бога (из «Лекций о философском учении о религии», раздел «Моральная теология») / Пер. Л. Э. Kрыштоп
// Kантовский сборник. 2011, № 4(38). С. 88.
См.: Pölitzsche Religionslehre (AA XXVIII). S. 1073–1074. Цит. По: Lehner Ulrich.
Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen Schulphilosophie
und theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007. S. 316.
См. Franke August Hermann. Der Kampf wider die Sünde. Halle: Henckel,
1699. S. 89–95.
«…принцип нравственности не ограничивается только людьми, а простирается на все конечные существа, наделенные разумом и волей,
включая даже бесконечное существо, как высшая интеллигенция
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20.
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22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.

(Intelligenz — разум)». — Kант И. Kритика практического разума // Собр.
соч. В 8‑ми т. Т. 4. М., 1994. С. 411.
См.: Kант И. Kритика практического разума. Указ. изд. Т. 4. С. 411.
См.: Там же. С. 472.
См.: Там же. С. 411–412.
Kант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Т. 6. М.,
1994. С. 68–69.
Там же. С. 67.
Kант И. Kонец всего сущего // Собр. соч. В 8‑ми т. Т. 8. М., 1994. С. 213–214.
Kант И. Религия в пределах только разума. Указ. изд. С. 68.
Там же. С. 69.
Kак замечательно выразился о моральной вере М. K. Мамардашвили,
моральная вера — это «ориентация или путь. И достаточно на этот путь
встать, и тогда нам что‑то поможет». — Мамардашвили М. K. Мысль
в культуре // Философские науки. 1989, № 11. С. 78.
Kант: «что касается средств для достижения лучшей конечной цели,
то это надо предоставить Провидению, так как исход, определяемый
ходом природы, всегда остается неизвестным. Можно сомневаться в чем
угодно, но нельзя не верить в соперничество (в практической области)
божественной мудрости с ходом природы, если вообще не отказаться
от конечной цели, ибо вообще невозможно с успехом предсказать успех
любым средствам, избранным самой большой человеческой мудростью,
которая… не должна выходить за пределы морали». — Kант И. Kонец
всего сущего. Указ. изд. Т. 8. С. 214–215.
«Kант, подобно рационализму, дает критику положительных религий
с помощью „чистой“ религии. Но последняя является для него не системой естественных истин, а нравственной верой, связанной необходимым
и всеобщим образом с априорной человеческой потребностью в искуплении. (…) Из априорности нравственного закона вытекает, таким образом,
метафизика веры, а из применения ее к потребности в искуплении получается философия религии». — Виндельбанд В. От Kанта до Ницше
// Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой
и отдельными науками. М., 1998. С. 140:
См.: Kант И. Kритика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Т. 5.
М., 1994. С. 295–296.
«Принципиальное отличие “Kритики способности суждения“ от “Kритики
чистого разума“ в истолковании трансцендентальной идеи Бога состоит
в том, что с помощью мыслительного инструментария последней можно
было постичь идею Бога только в его объективной возможности, в то время
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32.
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как рефлектирующая способность суждения дает возможность понять
Бога как некоторую необходимую субъективную действительность, или
иначе, как субъективно конститутивный принцип». — Тимофеев А. И.
Исследование оснований бытия человека в классической немецкой философии. Дис.… докт филос. наук. СПб., 2001. С. 86.
Следует отметить, что рассмотрение бессмертия как бесконечного продолжения человеческого рода также неправомерно, поскольку в таком
случае совершается фактическая ошибка. Kант выводит бессмертие как
постулат практического разума на основании необходимости бесконечного
усовершенствования индивидуального человека, а не человеческого рода.
Отрицание индивидуального бессмертия здесь будет равносильно утверждению совершенной невозможности для человека (а следом и человечества)
достигнуть морального идеала, поскольку состояние, в котором он умирает,
всегда нравственно несовершенное, а постоянство в добродетели не имеет
действительной цели.
Kант И. Kритика способности суждения. Указ. изд. Т. 5. С. 295–296.
Тимофеев А. И. Исследование оснований бытия человека в классической
немецкой философии. Дис.… докт. филос. наук. СПб., 2001. С. 86.
«…идея свободы и идея Бога получили развернутое метафизическое обоснование — первая, скорее, традиционно-метафизическое, вторая, используя
термин М. Хайдеггера, в виде метафизики ценностей». — Тимофеев А. И.
Исследование оснований бытия человека в классической немецкой философии. Указ. изд. С. 87. Ср. мнение Германа Kогена, отмечавшего в учении
о высшем благе акцент Kанта не на реальности нравственного закона, а,
скорее, на «соображениях об условиях физических или метафизических
возможностей». — Cohen Hermann. Kants Begründung der Ethik nebst ihren
Anwendungen auf Recht, Religion und Geschichte. Berlin, 1910. S. 359 f.
Тимофеев А. И. Исследование оснований бытия человека в классической
немецкой философии. Указ. изд. С. 87.
«…что касается средств для достижения лучшей конечной цели, то это
надо предоставить Провидению, так как исход, определяемый ходом
природы, всегда остается неизвестным». — Kант И. Kонец всего сущего.
Указ. изд. Т. 8. С. 214.
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Идеал святости в православии как вектор
антропологического совершенства

Аннотация: В этой статье автором ставится задача рассмотреть понятие святости как направление совершенствования человека в свете Священного Писания и Священного
Предания Церкви, творений святых отцов, а также произведений религиозных философов и богословов.
Kлючевые слова: Бог, человек, антропология, святость, грех,
таинства, аскетизм.
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The Ideal of Holiness in Orthodoxy as
a Vector of Anthropological Perfection
Abstract: In this article, the author seeks to consider the concept of
holiness as a direction of human development in the light of the
Holy Scriptures and the Holy Tradition of the Church, the Holy
Fathers and in the works of religious philosophers and theologians.
Key words: God, Man, Anthropology, Holiness, Sin, Sacraments,
Asceticism.
Человека нельзя представить вне социокультурной среды, которая
оказывает непосредственное воздействие на ценностные ориентиры,
нравственную и культурную основы личности, его духовные потребности. Cовременный мир является поликультурным, но это не должно
вести к потере этнической идентичности, возникающей с рождением
человека в определенной культурной среде. Этническая идентичность
предполагает объединение отдельных индивидуумов в единый организм
на основе общих ценностей. Эти ценности должны выражать вектор
развития, как отдельной личности, так и всего социума в целом. В современной ситуации, несмотря на многочисленные исследования, наука
до сих пор не сформировала целостного понимания человека. Во многом
ускользает от разума и остается непонятным, чем руководствоваться
при изучении индивида, его ценностных ориентаций. В существующем
на сегодняшний день представлении о человеке греховное состояние
в нем рассматривается как нечто нормальное, как норма. И это ошибочное представление проникает в структуру антропологического знания,
в результате чего греховность понимается как естественная характеристика человеческого бытия. Однако в христианском понимании оно
противоречит антропологическому идеалу1.
Православное богословие способно помочь исследователям в области антропологии расширить пространство исследований, открыв понимание человеческого совершенства, которое основывается на Священном
Писании и Священном Предании Церкви. В Священном Писании под
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высшим совершенным существом понимается Бог. Это понимание формирует теоцентрическое мировоззрение человека, основанием которого
для индивида становится его отношение к Богу, к окружающему миру
и самому себе. В Божественном Откровении раскрывается конкретное представление об идеальном человеке, выраженное в следующих
примерах: первозданные люди Адам и Ева до грехопадения и Иисус
Христос. Священное Писание повествует нам, что первые люди были
совершенным творением Божиим; в отличие от других тварных существ
человек был создан по образу и по подобию Божьему (Быт. 1: 26). Мы
отделены от этого состояния совершенства бездной грехов. Православная
антропология может указать индивиду возможный путь духовного
возрастания и уподобления Творцу, по образу Kоторого он создан.
«Подлинное достоинство и величие человека заключаются не в том, что
его роднит с миром, а в том, что его от мира отличает — в сотворенности
„по образу“ Божию, в его способности обожения, уподобления Творцу»2.
После грехопадения Адама ветхая природа наследовалась человеком
в естественном порядке. «Новый Адам» Иисус Христос возвращает
человеку утерянное первозданное достоинство. Но Спасителя от нас
отличает безгрешность, неподвластность первородному греху, при этом
не разрывается наше с Ним единство природы, поскольку грех неестественен для человека и греховное состояние природы возникло после
грехопадения. «Он воспринял всего человека и все человеческое, кроме
греха — ведь тот не природен и не всеян в нас Творцом, но добровольно происходит в нашем самовластном выборе от диавольского посева,
а не владычествует над нами насильно»3, — пишет преподобный Иоанн
Дамаскин. «Господь здравой принял ту природу, здравость которой
погибла, дабы человек через здравую природу Господа возвратил себе
здравость первобытной своей природы»4, — размышляет на эту же
тему преподобный Ефрем Сирин. Таким образом, через Иисуса Христа
был явлен идеал человеческого совершенства. Но для достижения этого идеала, святости, уподобления Творцу, приобщения Святому Духу
необходима сознательно-волевая активность личности.
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Глубокий анализ понятия святости дает в своей работе «У водоразделов мысли» священник Павел Флоренский. В этом произведении
о. Павел размышляет о теле человека как о микрокосме. Божественная
благодать, по мнению религиозного философа, должна изливаться в мир
через тело человека. «Первозданный Адам не был бы царем мира, если
бы по существу не обладал миром, и, значит, если бы мир не входил
в состав его тела, Адам царствовал над самим собою, по силе жизненной мощи своего духа»5. После грехопадения эта «жизнетворческая»
сила индивида ослабевает, нарушается единство с миром и, по мысли
Флоренского, с этого времени между человеком и Kосмосом пролегает
«граница», которую он именует нашим собственным телом.
Размышляя о человеке, о. Павел бездуховность считал самым страшным свойством личности, отличительными чертами которой являются,
по его мнению, ложь, хаос, грех и смерть. Религия же, наоборот, по мнению
Флоренского, способствует формированию души человека, его духовного
мира и культуры6. Нарушение человеком культового устава, в особенности
неучастие в таинствах, по мнению о. Павла, может вносить повреждения
и разрушения в функции человеческого организма, что ведет к своеобразным духовным болезням. Духовные болезни вносят надрыв и внутреннее
опустошение в жизнь человека и в результате нарушают равновесие всей
личности, уверен мыслитель. Поэтому Флоренский утверждает, что
«самые таинства могут быть определены как пределы, как вершины, как
корни, как безусловные основы человеческих функций»7. Таким образом,
по мысли отца Павла, индивид получает освящение в таинствах Церкви,
через которые он освящается, становится святым. Далее размышляя
о святости, мыслитель говорит, что ее природа Божественна, онтологически утверждена в Боге, чужда по отношению к миру греха, и наконец,
она может рассматриваться как «путь утверждения мировой реальности
через освящение этой последней»8. Святость, таким образом, является
силой, которая способна преобразить не только отдельную личность,
но и весь мир в целом, и активная роль в этом деле отводится человеку.
Человек призван к богоподобию и святости, которые достигаются лишь
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при правильной жизни, именуемой аскезой. «Аскетизм имеет своею
прямою и ближайшею целью приспособить естественные силы и способности человека к восприятию воздействия божественной благодати…
аскетизм является моментом христианского „освящения“, поскольку для
осуществления последнего необходимы „и всякое внутреннее усилие —
заботы, молитвы, попечения и всякое внешнее борение и препобеждение
препятствий“»9. Православие, признавая стремление к святости общехристианским требованием, вменяет и аскетизм в общехристианскую
обязанность, осуществляемою как в монашестве, так и в общественной
жизни. Аскетика является наукой о правильной духовной жизни человека, имея своей целью достижение святости, обожения, через которые
достигается преображение и особая красота духовная.
Вот как о важности аскетики в достижении святости пишет
Флоренский: «Святой в значительной мере делает себя с помощью
„искусства из искусств“, аскетики, совпадающим со своим духовным
обликом или во всяком случае — прозрачным для него. Его внешний
вид можно уподобить портретной иконе с него. Напротив, человек
не духовный представляет собою темную непроработанную толщу,
сырую оболочку, непроницаемую лучам славы внутреннего облика»10.
Важно то, что для достижения святости необходимо проделать вполне
определенный постепенный путь духовного развития. В творениях святых отцов, основанных на личном опыте подвижничества, предлагается
последовательность духовной жизни, исследование которой является
важнейшей религиозной задачей. По существу, истинное возрождение
человека начинается лишь тогда, когда он начинает видеть всю серьезность поврежденности своей природы и неспособность без помощи
Бога избавиться от страстей и достичь святости.
Подводя итог, можно сказать, что, исследуя тему антропологического совершенства в свете православного богословия, мы имеем как
отчетливые ориентиры совершенства, так ясные признаки внутренней
деградации именно в той области, где недостаточны научные методы
изучения, в области духовно-нравственного формирования человека.
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