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Богословие
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

Экклесиологические аспекты поста

Путь христианской жизни — это следование за Христом и служение
Христу. Слово Божье свидетельствует, что на этом духовном пути
христианин встречает множество самых разнообразных препятствий,
и потому Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его (Мф. 11: 12). Одним из важнейших вспомогательных
средств для достижения этой конечной цели в христианстве издревле
является пост. И в то же время, как справедливо отмечал еще проф.
С. М. Зарин в своем фундаментальном исследовании «Аскетизм по православно-христианскому учению» (1907), «нравственная потребность
„поста“ так глубоко коренится в природе человека, что это явление
историк встречает в практике всех народов и религий»1. Поэтому
представляется уместным поставить вопрос о специфике библейскохристианского переживания и понимания поста. В своем выступлении я хотел бы не столько дать исчерпывающий ответ на этот вопрос,
сколько заострить внимание на экклесиологических аспектах поста,
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в надежде, что осмысление поста как в первую очередь экклесиологического феномена позволит нам хоть в какой‑то мере приблизиться
к решению поставленной проблемы.

Рецепция поста в монашескоаскетической традиции
В аскетическом опыте православного монашества пост всегда занимал очень важное место как действенное средство освобождения духа
от тирании плоти, очищения сердца от греховных страстей, духовного
возрастания христианина и обретения благодатного единства с Богом.
Святой апостол Павел в Послании к Галатам относит воздержание
к одному из важнейших плодов духа, ставя его в один ряд с такими
основополагающими христианскими добродетелями, как любовь и вера
(Гал. 5: 22–23). Иисус Христос начал Свое служение с сорокадневного
поста в пустыне, во время которого Он был искушаем от диавола и ни‑
чего не ел в эти дни (Лк. 4: 2), а в евангельском учении Спасителя пост
и молитва прямо названы важнейшими средствами духовной борьбы
с сатаной (Мф. 17: 21).
Наиболее развернутое и полное выражение святоотеческого богословия поста было осуществлено в IV веке свт. Василием Великим
в его знаменитых двух «Словах о посте», оказавших огромное влияние
не только на монашеско-аскетическую, но и на всю последующую пастырско-гомилетическую церковную традицию. Святителю Василию принадлежит ставшее классическим определение поста: «Истинный пост —
удаление от зла (του κακου αλλοτρίωσις), воздержание языка (ενκράτεια
γλώσσης), прекращение гнева (θυμου εποχή), отлучение похотей (επιθυμιων
χωρισμός), злословия (καταλαλία), лжи (ψεύδος), клятвопреступления
(επιορχία); воздержание от сего есть истинный пост»2. Также он определяет пост как «начало покаяния», «врачевство, истребляющее грех»,
«оружие для ополчения против демонов», «уподобление Ангелам»,
«обучение целомудренной жизни» и «матерь здоровья». Среди всего
многообразия различных аспектов поста свт. Василий Великий выделяет в качестве основного связь поста с покаянием: «Мы повреждены
грехом — уврачуемся покаянием; а покаяние без поста не действенно»3.
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Не менее значимым для развития последующей монашеско-аскетической традиции стало и учение кесарийского святителя о том, что «пост
препосылает молитву на небо, делаясь для нее как бы крыльями при
восхождении горé»4. Поучения о посте прп. Дорофея Газского, Иоанна
Лествичника, Исаака Сирина, Феодора Студита, свт. Григория Паламы
и более поздних отцов развивают богословие поста именно в том идейном контексте, который был задан свт. Василием Великим.
В «Первом слове о посте» святитель Василий прослеживает
также библейские истоки и корни поста. Предложенное им прочтение
избранных библейских текстов, в которых упоминается пост, оказало
заметное влияние на византийскую экзегезу, в которой пост предстает
как один из важнейших способов духовного возрастания подвижника
и необходимое условие опытного Богопознания. Святитель Василий,
в частности, ссылается на пророка и Боговидца Моисея, которого «пост
возводит к Богу», и на пророка Илию, который, «очистив душу сорокадневным постом, удостоился в хоривской пещере видеть Господа, сколько
можно видеть его человеку (3 Цар. 19: 8–13)». Также и пророк Даниил
«не увидел бы видений, если бы не просветлил душу свою постом»5.
В библейской экзегезе свт. Василия Великого пост осмысляется как
личное духовное усилие, имеющее своей конечной целью преодоление
искушений и озарение ума благодатью Святого Духа.
Стоит отметить, что свт. Василий Великий все же не ограничивал сферу применения поста и его духовный смысл исключительно
личным благочестием. Он придает особое значение также и социальному измерению поста, видя в нем источник мирной и благополучной
общественной жизни. «Жизнь наша не была бы так многоплачевна
и исполнена уныния, — говорит святой отец, — если бы пост был
главным правителем нашей жизни. Ибо, как очевидно, он научал бы
всех не только воздержанию от яств, но и совершенному удалению
и отчуждению от сребролюбия, любостяжательности и всякого порока,
по истреблении которых ничто не препятствовало бы и нам проводить
жизнь в глубоком мире и душевном безмятежии»6.
И вместе с тем нельзя не обратить внимания на тот факт, что в монашеско-аскетической рецепции поста как неотъемлемой составляющей
духовного опыта христианства он внутренне никак не соотносится
с Церковью. Пост необходимо соблюдать, потому что это установление
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Церкви, Главой которой является Сам Господь Иисус Христос, — вот
единственная форма связи поста с Церковью, которая прослеживается
в данном идейном контексте7. Значение при этом имеет подчинение
личной воли правилу Церкви, а не общецерковный пост как таковой.
Субъектом поста выступает каждый отдельный человек, несмотря на то,
что постится не он один, но вся Церковь. Церковное, соборное измерение поста, также как и его сущностная связь с самой природой Церкви,
не были в должной мере раскрыты в этой традиции. Библейские свидетельства о посте также были выбраны и прочитаны отцами-аскетами
в перспективе индивидуального духовного опыта.
Это не означает, конечно же, что отцы Церкви были склонны
в какой‑либо форме и мере отрицать или подвергать сомнению существование и важность этих связей. Возможно, именно в силу их духовной
очевидности и конкретной жизненной реальности в раннехристианскую
и византийскую эпохи эти связи и не стали предметом богословского
дискурса и пастырских наставлений святых отцов. Выявление и раскрытие экклесиологических аспектов поста впервые становится предметом
богословских исследований совсем недавно, в середине XX века, на фоне
общей переоценки места и значения экклесиологии в христианском
богословии.

Аскеза как соборное преображение личности
Бесспорно, одним из наиболее влиятельных православных богословов
XX столетия, сообщившим новый импульс развитию не только церковно-исторических и патрологических исследований, но и основанной
на них православной экклесиологии, был прот. Георгий Флоровский
(1893–1979). В эссе 1948 года «Церковь: ее природа и задачи» (The
Church: Her Nature And Task) Флоровский одним из первых указал
на необходимость «из школьного класса вернуться к поклоняющейся
Церкви и, может быть, заменить школьный диалект нашего богословствования образным и метафорическим языком Писания»8. Для самого
Флоровского на этом пути освобождения экклесиологии от ограничений, накладываемых абстрактными интеллектуальными схемами,
особое значение имела библейская идея Церкви как нового народа
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Божьего, о котором св. апостол Петр писал, что это род избранный,
царственное священство, народ святой (1 Пет. 2: 9). Именно такому
конкретно-эмпирическому восприятию Церкви как народа, избранного
и собранного воедино Христом, Флоровский придавал решающее значение в деле «изображения и описания» природы Церкви. «Личное
убеждение и даже жизненное правило еще не делают человека христианином, — писал о. Георгий. — Христианская жизнь предполагает
и включает в себя вхождение в общину в качестве члена… Мы имеем
право сказать: христианство есть община, корпорация, содружество,
братство, сообщество, coetus fidelium… Центром единства является
Господь, и сила, осуществляющая и производящая это единство, есть
Дух Святой»9. Благодаря такому взгляду на Церковь как на «единое
священное целое» приобретают свое подлинное духовное измерение не только христология и пневматология, но и сакраментология,
и опытное аскетическое богословие.
В частности, осмысление аскетической проблематики в соотношении не столько с догматической формулировкой, сколько с самой жизненной реальностью благодатного единства Церкви позволяет увидеть
эту проблематику в новом ракурсе и наметить новые пути развития аскетической традиции Православия. Эта тема была заявлена Флоровским
задолго до написания им вышеупомянутого эссе о природе и задачах
Церкви — в статье 1934 года «Соборность Церкви» (The Catholicity of
the Church). Основополагающую аскетическую идею самоотвержения он
выводит из истины единства Церкви и связывает ее с новым возрождением в Церкви соборного духа, с утверждением идеала соборной аскезы
и пониманием самой соборности, ее достижения как преимущественного
аскетического делания. «Церковь есть единство не только в том смысле,
что она едина и единственна, — писал Флоровский. — Она единство
прежде всего потому, что самое существо ее состоит в воссоединении
разделенного и разрозненного человечества. Это‑то единство и есть
соборность, или кафоличность, Церкви… И в полноте церковного общения осуществляется соборное преображение личности… Самоотвержение
расширяет сферу нашей личности; через самоотвержение мы обладаем
внутри себя всем множеством; мы включаем многих в свое собственное
„Я“. В этом заключается подобие с Божественным Единством Святой
Троицы»10.
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Пост как время собирания Церкви
Дальнейшее развитие и конкретизация экклесиологических идей
о. Георгия Флоровского были осуществлены протопресвитером
Александром Шмеманом (1921–1983) в его литургическом богословии,
которое, по определению самого Шмемана, «есть прежде всего и более
всего попытка постичь „богословие“ как оно открывается в литургии
и через литургию»11. В полной мере это касается и аскетического
богословия, в котором Церковь выражает свое понимание природы,
смысла и назначения поста. Специфика литургического богословия
Шмемана в том, что анализу литургических текстов в нем отводится
сравнительно мало места, и анализ этот всегда подчинен достижению
главной цели — «найти и определить понятия и категории, которые
способны выразить по возможности полно сущность литургического
опыта Церкви», а также «связать их с той системой понятий, которой истолковывает богословие веру и учение Церкви»12. Поэтому для
литургического богословия поста преимущественное значение имеет
не богословский анализ и синтез богатого гимнографического материала «Триоди постной», но выявление и осмысление онтологической
связи между Церковью, литургией и постом. Только такое целостное
богословие поста позволяет найти и возродить в богословском сознании и церковном благочестии «то понимание и переживание поста,
которое в основе своей восходит к самому Евангелию и с самого начала
было воспринято Церковью»13.
Если прот. Георгий Флоровский разрабатывал центральную тему
своей экклесиологии —соборность Церкви, — опираясь на св. апостола
Павла и патристические источники, то Шмеман предпринял по‑своему
беспрецедентную попытку вернуть в современную экклесиологию евангельский язык св. апостола Иоанна Богослова и определить сущность
Церкви, ее богослужения и благочестия через понятие любви. В своей
последней, итоговой книге «Евхаристия. Таинство Царства» (1983)
о. Александр писал: «Пребыть во Христе — это значит быть и жить
в Церкви, которая есть Жизнь Христова, сообщенная и дарованная
людям, и которая потому живет любовью Христовой, пребывает в Его
любви. Любовь Христова есть начало, содержание и цель жизни Церкви,
и любовь есть по существу единственный, ибо все остальные объемлющий,
12
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признак Церкви: „Посему узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою“ (Ин. 13: 35)…»14
Уникальность христианства в сравнении с другими религиями
Шмеман видит именно в том, что оно по самому своему существу
есть не новое учение, которое могло бы быть вполне адекватно воспринято и усвоено индивидуальным религиозным сознанием, но дар
Божественной любви, дарованной новому народу Божьему, собранному Христом и во Христе — Церкви. Поэтому собрание Церкви
для совершения евхаристического священнодействия наиболее полно
выявляет и раскрывает ее природу. В одной из своих бесед Шмеман
лаконично выразил эти связи трехчастной формулой: «Церковь есть
единство; единство выражает и воплощает себя в собрании; собрание
есть собрание любви»15. В соответствии с этим видением христианская аскеза и, в частности, христианский пост являются церковным
феноменом и церковным актом, то есть принципиально определяются
новой заповедью о любви христиан между собою (Ин. 13: 34, 35) и соотносительны с литургией.
Смысл поста как времени созидания Церкви и ее духовного обновления и возрастания в любви Христовой с особенной ясностью раскрывается в богослужениях Прощеного воскресенья — последнего подготовительного дня перед началом Великого Поста. Апостольское чтение
на литургии возвещает наступление времени духовного пробуждения для
всей Церкви: Наступил уже час пробудиться нам от сна… Ночь прошла,
а день приблизился: итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света
(Рим. 13: 11, 12). Евангельское чтение указывает на смысл и содержание
этого духовного пробуждения — взаимное прощение и примирение друг
с другом: Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит
и вам Отец ваш Небесный (Мф. 6: 14). Примирение христиан друг с другом накануне первого постного дня — нечто несравненно большее, чем
всего лишь необходимое условие примирения каждого из них с Богом.
Прощение и примирение воссоздают Церковь в ее первоначальном
замысле — как единое Тело Христово, призванное возрастать в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова (Еф. 4: 13). Субъектом
поста является не хаотическое множество разрозненных индивидуумов,
но Церковь как собрание любви. Именно и только Церковь способна
встретить воскресшего Христа и вновь принять от Него дар новой
Труды Нижегородской духовной семинарии
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жизни, и поэтому постится в ожидании Воскресения тоже вся Церковь,
примиренная и собранная в единении любви.
Такое понимание поста нашло свое выражение и в стихирах Вечерни
Недели сыропустной, помещенных в «Триоди постной». В первой
стихире на «Господи воззвах» свт. Иосиф Студит проводит параллель
между Церковью, собранной воедино для прохождения Великого поста,
и общенародным постом жителей Ниневии. «Молитвами и слезами
Господа спасающего нас взыщем, и забвение злобы всеконечное сотворим, вопиюще: согрешихом Ти, спаси, якоже древле ниневитяны Христе
Царю, и общники ны сотвори Небеснаго Царствия Благоутробне»16.
В стихире подчеркивается соборный характер пощения, примиряющего постящихся и возводящего их как единый народ в Царство Божие,
которое есть Царство любви.
Прп. Феодор Студит — автор третьей стихиры на «Господи воззвах» — видит смысл поста в совершенствовании в любви, которая
отверзает духовные очи постящихся для созерцания таинства спасения,
совершенного Христом. «Постимся якоже в снедех от всякия страсти,
добродетельми наслаждающеся Духа: в нихже совершающеся любовию,
да сподобимся вси видети всечестную страсть Христа Бога и Святую
Пасху, духовно радующеся»17. Где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них (Мф. 18: 20), — такова изначальная и неизменная
духовная перспектива, в которой Церковь выражает свое литургическое
богословие поста.
Шмеман придавал решающее значение именно этому экклесиологическому измерению пощения, в котором обретает свой подлинный
смысл и личный аскетический подвиг каждого члена Церкви, имеющий
своей конечной целью соединение со Христом. «Как часто мы говорим, —
пишет о. Александр, — что мы идем в Церковь, чтобы от нее получить
помощь, благодатную силу, утешение. Но мы забываем, что мы и есть
Церковь, что мы ее составляем, что Христос пребывает в своих членах
и что Церковь не вне нас, не над нами, а мы во Христе и Христос в нас.
И не в том христианство, что оно каждому дает возможность „личного совершенствования“, а в том, прежде всего, что христианам дано
и заповедано быть Церковью…»18. Но поскольку заповеди достигать
любви (1 Кор. 14: 1) всегда противостоят центробежные силы разделения и вражды, поскольку Церковь всегда находится в процессе роста
14
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и в состоянии духовной борьбы, постольку пост как усилие достижения
любви становится для нее жизненной необходимостью и неизменным
выражением устремления Церкви к полноте Наполняющего все во всем
(Еф. 1: 23).

Пост как жертва любви
Еще один важный аспект христианского поста как времени и способа
созидания Церкви — подготовка катехуменов к принятию таинства
Крещения. Как известно, одним из источников Великого поста был
предкрещальный пост, поскольку к III веку в Церкви получила широкое распространение практика совершать таинство Крещения во время
пасхального всенощного бдения. Шмеман придерживался мнения, что
приготовление катехуменов ко Крещению в первые века христианства
было даже «главной задачей Поста»19. Важно в данном случае то, что
постились не только катехумены, но вместе с ними и за них — другие
члены Церкви.
Такой пост существовал в Церкви изначально, о чем свидетельствуют ближайшие к новозаветной эпохе памятники христианской письменности — «Дидахе» и «Первая Апология» св. мученика Иустина
Философа. Св. Иустин сообщает об этом следующее: «Кто убедится
и поверит, что это учение и слова наши истинны, и обещается, что может
жить сообразно с ним, тех учат, чтобы они с молитвою и постом просили
у Бога отпущения прежних грехов, и мы молимся и постимся с ними»20.
Можно было бы предположить, что верные молятся и постятся вместе
с катехуменами о прощении своих грехов, совершенных после таинства
Крещения, чтобы обновить в себе крещальную благодать. Но едва ли
такая интерпретация, основанная на значительно более позднем понимании покаяния как «возобновления крещения»21, соответствует духу
и смыслу раннехристианского благочестия и аскетизма. Св. Аристид,
«Апология» которого датируется началом II века, приводит вполне
убедительное и ясное свидетельство о том, что в ранней Церкви была
распространена практика поститься не столько для личного духовного
возрастания, сколько ради блага своих по вере (Гал. 6: 10). «Если же кто‑то
раб или бедняк, — пишет св. Аристид о христианах, — постятся дня
Труды Нижегородской духовной семинарии
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два или три и то, что собирались отложить на себя, посылают им, сами
полагая радость в том, что призвали к радости других»22. Если христиане
постились ради того, чтобы доставить другим членам Церкви необходимые материальные блага, то еще с большим усердием они должны были
поститься и молиться об отпущении грехов катехуменов.
Такое понимание поста, вероятно, обосновывалось ссылкой на учение Самого Иисуса Христа о посте и молитве как важнейших средствах
изгнания бесов из одержимого ими человека (Мк. 9: 29). В монашескоаскетической традиции этот евангельский фрагмент трактуется как
указание на конкретные формы борьбы со страстями в сердце самого
постящегося и молящегося подвижника. Однако в ранней Церкви молитва с постом, о которой учит Спаситель, понималась как духовная
милостыня и действенное средство освобождения другого человека
от власти сатаны. Такое прочтение мы находим, в частности, у Оригена.
«Обратим внимание и на слова: Сей род не может выйти иначе, как
от молитвы и поста (Мк. 9: 29), чтобы, если когда‑нибудь нам придется
заботиться о ком‑то страдающем подобным недугом, мы … действуя
постом и молитвой, стяжали, молясь о страдающем, спасение от Бога
и своим постом изгнали из него нечистый дух»23.
Очевидно, общецерковный предкрещальный пост за катехуменов
имел значение всем доступной формы экзорцизма, столь необходимого
для освобождения новообращенных от грехов, порабощающих их диаволу. Но самое главное здесь, конечно же, в том, что предкрещальный
пост был выражением жертвенной любви и заботы христиан о тех людях,
которые находились на пути в Церковь, но еще не были ее членами.
И в этом смысле предкрещальный пост, также как и любая иная форма
поста, мотивированного конкретными нуждами «недугующих, страждущих, плененных», является неотъемлемой составляющей церковной
жизни, ибо Церковь послана в мир не только благовествовать спасение
во Христе, но и являть его делом и истиною (1 Ин. 3: 18), а это значит —
любовью. «Если раньше, до проповеди Христа, — пишет о. Александр
Шмеман, — функция религии сводилась преимущественно к помощи,
защите, ограждению от всевозможных страхов (и в этом смысле религия
действительно выражала природный эгоизм человека), то в христианстве — во всяком случае, в его замысле и предельном воплощении —
религия всецело и до конца подчинилась идеалу любви, самоотдачи,
16
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жертвенного служения. Христианство — это религия Христа, а Христос
живет в памяти и опыте Церкви как Спаситель, Который избавляет человека, принося Себя в жертву»24. Пост в ранней Церкви был соучастием
в жертве Христа, принесенной Им за жизнь мира (Ин. 6: 51).
В свете сказанного выше о предкрещальном посте вопрос о необходимости возрождения сегодня традиции проведения интенсивной
предкрещальной катехизации в период Великого поста и совершения
таинства Крещения в Великую субботу выходит далеко за рамки как
специальных церковно-исторических исследований, так и дискуссий
о литургическом возрождении, и приобретает значение одного из насущных вопросов духовной жизни современной Церкви.

Пост как онтологическая
характеристика Церкви
Большой интерес представляет также предпринятая о. Александром
Шмеманом попытка предложить такую богословскую интерпретацию
поста, которая позволила бы воспринимать его как литургическое исповедание христианской эсхатологии и видеть в нем одну из предельных
онтологических характеристик Церкви. Эта тема впервые была поднята
Шмеманом еще задолго до написания им «Введения в литургическое
богословие», в небольшой статье 1951 года «Пост и литургия». В ней
он приходит к выводу, что «в богословии поста заключено целое учение о жизни христианина, о назначении и жизни Церкви на земле,
в истории»25.
Благодатная жизнь Церкви как Богочеловеческого организма
соединяет в едином эсхатологическом опыте Царства Божьего воспоминание о спасительных событиях прошлого и предвкушение грядущего
торжества Божьей любви и Божьей правды. Соединение этих двух планов совершается в Евхаристии, таинстве Царства Божьего, о котором
Христос сказал Своим ученикам: Я завещаю вам, как завещал Мне Отец
Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем
(Лк. 22: 29–30). Поэтому, по словам о. Александра Шмемана, «Церковь
есть уже начало и предвосхищение Царства, Жених присутствует в ней,
и присутствие Его познается в трапезе Царства, в преломлении хлеба…
Труды Нижегородской духовной семинарии
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В этом собрании и общении нет места посту: ожидание прошло, Господь
пришел, приходит и пребывает»26.
Однако этот опыт уже дарованного причастия Царству Божьему
не исключает иного опыта — напряженного эсхатологического ожидания,
обусловленного не только тем, что окончательное воцарение Христа, когда
Бог будет все во всем (1 Кор. 15: 28), еще остается делом будущего, но и тем,
что Церковь в своем человеческом аспекте никогда в полной мере не соответствует Божьему замыслу о ней, отпадает в своих членах от новой
жизни Божьего Царства, и потому вновь и вновь ожидает Евхаристии
как таинства пришествия Христа и вхождения Церкви в праведность,
и мир, и радость Царства Божьего (Рим. 14: 17). Выражением этой духовной жажды и деятельного ожидания встречи с Господом и является
пост — не как индивидуальный аскетический подвиг, но как проявление
и свидетельство онтологического динамизма Богочеловеческой жизни
Церкви. В своей книге «Великий Пост» Шмеман раскрывает этот аспект поста, ссылаясь на трактат Тертуллиана «О посте», в котором, как
известно, пост по средам и пятницам обозначается латинским военным
термином „statio”, обозначающим „воинский караульный пост“. «Церковь
всегда на страже, — пишет о. Александр, — она ждет пришествия Жениха
и ожидает Его наготове и с радостью. Таким образом, совершенный
Пост — это не только Пост членов Церкви, но и Церковь сама как Пост,
как ожидание Христа, Который приходит к ней в Евхаристии и Который
придет во славе в конце времен»27.
На основании тесного и неразрывного сопряжения поста и литургии в литургической традиции Православной Церкви мы можем, вслед
за Шмеманом, сделать вывод, что «и пост, и литургия составляют как
бы два крайних полюса церковной жизни, антиномическое сопряжение
двух сторон, двух „аспектов“ Церкви — ожидания и обладания, полноты
и возрастания, эсхатологии и истории»28.

Пост, диакония, миссия
В заключение я хотел бы обратить внимание на два практических аспекта поста в его библейско-христианском понимании, о важности
которых свидетельствует и Священное Писание, и церковная традиция,
18
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но которые в очень слабой мере актуализированы не только в нашем
современном богословском мышлении, но и в литургической практике,
и в пастырской проповеди.
Первый из этих аспектов можно определить как диаконический:
пост является источником милостыни и должен пробуждать в постящихся деятельное сострадание нуждающимся и обездоленным. Наиболее
яркое свидетельство о таком посте как непосредственной Божьей заповеди мы находим, конечно же, у пророка Исайи. Господь обращается
к Своему народу через пророка с обличением ложного аскетизма, лишенного социального измерения и подлинной любви: Вот, вы поститесь
для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других… Таков
ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу
свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище
и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? (Ис. 58: 4, 5).
Молитва, безусловно, является важнейшим духовным деланием во время
поста — но не единственным и не самоценным, она должна приносить
живые плоды покаяния, на которые указывает Бог. Вот пост, который
Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных
отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб
твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его,
и от единокровного твоего не укрывайся… Тогда ты воззовешь, и Господь
услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» (Ис. 58: 6–7, 9).
Данный фрагмент из Книги пророка Исайи читается в наших
храмах, согласно византийскому лекционарию, только в среду шестой —
последней — седмицы Великого поста. «Великопостное настроение»
создается в первые дни поста чтением Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского, но пророческое слово о милосердии как Богом избранном постном подвиге отсутствует в нашем богослужении в эти первые, определяющие в духовном плане дни Великого поста. Пастырская
проповедь о милосердии, не находя должной опоры и подтверждения
в богослужебных чтениях, звучит в эти первые дни поста неубедительно
и воспринимается с большим трудом, ибо выбивается из общей тональности, заданной покаянным каноном. В этой связи вспоминаются
слова о. Сергия Булгакова: «живо и жизненно в религии только то, что
есть в культе, а отмирает или нежизнеспособным является то, чего нет
в культе»29.
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Необходимо отметить, что служение милосердия не является чем‑то
внешним по отношению к посту как аскетическому подвигу воздержания.
Как раз наоборот, воздержание в пище создает необходимые предпосылки для осуществления диаконии. Свидетельства об этой органической
связи физической аскезы с удовлетворением необходимых физических
же потребностей нуждающихся братьев мы можем почерпнуть из памятников раннехристианской письменности. «В тот день, в который
постишься, — читаем мы в «Пастыре» Ерма, — ничего не вкушай,
кроме хлеба и воды; и, исчисливши издержки, которые ты сделал бы
в этот день на пищу, по примеру прочих дней, оставшееся от этого дня
отложи и отдай вдове, сироте и бедному; таким образом ты смиришь
свою душу и получивший от тебя насытит свою душу и будет за тебя
молиться Господу… Если ты соблюдешь это с детьми твоими и со всем
домом твоим, то будешь блажен; и все, кто соблюдут это, будут блаженны,
и, что ни будут просить от Господа, получат»30. Различия между древнехристианской и современной практиками пощения, сколь бы велики
они не были, все же не настолько существенны, чтобы сегодня можно
было подвергнуть сомнению духовную подлинность и практическую
значимость глубокой связи между постом и социальной диаконией.
Второй практический аспект поста, вытесненный еще дальше
на периферию современного церковного сознания, — миссионерский.
Пост может, а иногда и должен быть источником миссии. Пост предварял благовестническое служение Иисуса Христа, когда Он, испол‑
ненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом
в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел
в эти дни (Лк. 4: 1–2). Совершив пост, возвратился Иисус в силе духа
в Галилею (Лк. 4: 14) и начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо
приблизилось Царствие Небесное (Мф. 4: 17). В евангельских повествованиях Матфея и Луки о сорокадневном посте Господа мы привыкли
видеть обоснование практики сорокадневного пощения, а также учение
о посте как времени борьбы с искушениями. Но от нашего внимания
ускользает вполне очевидное учение Слова Божьего о том, что пост
Иисуса в пустыне был миссионерским постом, предшествующим Его
благовестническому служению. Пост в данном случае выражает полное
посвящение себя на служение Богу и является свидетельством самоотвержения и непреклонной верности Ему.
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Подтверждение такого понимания смысла и функции поста в новозаветной Церкви мы находим в Книге Деяний святых апостолов.
В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители…
Когда они служили Господу (λειτουργούντων) и постились, Дух Святый
сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их.
Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили
их (Деян. 13: 1, 2–3). Благодать апостольского служения подается Церкви
Святым Духом в ответ на соборное усилие по взысканию воли Божьей.
Выражением этого усилия и является пост как напряженное и продолжительное молитвенное стояние Церкви. Апостольство — это один
из даров Духа, и потому стяжанию этого дара должен предшествовать
пост и как усилие очищения сердца и укрепления воли, и как выражение
ожидания и надежды на Бога.
Современная литургическая практика Апостольского поста сформировалась в византийскую эпоху, когда миссионерство перестало быть
одним из основных служений государственной Церкви, столкнувшейся
с новыми проблемами вероучительного характера, решение которых
и стало основным содержанием церковной жизни периода Вселенских
Соборов. Этим во многом объясняется тот факт, что унаследованное нами
от византийских христиан богослужение Апостольского поста фактически
не имеет живых точек соприкосновения с приведенными выше свидетельствами о посте Слова Божьего и изначальной церковной традиции. Эти
богослужения, увенчивающиеся торжественным празднованием в честь
свв. апостолов Петра и Павла, не содержат в себе никаких молитвословий
и песнопений, в которых Церковь молила бы Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою (Мф. 9: 38). Духовный смысл этого поста как времени обновления благодати апостольства, данной Христовой
Церкви, и как необходимого приготовления к служению благовестия
и свидетельства о Божьей истине, недостаточно востребован сегодня
церковным сознанием. Чтобы изменить эту ситуацию, нам необходимо
приложить соборное творческое усилие, направленное на раскрытие
полноты смыслов постного подвига в православной традиции.
Примечания и библиографические ссылки
1.

Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. М., 1996.
С. 630.

Труды Нижегородской духовной семинарии

21

Раздел I. Научные работы, статьи … преподавателей. Богословие

2.

Свт. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Беседа 2.
О посте вторая // Творения: В 2‑х т. Т. 1: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. (Полное собрание творений
святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; Т. 3).
М., 2008. С. 881.

3.

Свт. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Беседа 1.
О посте первая // Там же. С. 866–867.

4.
5.
6.

Там же. С. 870.
Там же. С. 868–869, 873.
Свт. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Беседа 2.
О посте вторая // Указ. изд. С. 879.

7.

См.: Душеполезные поучения преподобного Макария Оптинского. Издание
Введенской Оптиной пустыни, 2009. С. 454.

8.

Флоровский Г. В. Церковь: ее природа и задачи // Флоровский Г. В. Христианство
и цивилизация. Избранные труды по богословию и философии. СПб.,
2005. С. 569.

9.
10.

Там же. С. 570–571.
Флоровский Г. В. Соборность Церкви // Флоровский Г. В. Христианство и цивилизация. Указ. изд. С. 526, 530–531.

11.

Шмеман А., прот. Литургическое богословие, богословие литургии и литургическая реформа // Шмеман А., прот. Литургия и Предание. Киев,
2005. С. 52–53.

12.

Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. Киев, 2003.
С. 26.

13.

Шмеман А., прот. Пост и литургия // Шмеман А., прот. Собр. статей. 1947–
1983. М., 2009. С. 164.

14.
15.

Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. М., 1992. С. 163.
Шмеман А., прот. Таинство таинств. Небывалая связь // Шмеман А.Д.,
протопресв. 1921–1983. Беседы на радио «Свобода»: В 2‑х т. М., 2009. Т. 1.
С. 577.

16.
17.
18.
19.
20.

Триодь Постная. М., 2007. Л. ОS.
Там же. Л. ОЗ.
Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. Указ. изд. С. 21–22.
Шмеман А., прот. Великий Пост. М., 2000. С. 10.
Святаго Иустина Апология I // Ранние отцы Церкви. Антология. Брюссель,
1988. С. 332.

22

Труды Нижегородской духовной семинарии

Раздел I. Научные работы, статьи … преподавателей. Богословие

21.

Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы Лествица,
возводящая на небо. М., 2005. С. 109.

22.

Апология св. Аристида // Сочинения древних христианских апологетов.
СПб., 1999. С. 321.

23.

Ориген, Комментарии на Евангелие от Матфея 13. 7 // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Том Iб:
Евангелие от Матфея 14–28. Тверь, 2007. С. 76.

24.

Шмеман А., прот. Таинство таинств. Небопроницаемый мiр // Шмеман
А.Д., протопресв. 1921–1983. Беседы на радио «Свобода». Указ. изд. Т. 1.
С. 577.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Шмеман А., прот. Пост и литургия // Указ. изд. С. 169.
Там же. С. 165.
Шмеман А., прот. Великий Пост. Указ. изд. С. 65.
Шмеман А., прот. Пост и литургия // Указ. изд. С. 166.
Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1994. С. 63.
Пастырь Ерма // Ранние отцы Церкви. Антология. Брюссель, 1988. С. 212.

Труды Нижегородской духовной семинарии

23

Богословие
А. В. Ворохобов, кандидат богословия, кандидат философских наук

Особенности западной
религиозности постмодерна

Если кто‑то пытается подвигнуть христианскую Церковь к реформам указанием на то, что она непрерывно теряет свою социальную актуальность,
это, пожалуй, воспринимается самой Церковью в духе Аристофанова
высказывания о несении сов в Афины. Дело в том, что с истоков и до сего
дня христиане чувствуют себя общественно-маргинализированными
силами. Такое жизненное сознание, воспринимающее себя в качестве
инородного тела в мире, сделало такого рода восприятие неотъемлемой
частью христианской экзистенции. У многих представителей христианской теологической мысли, да и вообще в широких церковных кругах,
это выражается в почти пафосном самоощущении своего «неудобства»,
противопоставленности «господствующему духу времени», «консерватизма» и «отсталости» (в аксиологически положительном смысле),
роли «жала в теле общества». Акцент на фундаментальном различии
Труды Нижегородской духовной семинарии
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с «секулярным», ментальным и политическим мейнстримом является,
таким образом, институциональной величиной церковного и теологического самовосприятия. Данная установка имеет четко очерченную
функцию страховочного пограничного маячка в процессе поиска самоидентификации, через констатирование глубокого «расстройства»
и перманентного кризиса общества. Ричард Нибур обосновывает традиционный христианский «изоляционизм» следующим образом: «Перед
лицом Иисуса Христа с его авторитетом радикальное решение проблемы
культуры становится неизбежным, причем не только в периоды, когда
людей охватывает отчаяние по поводу их цивилизации, но и когда
они всем довольны, не только, когда человека воодушевляет надежда
на Царствие Небесное, но и когда он подпирает рушащиеся стены
преходящего общества ради людей, которые могли бы быть погребены
под их развалинами. И пока вечность не может быть преобразована
во временные формы, как время в вечность, пока Христос и культура
не могут слиться воедино, радикальный ответ становится для церкви
неизбежным»1.
Модус идентичности с древностью (вплоть до фундаментальной
оппозиции) приобретал в христианском сознании Запада тем больше убедительности, чем более талантливыми и незаурядными были противники,
с которыми предстояло мериться силами. В XIX веке «помощниками»
в процессе самоидентификации видятся такие знаменитые критики религии, как Карл Маркс, Фридрих Ницше и Людвиг Фейербах. Наряду
с этими блистательными и красноречивыми противниками христианства речь шла нередко и о диссидентах, которые, подчас, были знакомы
с христианским языком и миром образов не хуже своих протагонистов,
и это весьма болезненно воспринималось в церковном сообществе.
Пламенное отвращение диссидентов в отношении к Церкви проистекало из противоречивой смеси очарования и разочарования ей. Тыльной
стороной критических атак на религию; вероятно, было и латентное
отчаяние в попытках постичь распространенные и общепризнанные
«христианские истины». По меньшей мере, это были глубокие эмоции,
такие, как болезненная зависть, ревность и отвергнутое расположение.
Именно такого рода эмоции были движущими силами «современной» религиозной и церковной критики XIX — начала XX столетия. Соразмерной была и реакция представителей институциональной
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Церкви, спровоцированных нападками критиков, что выразилось в интенсивной дискуссии, с одной стороны, а иногда и в трансформации
собственной позиции (например, в формы культурного протестантизма
или религиозного социализма), с другой стороны.
Если вести речь о современной экзистенциальной угрозе христианству, о ее новом масштабе и качестве, то обращает на себя внимание очевидное охлаждение накала религиозной критики в сравнении
с «дикими временами» XIX — начала XX веков. Конструкт системы
отождествления себя с древностью многим представителям западной
религиозно-философской мысли кажется теперь неэффективным и малопродуктивным. Церкви и теология занимают едва заметное положение
ниш ad marginem основных явлений общественной жизни. Сейчас критики скорее мягко улыбаются, чем воспринимают западное христианство серьезным противником. Место прежней открытой враждебности
заняла ледяная вежливость. Современное состояние отношений между
западной Церковью и «секулярным» обществом хорошо выражают слова
Г. Фухса: «это что‑то вроде приветливости между атеизмом и религией,
агностическая скептическая незаинтересованность»2. Аналогичное суждение встречается и в предисловии к сборнику «Будущее религии»,
где К. Хофмейстер и Л. Бауэрохсе обрисовывают европейский религиозный ландшафт к концу XX столетия: «Наше современное общество
в процессе своего повседневного функционирования полностью обходится без религии. Естествознание, культура, политика и технология
закономерно развиваются, и для них личная вера, как и существование
Бога, не необходимы»3. Однако те же исследователи констатируют, что
даже в таком секулярном обществе «ожидаемого многими отмирания
религии не происходит»4. К. Хофмейстер и Л. Бауэрохсе полагают, что
речь может идти о экзистенциальном кризисе традиционных религиозных институций, но ни в коем случае — о феномене религиозности как
таковой. Если в эпоху модернизма интерес к религии значительно ослаб,
то в постмодернистское время некоторые исследователи говорят даже
о «религиозном ренессансе», в котором традиционные христианские
Церкви зачастую участия не принимают. Наиболее активно о постсекуляризации на Западе пишет Ю. Хабермас. Его позиция об усилении
влияния религии в странах Запада основывается на том, что духовная
консолидация граждан в западных странах, где господствуют рыночные
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отношения, в большой степени может быть реализована только на основе религиозных традиций. Если человек — общественное существо,
то религия, в отличие от светской культуры, представляется более эффективным инструментом социальной консолидации5. Следуя такого
рода логике, получается, что постмодерн снова приводит к осознанию
того, что социокультурный континуум всегда обладает религиозным
измерением, тем самым постмодерн соотносится со Средневековьем
и находится в оппозиции младогегельянскому проекту модерна.
Е. Н. Кофанова и М. М. Мчедлова приводят следующие данные
о самоидентификации европейцев с какой‑либо религией или конфессией
(в процентном отношении от общего количества народонаселения страны; данные на 2010 год): Кипр — 99%, Румыния — 92%, Польша — 92%,
Португалия — 92%, Ирландия — 87%, Словакия — 80%, Болгария — 76%,
Австрия — 74%, Швейцария — 72%, Испания — 70%, Дания — 63%,
Финляндия — 62%, Венгрия — 61%, Германия — 57%, Норвегия — 55%,
Словения — 50%, Франция — 49%, Британия — 49%, Бельгия — 44%,
Латвия — 42%, Нидерланды — 41%, Швеция — 32%, Эстония — 28%6.
Однако те же исследователи отмечают: «В большинстве стран Европы
количество практикующих верующих традиционных религий снижается, и именно такие тенденции сужения поля религиозной практики
поставили перед европейским обществом вопрос о необходимости
изменений в христианской религии»7. Здесь следует отметить, что
большинство опрошенных воспринимают свою принадлежность к той
или иной религиозной деноминации как средство самоотождествления
с определенной этнической, топографической и культурно-исторической
общностью.
Прежде связанная с Церковью «народная религиозность» теперь
оставляет традиционные формы функционирования, все чаще вливаясь в постоянно обновляющиеся плюралистические и синкретические
феноменальные модели. Чаще всего это эзотерика, заменяющая собой
традиционные формы христианского благочестия и предлагающая
множество методов решения жизненно важных проблем. Большой
популярностью пользуются семинары по практической медитации
и нетрадиционным методам медицины. Книжный рынок пестрит многообразием литературы, инспирированной индийскими и азиатскими
практиками. Десятки тысяч людей паломничают на лекции Далай Ламы,
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чтобы внимать его поучениям. Появляются все новые и новые секты,
несмотря на то, что секты как таковые пользуются дурной репутацией
в общественном мнении. В. Алексеев и В. Григорьев вполне обоснованно утверждают: «Переворот в сознании, происходящий в наше время,
можно сравнить также с коперниковской революцией — если раньше
вся духовная жизнь вращалась вокруг Христа, то сегодня центром мира
стала Божественность, а Иисус превратился лишь в одну из возможных
планет… В этом моменте духовная атмосфера в мире обнаруживает
сродство с восточным мистицизмом. Идея, к которой Запад приходит
в результате процесса интеграции мира, уже давно была сформулирована на Востоке. Характерное для восточной философии представление
о единстве всего сущего неизбежно порождало мысль о внутренней
тождественности всех религий»8.
По мнению К. Хофмейстера и Л. Бауэрохсе, такие феномены,
как концерты поп-музыки, спорт или телевидение, в сознании молодого поколения приобретают квазирелигиозные характеристики, становясь, в определенном смысле, заместителями прежней церковной
религиозности9.
«Религиозность постмодерна» в современном западном обществе
находит свое выражение, в первую очередь, в религиозности «переживания», когда внутренняя достоверность базируется на субъективном
опыте отдельно взятого индивида. Западноевропейские религиоведы
отмечают социальную потребность в четко фиксируемой, легко доступной
и конкретной духовности: «Место авторитета традиционных Писаний
христианства для его адептов все больше замещает индивидуальная
религиозная уверенность и личностное переживание. Религиозно заинтересованные люди наших дней ищут подтверждение того, что врата
откровения не были окончательно закрыты 2000 лет назад или же в период окончательной редакции Евангелий. Ссылка таких людей на неопосредованность Бога в религиозном переживании является протестом
против косности позднейших времен, и такой подход воспринимается
в качестве солидарного с позицией первого поколения христиан, когда,
согласно преданиям, Абсолют не был сокрытым. Сегодня же люди должны довольствоваться сообщениями „second-hand” из истории церкви
и копиями неповторимого и неповторяемого откровения Бога. Но такое
положение дел кажется неудовлетворительным. Поиск считается новой
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возможностью непосредственного контакта, который не просто известен,
но и подкреплен необходимыми для этого опытными переживаниями»10.
Такой поиск характеризуется большой открытостью в отношении к разнообразным религиозным течениям. Речь идет, в первую очередь, о традициях, берущих начало в лоне мировых религий и концентрирующихся
на мистике и внутренней жизни: таких, например, как дзен буддизм,
суфизм, а также христианской мистике в духе Хильдегарды Бингенской
и Иоанна Креста. Пророческо-апокалипсические или политико-социальные формы благочестия имеют в пределах этого поиска относительно
небольшую конъюнктуру. Следует отметить, что сложившаяся к настоящему времени ситуация не является какой‑то давней в хронологическом
отношении. Так, в 1970‑е годы авангард религиозной практики Запада
самоопределялся преимущественно по социальным и политическим
критериям, то есть религия в сознании людей должна была быть общественно релевантной. И только в 1990‑е религиозные потребности людей
сфокусировались на персональном переживании, где важную роль играют
индивидуально-эстетические и терапевтические интересы. «Хорошо
и правильно то, что приносит мне пользу» — таков обобщенный девиз
новой перспективы в восприятии религии. В практической религиозности гораздо более важным, чем социальная соотнесенность, видится
воздействие на психическое состояние индивидуума. Ориентированная
таким образом «внутренняя» духовность воспринимает религиозные
институции с их ритуалами, символами и текстами лишь в той мере,
насколько они способны вызывать определенные действия в религиозном субъекте. Речь, к примеру, может идти о чувствах, настроениях,
восторгах, озабоченности, умилении, трансе и т. д.
Наряду с описанной тенденцией индивидуального переживания,
религиозность постмодерна демонстрирует перманентно возрастающую
тенденцию к функционализации и прагматизации религии. К. П. Йорнс
описывает этот тренд следующим образом: «Измененный религиозный ландшафт характеризуется… тем, что верующие все чаще исходят
из волнующих их жизненных проблем, вопрошая, может ли вера им
в этом помочь, и если да, то каким образом. „Благо“, также как и „беда“,
становятся величинами, воспринимаемыми в качестве соотнесенностей
с конкретной жизненной ситуацией. Верующие ожидают, что теологические и охотно используемые в некоторых проповедях понятия о жизни
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снова в какой‑то мере должны вернуться в жизнь… Если „благо“ и „беду“
заменить на опыт, реально воспринимаемый в неразрывной связи людей
и других существ с Богом, то, само собой разумеется, возрастет и компетенция людей, говорящих о религиозных объектах. В этом случае
опыты, практикуемые нами ежедневно, приобретают новое значение.
Для живой религии важна не только так называемая „культурная память“, к которой принадлежат библейские предания, исповедания веры
и церковные традиции. Важна также и „коммуникативная“ память,
в которой мы храним то, что побуждает к жизни членов наших семей
и наших современников. И если кажется, что Бога там нет, то религия
тоже не может быть движущей силой жизни»11.
Предложенная Йорнсом дифференциация между «коммуникативной памятью» как хранилищем такого знания, которое реально
воспринимается в качестве релевантного в преодолении повседневных
забот, и «культурной памятью», которая с практической точки зрения
представляется «мертвым» знанием о конституирующих корнях собственной культуры, хорошо объясняет характерную для многих западных
людей амбивалентность в отношении к институциональной религии.
С точки зрения многих церковных людей на Западе, Церковь более
не воспринимается в качестве институции, обязательной для жизни
и дающей ответы на все возникающие вопросы. Для них Церковь —
скорее, организация, нежели институция. Конкретная Церковь воспринимается в качестве величины, с которой связываются индивидуальные
потребности верующего. Хотя Церковь и фиксирует религиозные
представления и модели социальной коммуникации, однако она уже
не способна сделать их обязательными для исполнения. Роль Церкви
редуцируется к временному предоставлению услуг при депрессиях,
несчастьях и экзистенциальных кризисах. Некоторые западные исследователи, в связи с этим, говорят о переходе от институционального
«номоцентрического» миропонимания к «автоцентрическому»12.
В процессе индивидуалистического констатирования экзистентного смысла Церкви могут восприниматься в качестве помощников,
во всяком случае настолько, насколько они «помогают» и ощущаются
полезными. Речь идет как о церковно-социальном, так и о ритуальном
спектрах. Но в этом процессе, как правило, индивидуум не считает
нужным подчинять себя церковным нормам.
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Таким образом, на «рынке обретения смыслов» Церковь становится одним из многих продавцов, предлагающих свои услуги. Ее традиционное богатство — евангельское послание, свидетельство Священного
Писания и Предания — ценится настолько, насколько способно «помочь». В качестве культурологической «ценности в себе» церковное
наследие воспринимается как нечто интересное, но не совсем важное
с практической точки зрения. Если некогда человек, профессионально
разбирающийся в текстах Библии, воспринимался современниками как
«мудрец», способный дать практические советы для уяснения смысла
жизни, то теперь такое знание не воспринимается сколь либо значимым
и вызывающим уважение.
Прагматизм в восприятии религии является отображением отношения современного западного человека к жизни вообще. Общество
потребления смотрит на все внешнее как на ассортимент в супермаркете,
когда после визуального восприятия (реклама, упаковка и т. д.) продукт
выбирается и пробуется. Если потребитель убеждается, что продукт
может быть годен для повседневного использования, он будет покупать
его снова, если же нет, то будут пробоваться изделия другого производителя. Конкурирующие предложения на рынке альтернатив обретения
смыслов релятивируют не только церковные ценности и нормы. «Они
ставят под сомнение и друг друга, все более увеличивая опыт того, что
на все можно смотреть иначе… И не нужно гадать, к какому результату
приведет такое длительное соотнесение. Груз освобождения от этого
„стресса обретения смыслов“ более не будет перекладываться на некую
религиозную институцию, но ляжет на плечи каждого мужчины и каждой
женщины»13. Но возможно ли сочетать в себе несколько картин мира
одновременно, полностью не принимая ни одну из них? Не приведет ли
это к духовной «всеядности» или же к безразличному агностицизму?
Совмещение в сознании одного человека взаимоисключающих установок
приводит к поверхностности восприятия, когда задается направленность «не на глубину, а на „скольжение по поверхности“, смыслы как
таковые не существуют, а только флуктуируют на пересечении знаковых
контекстов, чтобы тут же угаснуть»14.
Наряду со спиритуализацией и прагматизацией религии, третьим признаком современного религиозного века потребления видится
безграничная, удовлетворяющая любой вкус индивидуализация. Все
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большее количество людей не довольствуются конкретным содержанием какой‑либо одной религиозной традиции, непрестанно осуществляя поиск индивидуального смысла жизни. Этот все более отчетливо
выкристаллизовывающийся принцип индивидуализации становится
религиозным лейтмотивом современной эпохи. И в данном процессе
антропоцентрически мыслящий человек совсем не обязательно сочтет
за подходящий ему смысл трансцендентный личностный Абсолют.
Современная религиозность на Западе тяготеет к формам индивидуалистического переживания. Большинство прежних духовных
традиций, соотносимых с институциональной религиозностью, воспринимаются сейчас зачастую лишь с точки зрения теоретического
знания, которое, хотя и говорит о Боге, однако же не предоставляет
к Нему доступа. От христианских Церквей ждут того, что они станут
практиковать некий новый, связанный с мыслями и чувствами формат
обретения смыслов. Считается, что если Церкви снова хотят занять
значимое место в современной иерархии жизни, им придется найти
альтернативу догме и морали, традиционно используемым в качестве
посредников для демонстрации христианских конфессий. Речь идет
прежде всего о том, чтобы дать людям средства воспринимать и ощущать
себя и мир совершенно по‑новому. Догматы и нравственные предписания
теперь воспринимаются лишь тогда, когда необходимость их осознается
из личного опыта, а живая истина Евангелия воспринимается не опосредованно, а из «первых рук».
В любом случае, дискуссионными остаются вопросы о том, действительно ли культура постмодерна может стать благоприятной средой
для нового импульса к возрождению христианства на Западе. И если
так, то каким образом такое «оживленное» христианство будет соответствовать христианству историческому. Кроме того, открыт вопрос —
сможет ли такое гипотетическое христианство реально помочь преодолеть
кризис личности, порожденный эпохой секулярности.
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Проблема атрибуции Послания к Евреям:
критический анализ мнения Оригена
и внутреннего свидетельства текста (Евр. 2: 3)
Подготовка статьи осуществлена при финансовой
поддержке РГНФ, проект № 10–04–00133а

Среди множества внешних и внутренних свидетельств, имеющих отношение к проблеме атрибуции Послания к Евреям, можно выделить
два свидетельства, важность которых настолько существенна, что без
их упоминания не обходится ни один исследователь, занимающийся
данной проблемой. Первое свидетельство — это известное мнение
Оригена, которое в переводах на современные европейские языки сводится к утверждению: «мысли апостольские, стиль же и композиция —
не его»1. Второе — свидетельство текста послания: «…то, как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано
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Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него» (Евр. 2: 3). В этом
стихе внимание исследователей сосредоточено на контексте, в котором
употреблено личное местоимение «в нас». Считается, что семантика
контекста показывает принадлежность автора к общине второго или
последующих поколений христиан2. Мысль, представленная в данном
контексте, по‑видимому, серьезно противоречит известному признанию
самого апостола Павла, который был избран «не человеками и не через
человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем» (Гал. 1: 1)3. Рассмотрим
представленные свидетельства по порядку.

1. Мнение Оригена
1.1. Основное содержание свидетельства Оригена
Рассуждение Оригена о Послании к Евреям и его авторе передается церковным историком IV века Евсевием Кесарийским в шестой книге «Церковной
истории». Это рассуждение выглядит следующим образом: «В языке
Послания, озаглавленном „К Евреям”, нет особенностей, свойственных языку
апостола, который признает, что он „неискусен в слове”, то есть в умении
выражать свои мысли. Послание составлено на хорошем греческом языке,
и каждый, способный судить о разнице стилей, это признает. Мысли же
в этом послании удивительные, не уступающие тем, которые есть в посланиях, признаваемых подлинно Павловыми. Что это так, с этим согласится
каждый, кто внимательно читает эти послания… Если бы мне пришлось
открыто высказаться, я бы сказал: мысли в этом Послании принадлежат
апостолу, а выбор слов и склад речи (ἡ δὲ φράσις καὶ ἡ σύνθεσις) — человеку, который вспоминает сказанное апостолом и пишет, как бы поясняя сказанное
учителем. Если какая‑нибудь Церковь принимает это послание за Павлово,
хвала ей за это. Не зря же древние мужи считали это послание Павловым.
Кто был настоящий его автор, ведомо только Богу. Еще до нас его приписывали одни Клименту, епископу Римскому, другие — Луке, написавшему
Евангелие и Деяния» («Церковная история», 6.25.11–14).
Таким образом, из данного рассуждения видно, что основу мнения
Оригена составляют несколько тезисов:
• свидетельство Священного Писания об апостоле Павле: «хотя я
и невежда в слове…» (2 Кор. 11: 6);
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• концептуальное содержание, которое соответствует мыслям
апостола;
• особенности стиля, который существенно отличается от стиля
других посланий апостола Павла;
• личное мнение Оригена о невозможности идентифицировать
истинного автора, так как это «ведомо только Богу»;
• согласие Оригена с теми, кто считает это послание Павловым;
• свидетельство предания Церкви о лицах, имеющих возможное
отношение к составлению данного послания.
1.2. Мнение Оригена как научный аргумент
Данное свидетельство, о котором идет речь у любого комментатора
Послания к Евреям, является объектом исследования как историков,
так и лингвистов. Объект исследования в данном случае лежит в области гуманитарного знания, для которого правильность утверждений
проверяется путем поиска способов снятия противоречий. В науках
гуманитарного цикла, где нет строгих методов доказательства и эксперимента, любая непротиворечивая в себе система взглядов может
представлять собой истину. Следует дифференцировать методологические подходы, которые исследователь использует для проверки
правильности результатов и для убеждения читателя в своей правоте. В противном случае мы можем столкнуться с «запрещенными
приемами»4. В лингвистике и исторической науке, в отличие, например,
от теологии, ссылка на сакральные тексты не может рассматриваться как
довод в пользу истинности какого‑либо научного утверждения5. Фраза
«как сказал N» нередко приравнивается к утверждению «как доказал
N». В случае, если субъект высказывания N является «культовой
фигурой»6, принадлежащие ему высказывания меняют модус и приравниваются к сакральным текстам. Как показывает Р. М. Фрумкина
в цитируемой нами работе «Есть ли у современной лингвистики
своя эпистемология?»: «…цитата не может претендовать на аргумент
в споре. Она лишь найденный кем‑то до меня способ формулирования, — возможно, заведомо более удачный, чем тот, на который сам я
способен. Но от этого цитата не превращается в аргумент»7. Мнение
Оригена, таким образом, возводится на уровень сакрального текста8,
а сам он становится культовой фигурой.
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Изложенное выше рассуждение дает повод говорить о логической
ошибке. В основу суждения об авторе Послания к Евреям положено,
как видно из представленных выше тезисов, мнение, во‑первых, противоречивое в себе, а во‑вторых, не являющееся научно доказанным.
Необходимо подробно остановиться на рассуждении Оригена и показать,
что это мнение нельзя возводить в разряд аксиом. Предпринимаемый
нами анализ по большей части относится к внешним свидетельствам, что
никак не связано с анализом стиля послания. Однако мнение Оригена —
начальная точка всех исследований, пройти мимо которой не представляется возможным в рамках решения проблемы атрибуции. Неправильное
понимание идеи этого мнения может привести к ложному направлению
в дальнейшем исследовании.
1.3. Основные интерпретации мнения Оригена
Обзор современной западной литературы показал, что критическое
рассмотрение свидетельства Оригена не входит в задачи исследователей. Западные исследователи в своем большинстве утверждают идею
анонимности послания, которая хорошо согласуется с мыслью Оригена
«кто был настоящий его автор, ведомо только Богу». Известный библеист Ф. Ф. Брюс соглашается с другими учеными в том, что в признании
своего неведения они не далеко ушли от Оригена9.
В отечественной библеистике попытку критики мнения Оригена
предпринимал Н. Н. Глубоковский, профессор МДА. В работе «Послание
к Евреям и историческое предание о нем» он анализирует исторические
факты (предание Александрийской Церкви) и сопоставляет их с рассуждением Оригена. В основу критического анализа проф. Глубоковский
положил логический принцип, показывающий соотношение категорий
тождества и различия. Он говорит: «Вообще, никогда различие не дает
тождества, а если в рассматриваемом случае было иначе, то здесь не могло быть другой причины кроме той, что второе заранее принималось
незыблемо и теперь лишь раскрывается по его действительной силе»10.
Другими словами, Н. Н. Глубоковский не оставляет без внимания противоречие, содержащееся в словах Оригена: с одной стороны, высказывается сомнение в факте принадлежности послания апостолу Павлу;
с другой стороны, выражается согласие с теми, кто следует преданию
и считает это послание написанным апостолом.
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Очевидно, что тезис Оригена в таком противоречивом изложении не может считаться научно обоснованным, а тем более служить
доказательством того, что Ориген был убежден в неапостольском происхождении послания. Неопределенность высказанного тезиса кажется
невозможной в работе ученого такого уровня, как Ориген. В этой связи
и ставится главный вопрос о мотивах сомнения: «Что заставило Оригена,
величайшего дидаскала, высказаться так сомнительно?»
Анализируя указанное противоречие, проф. Глубоковский ссылается на достоверность исторического предания11. В частности, он упоминает о Пантене и Клименте, которые возглавляли александрийское
училище и являлись гарантами сохранения предания в Александрийской
Церкви. Ориген вынужден был считаться с этим преданием, уходящим,
как минимум, во вторую половину II века. Исходя из таких рассуждений, Н. Н. Глубоковский приходит к выводу о том, что мнение Оригена
не является противоречивым. Содержание фразы о высокой степени
неведения «Кто был настоящий его автор ведомо только Богу» определяется контекстом, в котором идея о настоящем авторе относится
только к автору внешней литературной обработки12. По мнению проф.
Глубоковского, «Ориген разрешает конфликт унаследованной традиции
с научными взглядами, поскольку она была объективно устойчивой и говорила о каноническом усвоении Послания к Евреям в Александрийской
и некоторых других церквях»13.
Следует отметить, что исторические свидетельства, приводимые
Глубоковским, в западной библеистике получили другую интерпретацию.
В труде проф. Глубоковского «Послание к Евреям и историческое предание
о нем» упоминаются работы западных библеистов, с мнением, например,
о субъективности предания Александрийской Церкви, о личном характере
воззрений Пантена и Климента, о своеобразии школьного предания в катехизическом училище, которое могло не совпадать с преданием Церкви.
Однако такой подход не дает нового знания в отношении главного вопроса
о причине противоречия в высказанном Оригеном мнении.
Известно, что идеи Н. Н. Глубоковского не получили дальнейшего развития. В то же время западная критика или возвела
мнение Оригена в аксиому, или исказила его. Примером крайнего
расхождения с мнением Оригена могут служить слова, высказанные
авторитетным американским библеистом Брюсом Мецгером. Вопреки
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сомнению Оригена, он утверждает абсолютную уверенность в том,
что апостол Павел не причастен к составлению данного послания —
по признаку не только стилистических различий, но и богословского
содержания. Б. Мецгер, в частности, пишет: «Достаточно беглого
взгляда на Послание к Евреям, чтобы увидеть, как его богословие
отличается от Павлова»14 . Такие свидетельства известных ученых
закрепляют общую тенденцию к признанию анонимности Послания
к Евреям, но с обязательным исключением имени апостола Павла
из возможных претендентов.
Западные ученые, склонные признавать Послание к Евреям произведением апостола Павла, также пытались разрешить противоречие
мысли Оригена. Высказанные в XIX веке Чарльзом Форстером идеи
иногда повторяются современными учеными, но, сводя тезис Оригена
к простому частному мнению, эти идеи не дают развития новым исследованиям. Из представленной ниже Таблицы 1 видно, в чем заключается разность интерпретаций одной и той же проблемы у Ч. Форстера15
и Н. Н. Глубоковского, притом, что оба ученых — апологеты апостольского происхождения послания.
Таблица 1
Чарльз Форстер

Н. Н. Глубоковский

Греческий стиль послания,
отмеченный Оригеном,
«ни малейшим образом
не относится к проблеме
авторства».

Отмечает противоречие в высказанном
мнении, но не допускает, что великий
ученый мог допустить неточность
мысли в своем суждении.

Ориген говорит о «самом
греческом» стиле, в форме
сомнения. Его мнение —
«голое допущение».

Признает существующие
стилистические особенности послания,
о которых говорит Ориген, но начинает
исследование не с филологии,
а с исторических данных.

На фоне исторического
предания это мнение
не авторитетно, несмотря
на величину славы этого
ученого.

Исторические данные — на стороне
церковного предания, против которого
у Оригена не было оснований спорить.
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Итог:
Итог:
мнение Оригена носит
мнение Оригена научно, так как
частный характер, причем
высказанное сомнение относится
явно ошибочный;
не к апостольскому авторитету
острота вопроса об особом послания, но к его позднейшей
стиле при тщательном
литературной обработке;
рассмотрении может быть филологический анализ, основанный
снята, что и делает автор
на твердом историческом предании,
в своей работе.
несет апологетическую направленность.
Как видно из представленного материала, Н. Н. Глубоковский особо отмечал древность предания о Послании к Евреям, против которой
у Оригена не было аргументов, и связывал твердость этого предания
с именами Пантена и Климента. Апелляция к древности Послания
к Евреям представляет существенный интерес для библеистов, так как
подводит исследователей к факту существования в Александрийской
Церкви списка апостольских посланий в эпоху более раннюю, чем это
подтверждается документально (например, папирусом Р46).
1.4. Древность предания о Послании к Евреям
Разделяя мнение Н. Н. Глубоковского, попытаемся дополнить прежде всего исторические данные о предании Александрийской Церкви.
Два главных действующих лица, Пантен и Климент, возглавлявшие
Александрийское училище, вполне объективно рассматриваются как
лица, отвечающие за сохранение традиции. Эта точка зрения разделяется и многими западными библеистами. Ф. Ф. Брюс пишет, что присутствие Послания к Евреям в папирусе Р46 свидетельствует о его
каноническом авторитете в Александрии. С этого времени (ок. 200 г.)
статус Послания к Евреям не подвергается сомнению16. Для подтверждения своего мнения о твердости предания в Александрии Брюс
приводит список лиц, связанных обязанностью сохранять это предание:
«Пантен, Климент, Ориген, Дионисий, Феогност, сщмч. Петр, Александр,
Афанасий Александрийский»17. Список, представленный Ф. Ф. Брюсом,
показывает, что ученый, объединяя в одну группу и епископов, и лиц
им подчиненных, разделяет традиционную точку зрения о единстве
церковного управления.
Если противопоставить традицию училища и традицию Александрийской
Церкви, как это делают некоторые ученые, то можно найти другую
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интерпретацию для мнения Оригена, которое в таком случае оказывается против апостола Павла. Ученые, противопоставляющие традицию
училища и Церкви, считают, что здесь мы имеем дело с компромиссом,
который утверждает Ориген в целях церковного мира. Другими словами, Ориген полностью уверен, что апостол Павел не является автором
Послания к Евреям, но в целях избежания конфликта и его последствий
он на своем мнении не настаивает. Такой абсурд опровергается рядом
существенных фактов. Как видно из представленного выше списка,
кроме Оригена в нем упоминаются еще семь человек, мнение которых
необходимо учитывать.
Для подтверждения древности предания необходимо, в первую
очередь, обратить внимание на лиц, предшествовавших Оригену, что
и было сделано как Н. Н. Глубоковским, так и Ф. Ф. Брюсом. Очевидно,
что эти лица, Пантен и Климент, также восприняли предание от предшественников, имена которых не сохранились. Так что через этих
лиц историческое предание доходит до середины II века. Но кроме
Пантена и Климента в Александрии был еще один человек, мнение
которого было намного весомее, но которого по каким‑то причинам
не упоминают в связи с гипотезой о существовании церковного канона в более раннюю эпоху. Этим человеком является александрийский святитель Димитрий18, занимавший Александрийскую кафедру
с 188 по 231 год.
Обращая все свое внимание на свидетельства, касающиеся
Пантена и Климента, критики упускают очень ценный факт из жизни святителя Димитрия. Он умер в возрасте 105 лет, то есть родился
в 126 году19. Епископ Димитрий, 11‑й епископ после апостола Марка
на Александрийской кафедре20, прославился не только конфликтом
с Оригеном. О нем известно как о весьма талантливом церковном организаторе. В Коптской Церкви святитель Димитрий почитается святым.
Избранный на Александрийскую кафедру, он был обязан по священной
традиции стать хранителем апостольского предания в Александрии.
По представленной выше хронологии видно, что не Пантен и Климент
(вторая половина II века), но именно святитель Димитрий является
связующим звеном в предании Александрийской Церкви. Он застал
тех людей, которые родились в апостольский век, так что его можно
назвать живым свидетелем этого предания. Таким образом, сущность
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нашего дополнения сводится к расширению списка лиц, сохранявших
церковное предание, в более древнюю сторону.
В дополнение к сказанному отметим, что сведений о жизни святителя Димитрия имеется достаточно, чтобы провести сравнительноисторический анализ и понять сущность выдвигаемого нами положения. В отличие от Климента и Пантена, пришедших в христианство
из языческой традиции, святитель Димитрий представлен в дошедших
до нас сведениях как человек, воспитанный изначально в христианской
традиции. На основании тезиса, что в юном возрасте будущий александрийский архиепископ воспринял предание об апостоле Павле как
авторе Послания к Евреям, мы вправе подвести границу исторического
предания об этом послании к концу I — началу II века. Основанием нашему мнению служит отмеченное выше обстоятельство: дата рождения
святителя Димитрия показывает, что его жизнь связана с апостольским
веком через одно поколение.
Существует ряд трудностей для подтверждения высказанной точки
зрения о факте существования канона церковных книг (включая Послание
к Евреям) в Александрийской Церкви в начале II века. Самое главное возражение относится к отсутствию свидетельств самого святителя Димитрия
о Послании к Евреям и, в целом, о церковном каноне. Однако, не уменьшая важности данного замечания, отметим, что среди лиц из списка
Ф. Ф. Брюса (неполного, как заметят историки) о каноне высказались единицы. Среди них — Ориген, святитель Афанасий Александрийский. Мнение
последнего для нашей проблемы не актуально. Что касается Климента
Александрийского, то его мнение о Послании к Евреям кратко передано
святителем Евсевием Кесарийским в «Церковной истории» (гл. 6.14.2).
Трудов Пантена, первого известного начальника Александрийского училища, не сохранилось. Существует краткий отрывок из «Церковной
истории» святителя Евсевия Кесарийского (гл. 6.14.4), в котором свидетельствуется о принадлежности Послания к Евреям апостолу Павлу.
Учитывая, что свидетельства святителя Димитрия не сохранилось, высказанный нами тезис обретает форму гипотезы. Тем не менее, биографические данные имеют определенный потенциал для подтверждения нашей
гипотезы21. В противном случае, как нам кажется, будет подтверждаться
идея о противопоставлении двух традиций: училища и Церкви, что является неубедительным.
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1.5. Выводы
На основе рассмотренного материала можно сделать следующие
заключения.
Мнение Оригена, состоящее из нескольких тезисов, в буквальном
прочтении звучит или противоречиво, или гиперкритически («знает
только Бог»)22.
• Существуют многие варианты истолкования мнения Оригена,
зависящие от того, как исследователь смотрит на противоречия
в мысли Оригена.
• Попытка анализа свидетельства Оригена заставляет обращаться
к внешним историческим данным, из них можно заключить, что
Оригену противостояла древность церковной традиции, против
которой у него не было аргументов. Существуют некоторые факты, позволяющие доказать глубокую древность этой традиции
и отнести появление канона Священного Писания (с текстом
Послания к Евреям) к началу II века, несмотря на более позднюю
датировку папируса Р46.

2. Внутреннее свидетельство текста (Евр. 2: 3)
2.1. Лингвистический анализ контекста критиками
апостольского происхождения послания
Разбираемый нами стих имеет особое значение в решении проблемы
авторства. Ключевым элементом данного стиха является личное местоимение «мы», стоящее в косвенном падеже «εἰς ἡμᾶς». Часть сложного
предложения, включающего текст Евр. 2: 3, передается на языке оригинала как «πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας ἥτις ἀρχὴν
λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη»
(«то, как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него»).
Сложность понимания этого отрывка основана на том очевидном факте,
что грамматическая функция местоимения «ἡμᾶς» объединяет субъект
и адресат речи (говорящего и слушающих).
Джордж Гатри называет это свидетельство «самым убедительным»23,
доказывающим, что автор послания знаком с проповедью Евангелия через
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посредников. В комментарии на английский текст Послания к Евреям
он пишет: «…автор послания и его слушатели не слышали проповеди
о спасении из уст Самого Христа»24. Комментатора (Дж. Гатри) в данном отрывке более привлекает семантика слова ἐβεβαιώθη, передающая
идею твердой уверенности. Обращение к толкованию слова ἐβεβαιώθη
показывает, что автор очень глубоко и тонко чувствует идею греческого
текста25. По этой причине жаль, что Дж. Гатри не дал оценки выражению
εἰς ἡμᾶς с лингвистической точки зрения.
Необходимо отметить, что Джордж Гатри, занимавшийся проблемой литературной структуры Послания к Евреям, использует в анализе отрывка (Евр. 2: 3) методы лингвистики текста. Его интерес чаще
всего сосредоточен на семантике контекста и способах связи между
смысловыми единицами. Кроме того, признавая в структуре послания
сплетение двух жанров — повествования и увещания — этот библеист
обусловливает использование тех или иных языковых средств жанровыми особенностями. Так, например, Дж. Гатри указывает, что в стихе
(Евр. 2: 1) автор переходит к увещанию и новой тематической линии,
которую он обозначает как «необходимость серьезного принятия Слова
Божьего»26. Соответственно жанру меняются приоритеты в использовании языковых средств. Появляется риторический вопрос «πῶς ἡμεῖς
ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας», образующий семантический
параллелизм с предшествующими стихами (Евр. 1: 5, Евр. 1: 13, Евр. 1: 14).
По этой причине «риторический вопрос семантически эквивалентен
утверждению». «Здесь автор послания утверждает, что человек, который
отвергнет проповедь о спасении через Сына, не спасется», — поясняет
Дж. Гатри27.
Вышеуказанный тезис подтверждается также выбором способа
аргументации: от меньшего к большему (a fortiori), часто используемый
в раввинистической литературе. «Меньшее» в данном случае связано
с получением Божественного Слова через ангелов в Ветхом Завете,
«большее» — с принятием проповеди от Сына. Читателям хорошо известно о строгости наказания в древности тем, кто отверг слово Божие;
соответственно, аргументация подводит к мысли о большем наказании
в настоящем. Этот способ аргументации тесно связан с семантическим
заимствованием, привносящем в контекст (Евр. 2: 1–4) тему превосходства Сына над ангелами из отрывка (Евр. 1: 5–14). Наблюдение Дж.
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Гатри в данном случае хорошо показывает методику лингвистики текста в семантическом анализе представленного отрывка. Мотив «Сын
превосходнее ангелов» из (Евр. 1: 5–14) включается в аргументацию
«от меньшего к большему» и, таким образом, связывает оба контекста.
«Увещание заимствует семантический материал из повествования, чтобы
достичь своей цели»28.
Что касается отдельных лексических единиц, то Дж. Гатри обращает внимание на слова «σωτηρία» и «ἡμᾶς» в (Евр. 2: 1) «Διὰ τοῦτο δεῖ
περισσοτέρως προσέχειν ἡμᾶς τοῖς ἀκουσθεῖ σιν, μήποτε παραρυῶμεν» («Посему
мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть»). Относительно первого слова он пишет, что «Евр. 2: 3b-4 служит
для определения границ термина σωτηρία. Таким образом, весь отрывок
(Евр. 2: 1–4) представляет собой связанный контекст увещательного
характера, в котором внимание слушателей обращено на содержание
того, что они слышали»29. Второе слово, «ἡμᾶς», повторяется в формах
множественного числа глаголов παραρυῶμεν и ἐκφευξόμεθα. Этим подчеркивается включенность всей христианской общины «в поле агента
действия»30. Таким образом, весь отрывок представляет собой очень
глубокое по коммуникативной функции содержание. Для семантического
анализа отрывка автор привлекает целый арсенал средств. Уклонение
от разбора самого противоречивого выражения в этом отрывке («в нас»)
выглядит преднамеренным31. Тем не менее, коммуникативная функция
всего отрывка заставляет учитывать, что выражение «в нас» также
включено в эту функцию и требует особого внимания с лингвистической точки зрения.
Фредерик Брюс, автор пользующегося большой популярностью
комментария, игнорирует подробный лингвистический анализ разбираемой цитаты. Его мнение сводится к общей идее, что ни сам автор,
ни адресаты послания не слышали проповеди о спасении из уст Господа.
Особого внимания в его рассуждении заслуживает следующий комментарий: «Наш автор, маловероятно, что это Павел (курсив мой — С.Г.),
не заявляет о причастности к прямому откровению от Самого Христа
и не утверждает своей независимости от апостолов»32. Модальность
данного высказывания обусловливается вводным членом предложения
(отмечено курсивом), который передает, на наш взгляд, степень неуверенности исследователя по вопросу атрибуции.
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Вильям Лейн, автор другого комментария, также стоит на позиции отрицания авторства апостола Павла. Во вступительной части
своего труда он уверенно говорит, что апостол Павел «без сомнений»33
не является автором послания34. Свидетельство отрывка (Евр. 2: 3) В.
Лейн комментирует как свидетельство о поколении христиан, которые
приняли проповедь Господа опосредованно. К этому поколению относится, по мнению исследователя, и апостол Павел. Однако в подробном
комментарии отрывка (Евр. 2: 3), содержащего много ценных сведений
в отношении греческого текста, мы не находим никаких лингвистических
экскурсов для понимания слов «εἰς ἡμᾶς». Следовательно, В. Лейн или
игнорирует не интересное для него место, или основывается на лексико-грамматических особенностях этого отрывка, не выходя за рамки
отдельного предложения.
Пол Эллингворт, назвавший стих (Евр. 2: 3) самым убедительным
свидетельством против апостола Павла, тем не менее, останавливается
на словах «εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη» подробнее других. Признавая факт, что
семантика данного отрывка говорит о косвенном принятии Евангелия
теми, кому адресуется послание, П. Эллингворт останавливается на семантической полисемии отрывка. «Необязательно, что они (адресаты
послания) были христианами второго или последующего поколений,
но этот стих резко противоречит главному утверждению апостола Павла
о получении своих апостольских полномочий напрямую от Господа
(Гал. 1: 1, 12)»35. Судя по комментарию этого библеиста, полисемия (П.
Эллингворт комментирует этот отрывок без обращения к лингвистической терминологии) основана на риторических принципах, когда автор
по пастырским причинам или объединяет себя со своими слушателями, или наоборот — абстрагируется от них. С нашей точки зрения,
это очень важное замечание, тем более что П. Эллингворт указывает,
что такие приемы свойственны апостолу Павлу36. Единственное, что
не может принять этот исследователь, — это тот факт, что «по такому
жизненному вопросу об источнике своей проповеди он не смог дать
свое личное свидетельство»37.
Гарольд Аттридж высказывает практически ту же самую мысль,
что и большинство других западных комментаторов. По его мнению,
«невообразимо, чтобы апостол Павел поставил себя в подчиненную позицию вторичного восприемника предания»38. Комментарий Г. Аттриджа
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отличается тем, что в нем присутствует существенная часть филологического аппарата. В частности, автор отмечает «нескладность» конструкции
«ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖθαι» (дословно: «начало взявшая проповедаться»),
несмотря на употребление ее у классических авторов39. Тяжесть языка
здесь существенна, но комментатор объясняет выбор данной конструкции
аллитерацией (λ–, λ–λ)40. Это очень хорошее замечание (с формальной
точки зрения), потому что в данном случае автор ставит употребление
аллитерации в зависимость от коммуникативного намерения автора41.
Можно было бы ожидать подробного филологического анализа функции (например, коммуникативной) обстоятельства «εἰς ἡμᾶς», но автор
этого не делает. 2.2. Лингвистический анализ контекста апологетами
апостольского происхождения послания
Дейвид Алан Блэк, занимавшийся вопросом авторства Послания
к Евреям, в своем исследовании больше отмечает, что отрывок (Евр. 2: 1–4)
содержит авторские лексические параллели. Например, вводная фраза Διὰ
τοῦτο используется апостолом Павлом чаще, чем у других новозаветных
авторов, а наречие περισσοτέρως — типичное слово из лексикона апостола.
По мнению этого исследователя, главная цель данного отрывка — показать утверждение проповеди, начатой во время земной жизни Спасителя,
поэтому внутреннее свидетельство текста (Евр. 2: 3) не является аргументом против апостола Павла. Также возможно, что в выражении «ὑπὸ
τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη» (дословно: «от слышавших в нас
было утверждено») апостол Павел прибегает к типичному пастырскому
приему: объединяет себя с читателями «для того, чтобы смягчить свое
увещание»42.
Известно, что Д. А. Блэк склоняется к признанию апостола Павла автором Послания к Евреям, поэтому может показаться, что он упрощает
представленную в данном стихе проблему. Однако мысль исследователя,
глубокого знатока греческого языка, понятна: обозначив общее содержание рассматриваемого аргумента, от отрывка (Евр. 2: 3) Блэк переходит
к более важной части своего исследования — сравнительному анализу
стиля послания.
Эта Линнеманн, поставившая целью исследовать последовательность научных методов в библеистике, рассматривает отрывок
(Евр. 2: 3) самым тщательным образом. Критика Э. Линнеманн направлена на традиционный взгляд западной библеистики, согласно которому
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стих из Евр. 2: 3 исключает апостола Павла из числа лиц, услышавших
Евангелие непосредственно от Господа. Позиция этой исследовательницы носит апологетический характер, поэтому ее комментарий вдвойне
интересен.
По мнению Э. Линнеманн, традиционная интерпретация отрывка (Евр. 2: 3) ошибочна. Необходимо обратить внимание прежде
всего на вторую часть высказывания43. Субъект высказывания — это
выражение «τηλικαύτη σωτηρία» («такое великое спасение»), которое
сообщается Господом. Идея о произнесенной Господом проповеди спасения обусловливает продолжение предложения и необходимо требует
дополнения в виде воспринимающей стороны, чтобы идея высказывания
была полностью реализована. То, что проповедь услышана, показано
в формулировке «ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων». Затем Э. Линнеманн указывает на лексическое значение слова «βεβαιόω», которое имеет значение
«утверждать», но никак не «учить; делать учениками»44. Таким образом,
теми, кто слышал Господа, спасение «утверждается». Нет смысла обращать внимание на слово «мы» (εἰς ἡμᾶς), так как не оно представляет
субъект высказывания45, хотя и видно, что автор включает себя в объем
понятия «мы». Сказуемое «утвердилось» (ἐβεβαιώθη) связано только
с подлежащим «спасение» (σωτηρία), репрезентируемое относительным местоимением «Ἥτις». Из сказанного следует, что местоимение
«εἰς ἡμᾶς» не указывает на учеников, услышавших проповедь спасения
от учителей, но указывает на лиц, в которых проповедь спасения получила
утверждение. Другими словами, речь идет не об утверждении учеников,
но об утверждении Господнего спасения. В таком случае, первое поколение христиан, слышавшее проповедь о спасении из уст Спасителя,
также может быть включено в объем (инклюзивного в данном случае)
местоимения «εἰς ἡμᾶς»46.
В заключение своего рассуждения Эта Линнеманн приводит свидетельство (1 Кор. 15: 3), говорящее о прямом откровении апостолу Павлу
от Господа. Она пишет: «Бог открыл своего Сына Павлу непосредственно; это, однако, не означает, что Бог открыл апостолу все, что Иисус
говорил и делал. Если Павел получал некоторые сведения от других,
то это не делает его христианином второго поколения»47.
Для лучшего понимания мнения Э. Линнеманн данный отрывок
можно представить в схематичном виде, дополнив его соответствующими
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лингвистическими терминами. При этом необходимо учитывать, что
стих Евр. 2: 3 входит в состав сложного предложения с подчинительными связями. Это предложение распределяется в стихах отрывка
Евр. 2: 2–4.
Таблица 2
Евр. 2: 2 εἰ γὰρ ὁ δἰ ἀγγέλων λαληθεὶς
λόγος ἐγένετο βέβαιος καὶ πᾶσα
παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον
μισθαποδοσίαν,

Придаточное предложение
условия с сочинительной связью.
Первичная предикация:
λόγος ἐγένετο βέβαιος
παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν

Евр. 2: 3 (a): πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα
τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας,

Главное вопросительное
предложение. Первичная
предикация: ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα.

Евр. 2: 3 (b): ἤτις ἀρχὴν λαβοῦσα
λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν
ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη,

Придаточное определительное.
Первичная предикация:
— ἤτις — подлежащее
— ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι —
составное глагольное сказуемое
— ἐβεβαιώθη — однородное
сказуемое

Евр. 2: 4 συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ
θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ
ποικίλαις δυνάμεσιν καὶ πνεύματος
ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ
θέλησιν

Абсолютный причастный
оборот. Вторичная предикация:
συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ θεου

Из представленной таблицы видно, что комментарий Э. Линнеманн,
при всей его глубине, сосредоточен более на лексическом анализе и на экстралингвистических факторах (внешние свидетельства, факультативная
информация). Кроме того, предпочтение отдельного стиха Евр. 2: 3 содержанию всего сверхфразового единства (СФЕ)48 (Евр. 2: 1–4) выявляет
некоторые упущения, которые могли бы существенно дополнить апологетические идеи автора комментария.
Обращение к полному содержанию данного СФЕ дополняет взгляды Э. Линнеманн и позволяет выявить несколько важных закономерностей. Во‑первых, становится очевидным, что отмеченная Г. Аттриджем
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аллитерация λαβοῦσα λαλεῖσθαι (λ–, λ–λ)обретает стилистическую функцию только в лексическом параллелизме Евр. 2: 2 и Евр. 2: 3(b): ἀγγέλων
λαληθεὶς λόγος — ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι. Этот параллелизм стилистически
маркирует идею произнесения проповеди. Без этого параллелизма использованные фонетические средства (аллитерация и ассонанс) не несут
функциональной нагрузки49 и, соответственно, не являются стилистически маркированными. Во‑вторых, актуальное членение предложения
показывает, что ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων — тема высказывания, так как имеет
формальный признак в виде определенного артикля, а ремой является
сказуемое ἐβεβαιώθη50. Интересно, что Этельберт Вильям Буллингер обратил внимание на проблему перевода этого стиха еще в конце XIX века,
когда ни линейного тема-рематического анализа, ни лингвистики текста
не существовало. Исследуя эллиптические конструкции с отсутствием
глаголов и причастий, он попытался отразить стилистику греческой
структуры средствами английского языка51. Возвращаясь к комментарию
Э. Линнеманн, отметим, что под этот комментарий можно подвести
определенную филологическую базу и вывести его, таким образом,
в область лингвистики для подробного изучения.
Профессор Н. Н. Глубоковский также подробно останавливается
на данном стихе. Зная отрицательное мнение западной библеистики,
Глубоковский постарался рассмотреть свидетельство Евр. 2: 3 во всей
широте критических мнений. Основные моменты его комментария
сводятся к разбору слов σωτηρία ἥτις ἀκούσαντες.
По мнению Н. Н. Глубоковского, контекст говорит прежде всего
о величии спасения и крайней опасности его отвержения. Исследователь
пишет: «Если же слово новозаветное несравненно выше ветхозаветного,
то как можно ожидать при нем иного результата в виде безнаказанности?»52
Если обратить внимание на общую структуру рассуждения профессора
Глубоковского, то можно согласиться, что автор анализирует контекст
согласно семантически ориентированному подходу описания текста.
Как лингвисту, Н. Н. Глубоковскому были понятны многие проблемы,
связанные с анализом религиозного текста, поэтому его подходы кажутся согласными с тем, что мы можем встретить в современной науке.
По рассуждению автора видно, что он стремится войти в структурносмысловое целое контекста, вполне понимая, что семантика контекста
не представляет простой суммы семантики отдельных слов. Даже у самой
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нейтральной единицы (например,ἥτις), включенной в контекст, возможны семантические приращения. Другими словами, Н. Н. Глубоковский
интуитивно следует одному из главных постулатов лингвистики текста, утверждающем, что «в тексте возникает качественно новое целое,
не равное сумме системных значений отдельных единиц»53.
Когда Н. Н. Глубоковский описывает лексико-грамматическую
функцию местоимения ἥτις, он показывает, что это местоимение вводит придаточное определительное предложение. Антецедентом этого
местоимения является словосочетание τηλικαύτης σωτηρίας. Рассуждая
далее о функции этого местоимения (в рамках семантического подхода),
Глубоковский пишет: «Перед нами великое христианское спасение, которое писатель и берет в таком полном совершенстве, обозначая его через
ἥτις. Этим отмечается совсем особый оттенок: если ὅς лишь указывает
предшествующее, то ὅστις захватывает во всем объеме того, что свойственно ему по природе или по положению генерически и качественно»54.
Можно согласиться, что добавление эмфатической частицы изменяет
информативность текста55. Различие ὅς и ὅστις, бесспорно, имеет место
в классическом древнегреческом языке. С другой стороны, сравнительный анализ употребления этих местоимений на материале Нового
Завета показывает, что семантические различия этих местоимений
нивелируются56.
На наш взгляд, местоимение ἥτις может рассматриваться в своем
классическом лексическом значении. Это подтверждается как общей
классической тенденцией послания, так и тем, что в разбираемом контексте ἥτις служит маркером реализуемой прагматической функции.
Оно усиливает контекст, дает намек на возможные супрасегментные
характеристики: интонацию, эмфатическое ударение. Более того, местоимение ἥτις, по мнению ряда исследователей, свойственно стилю
апостола Луки57. Это обстоятельство не в последнюю очередь важно
для решения вопроса об авторстве Послания к Евреям.
Для Н. Н. Глубоковского субстантивированное причастие ἀκούσαντες означает слышавших из уст Господа и совпадает с апостоламисамовидцами. Это требуется для «убедительности и неотвратимой
авторитетности своего свидетельства»58. Как пишет автор, «Они служат
поручителями для всех нас, объединенных в христианском братстве.
Естественно, что с этой стороны писатель приравнивается к читателям
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в общих способах христианского осведомления, нимало не исключая
для себя многих индивидуальных особенностей»59. Из этого не вытекает с принудительной необходимостью, что автор был человеком
второй или последующих генераций. Н. Н. Глубоковский поясняет,
что речь здесь идет «о достоверности христианского благовестия,
которое, будучи возвещенным, необходимо отсылает к слышавшим»60.
Местоимение «нам» (см. выше) оказывается частным приложением
к этой идее. Фраза «ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων» несет доминирующее смысловое значение, так как ее содержание передает критерий истинности
евангельской проповеди. Суть этого критерия в том, что для всех
обязателен только этот метод усвоения спасения — слышание от непосредственных слушателей61.
По мнению Н. Н. Глубоковского, выражение «εἰς ἡμᾶς» не устраняет апостола Павла из авторов послания, так как «мы» означает
«единое целое евангельски оглашенных исповедников Христовых —
без разграничений лиц и положений»62. Местоимение «мы», употребленное во всем контексте (Евр. 2: 3a-b), называется у автора коммуникативным и относится к обычному литературному приему63.
В увещательном контексте это служит самому лучшему убеждению.
Выразительное ἡμεῖς (при ἐκφευξόμεθα) является стилистически маркированным и подчеркивает общую идею того, что «здесь всякий
христианский учитель может только снисходить к читателям, но ничуть не отождествляться с ними по преступной невнимательности
к божественному спасению»64. Таким образом, перед нами обычный
факт применения стилистически значимых средств (риторических
приемов) в христианско-педагогических целях.
2.3. Выводы
Подводя итог представленным выше рассуждениям, сделаем некоторые
выводы относительно обозначенного свидетельства текста (Евр. 2: 3).
• Данное свидетельство текста представляет собой важный аргумент
в рамках рассматриваемой проблемы. Односторонний подход в интерпретации этого свидетельства на фоне большого разнообразия
идей не служит объективности научных выводов.
• С лингвистической точки зрения можно прийти к выводу, что
данное свидетельство (Евр. 2: 3) не исключает автора послания
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из числа лиц первого поколения христиан. Наиболее подробный
лингвистический анализ для подтверждения такой точки зрения
представлен в работах апологетического содержания.
• Существенной методологической ошибкой в анализе отрывка
(Евр. 2: 3) следует признать игнорирование принципов структурного
подхода, направленного на описание отдельных составляющих
объекта и на описание отношений этих составляющих внутри объекта. Описание составляющих контекста не представляет большой
сложности для исследователей. Что касается выявления отношений
между составляющими, то проигнорированный элемент «εἰς ἡμᾶς»
разрушает всю структуру контекста, так как не позволяет связать
в единое целое его содержание.
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не получила одобрения со стороны ученого сообщества, Ю. Ким продемонстрировал определенный потенциал того, что время появления канона
церковных книг может быть пересмотрено. В этой связи наша гипотеза
о существовании Послания к Евреям в Александрийской Церкви в более
раннее время созвучна с мнением Ю. Кима. См.: Kim Y.K. Palaeographical
Dating of P46 to the Later First Century. URL: http://www. biblical-data. org/
palaeo/Kim_P46. pdf
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22.

Этот тезис приводит на ум цитату «…и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11: 27).
Неведение отдельного человека не доказывает неведения Церкви. Однако
этот вопрос уводит проблему в область догматического анализа, который,
в конечном счете, не направлен на раскрытие побудительных причин,
заставивших Оригена высказаться так неоднозначно.

23.

Guthrie G.H. The NIV Application Commentary: Hebrews. Michigan: Zondervan,
1998. P. 23.

24.
25.

Ibid. P. 85.
В структуре актуального членения данного предложения глагол evbebaiw,qh
стоит в позиции ремы. Таким образом, автору удается обратить внимание
на одну из важных деталей этой цитаты, которую многие комментаторы
проигнорировали.

26.

Guthrie G.H. The Structure of Hebrews: a text-linguistic analysis. Leiden: E.J.
Brill, 1994. P. 61. В данном труде Дж. Гатри дает много параллелей из труда Spicq C. «L’Epitre aux Hebreux», который мы, к сожалению, не имеем
в своем распоряжении.

27.
28.
29.
30.
31.

Ibid. P. 62.
Ibid. P. 140.
Ibid.
Ibid. P. 62.
Так как очевидным образом нарушается структурный подход
в исследовании.

32.
33.
34.

Bruce F.F. Op. cit. P. 68.
Lane W.L. Hebrews 1–8. P. XLIX.
В. Лейн написал еще одну работу, посвященную Посланию к Евреям.
В ней автор всесторонне анализирует отрывок (Евр. 2: 1–4), уделяя внимание стилистическим и риторическим особенностям. Однако никакой
информации по связи интересующей нас фразы с каким‑либо автором он
не дает. См.: Lane W.L. Hebrews: A Call to Commitment. Vancouver: Regent
College Publishing, 2004. P. 27–41.

35.

Ellingworth P. The Epistle to the Hebrews: a commentary on the Greek text. P.
7.

36.
37.
38.
39.

Ibid.
Ibid.
Attridge H.W. A Commentary on the Epistle to the Hebrews. P. 2.
Очень редкое.
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40.

Замечание является примером того, как в Послании к Евреям встречаются
«неудобные» места, существенно противоречащие концепции «самого
греческого» стиля послания. Попытка Г. Аттриджа объяснить эту конструкцию намерением автора фонетически маркировать фразу (с помощью
аллитерации) не доказана. С одной стороны, общепризнано, что Послание
к Евреям отличается своим поэтическим характером; с другой стороны,
использование аллитерации (если это маркированный элемент) должно
быть целесообразным. В противном случае данная аллитерация или оказывается произвольной, или предназначена единственно для «сглаживания»
неудачной синтаксической конструкции.

41.

В противном случае игнорируется функция стилистического средства.
Другими словами: аллитерация используется ради самой себя.

42.

Black A.D. Who Wrote Hebrews? The Internal and External Evidence Reexamined
// FM 18:2 (Spring 2001). P. 5.

43.

Э. Линнеманн также практически не использует лингвистическую терминологию для разъяснения своей точки зрения. «Вторая часть высказывания» (такова терминология Э. Линнеманн) в данном случае — это
придаточное определительное. Здесь мы вынуждены констатировать, что
многие библеисты не являются специалистами в области лингвистических
исследований. Отсутствие технической терминологии, а также погрешности перевода (статья Э. Линнеманн была прочитана нами на английском языке) потребовали определенных усилий, чтобы вникнуть в суть
аргументации автора.

44.

Естественно, что данный глагол не такой сложный, чтобы возникли трудности при его переводе. По‑видимому, Э. Линнеманн утверждает, что
приравнивание второго поколения христиан к ученикам (изменение семантики местоимения) изменяет семантику этого глагола, отсюда и такая
интерпретация относительно перевода.

45.

Трудно понять, что означает термин «субъект» в объяснении автора.
Несомненно, это не подлежащее, так как этот термин употреблен и в отношении обстоятельства (следуя логике изложении), и в отношении грамматического подлежащего придаточного определительного. См.: Linnemann
E. A Call for a Retrial in the Case of the Epistle to the Hebrews // FM 19:2,
Spring 2002. P. 40.

46.

Из такого рассуждения становится понятным, что «мы» — это и все
апостолы, которые не смогут избежать наказания «thlikau,thj avmelh,santej
swthri,aj». Пример отпавшего апостола Иуды в данном случае уместен.
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47.

Linnemann E. A Call for a Retrial in the Case of the Epistle to the Hebrews. P.
40.

48.
49.

Термин из лингвистики текста.
Это существенное дополнение к тому, что было сказано в отношении
аллитерации Г. Аттриджем.

50.

С нашей точки зрения, этот момент важен в отношении текста синодального перевода. Выражение «в нас утвердилось слышавшими от Него»
следует переводить как «слышавшими от Него в нас утвердилось». Это
важно потому, что без определенного артикля причастие «слышавшими»
воспринимается в русском переводе как рема, то есть логическое ударение смещается с «утвердилось» на «слышавшими», что не имеет места
в греческом оригинале.
Bullinger E.W., D.D. Figures of Speech Used in the Bible. London, 1898. P. 63.
Глубоковский Н. Н. Искупление и Искупитель (по Евр., гл. 2). Пг., 1917.
С. 14.

51.
52.
53.

Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность,
интердискурсивность. С. 23.

54.

Глубоковский Н. Н. Искупление и Искупитель (по Евр., гл. 2). Указ. изд.
С. 16.

55.
56.

Чернявская В. Е. Цит. соч. С. 21.
Boyer L.J. Relative Clauses in the Greek New Testament: A Statistical Study //
GTJ 09:2 (Fall 1988). P. 242.

57.
58.

Ibid.
Глубоковский Н. Н. Искупление и Искупитель (по Евр., гл. 2). Указ. изд.
С. 17.

59.
60.
61.
62.
63.

Там же.
Там же. С. 18.
Там же.
Там же. С. 19.
Подобное рассуждение, но в других формулировках предлагает свщмч.
Петр Зверев. См.: Зверев Петр, свщмч. Экзегетический анализ первых двух
глав Послания апостола Павла к Евреям. URL: http://mystudies. narod. ru/
library/z/zverev. html.

64.

Глубоковский Н. Н. Искупление и Искупитель (по Евр., гл. 2). Указ. изд.
С. 19.
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Русская религиозная философия
Д. В. Семикопов, кандидат философских наук

Град Китеж — потерянный рай?
(Легенда о граде Китеже в богословском
и религиоведческом аспектах)

В 1908 году после поездки к озеру Светлояру писатель М. М. Пришвин
делал доклад в Императорском русском географическом обществе. Его
поведение вначале, после первых слов доклада, изрядно напугало и шокировало собравшихся. Приведем рассказ свидетеля и друга писателя —
энтомолога К. Н. Давыдова: «Шло заседание в присутствии известных
ученых. Некий малоизвестный писатель Пришвин, интересующийся
этнографией, делал сообщение о своей поездке в Заволжье. Вот он
вышел на эстраду — моложавый, гибкий, волосом черный… Начинает
рассказывать… И вдруг опустился на пол эстрады, лег на живот и пополз,
повторяя вслух: „Ползут, все ползут… тут, там, везде. Мужчины, женщины,
дети…” Так он изобразил, очень выразительно, дикий, укоренившийся
в православном народе языческий обряд оползания святынь — в данном
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случае это было на берегу Ветлуги — церкви чтимого народом со времен
Ивана Грозного святого Варнавы»1.
Но помимо Ветлуги очень похожий обряд оползания существовал
на берегах озера Светлояра около села Владимирского Семеновского
района нашей области. Причиной тому была древняя легенда о невидимом граде Китеже. Это сказание — одна из немногих живых легенд
русского народа. Она интересна хотя бы тем, что сама эволюция этой
легенды вовсе не закончена. Как будет показано в нашем докладе, сам
образ града Китежа и его метаморфозы в русском народном сознании
отражают состояние нашей культуры на протяжении последних трех
веков.
Начнем с того, что любая легенда, в отличие от сказки или мифа,
имеет исторические причины своего возникновения, но было бы ошибкой принимать ее за исторический рассказ. «Китежский летописец»,
главный источник наших сведений о Китеже, — памятник поздний,
конца XVII века.
Самое же известное изложение легенды принадлежит
П. И. Мельникову-Печерскому, который открывает ею свой знаменитый
роман «В лесах»: «Не видать грешным людям славного Китежа. Скрылся
он чудесно, божьим повелением, когда безбожный царь Батый, разорив
Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую. Подошел татарский
царь ко граду Великому Китежу, восхотел дома огнем спалить, мужей
избить либо в полон угнать, жен и девиц в наложницы взять. Не допустил
Господь басурманского поруганья над святыней христианскою. Десять
дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не могли
сыскать ослепленные. И досель тот град невидим стоит, — откроется
перед страшным Христовым судилищем».
Основателем Великого Китежа в легенде становится святой благоверный князь Георгий Всеволодович — реальное историческое лицо,
основатель Нижнего Новгорода и последний великий князь домонгольской Руси. Он же гибнет под Китежем в кровавой битве с полчищами
Батыя, в воспетой Римским-Корсаковым сече на Керженце. Но именно
привлечение образа великого князя ставит под сомнение историческую
достоверность «Китежского летописца». Все дело в том, что князь родился в 1189 году и никак не мог быть основателем Малого и Великого
Китежей, которые, по «Китежскому летописцу», были построены в 1164
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и 1165 годах соответственно. И погиб он не под стенами Китежа в феврале 1239 года, но почти годом ранее, в битве на реке Сити, в марте
1238 года.
Однако Малый Китеж, он же Городец, действительно разорялся
татарами, как и Нижний Новгород. Монгольские отряды вполне могли
проходить по керженским лесам. Татаро-монгольское нашествие было
воспринято как эсхатологическая катастрофа, и какое‑то протоядро легенды могло сложиться еще во времена татаро-монгольского ига. То, что
какое‑то поселение было на берегу Китежа, подтверждает и археология,
в частности сенсационное (не побоюсь этого слова) открытие наших
нижегородских археологов из ННГУ. В октябре 2011 года на берегу озера
Светлояра ими было найдено подтверждение существования в XIII–
XV веках русского промыслового поселения площадью в полгектара2.
Возможно, именно оно и стало прообразом легендарного Китежа.
Но тот текст «Китежского летописца», который дошел до нас,
сложился в конце XVII века — вероятно, в Городце (Малом Китеже)3.
Позже, с конца XVIII века, он имел широкое хождение в среде старообрядцев‑беспоповцев, распространившись далее за пределы этой секты.
Говоря о религиоведческом аспекте легенды, следует указать,
что сказания о провалившихся городах имеются у народов Европы,
Азии и Африки. Так, известна древнеиндийская легенда о городе асуров Трипуре, дравидский миф о городе Драваке, легенда об ушедшей
под воду столице Бретании Кер-Ис, сказание о западнославянской
Винете и польская легенда о Свитезе, ставшая материалом для баллады
Адама Мицкевича. И это не говоря уже о всем известной платоновской
Атлантиде.
Более того, даже в русском фольклоре существует множество сказаний об исчезнувших городах, селениях, монастырях, храмах и объектах
поменьше. Таким образом, мы сталкиваемся с повторяющимся сюжетом,
суть которого в том, что какой‑либо город, поселение, монастырь поглощаются враждебной стихией. Для того, чтобы понять суть мифологического сюжета о затонувшем городе, необходимо проанализировать
само понятие «город» в мифологическом аспекте.
Что такое город? Город — это цивилизация, город — это общество; смысл данного понятия четко отражает латинское слово civitas,
которое можно перевести в обоих смыслах. И августиновский трактат
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«О Граде Божием» — это трактат о противостоянии не просто двух
градов (Града Божия и града земного, Иерусалима и Вавилона), но двух
миров, двух обществ.
В случае же китежской легенды мы сталкиваемся с противостоянием города как модели мира и природной стихии как хаоса.
Древние города всегда строились с соблюдением определенных
ритуальных установок, они были моделью космоса. С другой стороны,
они являлись выражением цивилизации, были изоморфны обществу. Так, и ныне Москва олицетворяет Россию, Париж — Францию,
Лондон — Англию и т. д. Фантастические города при этом всегда
строятся с соблюдением строгих пропорций, что объединяет, как
ни странно, Китеж и Атлантиду. «При всей вариативности пропорций (1:1, 1:1.5, 1:2), — замечает одна из современных исследовательниц
китежской легенды, — речь неизменно идет о правильных геометрических формах, имеющих символический характер. Подобная символика в китежской легенде могла бы показаться и случайной, не будь
она выдержана в других этнокультурных традициях. Так, например,
пространство, якобы занимаемое подводными развалинами беломраморной Винеты, сохраняет, по рассказам, традиционные пропорции
(1:1,5)… Не случайно, мерилом совершенства представляется Великий
город («святый Иерусалим»), нисходивший от Бога. Это ни что иное,
как абсолютная форма — абстрактный куб со стороной двенадцать
тысяч стадиев… Исследователи обращали внимание и на геометризированность платоновой Атлантиды»4.
Сложно представить, чтобы автор «Китежского летописца» был
знаком с платоновским «Критием». В данном случае мы явно имеем дело с общим архетипом. Город — символ упорядоченного мира,
космоса, цивилизации. Вода — стихия жизни и смерти, поглощение
водой означает возвращение в первоначальное хаотическое состояние,
но в то же время — и возможность возрождения. Атлантида уходит
под воду, но остается символом идеального государства, первой и самой известной утопией европейской цивилизации. Китеж — русская
Атлантида, остров святости, остров блаженных, ставший невидимым
и скрывшийся в водах Светлояра, чтобы не быть поглощенным волнами татарского нашествия. Но от мифологического плана перейдем
к историческому.
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***
Как Небесный Иерусалим — Царство Божие, так Китеж — Святая Русь
старообрядцев. «Китежский летописец» для заволжских старообрядцев стал практически священной книгой. Почему? В силу того, что как
легендарный Китеж стал невидимым, избежав уничтожения от хаоса
кочевых орд монголов, так и Святая Русь стала невидимой, не подчинившись «антихристовым» реформам Никона.
О том, что легенда о Китеже была популярна первоначально именно
среди старообрядцев‑бегунов, говорят многие исследователи, и уже далее
она распространилась среди других старообрядческих толков. А кто
такие бегуны? Бегуны — левые радикалы старообрядчества, считавшие, что антихрист — не конкретное лицо, но дух времени. Антихрист
разделился и воплотился в государственных и церковных структурах,
а следовательно — земной Церкви нет, и Святой Руси — нет. И надо
бежать и бежать, от города к городу, от села к селу, чтобы не попасть
в плен к антихристову духу. Эта настроенность сохраняется у старообрядцев‑беспоповцев и в наши дни. Так, один из них пишет: «Как
Тело Христово есть его Церковь и устройство человеческого общества
на христианских принципах, так и тело Антихриста есть все отступники
от веры, блудодейственный град Вавилон. „Тело Антихриста“ можно
разделить на три части. Первая — это „образ зверин“, то есть всякая
гражданская власть, вся совокупность социальных отношений, вывернутая „наизнанку“. Следующая часть Антихристова тела — „телеса
демонския“ — всякая духовная власть, начиная от официальной, внешней церкви, до различных культурных горизонтов (театра, литературы,
кино и т. д.)… Эти две составляющие порождают третью часть тела
Антихриста — „мертвые трупия“ — общую, пассивную массу народа,
не думающего и не решающего ничего в своей судьбе»5.
В данной системе ценностей весь мир — мертв, а истинно только то, что находится по ту сторону, град невидимый, Китеж. Бегуны
не брали паспортов «антихристова государства» и, когда их задерживали, говорили, что они являются гражданами невидимого града. Этот
антиклерикальный беспоповский настрой в случае с китежской легендой
наложился на народные представления, скрывающиеся в хтонической
языческой глубине. Обряд оползания, слушания колоколов Китежа, с одной стороны, отменял необходимость духовенства, так как эти обряды,
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как полагали, очищали и освящали человека и без посредства таинств;
с другой же стороны, они отвечали древнейшим народным ритуалам,
которые находили свое воплощение в антиклерикальных сообществах и ранее. Так, еще у стригольников таинство покаяния заменяется
исповедью матери-земле, так как духовенство, по воззрениям последователей этой секты, утратило благодать. В случае с Китежем прощение
грехов и духовное очищение становятся возможными благодаря обряду
оползания (опоясывания), который имеет очень древнее происхождение
и многочисленные параллели и смыслы в других народных обрядах
славянского происхождения6.
Слушание китежских колоколов, потустороннего звона, также
имеет прямые аналогии в народной религиозности славян. Так, у болгар
существует схожий обряд «слушания покойников». Вообще же светлоярская обрядность имеет формальную генетическую связь с языческим
празднованием в честь Ивана Купалы, в котором большую роль играют
как раз стихии огня и воды.
При этом нельзя считать эти обряды прямо языческими, так как
их языческая сущность утеряна, несмотря на то, что они остаются языческими по форме. Приведем отрывок из повести М. М. Пришвина
«На берегу Светлояра»: «В лесу над озером темнеет. Между стволами
везде огни. Перед березкой у самого Светлого озера горячо, на коленях молится старушка. Перед березой. Что это значит? Обхожу дерево
и старушку; думаю, где‑нибудь на суку висит же икона. Нет. Молится
просто дереву. — Бабушка, — спрашиваю ее осторожно, — разве можно
так… дереву, это святая березка? — Не березка, родимый, — отвечает
бабушка, — не березка, а тут воротца. Вот где больший‑то холмик, там
Знаменье, а там вон — Здвиженье, а там — Успение».
Мы видим, что природные объекты — деревья, холмы — выступают в роли не просто символов некоей духовной реальности, в данном
случае трех китежских храмов, но сами являются ими. Таким образом,
паломники поклонялись не холмам, а именно храмам.
То же и с другим обрядом, а именно с пусканием свечей по воде.
Схожие обряды имеются у многих народов и связаны с почитанием умерших, так как река — древний символ перехода из нашего мира в иной.
Но в данном случае свечи предназначались не умершим, но — китежским храмам. Таким образом, человек как бы выполняет традиционный
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церковный обряд, становясь причастным невидимой Церкви. Очевидно,
что это главное в данном случае. В отсутствие видимых храмов, которые
захвачены антихристом, нет иного выхода, как обратиться к невидимым
храмам Китежа. Причем Китеж невидим будет до Страшного суда,
то есть в конце времен он откроется, но и ныне святые и чистые люди
могут в него попасть, однако назад им дороги уже не будет.
Сказания о земном рае, хилиастические мечты традиционны для
русской христианской религиозности. Вера в невидимый земной рай
фиксируется уже в XIV веке. То, что это именно христианский комплекс представлений, сомнения не вызывает; видимо, легенда о граде
Китеже наслоилась на существовавшую вокруг Светлояра (языческую
по происхождению) обрядность в честь Ивана Купалы, тем более, что
главный для светлоярских торжеств день Владимирской иконы Божией
Матери — храмовый день села Владимирское — как раз накануне купальских торжеств.
***
Легенда о Светлояре первоначально была распространена среди беспоповцев, но потом вышла за пределы этого круга. Все керженские жители, будь они древлеправославными, единоверами или никонианами,
почитали озеро. Но образ Китежа с XIX века становится частью всей
русской культуры.
Легенда о Китеже становится особенно востребованной в среде
русской интеллигенции в начале XX века, причем в результате образ
Китежа через раскол связывается с революцией.
Тема связи раскола и революции особенно была популярна у деятелей так называемого «нового религиозного сознания» —
Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, В. В. Розанова. Особое внимание
ей уделяет и Н. А. Бердяев. В целом, выводы их не безосновательны.
Революционеры были связаны с расколом еще со времени Герцена; так,
известно, что сподвижник Герцена Кельсиев вел активную пропаганду
среди раскольников. В начале XX века наметился даже своего рода
союз между старообрядцами и социалистами. И те и другие преследовались государственной властью, но помимо этого у них была и идейная общность, а именно — их объединяло отрицательное отношение
к официальной Церкви, находившейся в тесном союзе с государством.
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Государственная же власть, власть Царя, для всех них была метафизическим злом. Взыскание грядущего Града — в форме ли Китежа, или
Беловодья, или Третьего завета Св. Духа, или будущего коммунистического рая — являлось объединяющей их целью.
Долгое время интеллигенция искала путь к сердцу народа, в начале
XX века этот путь был найден. Вот только всё вышло по Достоевскому.
Не народ раскрыл Христа интеллигенту, но интеллигент заразил народ
своим нигилистическим безумием и декадентскими настроениями.
Одной из легенд Серебряного века, ныне позабытой, был Александр
Добролюбов, воплощение декадентства. Его образ бегуна-интеллигента часто упоминается в связи с Китежем у многих его современников,
писавших на эту тему. Сама его жизнь и интеллектуальная биография
объясняет многое в настроениях той эпохи.
В молодости Добролюбов был повесой, начитавшись Бодлера,
склонял молодых девиц к самоубийству, употреблял опиум. Потом
раскаялся, все бросил и пропал. По некоторым данным, был послушником в Соловецком монастыре, но, решив, что РПЦ — уже не истинная
Церковь, уподобился бегунам. Странствовал по всей России, общался
со старообрядцами, молоканами, баптистами и другими сектантами.
Совратил двух казаков, уговорив их отказаться от военной службы, за что
попал в сумасшедший дом. В начале XX века выходили его поэтические
сборники, и он был очень известным. Но в советский период о нем долгое
время ничего не было слышно: как потом оказалось, он стал обычным
колхозником и опростился до того, что даже писал с ошибками. Умер
в 1945 году, всеми забытый. Но в начале XX века шумный Мережковский,
любящий парадоксы и дешевые эффекты, сравнивает его с Франциском
Ассизским в своей статье «Революция и религия»: «В самом деле, за пять
веков христианства, кто третий между этими двумя — св. Франциском
Ассизским и Александром Добролюбовым?»7
Сам же Мережковский с восторгом подтверждает, что декадентские идеи, проповедуемые Добролюбовым, были услышаны народом.
Так, в 1906 году у него в гостях был революционный матрос. Почти
безграмотный, он знал, тем не менее, идеи Ницше и читал декадентские
журналы. По его словам, целое общество севастопольских революционных солдат и матросов находило в них себе духовную пищу. В результате
получилась гремучая смесь революционного фанатизма и религиозного
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бреда. По мнению Мережковского, Александр Добролюбов олицетворял движение от культуры к народной стихии, а матрос — наоборот.
«Когда‑нибудь эти два движения столкнутся, и от их столкновения родится та искра, которая зажжет сухой лес последним пожаром. Впрочем,
и теперь уже одна точка соединяет эти противоположности: отрицание
всякой государственности, та беспредельная анархия, которая, кажется,
и есть тайная, ночная душа русской революции»8.
Нам, живущим после «последнего пожара» Мережковского, позволено усомниться в том, что весь этот революционный декаданс имел
хоть какую‑то положительную ценность. Но вот что интересно: как
раз символом отрицания всякой государственности у Мережковского
и выступает невидимый град Китеж, на берегах которого Мережковский
беседовал с раскольниками о кончине мира, об антихристе и о грядущей
Церкви Иоанновой и находил себе благодарных слушателей, признававших его чуть ли не за пророка. Отрицание Церкви и царя объединило
Мережковского с русскими сектантами. Возможно, мы сталкиваемся
в данном случае и с чем‑то большим — с глубинным манихейством, отрицанием не только земной несправедливости, но и вообще земного.
К месту здесь будут и слова единомышленника Д. С. Мережковского
Н. А. Бердяева: «Россия — фантастическая страна духовного опьянения, страна хлыстов, самосожигателей, духоборов, страна Кондратия
Селиванова и Григория Распутина, страна самозванцев и пугачевщины.
Русской душе не сидится на месте, это не мещанская душа, не местная
душа. В России, в душе народной есть какое‑то бесконечное искание, искание невидимого града Китежа, незримого дома. Перед русской душой
открываются дали, и нет очерченного горизонта перед духовными ее
очами. Русская душа сгорает в пламенном искании правды, абсолютной,
божественной правды и спасения для всего мира и всеобщего воскресения к новой жизни. Она вечно печалуется о горе и страдании народа
и всего мира, и мука ее не знает утоления. Душа эта поглощена решением
конечных, проклятых вопросов о смысле жизни. Есть мятежность, непокорность в русской душе, неутолимость и неудовлетворимость ничем
временным, относительным и условным. Все дальше и дальше должно
идти, к концу, к пределу, к выходу из этого „мира“, из этой земли, из всего
местного, мещанского, прикрепленного. Не раз уже указывали на то,
что сам русский атеизм религиозен»9.
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***
Современный исследователь И. А. Есаулов совершенно верно отмечает:
«В символистских и околосимволистских кругах отношения между
Святой Русью и Россией осмысливались отнюдь не в качестве отношения между идеальным инвариантом и его земным несовершенным
воплощением, а в качестве, так сказать, членов бинарной оппозиции.
Для того чтобы идеальная Русь (или Святая Русь), наконец, восторжествовала и явила себя, согласно этой логике, совершенно необходима
гибель реальной России»10.
Эту опасность еще в 1913 году почувствовал один из религиозных
мыслителей той эпохи — С. Н. Дурылин, тоже поэт-символист, писатель, мыслитель и искусствовед, в будущем ученик старца Анатолия
Оптинского и святого праведного Алексия Мечёва. В годы Гражданской
войны Дурылин стал священником, но потом снял сан. Закончил жизнь
он советским профессором, известным специалистом в области истории
русской литературы и театра.
Уже тогда, в 10‑е годы XX века, молодой Дурылин почувствовал
главный вопрос эпохи: есть Церковь на земле или ее уже нет? а следовательно, является ли еще историческая Россия носительницей образа
Святой Руси или она обречена?
Его статья «Церковь невидимого Града» явилась критикой идей
Мережковского, Розанова и их сторонников. Дурылин утверждал, что
главная ошибка беспоповского старообрядчества и русской религиозной интеллигенции в том, что они верили, что «вся правда Христова
откровения и вся полнота богожизни должна быть вмещена в видимой
Церкви»11. Но на самом деле такой Церкви просто не может быть, так
как «Церковь в ее земном аспекте есть непрерывное усилие, есть становление Бога в природу и вместе обожение усилением веры и подвигом
любви самого человека и природы»12. Если бы Церковь явила полноту
Откровения, то это означало бы конец истории и наступление Царства
Божия. И сектанты-старообрядцы, и русские интеллигенты искали того,
чего нельзя найти по определению, и, разочаровавшись в своих поисках,
объявили, что земной Церкви нет и быть уже не может. Так появился
Китеж как образ Церкви невидимой, грядущей.
Правда, русская интеллигенция пошла дальше беспоповцев, которые отвергали лишь видимую Церковь, но признавали невидимую.
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Лидеры «нового религиозного сознания» были более радикальны.
«Видимая Церковь дурна, грешна: по Розанову — зловонна и угарна,
по Мережковскому — расслабленна и гнойна, без надежды исцеления,
значит грешна, угарна, гнойна, отвратительна вся Церковь»13.
Но земная Церковь никогда не была идеальна, даже во времена
апостолов. Китеж же — выражение народной веры в Церковь святую,
можно сказать идеальную, в коей живут только праведники, и только
праведникам, отринувшим от себя все земное, доступен путь туда. С.
Дурылин сближает образ Китежа с образом Св. Софии. «Совершенная
Церковь земная, как возлюбленная Христа, как чистая Его невеста, и есть
„душа неизглаголанного девства“, св. София, „неимуща скверны или порока“ или нечто от таковых, Мiровая Душа и Душа всего человечества.
Этой Церкви-Софии, невесте Христовой, поклоняется доселе русский
народ, ее чтит он в граде Китеже и в видимой Церкви»14.
Берега Светлояра становятся местом встречи тех, кто отрицает земную Церковь, и тех, кто верит в нее. Дурылин был на берегах
Светлояра неоднократно, и каждый раз становился свидетелем богословских дискуссий, которые вел народ, в среде которого были и духоборы,
и штундисты, и старообрядцы, и баптисты. Участвовали в этих спорах
и православные миссионеры, в том числе и семинаристы. Вообще же
местное православное население наравне со старообрядцами почитало
Китеж уже в 40‑х годах XIX века, о чем свидетельствует первый исследователь китежской легенды Меледин. Китеж был межконфессиональным
«форумом», местом встречи всех тех, кто искренне пытался найти ответ
на вопрос: «Где истинная Церковь? И жива ли еще Святая Русь?»
И в связи с этим становится понятно, что, если мы берем Китеж как
символ идеальной Руси, то вовсе не обязательно противопоставление ее
реальной. Революционно настроенная интеллигенция же сделала манихейский вывод из китежской легенды. По этой извращенной логике, для
того, чтобы реализовалась Русь идеальная, необходимо уничтожить Русь
реальную. К сожалению, история пошла по этому, абсурдному пути.
1917 год все изменил. Стало не до экклесиологических споров,
хотя паломничество к озеру продолжалось. Вдова Пришвина в 60‑е
годы XX века видела на берегу озера табличку: «Моление и оползание
строго воспрещаются!!!» Там же местная старушка научила ее молитве, которую от своих пожилых родственников слышал и автор данной
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статьи: «Святые святители, земные скрытели, кительские жители, молите Бога о нас!»15
Для «настоящего» же советского человека Китеж стал красивой
народной сказкой, которую, начиная с 1960‑х, пытались сделать былью
научные экспедиции, но ничего не получилось. Научных подтверждений существования Китежа не нашли. Тем не менее образ Китежа, как
некоего народного рая, оказался востребованным и в новые времена.
Правда, советские поэты считали, что Китеж осуществляется в советской истории посредством коммунистического строительства. Так, В.
Хлебников писал:
Я затоплю моей силой, мысли потопом
Постройки существующих правительств,
Сказочно выросший Китеж
Открою глупости старой холопам.
Ему вторил Н. Клюев:
Китеж-град, ладан Саровских сосен —
Вот наш рай вожделенный, родной.
Этот рай противопоставляется Николаем Клюевым Русской
Церкви и ее священнослужителям, «кутейным змеям», которые «шипят по соборам». Для поэта, поклоняющегося Китежу, тогда казалось,
что «убийца красный святей потира». Трагично, но не пройдет и двадцати лет, и красный убийца, палач НКВД, выпишет пулей из нагана
Клюеву билет в Китеж.
Впрочем, в творчестве другого советского поэта, Сергея Есенина,
Китеж становится символом ушедшей, реакционной Руси. В его богохульной поэме «Инония» есть такие строки:
Проклинаю я дыхание Китежа
И все лощины его дорог. <…>
Проклинаю тебя я, Радонеж,
Твои пятки и все следы.
Эта поэма Есенина была фактическим отречением от христианства
и всего, что с ним было связано. «Тело, Христово Тело, я выплевываю
изо рта», — пишет там же Есенин.
Неудивительно, что поэма вызывает возмущение даже у не очень религиозного, но патриотичного И. А. Бунина, который пишет в эмиграции
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статью «Инония и Китеж». В ней Китеж — исконная Русь, противопоставляемая Советской России. «Правильно тут только одно, — утверждает Бунин, — есть два непримиримых лагеря: … сыны „святой
Руси“, Святогоры, богомольцы града Китежа — и „рожи“, комсомольцы
Есенины…»16 Несмотря на грубость этих слов, они справедливы, так как
именно при советской власти вскоре появляются и новые «Китежи»,
и уже не легендарные. Это затопленные Калязин, Весьегонск, Молога,
Матёра и еще сотни русских поселений, уничтоженных в результате
советского строительства. Особенно печальна судьба города Мологи,
затопленного в 1940‑е по проекту строительства Рыбинского водохранилища. По официальным данным, 294 человека отказались покидать
город и погибли вместе со своей малой родиной17.
В эмиграции же образ Китежа становится образом ушедшей Руси.
Именно этот образ мы находим не только у И. Бунина, но и у И. Шмелёва,
И. Ильина, архиепископа Иоанна Сан-Францисского, протопресвитера
Александра Шмемана, А. Солженицына и многих других. Зарубежные
русские авторы выражают надежду, что некогда их Россия вновь станет Русью, что Китеж не ушел, а только стал до времени невидимым.
Характерны слова И. Шмелёва из его статьи «К родной молодежи»: «Вы,
русские бездорожницы, вышли искать Россию, Град-Китеж потонувший!
Ищите смело — и найдете. <…> Я ищу ее в образах и думах. Быть может,
такой и найду ее, бесплотной… но вы найдете и осязаемую!»18
***
Очевидно, что мы имеем дело с парадоксом. Если в интеллигентском
сознании Серебряного века Китеж противопоставляется исторической России, то после катастрофы 1917 года он становится символом
последней.
В наши же дни образ Китежа претерпевает новую метаморфозу.
Сейчас вокруг него скапливаются не богоискатели и христианские
миссионеры, а представители тех движений, которые обычно относят
к New Age. Происходит оязычивание китежской легенды, так как прежде,
несмотря на наличие в светлоярской обрядности архаических мотивов,
суть их была все же христианской. Но теперь вокруг Светлояра христиан
какой бы то ни было деноминации как раз меньшинство. Заслуживает
внимание и тот факт, что если раньше народ совершал паломничество
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к озеру в ночь «на Владимирскую», то теперь основные торжества
происходят в следующую ночь — на Ивана Купалу.
Большинство прибывших в этот день на озеро — вовсе не паломники. Они приходят на фольклорный праздник и, конечно, «приобщиться
к духовности», для чего пьются легкие, и не очень, алкогольные напитки,
после чего происходят танцы под музыку фольклорных коллективов,
и уже ночью все ходят со свечками вокруг озера с непонятными мотивами.
Но есть среди посещающих сегодня Светлояр и неоязычники, и последователи движения «Живой этики» (для них очень важна парадигма
«Светлояр-Беловодье-Шамбала», которая имеет источником творчество
Н. Рериха), и анастасийцы, и кришнаиты, и много кто еще. Однако вряд
ли кто‑то из них приходит к Светлояру в поисках невидимого Града
Божия. В последнее время озеро стало заболачиваться и зарастать, чего
не наблюдалось раньше, — возможно, потому что в нем стали массово
купаться, что для паломников‑старообрядцев представлялось просто
немыслимым. Из озера-легенды Светлояр превращается в пляж федерального значения под эгидой ЮНЕСКО. Если это произойдет, то не будет
больше никаких новых интерпретаций древнего сказания о граде Китеже,
потому что легенда умрет. А это может знаменовать и умирание в народном сознании архетипа Святой Руси, что представляется не просто
печальным, но уже прямо-таки эсхатологическим.
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Русская религиозная философия
А. А. Пешков

Спор о судьбах России. Реформы Петра I
в оценках П. Н. Милюкова и А. С. Хомякова

Проблема «Восток — Запад» была предметом оживленных философских споров в России XIX века. В рамках этих дискуссий ставились,
в частности, вопросы о применимости европейского опыта для решения
внутренних и внешних проблем России. Обсуждались задачи развития
империи, ее роль и место в историческом процессе.
Сама эта проблема приобрела остроту и популярность с выходом
знаменитых «Философических писем» П. Я. Чаадаева. Парадоксальным
образом решение вопроса будущего России стали искать в ее прошлом —
в его оправдании или забвении.
Ключевым, поворотным моментом в оценке исторического прошлого государства стала фигура Петра Великого. Реформы Петра I настолько
изменили исторический облик страны, привычное течение жизни, что
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спор о значении реформы, по словам прот. Александра Шмемана, стал
основным вопросом русской мысли.
Главными оппонентами в этом споре стали славянофилы и западники. Что характерно, эти течения совпадали в понимании последствий
реформ Петра (отказ от прошлого, ориентация в развитии на Запад).
Разница в оценках касалась акцентов, которые ставили славянофилы
и западники. Первые акцентировали внимание на религиозном и национальном моментах, вторые обращались больше к «экономическим и политическим реалиям западноевропейских стран и России»1. При этом
западники нигилистически оценивали допетровское прошлое Российской
империи, от которого следовало, по их мнению, отказаться.
Либералы и славянофилы по‑разному оценивали и естественность хода реформ Петра I. По мнению либералов, эти реформы были
подготовлены предшествующей эпохой и закономерно разрешились
в деятельности Петра Великого. Славянофилы же, признавая историческую необходимость петровских преобразований, отмечали насильственный характер проводимых реформ, полагая, что они подорвали
возможность особого пути исторического развития России, что Петр
разобщил сословия, стал виновником сословной вражды, ранее не известной русскому обществу.
Стоит отметить, что многие современные авторы разделяют мысль
естественной необходимости реформ первого российского императора.
Так, академик А. Д. Лихачёв, фундаментально изучивший русскую культуру XIV–XVII веков, отмечает, что XVII век явился «закономерным
результатом всего развития русской культуры, начавшей переходить
от средневекового типа к типу нового времени»2.
Однако подобное согласие с историчностью хода реформ вовсе не решает вопрос отказа от духовных корней России, связанных
с Православием, решительного поворота к секулярному Западу, который транслирует иную духовную традицию. Либералы‑западники
отрицательно оценивали роль Русской Православной Церкви в истории
России. По их мнению, она сыграла роль тормозящего фактора в развитии государства. На защиту национальной самобытности России и ее
духовных корней встал А. С. Хомяков, о нравственном облике которого
выразительно отозвался Герцен: он (Хомяков) «как средневековый
рыцарь, спал вооруженным».
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***
Алексей Степанович Хомяков исходит в своих воззрениях прежде
всего из деления всех религиозных систем на два течения — иранское и кушитское. Это деление легло в основу его философии истории.
Решающим признаком, определившим деление религиозных традиций
по этим направлениям, явилось противоборство двух начал — свободы
и необходимости. «Свобода и необходимость составляют то тайное
начало, около которого в разных образах сосредотачиваются все мысли
человека»3. Свободу Алексей Степанович относил к иранскому началу,
необходимость — к кушитскому. Первую традицию являют такие религиозные системы как, например, ветхозаветная, зороастризм, вторую
показывают религиозные системы Египта, Финикии, буддизм и др. Так,
по его мнению, рождаются два вида социума и два типа истории.
Очевидно, что такое деление не выдерживает критики. Исследователь
философских воззрений Хомякова С. С. Хоружий определяет данный
тезис как декларацию4. В этой концепции А. С. Хомяков разрабатывает
почву и готовит решение основной проблемы философии истории —
проблемы Востока и Запада5. Основой здесь является наблюдение двух
принципов, двух начал — свободы и необходимости. «С первых же слов
своей философии истории, когда Хомяков говорит об иранских и кушитских религиях, он подготавливает почву для обоснования миссии
православного Востока, славянства и России», — справедливо отмечает
Н. А. Бердяев6. Позднее богословское наследие Хомякова подтвердило
эту мысль.
Иранская стихия, считает автор «Семирамиды», наиболее полно выразилась в христианстве, однако на Западе «односторонность
развития чисто внешнего готовила Риму гибель в самом его торжестве,
заменив все начала естественные началами условными и произвольными
и уничтожив возможность жизни религиозной и мирной»7. Тот же дух
Древнего Рима Хомяков находит в католичестве и европейской культуре8.
Для него было очевидно, что на Западе кушитское начало вытеснило
истинное христианство, основанное на иранской свободе, в результате
чего там возобладали юридизм и авторитаризм, ведущие к торжеству
материализма над духовностью. Недаром исследователь его творчества
Н. А. Бердяев отмечает, что движущим мотивом всей философии истории у Хомякова была его нелюбовь к Риму9.
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Восторжествовавшие начала в этих государствах отразились прежде
всего в религиозных идеалах народа. Как писал А. С. Хомяков, «Первый
и главный предмет, на который должно обратиться внимание исторического критика, есть народная вера. Выньте христианство из истории
Европы и буддизм из Азии, и вы уже ничего не поймете ни в Европе,
ни в Азии»10. И хотя образ Запада, как и образ Древней Руси, у славянофилов — «идеологический конструкт»11 (впрочем, у Хомякова менее
остальных12), современные исследователи отмечают, что вера и язык лежат
в основе национальной самоидентичности народа13. Поэтому в основу
сохранения самобытности народа Хомяков полагает принципы веры
и общинности.
Поскольку народ самобытен, то при следовании собственным
началам соблюдается естественный ход истории и сохранение народа.
Причиной перемены или излома в самобытном движении народа может
быть насильственное влияние или заимствование извне.
В контексте этих рассуждений А. С. Хомяков оценивает значение
личности в истории. Таким символом поворотного момента в истории
России для Алексея Степановича становится Петр Великий. Хотя тон
в оценке российского императора первыми задали западники, и Петр I
становится ключевой фигурой в их осмыслении российской истории,
славянофилы кардинально пересмотрели их утверждение положительного значения личности Петра. Если для первых российский император
развернул, наконец, корабль государства из тупика истории к ее перспективе — Западу, то для последних самым важным было вернуться к национальным корням. Это вовсе не предполагало одной лишь реставрации
допетровских порядков. Хомяков в письме к своему единомышленнику
пишет: «Отстрани всякую мысль о том, будто возвращение к старине
сделалось нашей мечтою»14. Здесь не было и слепого отрицания западничества, ведущего к формам узкого консерватизма.
Необходимо отметить, что славянофилы, призывая вернуться
к истокам, вовсе не связывали это с необходимостью восстановления патриаршества. Останавливаясь на преимуществах церковного строя допетровской Руси, они подразумевали прежде всего возобновление подлинно
церковных начал, а не форм. Славянофилы ратовали лишь за то, что в те
времена царил иной дух, нежели в момент процветания государственного абсолютизма. И. В. Киреевский в ответной статье Хомякову пишет:
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«Желать ли нам возвратить прошедшее России, и можно ли возвратить
его? Если правда, что самая особенность русского быта заключалась в его
живом исхождении из чистого христианства, и что форма не имела бы
решительно никакой важности. Возвращать ее насильственно было бы
смешно, когда бы не было вредно. Но истреблять оставшиеся формы
может только тот, кто не верит, что когда‑нибудь Россия возвратится
к тому живительному духу, которым дышит ее церковь»15. Еще определеннее выражается И. С. Аксаков: «Допетровской Руси сочувствовать
нельзя, а можно сочувствовать только началам, не выработанным или
ложно направленным русским народом; но ни одного скверного часа
настоящего я не отдам за прошедшее»16.
С. С. Хоружий, анализируя эту позицию А. С. Хомякова, утверждает, что славянофильский возврат к истокам — более реформаторская
позиция, чем западное копирование либералов. Поскольку последние
лишь следуют образцам, часто без должной критической оценки, а славянофилы предлагают усвоить, со всем сопровождающим реформированием, древний уклад, В. В. Розанов вообще только их считает единственно
радикальными в русской мысли. Таким образом, в славянофильском
идеале возврата к корням гармонично сочетаются «элементы старины»
и новейшие достижения в сфере благоустройства земной жизни. Главное,
за что ратовал корифей славянофильства, — восстановление русского
образа жизни, органических начал в обществе.
Итак, поскольку народ самобытен и его история есть явление
соборного разума, то, по мнению Хомякова, нельзя развитие общества
сводить к деятельности одного человека, хотя бы и гения, поскольку
ни одна личность не может быть полным представителем своего народа,
то есть выразить все его чаяния и стремления. Хомяков кардинально
пересматривает западнический взгляд на историческую личность. Если
в западнической концепции значимость личности определяется умением
сломить косную массу и направить корабль государственности в передовое русло, то у Хомякова значение исторического деятеля зависит
от того, «какие потребности народа и насколько полно он восполнил».
Таким образом, Хомяков отстаивает тезис о решающей роли соборного
сознания в истории.
Исходя из этого тезиса, лидер славянофилов своеобразно оценивает значение самодержавия. Несмотря на то, что славянофилы считали
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монархию оптимальной формой правления для России17, в то же время,
по их мнению, основание своей власти царь получает не от Бога, но прежде всего от народа, путем избрания на царство. Эту своеобразную
теорию суверенитета А. С. Хомяков открыто утверждает, хотя и не называет своим именем в размышлениях о выборе династии Романовых.
Михаил Романов, отмечает Хомяков, не отличался особыми способностями, однако Россия в нем «видела человека, которого избрала сама,
с полным сознанием и волей»18. Таким образом, суммирует Розанов,
народ «не сыскал своего Царя, а сделал себе Царя. И первый Романов
не потому сел на престол, что Бог посадил его туда, а потому что —
вступил в договор с народом»19.
Из картины избрания императора российским людом Хомяков
выводит, что император должен действовать в интересах народа,
а поскольку российский народ — православный (это концептуально
важно у Хомякова), то интересы православия получают прерогативу.
Ради сохранения этого общинного принципа Хомяков защищает
положение свода законов, по которому не должен быть начальником
православных приверженец иного исповедания. Отсюда — значение
веры и Церкви в исторической жизни российского народа, а также
значение воспитания и образования для передачи и сохранения
православной традиции.
Таким образом, Петр Великий должен был действовать в интересах народа, охраняя его соборные начала, выражая его волю и сохраняя
самобытность. Однако исход реформ Петра Великого был иной, и тема
«роль Петра I в истории России» получает у Хомякова другое развитие, оценку заимствования Петром образцов с Запада, иначе говоря —
«внутренний Запад».
Сложившаяся оппозиция «Россия — Запад» породила оппозицию
«Россия подлинная — Россия вестернизированная». Вся дальнейшая
славянофильская история России есть раскрытие этой оппозиции со следующими знаками: Древняя Русь — гармония истока, органическое общество; Московское царство — тип социума прежний, но подтачиваются
органические устои; Россия при Петре I — происходит радикальное
возрастание заимствованных извне элементов, которые вытесняют исконные устои, и связь с истоком разрушается. «С Петром начинается
новая эпоха», — справедливо полагает А. С. Хомяков20.
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Последствия петровых преобразований оцениваются Хомяковым
негативно. В не опубликованной при жизни статье «Аристотель и всемирная выставка» (конец 1851 года) А. С. Хомяков вновь возвращается
к истории и современному состоянию России, но выражает свое отношение в более резкой форме, чем в других, опубликованных работах.
Сила «допетровских стихий» создала «великую Русь вещественную,
географическую»; «умственная Россия», созданная после Петра, —
это «мертвое и бесплодное» знание и «бессознательная и сонная»
жизнь21.
Именно науки, «мысленная жизнь» Запада и стали «нашим
Аристотелем». Плод «умственного порабощения» оказался горьким:
«ошибка достигла громадных, почти невероятных размеров»: «мы
думаем не своей головой и чувствуем не своей душой»22.
Общество, оторванное от своего исторического корня, распалось
на личности, каждая из которых если еще способна к какому‑нибудь
движению, то беспрестанно «черпает призрак обманчивой умственной
жизни» на Западе23. От «вполне русского мира», от «живой и органической стихии» оно отреклось и само у себя отняло к нему доступ.
А потому «целая бездна» разделяет общество от «духовной жизни
Святой Руси, от ее основ и от ее общения»24.
«Переворот, совершенный Петром» А. С. Хомяков считает ошибкой, которую можно извинить, но беспрестанное ее повторение непростительно. Ибо человек, отрываясь от почвы, «становится пришельцем
на своей собственной земле»25.
Подобная негативная оценка роли Петра Великого и идея самобытности народных начал приводят Хомякова к утверждению: прежний
уклад сохранился в низших сословиях — в народе; новый вестернизированный уклад охватил высшее сословие, стал воплощаться в образовании,
администрации, государственности и т. д. Как следствие — «разрыв
в умственной и духовной сущности России... между ее самобытной жизнью и ее прививным просвещением»26. Перенесение на русскую почву
иностранных порядков привело к расколу, разорвало общество на антагонистические группы, оторвало привилегированные слои от народа.
Таким образом, произведенные реформы, отразившиеся на церковно-государственных отношениях, с точки зрения славянофилов
не отвечали подлинному народному духу и природе Церкви. В них
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они видели смешение Божия и кесарева. Острую критику у них вызывало проникновение в среду Русской Православной Церкви чуждого
Церкви бюрократического духа и государственного формализма. Как
следствие, они ратовали за ее возвращение к допетровским органическим началам.
***
Исторические взгляды П. Н. Милюкова во многом раскрываются исходя
из неприятия позиции славянофилов. При этом сам себя он не спешит
причислять к западникам, дистанцируясь от тех и от других, считая
этот спор 1840–1870-х устаревшим. Но, несмотря на эту позицию, сам
Павел Николаевич позже признается, что еще с гимназической скамьи
причислял себя к противникам славянофильства и показывал сторонником прозападнических идей.
Исходя из собственных позитивистских установок, Милюков отрицал любой творческий процесс в исследовании истории. Он предполагал
единство исторического процесса, объединенного общими закономерностями, но в преломлении конкретных исторических условий. Отсюда
Милюков видел в истории лишь факты, воплощающие в каждом конкретном случае единый исторический закон, и нивелировал даже саму
постановку вопроса о материальном или духовном основании истории.
В силу подобного подхода Милюков отрицал в динамике исторического процесса существование главных и второстепенных сторон.
Он полагал, что каждый из аспектов истории должен рассматриваться
в конкретном подходе и на всем протяжении своего действия. В таком
анализе, справедливо считал Милюков, трудно решить — какой из аспектов истории «главнее». Научное понимание истории, по Милюкову,
не может сводиться к односторонним ее толкованиям о первенстве
того или иного элемента в процессе общественного развития. Однако
(и в этом можно полностью согласиться с М. Г. Вандалковской) сам историк не выдерживал свой принцип и отдавал предпочтение в понимании
истории экономическому фактору27.
В понимании исторического процесса П. Н. Милюков старался
занять середину между двумя предшествующими взглядами. С одной
стороны, он призывал отказаться от идеи всемирной истории, согласно которой «дух» каждого отдельного народа в процессе единого,
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закономерного прогрессивного развития является ступенью в развитии
«мирового духа». Он подчеркивал отрицательные стороны всемирноисторический точки зрения: связь с религиозной идеей Божественного
промысла, управляющего человечеством, произвольное выделение определенной группы народов, призванных осуществлять прогресс. В то же
время он отрицал и самозамкнутость историй отдельных народов, поскольку предполагал общность хода исторических процессов, раскрывающихся индивидуально в конкретных исторических условиях.
Милюков критически относился к тем идеям, где в истории просматривались исключительно материальные или же духовные двигатели.
Он полагал, что всё нужно рассматривать только в совокупности, а материальная среда выступает почвой, которая эволюционирует в осуществлении общих исторических законов.
Не менее значимой в исторической концепции Милюкова стала
тема «Россия — Запад». В этом известном вопросе, по его собственному
признанию, Павел Николаевич старался стать выше споров и занять примирительную позицию по отношению к двум противоположным лагерям —
славянофилам и западникам. Оба течения, по его мнению, содержали
«истину с ошибкой». Славянофилы недооценивали влияние внешней
среды и переоценивали идею национального своеобразия. Западники абсолютизировали роль обстановки и среды. Милюков же предполагал, что
общность хода исторического процесса, обусловленного общими законами
истории, приводит и к некоторой общности форм развития. В то же время,
на местах результаты этого процесса будут «более или менее своеобразными». Таким образом, Россия проходит те же стадии исторического процесса,
что и Европа, однако осуществляет эти процессы «по‑своему» — по мнению
Милюкова, в более медленном темпе. Сходство с Европой здесь является
«естественным последствием сходства самих потребностей, вызывающих
к жизни и там, и здесь эти новые формы»28, то есть европеизм — органический элемент российской истории, а Россия в своем развитии — это Европа,
но в своеобразии полученных результатов.
Таким образом, общность хода исторического процесса как в истории, так и в развитии отдельных народов Милюков ставил в основу
своего взгляда на исторический процесс. «В основе всех национальных
историй он признавал „общие социологические законы“ и в бесконечном
разнообразии национальных существований — сходные и общие всем
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им „элементы социального развития“»29. Тем не менее, по своим взглядам на исторический путь России Милюков — очевидный западник
в том мнении, что европеизация России не есть продукт заимствования,
а неизбежный результат внутренней эволюции, одинаковый, в принципе,
у России с Европой, но лишь задержанный условиями среды. Он полагал,
что наше место — в Европе, а не в Азии30.
Новое течение в среде либералов‑западников в оценке реформы
Петра I Милюков связывал с именем С. М. Соловьёва. Его определение
реформы «не как заимствование извне, наложенное могучей волей сверху,
а как неизбежный и естественный фазис русской истории, органически
связанный со всем ходом исторического процесса» П. Н. Милюков
усваивает достаточно рано, еще с университетской скамьи31. Впрочем,
Милюков указывает и на недостатки подхода Соловьёва, которые, по его
мысли, состояли в недооценке самобытных, специфических черт русского
исторического процесса.
В своей кандидатской диссертации Павел Николаевич стремится
показать подготовленность, органичность Петровской реформы предыдущим развитием России. Здесь он вступает в полемику со взглядами
славянофилов, где действие личности Петра I представляется «как
элемент насилия над нормальным ходом русской истории». Диссертант
сам элемент насилия не отрицает, признает Павел Николаевич и то, что
личность Петра ускорила реформу. Поэтому основной задачей работы
он ставит необходимость «выделить элемент органичности реформы
и элемент насилия — и определить степень влияния последнего, разделив
при этом элемент необходимого и элемент случайного. «Меня потом
упрекали, — писал Милюков, — в умалении роли Петра, не понимая
моей основной цели — стать при оценке реформы над упрощенным,
ставшим банальным противопоставлением неподвижной самобытности — и насильственной ломки»32.
В контексте этого постулата Милюков утверждает, что сфера влияния Петра была весьма ограниченной: реформы разрабатывались коллективно, а конечные цели преобразований осознавались царем лишь
частично и опосредованно — ближайшим окружением.
При осмыслении самостоятельности Петра Великого в реформаторской деятельности Милюков акцентирует внимание на одиночество императора при проведении им реформ. В доверительной беседе
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с датским посланником Юлом Петр I признавался, что успехи западных
государей во многом обязаны прогрессивному окружению. Милюков
делает вывод, что это лишь усилило печать индивидуальности произведенных Петром реформ. Впрочем, из содержания самой политики
Петра — этот вывод представляется лишь бравированием.
Подобная идеализация образа первого российского императора,
увязанная с ослаблением его государственного аппарата, выгодна была
Милюкову для центральной мысли работы: насильственный характер
хода реформ полностью подчинен внешним условиям.
Однако, исходя из описания Петра I самим Милюковым, складывается иное впечатление. Не слабость окружения и незрелость кадров,
что гармонировало бы с общей картиной Милюкова, были причиной
реформаторского одиночества Петра, а его природное человеческое недоверие к окружающим, выражающееся, в том числе, в недоверии к их
способностям и методам решения задач. В людях Петр ценил прежде
всего преданность; ни на один ответственный пост он не ставил действительно подходящих людей, а «назначал фигурантов, ничтожества,
не имевшие никакого понятия о деле, которое должны были делать».
Уравновешивая ситуацию, Петр I приставлял к ним опытных иностранцев, специалистов, «которые собственно и делали дело»33. Такая
политика императора привела его к «необходимости за всем следить
самому», отчего реформа, по собственному признанию Милюкова,
во многом отражала характер и знания самого царя-реформатора.
Следующий тезис, который выдвигает лидер кадетов в защиту
естественного хода реформ, — спонтанность петровских преобразований. По мысли Милюкова, в реформе Петра Великого отсутствовал
единый план и система, государь не всегда знал конечный итог своих
преобразований, а значит не мог совершить и идеологического насилия.
«Другими словами, личное его влияние на реформу сильно сокращалось
в размерах при этом условии»34. Одновременно с этим Милюков делает
вывод, что если «в этой примитивной натуре не было твердого скелета
мысли, то... не было и доктринерства», то есть реформа естественна
и не являлась результатом личного теоретизирования царя.
Подобная постановка представляется примитивизацией вопроса
или уходом от него. Отсутствие плана или системы в действиях императора Петра не исключает слепого, бездумного копирования, а значит
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и элемента насильственной ломки национальных традиций. Тем не менее
на протяжении ряда страниц Павел Николаевич старательно изображает
политические просчеты и прожекты Петра, «черты, которые напоминают
расточительность природы в ее стихийном творчестве, а не политическое
искусство государственного человека».
Следующим утверждением Милюков пытается парировать
Хомякову в его критике сословного раздора, который совершил Петр,
собрав вокруг себя элиту и лишив массы покровительства государя.
Дворянство же узурпировало эту привилегию, «разлучило простой
народ с царем» и разрушило соборные принципы развития государства. Подобная оценка негативной роли Петра I и идея самобытности
народных начал приводит А. С. Хомякова к утверждению: прежний
уклад сохранился в низших сословиях — народе; новый вестернизированный уклад охватил высшее сословие, стал воплощаться в образовании, администрации, государственности и т. д. Как следствие: «разрыв
в умственной и духовной сущности России... между ее самобытной жизнью и ее прививным просвещением»35. Перенесение на русскую почву
иностранных порядков привело к расколу, разорвало общество на антагонистические группы, оторвало привилегированные слои от народа.
П. Н. Милюков говорит об отсталости России, неподготовленности
масс к общению с Европой. Петру I «пришлось» спешно «окультуривать» народные массы. Поскольку же в рамках страны в короткое время
с этим нельзя было справиться, то окультурены были только социальные
верхи. Милюков признает, что это явилось началом отделения массы
от правящих групп. Однако единство еще сохранялось, поскольку «все
происходило в пределах одного и того же религиозного миросозерцания». Истоки же настоящего разделения, поразившего российское
общество после Петра I, Милюков видит в церковной реформе патриарха Никона36. Поскольку церковная реформа проводилась административными методами, при поддержке правительства, то и подозрение
народа обратилось на правительство. «Всё, что было в народе искренне
верующего, — пишет Милюков, — ушло тогда из правительственной
обновленной церкви в „старую веру“, которую новая церковь (выделено
мной. — А.П.) поспешила объявить расколом (схизмой)»37.
Негативная оценка им синодальной Церкви видна во многих
его работах. Церковь для Милюкова — послушный «цепной пес»
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реакционного правительства. В свою очередь, он идеализирует среду
раскола: там — искренне верующие, живой дух, народная совесть и т. д.
Более того, в среде раскола продолжались некоторые проявления юного
национального искусства, которые «господствующая церковь не только
не поощрила, но отнеслась к ним подозрительно и осудила их»38.
Еще до Петра, по мнению Милюкова, вместе с раскольниками
«живой дух ушел из официальной церкви (выделено мной. — А.П.)»39,
то есть порабощение Церкви государству произошло задолго до царяреформатора. В этот кульминационный момент и явился Петр I. Верхи
общества и высшее духовенство, в схеме Милюкова, уже оторвались
от народа, образовалась культурная пустота, «которая получилась вследствие ухода паствы от пастырей». Поэтому, считает Милюков, «смелая
реформа церкви — на протестантский манер» далась Петру так легко.
Именно раскол Милюков полагает первым этапом возникновения
«официальной» веры, в противовес вере народной. Это «торжество
официальной веры над народной» он оценивает как победу критических
элементов над националистическими еще за полвека до Петра I: «это
была победа бюрократической канцелярии над народной психологией».
Правительство приняло точку зрения иностранцев — «киевлян и греков» — и «вслед за духовной властью, объявившей русское национально-религиозное движение расколом и проклявшей его, со своей стороны
объявило участие в этом движении государственным преступлением,
подлежащим каре светского закона»40.
Таким образом, полагает Милюков, разделение общества на социально неравные группы и религиозная реформа на протестантский
манер, с последующим обмирщением Церкви, были как процессы заложены в обществе задолго до Петра и, следовательно, стоят в русле
эволюционного национального процесса. В этом смысле Петровская
реформа — в русле традиции и направлена на ее развитие. В этом ключе,
по Милюкову, реформа «глубоко национальна, как национален был
и сам Петр»41.
В связи с этим Павел Николаевич в своих работах постоянно
акцентирует мысль, что реформа Петра не встречала оппозиции, с подоплекой, что иначе она не могла бы так легко осуществиться; а плоды
реформы, если бы шли в разрез с национальной традицией, не могли бы
так долго существовать. Если бы, считает Милюков, Петр I действительно
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оказался таким насильником, каким его изображают противники, реформа не уцелела бы: «То обстоятельство, что она уцелела и развилась
после Петра уже не насильническим, а добровольным методом, само
по себе доказывает, что европейский путь не был чужд России»42. Ломку
национальных традиций Милюков находит не в деятельности Петра
Великого, а в церковной реформе патриарха Никона, которая разделила
российское общество на правительственную Церковь и раскольников,
сохранивших национальный дух.
Однако представляется неправомерным сопоставлять результаты религиозных реформ Петра I и раскола при патриархе Никоне,
поскольку последний происходил внутри единого религиозного мировоззрения, а реформы Петра шли в рамках двух различных духовных
традиций.
Можно еще согласиться с Милюковым в той части, где он рассуждает о необходимости внешних реформ, в их подражательной форме, —
в сфере армии, флота, экономики. И то следует учитывать, что мы просто
не знаем иного варианта реформ, чтобы в сравнении сделать вывод
об их идентичности нуждам времени и народным ожиданиям. Однако
совершенно невозможно согласиться с Милюковым в его утверждении
о соответствии религиозной и культурной реформ национальным традициям. Религиозная традиция и культура не возникают на пустом месте;
и там, где мы говорим об их возникновении, происходит культурный
и духовный слом. Насколько это оправданно, показывает время. Ко времени П. Н. Милюкова социальный и духовный упадок в России были
очевидны. Вероятно, поэтому ответственность за эту сферу деятельности
Петра I Павел Николаевич возлагает на его предшественников. Впрочем,
Милюков сам признает, что реформа, подготовленная «всем прошлым
развитием России и составляя логический результат этого развития, реформа Петра с другой стороны, и при нем еще не находит достаточной
почвы в русской действительности, а потому и после Петра во многом
надолго остается формальной и видимой»43.
Таким образом, в своей оценке исторического развития России
П. Н. Милюков выступает как западник и критик славянофильства.
С позицией западников его роднит тот взгляд, что европеизация для
России — естественный процесс, продукт внутренней эволюции, общей
для России и Европы.
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***
Вопрос исторического развития России был одним из самых сложных в общественных дискуссиях XIX века. Он фактически расколол
российское общество на два лагеря. На рубеже XX века эти споры
П. Н. Милюков, с высоты своих научных амбиций, считал уже решенными, или «устаревшими». Славянофильская идея окончательно себя
исчерпала, «славянофильство умерло и не воскреснет» — резюмировал
Милюков44. Однако славянофильство пережило и П. Н. Милюкова,
и революцию, и по‑новому ставит «старые» вопросы перед новой
Россией. Современное, не прекращающееся внимание к этой проблеме
показывает, что в данном вопросе еще рано ставить точку.
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А. В. Дьяконов, кандидат богословия

Собор Святой Софии как синтез
типов византийской храмовой
архитектуры и образец византийской
строительной культуры IV–VI веков

Византийская храмовая архитектура прошла в IV–XV веках весьма
сложный творческий путь возникновения и развития архитектурных
типов и уникальных строительных технологий. Если время Константина
Великого было эпохой активных типологических поисков, то в дальнейшем идет процесс совершенствования разработанных архитектурных
типов. Ранневизантийская архитектура дала начало образованию, в первую очередь, самостоятельной разновидности византийского зодчества,
что позднее привело к созданию на античной и византийской основе
своей собственной архитектуры.
Большой вклад в разработку византийской архитектуры внесли страны,
входившие в разное время в Византийскую империю. Каждый регион
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проявлял свои архитектурные особенности, применял свои местные
строительные традиции. Тем самым, путем обмена архитектурных навыков все более и более совершенствовались архитектурные типы. В дальнейшем это совершенствование привело к построению величайшего
памятника — храма Святой Софии в Константинополе, где сочетались
все типы христианской храмовой архитектуры того времени. Это послужило основой для формирования и развития крестово‑купольной
системы как в самой Византии, так в дальнейшем и в других странах.

Становление византийской
храмовой архитектуры
В конце IV столетия, после разделения Римской империи и переноса
императором Константином своей резиденции в восточную ее часть,
ведущая роль в политической, экономической и общественной жизни
переходит в Византию, или в так называемую Ромейскую империю
(восточный вариант названия Римской империи). Ее новой столицей
становится город Константинополь.
История архитектуры Византии делится на три периода:
• ранневизантийский (IV–VIII вв.) — когда происходило взаимосвязанное становление купольных конструкций и композиционных
принципов центричных зданий;
• средневизантийский (VIII–XIII вв.) с выработкой крестово‑купольного типа культового здания;
• поздневизантийский (XIII–XV вв.), характерный отказом от монументальных храмов и переходом к строительству небольших
сооружений изысканной архитектуры.
Временем высшего расцвета, безусловно, был первый период, особенно время царствования императора Юстиниана I (20–60 гг. VI в.),
когда Ромейская империя превратилась в могущественную державу,
покорившую, помимо Греции и Малой Азии, народы Передней Азии,
южного Средиземноморья, Италии и Адриатики.
Продолжая античные традиции, Византия наследовала также культурные достижения завоеванных народов. Глубокий синтез античных
и восточных элементов составляет характерную черту византийской
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культуры. Все богатство форм и приемов поздне-эллинистического
периода было доступным для христианских мастеров VI века. Однако
уже очень рано определилось принципиальное отличие новых построек
от античных образцов, причиной чему были мировоззренческие сдвиги.
Идеологическая противоположность язычеству сделала невозможным
использование для религиозных нужд христианства языческих культовых
сооружений. «Поэтому основными при создании типологии христианского храма, — отмечает в своем исследовании Г. С. Колпакова, — стали
общественные и светские сооружения: базилики (удлиненные здания
с выделенным по ширине и высоте средним нефом, отделенным от малых
нефов аркадой на колоннах) и мавзолеи»1.
«После признания христианства государственной религией
(Миланский эдикт святого равноапостольного Константина Великого,
313 года), — пишет иером. Гурий (Федоров), — началось широкое храмовое строительство»2.
Господство христианства стало сказываться и на развитии доминирующих типов монументального каменного строительства. Поиски
композиции церкви в соответствии с назначением здания сочетались
с задачей утверждения императорского могущества. Это обусловило
известное единство поисков и относительную общность развития типов культовых зданий, несмотря на региональные различия, в которых
проявлялись особенности и традиции отдельных народов. «Постройки
Константина Великого, — по мнению Р. Краутхаймера, — стали важнейшими образцами, прототипами всего последующего христианского
строительства, и в них был сделан решающий шаг к созданию собственной типологии»3.
Важнейшим вкладом Византии в историю мирового зодчества
является развитие купольных композиций храмов, выразившееся в появлении новых типов структур — купольной базилики, центрической
и крестово‑купольной систем.
• Купольная базилика. Развитие системы купольной базилики приходится именно на ранневизантийский период. Искусствовед
Г. С. Колпакова характеризует данный тип, отмечая, что он «отличается менее вытянутым главным нефом, перекрытым куполом без
трансепта. Боковые нефы той же длины, что и главный, и имеют
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второй ярус для женщин»4. Собор Святой Софии является ярким
тому примером.
• Центрический тип. Происхождением этого типа, как считает
Г. С. Колпакова, является «старая наследующая традиция еще
дохристианского строительства, архитектура с высокой технологией возведения каменных сводов и статичным пространством»5.
Центрический тип в его круговом или многоугольном вариантах
широко использовался в византийской архитектуре. Более простая
форма (баптистерий собора Св. Софии в Константинополе) происходит от римских мавзолеев или круглых в плане помещений
в римских термах. Но есть и более сложный вариант: церковь
Св. Сергия и Вакха в Константинополе (ок. 527) имеет сходство
с Минерва Медика и Сан Стефано Ротондо в Риме, а также с храмом Гроба Господня в Иерусалиме (освящен в 335 г.). Церковь
Сан-Витале в Равенне (526–547), с ее расходящимися из центра
по радиусам апсидой и семью экседрами, сыграла существенную
роль в становлении преимущественно купольного характера византийской архитектуры, хотя ни в ней, ни в церкви Св. Сергия
и Вакха не применялись паруса. Таким образом, в обеих церквях
для компенсации распора главного купола были использованы
полукупола, что способствовало последующему широкому применению этого конструктивного принципа в соборе Св. Софии
в Константинополе и более поздних постройках с планом в виде
четырехлистника (квадрифолия). По мнению исследователей,
«перекрытая куполом восьмигранная церковь св. Сергия и Вакха
оказала влияние на тот тип монастырских церквей, примерами
которого являются церковь в монастыре Дафни близ Афин или
в монастыре св. Луки в Фокиде, Греция (обе XI в.)»6.
• Крестово‑купольный тип (купольная базилика). «Дальнейшее развитие архитектуры, — как отмечает П. П. Гнедич, — старалось
совместить в плане церкви форму круглую с формой квадрата»7.
Эту мысль подтверждает и В. Лихачева: «огромным достижением ранневизантийских архитекторов явилось усовершенствование принципов возведения купола над квадратным основанием.
Прямоугольные структуры, определяющие план сооружений,
получили возможность гармоничного сочетания со сферическими
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структурами»8. Крестово‑купольная система храмов начала развиваться в ранневизантийский период, но получила широкое распространение только в период средневизантийской архитектуры.
По мнению исследователей, «наиболее классическим примером
здания данного типа является собор св. Софии в Константинополе.
Храм, в котором размеры главного нефа существенно выросли,
создавал идеальные условия для богослужения. Церкви св. Ирины
(532, с переделками VIII в.) и монастыря Хора (527, с переделками
VII, IX и XI вв.), обе в Константинополе, также служат примерами
этого ведущего типа»9.

Собор Святой Софии как синтез типов
византийской храмовой архитектуры
Собор Св. Софии в Константинополе (532–537 гг.), самое грандиозное
и выдающееся произведение византийского зодчества, является одним
из значительнейших памятников мировой архитектуры.
«Верхом всего, что создало искусство Византии, — отмечает
П. П. Гнедич, — надо, конечно, считать знаменитый Софийский собор — создание двух архитекторов: Анфимия из Тралл и Исидора
из Милета»10. Эти два выдающихся архитектора имели очень широкий
как архитектурный, так и общий кругозор. Это позволяло им свободно
выбирать в прошлом то, что могло пригодиться при сооружении величайшего здания современности.
А. Жуковский пишет: «В Софийской церкви византийская архитектура достигла высшей степени своего развития»11. Константинопольская
София была главным зданием всей Византийской империи. Она была
церковью при общественном центре столицы и патриаршим храмом.
Вследствие того, что в Византии религия играла огромную роль в жизни государства, храм Св. Софии был главным общественным зданием
империи. Это главенствующее значение собора весьма наглядно выражалось и в выборе места для его строительства, в самой постановке его
среди господствующих зданий византийской столицы. Главные улицы
города сходились от нескольких городских ворот к центральной улице
Меса (Меза). Последняя завершалась площадью Августийон, на которую
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выходили и собор Св. Софии, и Ипподром, и так называемый «Большой
дворец» византийских императоров.
Весь этот комплекс общественных зданий, среди которых господствовала Св. София, был конечной целью движения по городским улицам, противоположный конец которых разветвлялся в основные дороги
европейской части империи. Августийон и примыкавшие здания занимали вершину треугольника, на котором находился Константинополь,
расположенный на оконечности европейского материка, выдвинутой
в сторону Азии. Это было место пересечения двух основных торговых
путей античности и средних веков: западно-восточного сухопутного
пути, соединявшего Европу с Азией, и северо-южного морского пути,
что связывал Скандинавию со Средиземным морем. Св. София стала
наиболее крупным, компактным и массивным архитектурным сооружением не только на Августийоне, но и во всей столице. Ею было отмечено место, которое действительно можно было назвать центром мира
в ранневизантийские времена.
Однако собор Св. Софии не стоял изолированно, а был окружен
множеством разнообразных зданий и дворов. Собор нельзя было непосредственно обойти кругом. Видный только из примыкавших к нему
улиц, он возвышался над соседними сооружениями, колоннадами дворов
и площадей. Лишь один его — восточный — фасад был открыт целиком:
апсида была видна доверху. Такое расположение в ансамбле придавало
особенно большое архитектурное значение венчающим частям здания.
Именно они были видны над другими постройками при приближении
к Св. Софии; издали они увенчивали собой центр столицы и даже архитектурный ансамбль всего Константинополя.
В основе нового типологического решения Софии, найденного
Анфимием и Исидором, лежали требования быта, которые были отражены в организации плана собора. Св. София представляла собой здание,
где широкие народные массы, стекавшиеся в собор с улиц и площадей
столицы, встречались с высшей аристократией и чиновничеством империи во главе с императором и патриархом, выходившими из соседнего
Большого дворца. Эти встречи сопровождались сложными театрализованными церемониями религиозного характера. Последовательность
действий в символической форме изображала историю мира, как она
трактована в Священном Писании. Условные движения и действия
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производились в строго регламентированном порядке многочисленными священнослужителями различных рангов во главе с патриархом
и императором. «Они были одеты в богатые одежды из красиво подобранных ценных тканей. Посредством торжественных шествий и строго
зафиксированных возгласов и песнопений изображались наиболее существенные моменты истории человечества, которые концентрировались
вокруг истории Христа»12.
Для того чтобы проводить такие богослужения, необходимо было
создать сооружение, обладающее большим свободным центральным
пространством для церемоний и просторными окружающими его помещениями для огромного числа молящихся. В центре должна была находиться кафедра-амвон — место средоточия церемоний, изображавшее
по ходу действия то пещеру, где родился Христос, то гору, на которой
Он был распят, и т. д. Центральная часть здания должна была иметь
алтарную апсиду, изображавшую Небесное царство, в то время как сама
она представляла землю, где и происходили изображаемые события.
Между землей и небом осуществлялось постоянное общение, однако
алтарь отделялся от молящихся невысокой преградой, скрывавшей
«горний мир». Перед главным помещением должна была находиться
более закрытая часть интерьера, где участники богослужений могли
собираться прежде, чем выйти в главную часть храма.
Аналогичные функциональные требования, возникшие в менее
развитой форме еще в предшествующий период, породили архитектурный тип купольной базилики, который и был выбран для главного храма
Византийской империи Анфимием и Исидором. Однако колоссальные
размеры Св. Софии, особая многолюдность и своеобразие происходивших здесь церемоний — всё это заставило архитекторов собора заново
продумать сам архитектурный тип купольной базилики и по‑новому
его организовать, с учетом римского архитектурного опыта, хорошо
им известного.
Анфимий и Исидор, оба родом из Малой Азии, положили в основу своей постройки малоазийский тип купольной базилики, где
центральная часть здания была перекрыта куполом. Этим в здание
было внесено начало центричности, вследствие чего базилика сильно
укоротилась, как бы подтянувшись к куполу. Такая купольная базилика
содержала в себе основные необходимые помещения: главное центральное,
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к которому примыкает алтарная часть, двухъярусные галереи для молящихся и нартекс.
При дальнейшем развитии купольной базилики купол не вытеснил
алтарную апсиду. Однако постепенно именно он становился главным
видимым центром интерьера. Внесенное им центрическое начало усиливалось все больше и больше. Базилика укоротилась и подтянулась
к куполу. В результате основной архитектурный акцент был перенесен
с апсиды на купол, и здание из базилики превратилось в центрическое
сооружение.
Основная трудность, которая стояла перед архитекторами при
проектировании храма Св. Софии, заключалась в том, что существовавшие в византийском мире купольные базилики обладали небольшими
размерами, в то время как этот собор должен был стать грандиозным
сооружением. Другая трудность, чисто конструктивная, состояла в том,
что деревянное перекрытие не подходило для интерьера диаметром
более 30 метров. Купол необходимо было сделать каменным и по соображениям идейно-художественного порядка. Он изображал небесный
свод, увенчивающий землю — центральную часть интерьера. Все здание
внутри должно было выглядеть однородным, то есть быть каменным
от основания до замков сводов.
Сводчатые здания очень больших размеров были хорошо известны Анфимию и Исидору. По‑видимому, зодчие и взяли их за образец,
выбрав при этом наиболее грандиозные и замечательные постройки.
Замыслам зодчих соответствовали самая грандиозная римская базилика,
при этом сводчатая, и наиболее выдающееся купольное здание, причем
оказалось возможным соединить воедино особенности этих двух сооружений. Этими двумя постройками были базилика Максенция и Пантеон.
План Св. Софии отчетливо свидетельствует о том, что именно базилика
Максенция положена в основу ее системы. План расчленен четырьмя
промежуточными столбами на девять частей, так что центральный неф
стал трехчастным. От купольных базилик зодчие заимствовали хоры,
которые позволяли намного увеличить вместимость боковых нефов,
предназначенных для молящихся.
Выдающимся архитектурным достижением двух строителей собора
Св. Софии является прием, при помощи которого они связали воедино
в своем произведении базилику Максенция и купол Пантеона. Этот
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прием относится к наиболее смелым и удачным идеям в архитектуре
прошлого: гениальное решение охватило одновременно функциональную,
конструктивную и художественную стороны архитектуры строения, оно
привело к удивительно полноценному комплексному архитектурному
образу.

Собор Святой Софии как образец византийской
строительной культуры IV–VI веков
Архитекторы собора Св. Софии Анфимий и Исидор изобрели систему
полукуполов, связывающую купол храма с его базиликальной основой.
В эту систему входят два больших полукупола и пять малых. В плане
должно было быть шесть малых полукуполов, но один из них был заменен на цилиндрический свод над главным входом в центральную часть
интерьера из нартекса. Это отступление от общей системы выделило
главный входной портал и два меньших портала по его сторонам. Через
эти порталы из нартекса входили процессии, через главный портал проходили император и патриарх. Полукупола связали базилику и купол,
и благодаря этому была создана купольная базилика совершенно нового
типа, единственной представительницей которого является константинопольская Св. София.
Композиционный прием, примененный Анфимием и Исидором,
фиксирует расположение купола в самом центре здания. В купольных
базиликах предшествующего времени расположение купола постоянно
колебалось в связи с возможностью удлинить или укоротить цилиндрические своды, находившиеся к западу и востоку от купола. Обычно
алтарь все-таки притягивал к себе купол.
В соборе Св. Софии полукупола создают к востоку и западу от купола аналогичные формы, имеющие одинаковую глубину. Благодаря
этому купол не может быть сдвинут со своего места и уверенно отмечает
центр здания. «В святой Софии, — как пишет С. Мнацакаян, — длина
главного нефа резко укорочена, а размещение от подкупольного пространства на восток конхи значительно приблизило апсиду к подкупольному
пространству, и сооружение в целом приблизилось к центрическим композициям»13. Это означает, что алтарная часть закономерно привязана
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к куполу и к главной части интерьера. Так создана архитектурная система,
узаконившая оба центра Св. Софии — купол и апсиду, амвон и алтарь.
Вследствие этого система полукуполов великолепно связала направленность к алтарю базилики и центричность купольной постройки.
В соборе Св. Софии базилика и купол внутренне органически связаны
друг с другом. Это действительно настоящая купольная базилика, венец
всего развития данного архитектурного типа.
Не менее значительную роль полукупола Св. Софии сыграли
и в отношении архитектурно-конструктивном. Огромный купол храма
создает очень сильный распор, который в южном и северном направлениях погашается мощными столбами, по два с каждой стороны. Своды
боковых нефов, расположенные в двух ярусах, участвуют в погашении
распора купола в том же направлении, а в восточном и западном направлениях распор погашается полукуполами. Выдающееся значение
такого решения заключается в том, что полукупола выполняют свою
конструктивную роль, не загромождая интерьера главной части и не нарушая его целостности.
Примечательна и система купола и полукуполов Св. Софии, где
одновременно решается целый комплекс художественных проблем.
Полукупола все вместе образуют геометрическую фигуру, приближающуюся к овалу. Именно этим они создают промежуточное связующее
звено между базиликой и центрическим зданием. Так, образованы три
вписанных друг в друга фигуры, постепенно переходящие одна в другую: прямоугольник основного очертания плана, овал полукуполов
и окружность купола. Овал в данном случае служит переходом от прямоугольника к окружности.
В конкретном пространственном выражении эта схема принимает
особенно законченную и органическую форму. Полукупола продолжают
ритм нарастания пространства интерьера от боковых нефов к центральному. По мере развития полукуполов в направлении купола пространство нарастает, вплоть до кульминационной точки в центре. В обратную
сторону центральное пространство под куполом постепенно ниспадает
в обе стороны и сменяется далее пространством боковых нефов.
Сравнение храма Св. Софии и Пантеона вскрывает, однако, и коренное отличие между ними в трактовке купола. В Пантеоне подкупольное пространство статично, это замкнутый, огромный в своей
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компактности кусок пространства, твердо очерченный стенами и куполом.
В Св. Софии же центральное пространство интерьера легко, воздушно
и динамично. Ажурные колоннады связывают его со всеми окружающими соседними помещениями. Пространство со всех сторон нарастает
по направлению к венчающему куполу, а сам купол возникает и как бы
строится во времени на глазах у молящегося; он постепенно развивается
из полукуполов. Последние охватывают собой только часть интерьера,
в то время как купол замыкает сверху интерьер весь в целом.
Огромное центральное пространство Софийского собора и гораздо более низкие и тесные, разделенные на два яруса боковые нефы
скомпонованы по‑разному и контрастируют друг с другом. Вместе с тем
они дополняют друг друга и, сочетаясь, образуют единый архитектурный образ.
Как пишет М. В. Алпатов, «По замыслу строителей, храм св. Софии
должен был входить в состав архитектурной композиции императорского дворца и, подобно купольному залу римских терм, составлять
одну из главных парадных зал этого огромного сооружения»14. Каждый
боковой неф Св. Софии воспринимается как несколько неясное в своих
границах и размерах живописное пространство. Поперечные стенки
с арками прикрывают собой не только наружные стены, но и колоннады среднего нефа. По мере движения вдоль нефа поперечные стенки
и колонны образуют самые различные сочетания, видные в различных
ракурсах и многообразных взаимных пересечениях. Когда открываются
более значительные куски наружных стен, выступает их ажурный характер. Внизу они плотнее, так как прорезаны только тремя большими
окнами в каждом подразделении стены. Над этими окнами открывается
сплошное застекление под полуциркульной кривой свода, так что свет
свободно вливается в интерьер. На противоположной стороне нефа этому соответствуют колоннады, открывающиеся в средний неф. По этому
поводу М. В. Алпатов пишет: «Такого соотношения между боковыми
нефами и подкупольным пространством, как в св. Софии, нигде не встречается: отсюда сразу же меняется масштаб архитектурного восприятия,
поражает несоизмеримость обходов, созданных для человека, и купола,
осеняющего собою священнодействие. Ни в одном здании древности
величие мира не давалось в таком соотношении с человеческим ростом,
как в Софии»15.
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«Здесь (в соборе Св. Софии), — по мнению П. П. Гнедича, —
во всей красе сказались восточный блеск и роскошь. Все стены и столбы облицованы мрамором, самоцветными камнями, мозаикой самого
искусного подбора и снизу доверху покрыты орнаментами, фигурными
изображениями; золото, чудесно полированный мрамор и постоянно
изменяющаяся игра светоотражения делает Софийский храм одним
из чудес мира: это волшебная декорация, какая‑то чудесная сказка»16.
Благодаря сравнительно небольшой высоте боковых нефов их
размеры хорошо связаны с высотой человека. Колоннам, несущим своды, присуще до известной степени ордерное начало, унаследованное
от античности. Они выступают вперед и играют роль связующего элемента между фигурой человека и пространством интерьера. Опираясь
на колонны, глаз читает архитектурную композицию в целом.
Собор Св. Софии представляет собой прямоугольник со сторонами
74,8 на 69,7 метров. Центральное пространство формируется четырьмя
массивными пилонами высотой в 23 метра, связанными между собой
подпружными арками и парусами, на которые опирается центральный
купол диаметром 31 метр и толщиной в замке — 0,6 метра. Несущая
конструкция купола состоит из сорока радиальных кирпичных ребер,
опирающихся на круговое кольцо, выполненное из прочного камня.
Кольцо снаружи подкреплено сорока небольшими контрфорсами. В целях максимального облегчения конструкции ребра купола и заполнение
между ними выкладывались из специально изготовленных пемзовых
кирпичей на толстых слоях цемяночного раствора. Ребра, имеющие
в основании сечение 70 на 15 сантиметров, с возвышением купола постепенно уменьшаются, до полного исчезновения на расстоянии 5,7 метра
от оси. Тонкие стенки между ребрами внизу прорезаны проемами высотой в 4,6 метра и шириной — 1,5 метра. Паруса, заключенные между
подпружными арками, выложены из кирпича. Несущие эти арки пилоны
выложены из известняка, на известковом же растворе, с прокладками
из свинца в верхней части. Они соединены арками с пилонами, воспринимающими распор купола в поперечном направлении. Распор
купола в продольном направлении воспринимается грандиозными
полукуполами глубиной около 14 метров, подпирающими конструкцию
основного купола с востока и с запада. Полукупола подпираются еще
более низкими полукуполами экседр.
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Создана четко взаимодействующая система купольного и полукупольных пространств, сливающихся в одно огромное пространство
главного нефа площадью 1970 кв. метров (площадь зала Пантеона —
всего 961 кв. метр). Сравнительно тонкие кирпичные «оболочки» этих
форм обладают прекрасной пространственной жесткостью. Объемы
каждого из малых полукуполов служат своеобразными «контрфорсами» по отношению к объемам больших полукуполов. Такова же их роль
и по отношению к центральному куполу.
Значительно более узкие боковые нефы имеют два яруса, отделенных от главного нефа аркадами на колоннах. Сравнительно тонкие стены
храма (1,1–1,5 м) выложены из кирпича с широкими слоями цемяночного
раствора, а кровля была покрыта свинцовыми листами.
Важнейшей особенностью интерьера храма является его тектоническая ясность, подчеркнутая всем строем членений, отделкой и освещением. Пространственная, пластичная и уравновешенная конструкция —
основа выразительности. Система сферических поверхностей — купол,
паруса, полукупола и конхи экседр — акцентированы мозаичными
изображениями на золотом фоне. Световое решение композиции также
подчеркивает значение сферических форм, особенно купола. Этой цели
служат многочисленные проемы, устроенные в нижней части купола
и полукуполов, а также нарастающая от периферии к центру интенсивность световых потоков, которая достигает своей кульминации в обильном освещении подкупольного пространства из‑под сферы — через
40 проемов в ее основании. Залитый светом купол как бы парит над всем
интерьером, подчеркивая его воздушность и пространственность.
В тектонике интерьера здания важную роль играют аркады на ко
лоннах. Они не противопоставляются стене, а являются их органической
частью в местах раскрытия боковых галерей в основной неф. Цельные
стволы колонн имеют энтазис, сложную базу с классическими профилями
и конструктивно целесообразную форму капители с плоской резьбой,
подчеркивающей цельность блока. Нагруженные аркады точно следуют
в плане очертаниям главных конструктивных форм. Вместе с тем они
выполняют существенную роль в масштабности интерьера, связывая
грандиозные формы с размерами человека.
Собор Св. Софии в Константинополе оказал огромное влияние
на последующее развитие архитектуры. И хотя ни одно здание уже
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не достигало размеров и великолепия этого храма, композиция его
являлась образцом, которому подражали и на котором учились многие
поколения строителей.
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Мемуары
Профессор Московской духовной академии и Нижегородской духовной семи‑
нарии Николай Константинович Гаврюшин любезно согласился на пуб‑
ликацию в настоящем сборнике части своих воспоминаний об Академии
у Троицы конца 80‑х — начала 90‑х годов прошлого столетия. В этот
период духовное образование в МДА получали те, кто в настоящее время
занимает архиерейские кафедры, преподает в семинариях и академиях,
служит, настоятельствует, занимается миссионерством, просвещением
в разных епархиях Русской Церкви. Именно этому поколению церковных
деятелей более, чем кому‑либо, будет интересно прочесть воспоминания
известного профессора. В них представлены портреты наиболее выдаю‑
щихся фигур Московской академии, многие из которых остались в строю
и поныне. Перед читателем открывается не официальная, парадная жизнь
академического сообщества, а подлинная реальность, с ее сложностями,
противоречиями и, конечно, характерами главных действующих лиц.
Автор несомненно субъективен, и в этом ценность его труда.
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Н. К. Гаврюшин, профессор Московской духовной
академии и Нижегородской духовной семинарии

«Александровская эпоха».
Из воспоминаний о Московской
духовной академии

Далеко не только частный интерес представляет история Московской
духовной академии во второй половине XX века. Коль скоро православие созидало и саму русскую нацию, и русскую государственность,
судьба главного храма православной науки, первого высшего учебного
заведения — Славяно-греко-российской академии — и ее прямой преемницы — Академии у Троицы — видится даже по‑своему символичной...
Это — наша Сорбонна.
Она для нас тем более дорога, что русское православие вообще
неблагосклонно к интеллектуализму. Где как не здесь прослеживать
всходы первых робких побегов на почве верующего разума?
Острыми богословскими диспутами русская Сорбонна, по крайней мере в XVIII и XIX веках, похвалиться не может. Умозрительную
любопытательность в делах веры государственная опека не возгревала…
А святитель Филарет (Дроздов) порой и вовсе стремился подавить, подозревая в ней семена вольтерьянства.
Но верующий разум совсем не должно понимать как форму рационализма или мечтательного умствования. Это как раз та «мудрость
змиина», которая учит восходить от образа к Первообразу, от имени
к Неименуемому, от деятельности к созерцанию, оставлять свое я и обретать его в Другом…
Иначе даже при старательнейшей и благоговейнейшей подражательности православие иссушается в форму религиозного номизма,
законничества, обрядоверия…
Как школа верующего разума справлялась со своей задачей — это
уже второй вопрос, но он, несомненно, важен даже с точки зрения
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морфологии культуры. Русское православие особенно нуждалось в поддержании своей docta ignorantia, своего ученого незнания…
***
Возобновление Московских духовных школ пришлось на первые послевоенные годы, когда я только еще учился ходить… Поэтому о той далекой
эпохе я могу лишь отчасти догадываться, впитав общее мироощущение
начала 1950‑х и зная из отдельных рассказов, книг и диссертаций о некоторых представителях академической корпорации…
Общение с протопресвитером Виталием Боровым, сразу после
войны принимавшим в Жировицкое училище заслуженного профессора
МДА К. Е. Скурата («у него что‑то с документами было не в порядке»), с митрополитом Антонием (Мельниковым), находившимся вместе
с протоиереем Валентином Радугиным в числе первых студентов МДС,
позволяет видеть историю в живых лицах.
Страх Божий и присутствие Кесаря, безусловно, ощущались тогда острее, чем в последующие годы. И ответственность за церковное
делание тоже…
О «филаретовской эпохе» в жизни МДА, то есть периоде ректорства архиепископа Филарета (Вахромеева)1, мне легче составить впечатление не только из рассказов очевидцев, но и благодаря непосредственному участию в жизни Минских духовных школ, которым Патриарший
Экзарх всея Белоруссии уделял исключительное внимание… История
отчасти повторяется…
«Владимирскую эпоху», то есть время ректорства нынешнего
митрополита Киевского и всея Украины, я знаю по рождественским
и пасхальным богослужениям и нечастым визитам в качестве гостя.
Это было время очередных «малороссийских влияний»… Владыку
Владимира вспоминают как сердечного, участливого человека, у которого
можно было запросто «поплакать на плече».
С точки же зрения судьбы православного интеллектуализма тогда
продолжалась политика блокады Академии со стороны светской власти, которая всячески препятствовала общению светских и церковных ученых…
1
Не смешивать с «девтерофиларетовской», временем ректорства епископа
Филарета (Карагодина).
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Прорвать эту блокаду и попытался архиепископ Александр (Тимофеев),
ставший ректором в 1982 году. Дальновидные люди из числа власть имущих
готовы были негласно поддерживать владыку Александра просто потому,
что не видели альтернатив закосневшей партийной идеологии…
Вот как раз с «разрывом блокады» и «призванием варягов»
из среды светских ученых в корпорацию МДА и связано мое в ней
появление…
Но начну по порядку.
В Московскую духовную академию я впервые вошел через ее
Покровский храм. Это было в Великую субботу, 21 апреля 1979 года.
Валерий Николаевич Сергеев, писатель и искусствовед, автор нашумевшей книги об Андрее Рублеве в серии «ЖЗЛ», друживший с самим Л. А. Успенским, уже не в первый раз возглавил группу молодых
паломников, отправлявшихся на службу в Лавру.
В эту группу входили реставратор Николай Киселев (позднее —
иерей), регент Владимир Чугреев с сестрой Наталией, если не ошибаюсь,
Александр Попов, будущий протоиерей, Катя Кувшинова, позднее сотрудник Издательского отдела, и еще несколько человек, имен которых,
увы, не помню, а лица — как сейчас перед глазами... Чугреев был моим
студентом на истфаке МГУ, где я читал лекции по эстетике весенним
и зимним семестрами 1978 года, и пригласил меня присоединиться
к этой группе именно он.
Собирались на Ярославском вокзале.
В Москве на Пасху в то время непросто было попасть в храм,
да и после литургии приходилось дожидаться открытия метро, а тут
почти сразу же можно было сесть в первую электричку и в вагоне разговеться... Так я позднее не раз и поступал.
На Светлой Заутрене мы стояли на лестнице. Роспись при входе,
на первом этаже, произвела на меня грустное впечатление, но я убеждал
себя в том, что «немощи» Синодального периода надо перетерпеть
и нести как свои собственные... Вспоминалось что‑то из неоплатоников:
«по скольким ступеням нисхождение, по стольким и возвращение»...
На Рождество 1980‑го с той же командой, но еще разросшейся
(присоединились, в частности, писатель Юрий Лощиц, мой племянник
художник Илья Трофимов), мы были в Лавре и Академии вновь. В то утро
я впервые приложился к раке с мощами преподобного Сергия.
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Собственно учебный корпус и Церковно-археологический кабинет
я впервые посетил в том же году, на Успение. На сей раз в Лавре меня
сопровождал сотрудник редакции «Журнала Московской Патриархии»
Валентин Арсеньевич Никитин. В конце мая он представил меня митрополиту Антонию (Мельникову), чуть позже — игумену Иннокентию
(Просвирнину), и именно для последнего я и вез в этот день («на Успение
все поспело») первый вариант статьи «К 500-летию освобождения Руси
от монголо-татарского ига».
Заодно Никитин решил познакомить меня с недавним выпускником МДА иереем Павлом Игумновым (он же — профессор архимандрит
Платон), чья кандидатская диссертация была посвящена о. Сергию
Булгакову. О. Павел в это время нес послушание в ЦАКе, и именно
благодаря его гостеприимству я в неурочный час получил возможность
ознакомиться с музеем.
В первом же зале, где стоял макет холма, изображавший крещение
славян апостолом Андреем Первозванным, я спросил, следует ли воздавать вырезанной из кусочка картона фигурке апостола то почитание,
которое подобает первообразу, а если это не образ, то что же это такое?
О. Павел сказал, что таких вопросов здесь прежде никто не задавал...
Возможно, в другом зале я несколько удивил его своей эмоциональной
реакцией на икону Калужской Божией Матери, но он деликатно ничего
не сказал... Мы еще порассуждали о религиозно-эстетических материях,
осмотрели академический сад… Глядя на здание библиотеки, я про себя
стал мечтать о том, чтобы поработать в МДА — на пенсии...
Потом Никитин повел меня осматривать дом о. Павла
Флоренского, подарил мне там экземпляр его брошюры «Не восхищение непщева...»...
Примерно через полгода, на Торжество Православия, о. Платон
нанес мне ответный визит... Характерно впечатление, которое он произвел на мою жену: «Прямо князь Мышкин!» Мы продолжили обсуждать эстетическую тему, а спустя год, на Рождество, я был в Академии
на богослужении, и о. Платон, когда основное пиршество завершилось,
пригласил меня в трапезную...
Тут за кипрским мускатом «Loel» (он в Академии одно время
был в почете) мы поговорили о духовно-академической учености, которую молодой богослов оценивал сдержанно... Он очень уважал работы
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светских авторов — Г. М. Прохорова, С. С. Аверинцева — и советовал
мне не сходить с моего научного пути... «У нас никакой научной работы
не ведется», — искренне сетовал он…
Надо сказать, что светские научные публикации и были чаще
всего значимыми историческими событиями для профессоров и преподавателей Академии, находившихся в достаточно плотной изоляции.
Своеобразное культурное гетто, в которое власть заключила Академии,
не могло остаться без последствий для их продуктивности и самосознания… Диссертации здесь зачастую были итогом литературной работы,
а не умозрительных усилий; у богословских исследований была очень
слабая философская база.
Но все же в этой атмосфере вырастали церковные ученые, в том
числе и из монашествующих.
Помню, как однажды во время крестного хода мой взгляд выделил двух шедших рядом священников — это были нынешние
профессор архимандрит Платон (Игумнов) и профессор архимандрит Макарий (Веретенников). Последнего я, не без чувства некоторой радости, увидел спустя несколько месяцев в Отделе рукописей
Государственного исторического музея — внимающим наставлениям в области славянской палеографии, которые ему давала Татьяна
Владимировна Дианова…
24 декабря 1983 года состоялось мое знакомство с епископом
Александром (Тимофеевым). Приглашение посетить МДА я получил
через иеромонаха Феофилакта (Моисеева), позднее — епископа Брянского,
который нередко передавал мне корреспонденцию от митрополита
Антония (Мельникова)…
Сначала состоялась моя беседа с проректором Михаилом
Степановичем Ивановым, «человеком в штатском», казавшимся совершенно невозмутимым и по‑своему импозантным. Он вполне подошел бы на роль Штирлица, и я в уме зарезервировал для него такую
функцию... Однако «железный Майкл» достаточно откровенно делился
трудностями своего учебного заведения. Он как‑то так вел разговор,
что потом мне стало понятно — это была лишь прелюдия к беседе
с ректором.
Епископ Александр был пятью годами старше меня, но осанистость и архиерейские регалии делали его в моих глазах еще несколько
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старше. Взгляд у него был очень цепкий, испытующий. Видно было, что
он искренне стремится сделать все возможное для улучшения учебного
процесса, но на ходу исправить давно заведенную машину не так‑то
просто.
Мы в итоге сошлись на том, что я взял для разбора два тома лекций по общей церковной истории и в январе обещал представить свои
соображения по доработке текста. М. С. Иванов говорил со мной о литературной правке, но владыка выдвинул на первый план содержательную. Это было неожиданно и для меня, и, по‑видимому, для Михаила
Степановича...
В глубоких сомнениях повез я домой этот нелегкий груз.
Тогда мне еще было не вполне ясно, что у владыки Александра
созревала очень широкая программа реформирования духовного образования. И ее существенным элементом должно было стать привлечение
светских ученых, «варягов», которым до той поры власти не дозволяли
открыто сотрудничать в церковных учреждениях. В Ленинграде даже
известному музыковеду, профессору ЛДА Н. Д. Успенскому однажды
предложили «выбрать» между консерваторией и Академией.
Что касается меня, то многое прояснилось буквально через несколько дней. Во время нашей очередной встречи, состоявшейся 28 декабря
в гостинице «Советская», владыка Антоний (Мельников) сообщил, что
«генералу», цензуровавшему «Богословские труды», очень понравилась
моя статья о Н. Ф. Федорове. «Не знаю только, — добавил владыка
с тонкой улыбкой, — что он в ней понял».
Что именно понравилось генералу, было легко догадаться, потому что тут же последовало предложение — с прямым упоминанием его заинтересованности — написать большую статью о масонстве
«страниц на 60». Я сказал, что этот вопрос деликатен и неоднозначен,
и обещал подумать. Ясно для меня стало одно: и приглашение в МДА,
и намечавшаяся летом 1983‑го, но не состоявшаяся беседа с владыкой
Питиримом о сотрудничестве с Издательским отделом суть прямое
следствие благоволения негласного «обер-прокурора». Ему я должен
быть благодарен — в частности и за то, что, скорее всего, именно он
посоветовал владыке Питириму воздержаться от перетягивания меня
из светского научного института в Издательский отдел… Впрочем, я
и сам вряд ли бы согласился…
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Однако вернемся к предложению владыки Александра..
По размышлении зрелом, я написал на трех страницах «Мнение»
об упомянутом выше конспекте (оно датировано 28 февраля 1984 г.),
но от работы отказался. Она поглотила бы слишком много сил и времени.
Да и владыка Антоний довольно скептически отнесся к перспективам
моего сотрудничества с Академией. На мой прямой вопрос он покачал
головой и промолвил: «Разве что консультировать...». Похоже, в оценке
ситуации он был одного мнения с о. Платоном…
В мае 1986 года владыка Антоний скончался, а в августе встретивший меня в Ленинской библиотеке о. Феофилакт сказал, что обстоятельства резко меняются, и, возможно, я смогу сотрудничать в церковных
организациях официально, не оставляя светской работы... Тогда это
казалось почти невероятным...

«Призвание варягов»
Спустя некоторое время — вскоре после пожара — я был приглашен
в Академию. Разговор происходил на квартире ректора. Владыке было
плохо с сердцем, он сидел в кресле-каталке. Речь шла о создании Научнобогословского института. Я написал проект Положения о нем, но дело
вперед не двигалось... Еще через месяц-полтора при нашей новой встрече
владыка сказал:
— Богословский институт, знаете, он не весть когда будет... Как
вы насчет того, чтобы у нас преподавать?
В новой ситуации я считал себя вправе принять самостоятельное
решение... И согласился. Оставалось выбрать предмет. Я предложил историю русской философии, — и отправился писать план-проспект курса.
Наверное, в середине июня он уже был на столе у ректора. Вместе со мной
владыку посетил тогда писатель и ученый-правовед Владимир Игоревич
Карпец, но он все-таки не решился взяться за преподавание в Академии,
а в дальнейшем эволюционировал в сторону «эзотеризма»...
В сентябре я получил приглашение на заседание ученого совета.
Указ о моем зачислении был подписан Святейшим Патриархом Пименом.
Но название курса было изменено — на свет появилась «История русской религиозной мысли» — ИРМА, как ее сокращенно стали называть
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студенты. Мне неведомо, кому принадлежала инициатива изменения
названия курса. Думаю, что не патриарху и не ректору. Скорее всего,
одному из наших ведущих профессоров, сохранявших озабоченность,
как бы безболезненно размежеваться с марксистской философией…
Для меня изменение названия внутренне означало повышение
требовательности к содержанию лекций. Мысль — это уже не только
философия, но и богословие… К тому же я очень хорошо сознавал, как
много прорех в моем круге чтения.
Во время нашей встречи осенью 1986‑го владыка Александр задал
мне еще одну задачу:
— Кого вы можете привести с собой?
Кандидатур у меня тогда практически не было.
Однако вскоре, по удивительному стечению обстоятельств, Пиама
Павловна Гайденко, встретив меня в коридоре Института истории
естествознания и техники, спросила:
— А вы читали статью Сидорова по патрологии с критикой
С. С. Аверинцева? Я вам принесу. Мне кажется, она вам понравится...
Буквально через неделю сборник «Древнейшие государства»
был уже у меня, статья произвела самое благоприятное впечатление, и Пиама предложила мне познакомиться с Сидоровым. Если
бы не вопрос владыки ректора, я, наверное, не откликнулся бы так
заинтересованно...
На святки 1987 года П.П. пригласила к себе домой, в Теплый Стан,
А. И. Сидорова с супругой и меня (моя жена сидела с детьми). Свидетелями
нашей первой встречи, кроме хозяйки и ее супруга Ю. Н. Давыдова, стала
дочь Пиамы Т. Ю. Бородай и еще несколько гостей, если не ошибаюсь,
сын Юрия Николаевича.
Напряженно вглядывался я в лицо своего нового знакомого, сознавая, какой груз ответственности на мне лежит — рекомендовать
преподавателя в святая святых русского духовно-академического образования... В его облике было что‑то хомяковское... Открытый, непосредственный, с размашистыми движениями, Алексей Иванович был
чужд напускной чопорности и духу официозности. В профессорской он
несколько выделялся своими манерами, и меня как‑то попросили сказать
ему об этом... Простота его порой могла вносить диссонанс и в личное
общение, но это выяснилось много позже...
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На ученый совет 25 сентября 1987 года мы ехали с Алексеем
Ивановичем вместе.
Третьим принятым вместе с нами «варягом» стал филолог
Андрей Анатольевич Архипов, рекомендованный Никитой Ильичом
Толстым. Это был любимый ученик известного слависта. Толстой сам
мне как‑то сказал об этом, когда мы встретились у храма Свт. Николая
в Кузнецах.
Андрей Анатольевич преподавал у нас церковнославянский, интересовался древнерусскими переводами с еврейского — в моем понимании он ассоциировался с тематикой Н. А. Мещерского. В общении
был скромен и деликатен. Однажды я застал его в Лавре, добровольно
помогающим в уборке снега… Через пару лет он как‑то тихо уехал в США,
и больше о нем у нас не слышали...
Здесь надо сказать, что у М. С. Иванова на столе лежал довольно
большой (имен 10–12) список кандидатов на сотрудничество в Академии,
из числа светских ученых, и в его составлении Никита Ильич играл
не последнюю роль. Мне этот список тоже был показан на предмет консультаций. Но в дальнейшем в Академию, сколько помню, приходили
люди отнюдь не из этого списка. В нем наибольшее внимание привлекал
археолог Сергей Алексеевич Беляев. Мы как‑то раз даже посетили его
дома вместе с В. И. Карпецом. Почему он не пришел, не помню…
Представление наше корпорации на заседании ученого совета
было немного волнительным. Из знакомых мне лиц (кроме ректора
и проректора М. С. Иванова) там были только о. Феофилакт (Моисеев),
о. Валентин Радугин, о. Сергий Правдолюбов, о. Алексий Ширинкин,
о. Валентин Асмус, о. Андроник, о. Михаил Дронов. С В. К. Антоником я
еще знаком не был... Были добродушные шутки, но все прошло, по крайней мере внешне, совершенно спокойно.
Много лет спустя, в марте 2005‑го, за полдником в семинарском
корпусе о. Платон вдруг вспомнил, как я впервые появился на кафедре
перед корпорацией МДА. Архимандрит Матфей (Мормыль) тут же
подхватил эту тему, сказав: «Ну, вышел прямо как Достоевский». Я
заметил, что в зале было очень заметное оживление, а о. Матфей сразу
уточнил: «Но доброе»...
Однако возбуждение от «призвания варягов» утихло далеко
не сразу; нами интересовались особо, о нас говорили, старались узнать
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поближе. Надо было быть готовым к тому, что заподозрят в какой‑нибудь «ереси»... И не менее волнительным было то, как приход в МДА
отразится на работе в Академии наук... Владыка ректор «гарантировал»,
что у нас будет все в порядке. Об источнике его уверенности я мог догадываться, но в то же время очень хорошо сознавал, насколько «плюралистичным» было наше общество и что подкапываться под сотрудника
«идеологического» института можно по разным каналам...
На самую первую свою лекцию в Академии я опоздал минут
на двадцать, причем выехав загодя, с запасом примерно в два часа…
Электричка остановилась где‑то не доезжая Хотькова. Просидев в ней
битый час и теряя надежду добраться до Академии, я выскочил на насыпь
и пошел пешком на окраину городка, намереваясь продолжить путь
на автобусе. Это оказалось не так просто, втиснулся я в него с великим
трудом, а двигался он очень медленно. На подъезде к станции Хотьково
я увидел, что моя электричка наконец тронулась, выскочил из автобуса
и успел сесть в нее вновь… Пробежав почти всю дорогу от вокзала, я
повстречал в воротах Академии одного из наших старцев (кажется, это
был о. Венедикт), который, удивленно взглянув на мое раскрасневшееся
потное лицо и узнав о причине моей спешки, сказал:
− Да не стоило ради этого бежать!..
В этот момент я не был способен его понять…
Буквально недели через три после начала занятий о. Владимир
Кучерявый, исправлявший должность помощника ректора по представительской работе, огорошил меня следующим сообщением:
— Сегодня приезжают снимать фильм об Академии, особенно
хотят побывать на вашей лекции...
В мгновение ока передо мной промелькнули картины возможных
последствий, я вздохнул и сказал:
— Ну, если на то воля Божья...
С каменным лицом я стал говорить об аристотелевских катего‑
риях... Все обошлось. И позднее, хотя не раз приходилось оказываться
перед камерой, чья‑то заботливая рука оберегала меня от появления
на экране.
На моих лекциях в первый год перебывала чуть не половина
членов корпорации. Кто по должности, кто из непосредственного
любопытства.
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Моими первыми слушателями были игумен Всеволод (Варющенко),
епископ Барнаульский Максим (Дмитриев), протоиерей Роман Билинский,
священник Николай Диваков, иеродиакон Роман (Тамберг), иеромонахи Фотий, Киприан, священник Анатолий Стаднюк, диакон Николай
Курдий...
В основе своей это был первый хор о. Матфея. Наша аудитория
на 4‑м этаже, ближайшая к мозаичной иконе на восточной стене храма
(тогда этой мозаики еще не было), буквально преображалась, когда после
какой‑нибудь лекции о Древней Руси ребята пели кондак знаменным
распевом... Стояла атмосфера искреннего благоговения...
По доходившим до меня отзывам отдельных студентов лекции
я читал «чуть-чуть выше головы», то есть не во всем легко понятно…
Асмус меня предупреждал, чтобы я не строил завышенных представлений об аудитории… Но мне казалось, что особых трудностей студенты
испытывать не должны были…
Когда мы обсуждали, на каком курсе будет поставлен мой предмет,
владыка ректор сказал:
— На первом курсе рано, на третьем — уже поздно. Стало быть,
на втором.
В дальнейшем я не раз убеждался, что чем ближе к выпуску, тем
менее заинтересованно слушают студенты...
На первой же лекции я выяснил, что об античной и западноевропейской философии ребята мало осведомлены, и устроил экскурсы
в платонизм и аристотелизм, классическую немецкую философию...
Конечно, «по верхам», для очистки совести. Но какой смысл говорить
о славянофилах с теми, кто не знает Шеллинга?
В конце года мне был задан очень показательный вопрос:
— Получается, что все куда‑то «уклонялись». А не можете вы назвать какого‑то образцового православного философа, который ни в чем
не отступил?..
Ощущалась потребность в «мериле православия», — и чтоб самим
уже тогда можно было не думать...
Зная, что по итогам аттестации начисляется стипендия, и отдавая
себе отчет в сложности курса, я троек почти никогда не ставил. А когда
таковое случалось, это означало, что я был просто взбешен нравственным
состоянием слушателя... Смиренным шло в зачет и их смирение.
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Относительно студенческой морали показателен один рецепт, который дошел до моих ушей: «Когда идешь к Гаврюшину, Флоренского
надо ругать, а к Правдолюбову — хвалить». Прагматизм перевешивал
принципиальность уже в семинарии. Семинаристское лукавство вполне
может стать притчей во языцех. Я не раз возмущался:
— Вы же только что молились: «избави нас от лукавого», и тут же
пишете шпаргалки и списываете рефераты!
Нет, до пиетистского нравственного максимализма нам бесконечно
далеко... Надо также заметить, что некоторые особо усердные и способные, как казалось с кафедры, студенты позднее нас сильно разочаровали:
один превратил приход почти что в тоталитарную секту, другой стал
бизнесменом, третий — расколоучителем...

«Мы, филологи...»
В общем составе «варягов» в МДА несомненно доминировали филологи.
Я давно для себя вывел формулу, что филология — самая христианская
наука, ибо она — «любовь к Слову-Логосу». И эта формула находила
конкретное подтверждение...
Однажды во дворе МДА я встретил Мстислава Львовича
Воскресенского. Он преподавал латынь у меня на филфаке и очень уговаривал перейти на классическое отделение, от чего я благоразумно
уклонился — быстро бы выгнали. Оказалось, что он тоже в числе преподавателей. Этот курчавый жизнелюб и балагур был сыном ленинградского
профессора, французский знал как родной, в юности перечитал всего
Гастона Буассье и писал диссертацию по италийским языкам. Мне казалось, что его ждет блестящая научная карьера. Но вот через несколько лет
по окончании университета я встретил его где‑то в Москве. Оказалось,
что он пробавляется какими‑то переводами, постоянной работы не имеет и ищет хоть какой‑нибудь институт или профсоюз, чтобы оформить
свой социальный статус... Через некоторое время он устроился на работу
в Отдел внешних церковных сношений и уже оттуда — в МДА...
В начале 1990‑х от его услуг Академия отказалась. Научного потенциала его начальство не ценило и не видело ему применения. Полагали,
что он — лишний представитель «ока государева», недостатка в которых
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не было... Дело, конечно, хозяйское, но мне искренне жаль этот невостребованный талант...
Начало исходу филологов в МДА положила, по‑видимому, еще
Вера Владимировна Бородич, читавшая в МГУ для русистов старославянский язык. Выйдя в университете на пенсию, она перешла в МДА.
Следующим был, по‑видимому, Асмус, за ним последовали Максим
Козлов, Владислав Цыпин... Но поскольку в светском сообществе они
за собой работы не сохраняли, к числу «варягов» их можно отнести условно, как и всем памятного старейшину Гаврилу Михайловича
Макарова, преподававшего русский язык. Он памятен регулярно выходящим на пробежку, в своем тренировочном костюмчике. Я сначала
даже думал, что Гаврила Михайлович ведет какой‑нибудь факультатив
по физкультуре... В конце 90‑х, уже покинув Академию (ему было за 80),
он написал «гимн МДА», но его опус применения не нашел...
Из светских ученых, работавших в то время в Академии, я не назвал
еще Владимира Александровича Белова, сотрудника Института славяноведения и балканистики АН СССР. Скорее всего, его рекомендовал
Н. И. Толстой, работавший в том же институте. Он и пришел, и потом
ушел как‑то тихо и незаметно. Возможно потому, что на «язычников»
у нас смотрели в основном сквозь пальцы — ибо идеологии они по роду
деятельности не касались... А Белов преподавал русский язык.
Молодой человек округлой комплекции, добряк, он очень любил наши праздничные столы, и, тяготясь долгим стоянием за богослужением, периодически выходил проверять, что и как накрыли
в профессорской...
Вторая волна «варягов» последовала за первой довольно быстро.
На декабрьском ученом совете 1988 года владыка Александр в перерыве
обратился ко мне:
— Знаете, нам нужен преподаватель истории религий. Вы можете
найти подходящего!
Трудно представить, насколько я был озадачен. Православного
преподавателя такого предмета, как мне казалось, разыскать почти невозможно. Это — поле структуралистов, рационалистов... У всех на памяти было, как православный Б. А. Успенский «растащил по ниточкам»
образ свт. Николая Чудотворца... На помощь пришел А. И. Сидоров,
у которого, по его словам, была подходящая кандидатура.
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Примерно через месяц-полтора мы уже сидели за столом на квартире Алексея Ивановича с Андреем Борисовичем Зубовым. Разговор
был теплый, доверительный, с приличным случаю возлиянием. Андрей
Борисович смотрелся как светский лев. Выпускник МГИМО, он очень
хорошо знал, когда и как надо застегивать пиджак. Ему не откажешь
в определенном обаянии и компанейском настрое. Но сказать, что
по окончании вечеринки у меня не осталось некоторых сомнений, было
бы непозволительным лукавством.
Я поделился ими с Сидоровым. Он обещал встретиться с Зубовым
еще раз, побывал у него дома. Потом сообщил мне, что его сомнения
рассеялись, — и сам представил Зубова ректору.
Они друг другу очень понравились. Грассировали примерно
одинаково... Зубов, собственно, занимался раньше парламентской демократией в Юго-Восточной Азии, но, как человек культурный и начитанный, к истории религий проявлял интерес, к тому же и супруга
его — египтолог. Семья, к слову сказать, у Зубова просто замечательная, молодым поколением нельзя было не восхищаться. Свой курс
Зубов соорудил буквально на наших глазах... К моему совету учесть
академическую традицию XIX века (О. Новицкий, архим. Хрисанф,
А. И. Введенский, С. С. Глаголев) он отнесся прохладно, apriori полагая,
что она устарела...
Лекции Зубова многим нравились и живостью, и разнообразием
материала. Хотя появлялись у него и недоброжелатели, инстинктивно
чувствовавшие в нем что‑то чужое... Зубов был отстранен от преподавания
осенью 1994‑го, в ректорство епископа Филарета, в форме совершенно
беспрецедентной. В перерыве между лекциями (!) ему сказали, что он
уволен в связи с упразднением предмета... А мы в электричке по дороге
в Лавру договаривались еще погулять по осеннему Посаду после занятий...
Какая там «соборность», какое там «уважение к личности»! Мне было
стыдно за Академию, и я выражал Зубову свою солидарность и участие,
посещая его в квартире на Плющихе.
Во втором семестре 1988/89 (или 87/88?) учебного года я привел
в Академию Алексея Мстиславовича Пентковского. Химик по образованию, он неплохо ориентировался в славянской палеографии и текстологии и пришел ко мне в ИИЕТ осенью 1984‑го с идеей изучать
«древнерусскую химию»...
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Я предложил ему для начала выучить наизусть 50‑й псалом —
и заняться «для себя» реконструкцией древнерусского богослужения,
учитывая приближавшееся 1000-летие Крещения Руси. В марте 1985‑го
его удалось взять в ИИЕТ, в нашу Проблемную группу по изучению
памятников науки и техники. Под сенью этой тематики и при идейной
поддержке начальника рос он очень быстро. Хотя ему недоставало опыта
и широты взгляда, в деталях он научился разбираться превосходно и постепенно сам начал ставить проблемы: тогда телефонная трубка просто
прилипала к моей руке... Студентам Пентковский уже мог предложить
серьезные образцы научно-критического подхода к литургике...
Еще один представитель второй волны «варягов» — Леонид
Иванович Василенко. Его появление в семинарии ближайшим образом
связано с возобновлением в ней курса философии.
На святках 1989 года у ректора имело место небольшое совещание,
в котором участвовали М. С. Иванов, А. И. Осипов, А. И. Сидоров и я.
Владыка ректор таким, отчасти импровизированным, совещаниям придавал большое значение. Мне после моего поступления он, выразительно
показав на свой стол, сказал: «Все серьезные вопросы — здесь, а не там»,
сделав жест в сторону, где проводились заседания ученого совета...
На этом совещании был принят ряд изменений в составе преподаваемых дисциплин и, кажется, даже распорядка дня. В частности,
по моему предложению было решено возродить чтение курса философии
в семинарии.
— Инициатива наказуема, — с улыбкой сказал мне владыка
Александр. — Придется вам читать самому...
Так, со второго семестра 1989 года моя нагрузка возросла в два
раза... В длиннющих узких аудиториях Восточной стены перед бурсаками разворачивались картины платоновского космоса и попускались
соблазны «религии в пределах только разума»...
Но в бухгалтерии через месяц я не обнаружил никаких изменений
в жаловании. Полагая, что это недоразумение, решил подождать — и вновь
разочарование. Тогда я пошел к М. С. Иванову, который невозмутимо
отвечал мне, что «у нас-де зарплата от часов особенно не зависит», но что
ректору он скажет... Прибавка в конце концов последовала, но она явно
была несоразмерна нагрузке, а я валился с ног: на мне ведь еще оставались
Проблемная группа и ежегодник в ИИЕТ. Надо было искать себе замену.
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Кандидатура Василенко возникла довольно быстро. Он работал
в Институте философии, с которым у меня на протяжении ряда лет были
совместные темы. Немного смущало меня только то, что Василенко
считался духовным чадом Александра Меня, и я хотел убедиться,
не станет ли он проводником каких‑либо крайних идей, которые тогда
связывались с именем этого священника. После нашей доверительной
беседы я смело рекомендовал Леонида Ивановича ректору, и с сентября
1989‑го он приступил к работе. Самоуглубленный, но не блиставший
ораторскими дарованиями, Леонид Иванович, возможно, не умел
«зажигать» слушателей, хотя трудился вполне добросовестно. Его отстранили, упразднив и самый предмет, — по «церковной» традиции
совершенно бестактно, в ректорство епископа Филарета (Карагодина),
осенью 1993‑го...
Одновременно с Л. И. Василенко в Академию читать историю
философии пришел Василий Георгиевич Моров. Его кандидатуру предложил Асмус. Процедура его приема была, наверное, самой сложной.
После предварительной встречи с проректором и ректором у него
состоялось краткое собеседование с А. И. Осиповым и мною. Алексей
Ильич задал ему «ключевой» вопрос: как он относится к «статье» в 27‑м
выпуске «Богословских трудов»? Моров, конечно, знал, что дает ответ
в присутствии ее автора, и всякое возможное напряжение легко снял.
Обсудили тему его лекции pro venia legendi. Я принципиально стоял
за эту процедуру по отношению ко всем кандидатам, но применили
ее тогда только к Морову. Договорились, что он расскажет о рецепции
Бёме в русской религиозной мысли.
Спустя три-четыре недели эта лекция была прочитана в ЦАКе
в присутствии довольно большого числа преподавателей, а затем ее
обсудили на Богословской комиссии. Все были за немедленное положительное решение вопроса, но я испытывал определенные сомнения
и колебания и просил повременить. Античную философию Моров,
математик по образованию, знал достаточно неплохо, но степень его
знакомства с новой, особенно с Гегелем, мне казалась недостаточной...
Через месяц или два я от своего liberum veto отказался, потому что близился новый учебный год, а других кандидатур не было.
Высокий и худощавый Василий Георгиевич, смотревший на всех
и вся из‑под своих больших очков с прищуром и чуть свысока, любил
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позу, игру в аристократизм. Друзья звали его «бароном», и он любил
поговорить о своих родственных связях с Сиверсами...
Моров, по рассказам студентов, читал лекции, положив нога на ногу,
чего себе более никто в Академии не позволял. Но в его общении с молодежью была какая‑то живая струя, и многие вспоминали его позднее
с теплотой. В преподавательской корпорации он был заводилой по части
принятия бодрящих напитков. У нас с ним сложились доверительные,
можно сказать, дружеские отношения, хотя в оценке политических тенденций мы тяготели к противоположным полюсам. В.Г. был убежден, что
«лучше мафия, чем большевички»... Защитникам Белого дома в 1993‑м
он, как и А. Б. Зубов (помню слова Андрея Борисовича: «мы поставим
танки»), не мог симпатизировать...
Ушел Моров из Академии весной 1996‑го сам: на мой взгляд, больше по недоразумению...
Наконец, надо рассказать еще об одном явлении, пронесшимся
в Академии метеором. По рекомендации патриотических кругов
ректор пригласил ответственного секретаря одного из молодежных
журналов. В активе г‑на Ч‑на было только близкое знакомство с трудами Игнатия Брянчанинова, но ему поручили целый спецкурс едва
ли не по русской патрологии... Студенты-академисты в среднем были
подготовлены выше своего наставника и воспринимали его лекции
как курьез. В конце концов пришлось сказать об этом самому владыке Александру.
— Ну, Николай Константинович, как взяли, так и отчислим, не думайте, для нас тут проблемы нет, — услышал я в ответ.
И в самом деле, где‑то через полгода г‑н Ч. в Академии появляться
перестал...
О третьей волне «варягов», к которой относятся М. М. Дунаев,
А. К. Светозарский, В. М. Кириллин и другие (осень 1990‑го), уже не приходится говорить как о событии. Все уже с перманентными новациями
свыклись... Как и с тем, что с появлением почти каждого нового лица
в Академии возникала и новая кафедра... При самом добром отношении
к В. М. Кириллину я никак не мог понять, почему у нас кафедра древне‑
русской литературы есть, а кафедры, скажем, литературы XVIII века —
нет... И почему греческую патрологию в Академии читают, а латинскую —
практически полностью игнорируют...
126

Труды Нижегородской духовной семинарии

Из воспоминаний о Московской духовной академии

В структуре Академии и, соответственно, учебного процесса причудливо сочетались традиционность и харизматичность...
Формой ассимиляции «варягов» было получение ими системати‑
ческого богословского образования путем сдачи экзаменов «по ведомости»,
которую я называю «индульгенцией», — сначала за семинарию (семинарский курс), потом за академию. Дело это считалось добровольным,
но начальством приветствовалось. Кажется, с этими «бегунками» обходили своих коллег почти все новопринятые преподаватели, и мне тоже
с момента включения моей дисциплины в академический перечень пришлось оставить немало автографов в подобных документах. Коллег как‑то
неловко экзаменовать, и все это понимали и этим пользовались.
В какой‑то момент получил «ведомость» за семинарию и я, но она
так и осталась заполненной меньше чем до половины. Удержали меня
от продолжения эксперимента два обстоятельства.
Однажды М. С. Иванов сказал мне, что помимо экзаменов я должен
сдать еще и семестровое сочинение. — А нельзя ли, — поинтересовался
я, — вместо него представить уже напечатанную статью из «Богословских
трудов»? — Нет, — последовал вполне серьезный ответ, — надо, чтобы
было от руки и в тетрадке...
Этому знаковому событию я посвятил стихотворную надпись
на подаренной М. С. Иванову антологии «Философия русского религиозного искусства», вышедшей под моей редакцией в 1993 году.
Михаилу Степановичу Иванову
Анахорет, столоначальник,
Профессор — но в душе молчальник,
Преосвященных ректоров — послушник,
Резвых бурсаков —
Приснозаботливый печальник...
И ясно всем без лишних слов
Что это — Майкл Иванов.
Ему смиренно подношу я —
Десницей, чтоб не знала шуя —
Свой семинарский реферат
Зачесть его он был бы рад,
Да вот беда, что не в тетрадке.
От недругов пойдут нападки,
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И в ведомости, как на грех,
Немало светится прорех.
— Учи, Гаврюшин, осмогласье,
И сектоведенье зубри;
Ты облысел уж в одночасье,
А катехизис сдал «на три».
Туда же — метишь в богословы!
Ты прежде изучи основы,
Постой на клиросе, попой, —
И вечный обретешь покой!
Вторым «каноническим препятством» стал для меня милый и кроткий Борис Николаевич Пушкарь, преподававший Ветхий Завет. Когда я
обратился к нему первый раз, он, кажется, даже взял ручку, занес ее над
ведомостью, но вдруг остановился и обратился ко мне с вопросом:
— Вы чувствуете, что уже все знаете? Ставить оценку — или...
может быть, еще почитаете?..
Всего я точно не знал, и сказал, что «еще почитаю»...
Спустя примерно полгода я пришел к нему вновь. Диалог повторился во всех деталях...
В третий раз я к Борису Николаевичу не пошел — и навсегда
остался без систематического богословского образования.

1000-летие Крещения Руси
Уже в декабре 1987‑го встал вопрос о моем участии в III Международной
конференции, посвященной 1000-летию Крещения Руси, которая должна
была состояться в начале 1988 года в Ленинграде. Я подготовил для нее
доклад «О языке христианской культуры» (позднее он был напечатан
в «Московском церковном вестнике»2). Предстояло согласовать командировку с моим начальством по Академии наук.
Я пришел к В. С. Степину (впоследствии — академику), который
был тогда нашим директором, и вкратце изложил ему суть дела.
2
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— Поезжайте, — сказал он мне, слегка понизив голос, — только
лучше, если у нас в институте об этом никто знать не будет...
На конференции я познакомился с о. Николаем Озолиным и от него
узнал, что недавно скончавшийся Леонид Александрович Успенский
с одобрением прочитал «статью» в 27‑м выпуске БТ.
— Мы с ним долго гадали, — сказал о. Николай, — кто же мог ее
написать...
Спустя семь лет в Сен-Женевьев де Буа я познакомился со вдовой Леонида Александровича. Эта встреча была очень трогательной,
но о ней — в свой черед...
Озолин познакомил меня также с Николаем Михайловичем
Осоргиным и о. Иоанном Мейендорфом. И с тем, и с другим мы успели
побеседовать по календарной проблеме, но если Осоргин исходил в ее
решении из какой‑то мистической натурфилософской посылки, то о.
Иоанн рассуждал как конкретно мыслящий пастырь.
— Если я буду служить Рождество по старому стилю, в Америке
меня никто не поймет.
Мне оставалось согласиться, уточнив, что в России смену календаря большинство верующих тоже не поймет, и потому нам лучше с этим
не экспериментировать...
Мейендорф также вкратце поделился своими административными
и финансовыми проблемами по Свято-Владимирской семинарии, и я
проникся глубоким сочувствием и уважением к этому ученому священнику, несущему тяжкий крест ректорства. Подумал даже, что лучше
было бы закрыть глаза на его несколько «либеральное» отношение
к софиологии...
На конференции мы встретились также с архимандритом Рафаилом
(Карелиным), который тогда мне казался вполне трезвым апологетом православия, протестантскими учеными Х. Фельми и Ф. фон Лилиенфельд,
которые почувствовали себя задетыми моей репликой о протестантских
влияниях на Руси.
Ф. фон Лилиенфельд впоследствии в своей публикации довольно
тонко заметила, что спор о церковнославянском языке на конференции
был связан со спором о Софии... И в самом деле так.
На секции, где я выступал, игумен Иннокентий (Павлов)
инициировал дискуссию о церковнославянском языке, защищая,
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в свойственной ему манере, реформаторские идеи, а мы с Рафаилом
отстаивали традицию…
На заключительном пленарном заседании в своей, как всегда пространной и витиеватой, речи С. С. Аверинцев неожиданно сделал паузу,
потом начал долго извиняться, что не знает имени-отчества Гаврюшина,
что это-де «не неуважение», но он не согласен с положениями моего
доклада (на коем и не присутствовал), и стал оправдывать новации
и введение русского языка в богослужение.
Владыка Кирилл (Гундяев), как председательствующий, тут же
выдал их совместный замысел, начав говорить в порядке комментария,
что его-де считают «сторонником русского языка», но это не совсем
так, что просто в нынешней ситуации это расширило бы возможности проповеди Слова Божия и т. д. Стало ясно, что отреагировать
на мой доклад попросил Аверинцева именно он — вероятно, с подачи
Иннокентия…
Мне что‑либо говорить не было нужды, потому что петербургская
интеллигенция и ряд других участников стеной выступили на защиту
церковнославянского языка…
На первом пленарном заседании конференции обратил на себя
внимание насыщенным докладом о «филиокве» В. М. Лурье, который
тогда был восходящей звездой петербургского богословия. Его позднейший уход в какую‑то самостийную юрисдикцию был, по‑видимому,
реакцией на «невостребованность» со стороны священноначалия...
В гостинице мы жили в одном номере с Владимиром Ивановичем
Мартыновым, известным композитором, который тогда преподавал
в МДАиС историю церковного пения. Нас единила с ним симпатия
к древнерусской выразительности. Сюда в гости к нам пришел однажды
весьма замечательный человек — Михаил Пантелеевич Лепехин, прямой потомок академика XVIII века. Человек необычайной эрудиции,
он очень интересовался программой моего курса лекций и все ратовал
за то, чтобы я больше внимания уделил русскому лейбницианству…
Весной 1988 года подготовка к празднованию 1000-летия вошла
в новую фазу. Я участвовал в создании юбилейной экспозиции в фойе
Актового зала. Меня, с музейной работой связанного, можно сказать,
профессионально, очень удивило, с какой легкостью выдавались материалы из фондов ЦАКа...
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Организационная работа была тогда поручена инспектору архимандриту Георгию (Грязнову), позднее архиепископу Людиновскому,
и я никогда не забуду его телеграмм «с уведомлением», которыми он
нас собирал… «Свистать всех наверх»… Для узкого круга я его тогда
прозвал «боцманом».
С ним связано у меня и еще одно впечатление. Лекции мои (6 часов) распределялись на два дня — пятницу и субботу. Ясное дело, что
возвращаться в Москву без крайней надобности было неразумно. И я
стал у разных знакомых мне лиц спрашивать, как устроиться в Академии
на ночлег. Меня направили к о. инспектору. Помню глубокое удивление и озабоченность, которые отразились на лице о. Георгия, когда он
услышал мой вопрос… Устремив взор куда‑то за окно, почесывая бороду, он кряхтел и тяжело вздыхал. Потом его что‑то осенило, взгляд
просветлел.
− Идите во 2‑ю гостиницу, у ворот, скажите, что вы — преподаватель Академии, у нас там 5‑й номер на втором этаже.
С этого дня я на несколько лет оказался периодически связан
с двухкомнатным номером, где в первой, проходной, было две кровати,
а во второй, достаточно большой, — пять. Здесь я не раз погружался в разного рода диспуты с филологом-германистом священником
Владиславом Цыпиным; иной раз в них включался молодой диакон
Артемий Владимиров. Здесь я познакомился с философом и прорабом
В. Н. Тростниковым (автором «Мыслей на рассвете»), несколько раз
видел изографа, работавшего над той самой мозаичной иконой Покрова,
что рядом с моей аудиторией, здесь мне привелось как‑то наблюдать
и самого легендарного о. Петра Кузовлева, среди прочих подвигов которого было закрытие на ключ всех туалетов во время визита Ельцина,
и много других примечательных лиц…
Подумать только, с кем меня свела лаврская гостиница! Диакон
Артемий Владимиров, будущий «всероссийский батюшка», как и о.
Владислав, закончил филологический факультет МГУ. Почему он взял
фамилию жены (до женитьбы он звался Гайдук), я так и не смог до конца
уразуметь, но чувствовалось, что он углубленно и настойчиво «лепит»
свой образ.
Вставал чуть свет, шел в монастырь на братский молебен (когда мы
с Цыпиным хотели еще поспать), присматривался к каждому движению,
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жесту, ловил интонации… Но невозможно сказать, чтобы он подражал
какому‑то конкретному лицу… Нашим беседам с о. Владиславом он
обычно внимал молча, и мы толком не знали, вслушивается он в них,
или думает о своем… В семинарии он преподавал русский язык. Не без
удивления я услышал из его выступления по радио, что «дар слова»
он получил при рукоположении…
Чем‑то он порой изумлял и студентов. Рассказывают, что однажды
даже ходил по столам... Его полный переход на церковно-приходское
служение, хотя и вынужденный, был в интересах всех. Образ приветливого, улыбчивого, медоточивого батюшки оказался востребован,
паства его множилась на глазах. Когда вышла его книжка «Моя первая
исповедь», возникло даже предположение, что это только прелюдия
к «Моей жизни во Христе»…
Охотно слушали о. Артемия по радио и мои дети. Но на лекции
в Академии Жуковского, где мне однажды пришлось выступать, военные сказали, что их он не удовлетворяет… В этой аудитории, наверное,
нужен Дмитрий Смирнов…
Но если кто‑то думал, что в Московской духовной академии готовили батюшек с прицелом на определенный социальный слой, — это
наивно. Напротив, здесь все — самородки, и священноначалию приходится, скорее, только учитывать явные задатки и настроения…
С Цыпиным мы, можно сказать, почти подружились. Нередко
вместе прогуливались по Лавре и в ее окрестностях, однажды даже дошли
до Семхоза. У нас было много общих знакомых в писательской среде,
патриотической общественности, и в оценке политических тенденций
мы были порой весьма близки.
Человек принципиально бесконфликтный, неамбициозный, терпимый, о. Владислав, на мой взгляд, вообще не имел и не мог иметь
недоброжелателей. Если кто‑то порой и подшучивал над его неловкостями за богослужением, то всегда по‑доброму.
Была, правда, у Цыпина одна черта, которая вполне устраивала
начальство, но так или иначе удручала остальных. Он решительно придерживался принципа: «архиерей всегда прав»... При владыке Александре
на нем было немало бумажной работы, особенно по учебному комитету.
Торжественный акт 14 октября 1988 года, проходивший под знаком
1000-летия Крещения Руси, был для меня особенно волнительным — мне
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была поручена Актовая речь. Она в значительной мере явилась своего
рода концептуальной программой моего курса лекций и называлась
«Пути русской православной религиозной мысли»3. Текст ее перед
заседанием прочитали М. С. Иванов и А. И. Осипов, сделали несколько
мелких замечаний — и мне оставалось только его озвучить...
Все ждали появления Патриарха Пимена. Он уже был очень слаб
и медленно-медленно двигался из своей лаврской резиденции в Академию.
Начали без него. М. С. Иванов, по традиции, сообщил об итогах учебной
работы... Пришла моя очередь, а Святейшего все не было... Он появился уже ближе к концу заседания, и по его отсутствующему взору было
видно, что в мои рассуждения он не стал бы вникать.
Ко мне потом подходили профессор протопресвитер Виталий
Боровой, рассказавший любопытные детали о причинах ареста
Л. П. Карсавина, и протопресвитер Матфей Стаднюк, вспомнивший
о своей встрече с Флоровским и обещавший даже подарить мне его
труды. Все вроде прошло благополучно. Борис Николаевич Пушкарь
даже сказал: «Поздравляю, вы — доцент», — но явно поторопился...

Богословская комиссия
Богословская комиссия на протяжении десятилетий была главным
совещательным органом по научным и практическим аспектам ключевых дисциплин, преподаваемых в Семинарии и Академии. Кроме нее
были только церковно-практическая (в основном в ее ведение входили
литургика, церковное пение), церковно-историческая и филологическая
(преподавание языков).
Заседала Богословская комиссия в кабинете Михаила Степановича,
сидевшего на фоне прекрасной полноразмерной копии картины
М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Не исключено, как
мне кажется, что это даже не копия, а авторское повторение. Позднее,
к моему неудовольствию, ее сменил строгий портрет святителя Филарета
Московского...
3
Опубликована десять лет спустя в «Богословском вестнике» (Вып. 1. Сергиев
Посад, 1998. С. 108-131).
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Здесь мы с глубочайшей ответственностью обсуждали темы кандидатских и дипломных работ, семестровых сочинений, из‑за одного слова
или запятой могли спорить часами, и хотя проблема порой не стоила
выеденного яйца, наше сидение в какой‑то мере для меня оправдывалось
своей «неотмирностью»...
Порой в этих дискуссиях проговаривались вскользь и действительно серьезные вопросы, и тогда любопытно было наблюдать, как
разделялись мнения. Помню, меня удивило, что не кто‑нибудь, а именно
архимандрит Алипий (Кастальский) привел в пример преподобного
Нила Сорского как духовника, принимавшего исповеди, не состоя
в клире...
Для атмосферы того времени очень показательно обсуждение
(на одном из первых заседаний, в которых я принял участие) предложенной мною темы кандидатской работы о религиозно-философских
взглядах И. А. Ильина. Когда она была озвучена, наступила короткая,
но исполненная глубокого смысла пауза, а затем раздался неповторимый
голос Алексея Ильича Осипова:
— Только не сейчас! Я предлагаю отложить обсуждение до следующего заседания.
Его реакция мне была совершенно непонятна, и я попытался
склонить комиссию к принятию решения, но Алексей Ильич упорно
стоял на своем...
В перерыве он взял меня за локоть, отвел в сторону и сказал:
— Вы, возможно, не знаете одного существенного обстоятельства.
Есть мнение, что Гитлер собирался сделать Ильина после своей победы
в войне «национальным диктатором» России... Нас могут неправильно
понять...
Я попытался объяснить, что время уже не то, и критический анализ
работ Ильина вполне своевремен, но Осипов по‑прежнему настаивал,
чтобы обсуждение было перенесено...
Спустя несколько месяцев тему мы все-таки утвердили, но исполнителя на нее долго не удавалось сыскать...
С работой Богословской комиссии тесно связаны и защиты кандидатских диссертаций.
Первой мне пришлось оппонировать весной 1988‑го работу протоиерея Георгия Персианова, посвященную конфуцианству. Она писалась
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у А. И. Осипова. Автор ее — сибиряк, человек широко образованный, владевший китайским и несколькими европейскими языками. Не попенять
ему на симпатию к «общечеловеческой религии» П. А. Флоренского я,
понятное дело, не мог, но в целом диссертация была очень достойной.
У меня той весной тоже появился свой кандидат, и мы с Осиповым
поменялись ролями. Будущий ректор Минских, а затем Петербургских
духовных школ иеромонах Константин (Горянов) выразил желание
писать у меня работу по религиозной антропологии. Кандидат медицинских наук, пользовавший самого ректора, он был уже на четвертом
курсе. Где‑то в октябре 1987‑го я посетил его комнату в Северной стене,
посмотрел собранную им картотеку, в которой было много разношерстного материала по этнической антропологии с экскурсами в метафизику
и историософию, в том числе в духе Л. Н. Гумилева, — и предложил ему,
«страха ради иудейска», переориентироваться на В. И. Несмелова...
В дальнейшем мы общались нечасто, но весной, когда архимандрит
Константин подал свою работу на защиту, все уже догадывались, что
он — будущий архиерей. Диссертация его была написана профессиональной рукой, и замечания поэтому пришлось давать малосущественные...
Константин вскоре уехал ректором в Жировицы (я тогда и понятия
не имел, где они располагаются)...
Трудно забыть защиту о. Иоанна З‑ского, который написал работу об Иоанне Златоусте под руководством профессора архимандрита
Платона. Я полистал ее просто как член комиссии, почувствовал ее
слабые места и начал задавать автору вопросы, как он сам трактует то или
иное спорное положение. На каждый мой вопрос следовал кроткий
и смиренный ответ:
— Как благословите.
После нескольких опытов я уже начал слегка горячиться и стал
разъяснять диссертанту:
— Но ведь это же вы будете кандидатом богословия, и вас могут
где‑то на публике спросить. Какую же вы займете точку зрения?
Ответ был тот же:
— Как благословите.
Платон защищал своего питомца, яко птица птенца. Казалось, он
прикрывает его всей своей рясой... Это, пожалуй, было единственное
наше с ним крупное столкновение за двадцать лет... Он его не забыл,
Труды Нижегородской духовной семинарии

135

Раздел I. Научные работы, статьи … преподавателей. Мемуары

и как‑то много лет спустя с легким укором поведал мне, что о. Иоанн
З‑ский построил в своем городе большой и красивый храм...
Диссертацию тогда все-таки отправили на доработку, а повторную
защиту о. Платон, как секретарь ученого совета, организовал, на всякий
случай, в мое отсутствие...
Иного плана была история с диссертацией казанского священника
Игоря Цветкова — об Альберте Швейцере. Работа была написана со знанием дела и очень увлеченно, но воспринималась как безоговорочная
апология автора «этики благоговения перед жизнью». Я высказал пожелание, чтобы хотя бы в нескольких местах диссертант высказался о своем
предмете как представитель православной богословской традиции.
Цветков, по‑видимому, вообще не хотел отзываться о Швейцере
критически — и пропал со своей диссертацией аж на десять лет. А во мне
заподозрил какое‑то личное недоброжелательство. Потом он все-таки
привез доработанный вариант — и о. Платон ухитрился все четыре
тома куда‑то так заложить, что они оказались потерянными... Цветков,
кажется, и здесь готов был заподозрить мои козни... Но в конце концов
его защита благополучно прошла — тоже без меня...
Из первых написанных по моей кафедре работ не могу не вспомнить о диссертации иеродиакона Романа (Тамберга), позднее ставшего
экономом Данилова монастыря. Монах-иконописец, на редкость веселый и жизнерадостный, он был горячим поклонником «богословия иконы» Л. А. Успенского. Тамберг сыграл немаловажную роль
в росписи нашего Покровского храма после пожара 1986 года, особенно в выборе ее стиля. Он даже пытался убедить ректора, что образ
Пятидесятницы надо писать согласно соображениям Л. А. Успенского,
то есть без Богоматери, — но не преуспел.
— Знаете, нас могут не понять, — отвечал ему архиепископ, выразительно жестикулируя.
Диссертацию свою Тамберг посвятил богословию иконы на Руси
в XVI–XVII веках. Может быть, и не было в ней больших открытий,
но добросовестность и трезвость подхода сомнений не вызывали.
Защищалась она уже весной 1990‑го... Весной 1998‑го архидиакон Роман
погиб в автомобильной катастрофе вместе с другим моим студентом,
священником Алексием Грачевым, автором известной брошюры «Когда
болеют дети».
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Грачева я знал еще по Покровскому храму близ Дорохова, сочувствовал его тернистому пути к пастырскому служению — бороду требовали сбрить коллеги-медики, родственники и, наконец, семинарское
начальство!.. Они с Романом любили петь под гитару и удивительным
образом сочетали веселый, жизнерадостный нрав со склонностью к романсам и песням кладбищенской тематики...

Академический храм
В год моего поступления в Академию в домовом Покровском храме шел
ремонт. Для богослужений духовным школам предоставили крипт под
Успенским собором. Впечатление от служб в нем незабываемо. Казалось,
что мы вернулись в катакомбы, в эпоху первоначального христианства.
Другие реминисценции навевала Смоленская церковь, в которой
также проходили богослужения. Здесь все дышало XVIII веком. В убранстве иконостаса можно было приметить масонскую символику.
В Покровском храме первый академический хор архимандрита
Матфея (Мормыля) практически никогда не пел. Он был или в Лавре,
или где‑нибудь на гастролях. Так что с домовым храмом связываются
образ и манера второго хора, которым бессменно, на протяжении многих
десятилетий руководил Марк Тимофеевич Трофимчук4.
Бог весть, чем высокий, всегда подтянутый регент и его ребята дышали там, на хорах, под потолком, когда и внизу было душно...
Но «Христос воскресе» всегда звучало у них так мощно, что казалось,
дрожат не только стекла, но и стены храма. Многие к этому пению
настолько привыкали, что другого и не могли вообразить. Но были
и несогласные, вполголоса выдвигавшие богословское предположение,
что-де «боженька, верно, оглох»...
Известно, что хороший протодиакон — украшение службы.
Из конца 1980‑х мне запомнились двое: торжественно-невозмутимый
о. Владимир Романов, своего рода образец традиционализма, и о. Вячеслав
4
Его воспоминания, с редакторскими дополнениями, вышли в свет:
Трофимчук М.Т. Академия у Троицы. Воспоминания. 1944-2004. Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, 2005.
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Кокарев, любивший «сольные номера». Он стремился показать диапазон
своего голоса и выбирал непривычные фиоритуры.
Романов позднее уехал в Америку, стал протоиереем, а по возвращении служил в храме Воскресения Словущего в Москве, на ул.
Неждановой. Кокарев же стремился к концертной деятельности и, похоже, в конце концов ушел в нее с головой...
В Покровский храм можно было войти как с улицы, так и из профессорской. Пройдя мимо прекрасной копии картины Левитана «Вечерний
звон» и спустившись на один лестничный пролет с третьего этажа, вы
оказывались в небольшом притворе, примыкавшем с севера к солее. Здесь
обычно стояли за богослужением многие сотрудники Академии. Сюда
выносили и елей для помазания, здесь и причащали. После длительных
стояний в переполненных московских храмах, где сдавленный со всех
сторон богомолец не может и пошелохнуться, я очень высоко ценил
этот притвор, из которого, правда, все было слышно, но мало что видно... Пожалуй, только солея Успенского собора в Жировицах оказалась
позднее еще привлекательнее...
Из характерных эпизодов храмовой жизни скажу еще о чине исповеди в канун Великого четверга. Собиралась на него значительная
часть корпорации. Из Лавры приходило достаточное число иеромонахов,
так что ждать долго не приходилось. Но особо почитаемый архимандрит Кирилл (Павлов) принимал исповедь в последнем зале ЦАКа,
сопредельном храму. И, разумеется, пойти именно к нему означало
многое — и для исповедника, и для окружающих. Во всяком случае,
лаврские иеромонахи могли стоять без дела, а члены корпорации несли
свои грехи к о. Кириллу...
Были, правда, и исключения. Михаил Степанович в этой очереди
не стоял.
— Он любит поскорее, — сказал мне Алексей Ильич.
Я почувствовал, что в этом вопросе наши с Ивановым позиции
не расходятся...
Благочинным Покровского храма на протяжении многих лет был
архимандрит Иона (Карпухин). Устав он знал превосходно. Порой бывал
горяч, но порядок поддерживал. И очень ждал, когда же его произведут
в архиереи. Перед каждым Синодом он говорил:
— В списке на архиерейство я стою на первом месте!
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Но почему‑то его все время кто‑то обходил... Иона не смущался
и говорил мне:
— Когда я стану архиереем, приезжайте, Н.К., ко мне в гости.
Приму на славу, — и конвертик дам!..
С октября 1992‑го он занял, наконец, Астраханскую кафедру.
Проверить его обещание я так и не удосужился, но что владыка присылал в Академию арбузы, могу засвидетельствовать...
Архимандрит Иона дружил с протоиереем Николаем Резухиным,
который заведовал ЦАКом и был помощником ректора по представительской работе. Они регулярно прогуливались в академическом саду,
вместе приходили на трапезу.
Резухин был эстетом, интеллектуалом, любил читать историческую
и мемуарную литературу, и в то же время не пренебрегал и спортом —
катался на лыжах, плавал. Здесь ему компанию составляли студенты,
а не архимандрит Иона... Пожалуй, в Резухине как‑то особенно отчетливо
выразился идеал созерцальности. И об архиерействе о. Николай даже
и не помышлял. И вот весной 1995(?) его вызвали на Синод и предложили кафедру... О. Николай решительно отказался... Спустя два-три
месяца он трагически погиб, купаясь на Духов день в озере близ Сергиева
Посада...
Я узнал об этом несчастье, сидя в своем кабинете в НиколоХамовнической гимназии.
— Глупая смерть, — сказал мне по телефону Михаил
Степанович.
Не знаю, бывает ли смерть «глупая», но «напрасная» — это
точно...

«Представительская деятельность»
Особой сферой жизни Академии была так называемая представи‑
тельская работа. В профессорской висел список членов корпорации,
которым это ответственное послушание доверялось. Попасть в него
означало и особое благоволение начальства, и обязанность раз в месяц в свой черед приехать в Академию «на дежурство», аще случатся
гости...
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Попал я в него не сразу, но, кажется, весной 1988‑го уже в нем
значился. «Чинов» приема делегаций было несколько. Самый простой — беседа с группой после осмотра Церковно-археологического
кабинета, проводившаяся обычно в старом актовом зале. Чуть выше —
беседа за чашкой кофе, для которой отводились каминная или кабинет
проректора, еще выше — обед... Разумеется, особы королевских домов,
премьер-министры принимались самим ректором.
В этой представительской деятельности Академии очень было заинтересовано государство, и со снабжением ее продовольствием заминок
не было. Для «ока государева» писались и формальные отчеты-отписки,
вроде: «такого‑то числа принял немецкую делегацию в составе 20 чел.
Состоялась беседа о духовном образовании в СССР. Подпись».
Из иностранных делегаций западногерманские группы производили наиболее благоприятное впечатление. В них многие, как правило,
были неплохо осведомлены и о Лавре, и о Русской Церкви в целом.
Помощником ректора по представительской работе состоял тогда
протоиерей Владимир Кучерявый. Человек он добрый и ответственный,
но своей должностью несколько тяготился. Как‑то, глядя из окна на группу паломников, осматривавших Лавру, он, вздохнув, промолвил:
— Да, красота‑то какая! А мы «на работу» ходим...
В другой раз, будто оправдывая свое решение, сказал мне:
— Я же все-таки священник. Мое место на приходе...
И отправился поднимать буквально из руин Никольскую церковь в Сергиевом Посаде. Однажды, когда корпорация еще не вполне
распалась, мы дружно поехали после ученого совета к нему на приход...
Позднее, после кончины супруги, он ушел в Николо-Бабаевский мужской монастырь.

«Опала»
Сентябрь 1990‑го принес конец моему идиллическому бытию в Академии.
Причем тогда по времени почти совпали два события, имевших общественный резонанс.
Как известно, 9 сентября был убит протоиерей Александр Мень,
о чем мне стало известно только спустя день-два. Сейчас не вспомню,
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от Ю. Сенокосова или из прессы. Я не был знаком с Менем лично и, как
уже говорил, испытывал по отношению к нему нескрываемую настороженность. Однажды, примерно за полгода до этой трагедии, архиепископ
Александр сказал в спонтанно возникшей в коридоре беседе, что он даже
пригласил бы А. Меня преподавать в Академию. Я первым выразил ему
свое недоумение.
— Ну и ничего страшного, — сказал владыка, — пусть в Академии
будут звучать разные точки зрения.
Теперь думать приходилось о другом. Меня потрясло не только
само убийство, но и переживание его как некоего «знамения» предстоящих мрачных событий.
Для меня они, чисто психологически, наступили на той же неделе...
Помню, как в ночь с пятницы на субботу мне приснилось, что на мне
висят и меня царапают кошки... Сон был «в руку».
10 или 11 сентября вышел в свет очередной номер «Московского
церковного вестника» с моим интервью под названием «Русское богословие: наследие и наследники». Я дал его В. Лебедеву где‑то в июне
и просил, чтобы окончательный текст был мне предварительно показан.
Этого условия мой собеседник не выполнил, хотя текст передан в самом
деле «слово в слово». Отдельные выражения мне хотелось бы смягчить,
но оказалось, что уже поздно...
Речь шла о состоянии духовного образования и перспективах его
реформы. Я действительно говорил о наболевшем, и меньше всего задумывался, что мое выступление может быть как‑то использовано против
ректора. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»...
Через несколько дней я был вызван к владыке. На столе у него
лежал «Московский церковный вестник». «Удара» с этой стороны он
никак не мог предполагать.
— Вы понимаете, что вы наделали? Ведь когда идет война, в первую
очередь уничтожают генералов!
Я не ожидал такого поворота событий и только мог сказать в свое
оправдание, что мне не показали окончательный текст...
В свой следующий приезд в Академию я почувствовал себя в состоянии изгоя. На меня бросались косые взгляды, некоторые преподаватели перестали со мной здороваться... «Кошки-сплетни» ходили за мной
по пятам. Спустя еще неделю в профессорской появился обновленный
Труды Нижегородской духовной семинарии

141

Раздел I. Научные работы, статьи … преподавателей. Мемуары

список преподавателей, принимающих иностранные делегации. Моей
фамилии в нем не было. Это означало опалу...
Только два человека поддержали меня в то нелегкое время —
Алексей Ильич Осипов и архимандрит Сергий (Соколов), будущий
епископ. Осипов как‑то подошел ко мне и спросил:
— Вы еще не каялись за интервью?
— Нет, — ответил я.
— И не вздумайте. Там все правильно, в том числе и про «казарменную обстановку». Архимандрит Сергий тоже так считает.
Мне немного полегчало, хотя все равно было тяжело думать, что
я в известном смысле оказался орудием в руках политических противников владыки Александра...
В этой ситуации ректор тоже допустил ошибку. Он призвал молодого преподавателя Максима Евгеньевича Козлова и предложил
ему написать для той же газеты ответ на интервью Гаврюшина. В ноябре его заметка, из которой следовало, что в Академии «все хорошо»
и Гаврюшин неправ, появилась в свет.
И вот только после нее высшее церковное начальство обратило
внимание на ситуацию в целом. В декабре Святейший Патриарх специально приехал в Академию и встретился с корпорацией. Не помню,
какой был изобретен для этого формальный предлог, но в своей речи
он акцентировал внимание на том, что у нас «полная преемственность»
с дореволюционной школой, и всё в целом хорошо... Имена не назывались, но нетрудно было понять, кому адресовано нравоучение.
В этот день владыка ректор попросил меня и Козлова написать
«объяснительные записки» на имя патриарха относительно нашей полемики, подчеркнув, что внутреннего конфликта в Академии нет. Что
и было исполнено.
Никто не знал, не выпадет ли моя фамилия и из расписания занятий на второе полугодие... Известное напряжение вокруг себя я
продолжал ощущать до весны…
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«Спор факультетов» И. Канта
(богословского с философским).
Историко-богословский анализ
Диссертация на соискание ученой
степени кандидата богословия

Введение
Актуальность исследования
Иммануил Кант золотыми буквами вписал свое имя в анналы философии.
Он ограничил теорию познания миром феноменов и тем самым открыл
дорогу для метафизики нового типа — метафизики, не претендующей
на понимание тех сфер, которые не могут быть непосредственно охвачены
системой понятий. Если на этом остановиться, то можно сказать, что
для богословского знания Кант не представил ничего положительного.
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Однако в парадигме кантианской критики теоретического знания нельзя
не видеть и попытки уберечь то безусловное в нас, что часто бездумно
затенялось логичными метафизическими построениями, вытесняющими
веру на периферию богословского знания, как нечто излишнее.
В критической философии Канта безусловное оберегается программой «негативной мудрости», представляющей аналог апофатическому
богословскому методу. По мнению Канта, единственная польза всякой
философии чистого разума может быть только негативной, поскольку она
может служить только для определения границ, и, вместо того чтобы
открывать истину, у нее скромная задача — предохранять от заблуждений.
Однако Кант не лишь апофатичен, в вопросах безусловного в человеке
он допускает проникновение в недоступный для теоретического разума
мир осмыслением факта свободы. Трансцендентальная свобода проявляется нравственным долженствованием, поэтому безусловное для
человека по факту представляет собой мир, существующий по законам
добродетели.
Здесь Кант не только вплотную подходит к осмыслению богословского понимания «добродетельной свободы», но и в описаниях без
стеснения использует язык аутентичного богословия. Поэтому одной
из ключевых тем, волнующих как отечественную, так и зарубежную
богословскую мысль, стала проблема осмысления религиозных реалий
в тесных границах критической философии. В решении этой проблемы
бытуют две крайности: с одной стороны, жесткое противопоставление
и неумеренная критика (например, критика бескорыстной морали), далеко не всегда достигающая цели; с другой — неосмотрительный поиск
в отдельных аспектах нравственного блока критической философии
обоснования для богословских понятий и категорий. Попытки освоить критический аппарат богословской наукой, равно как и оспорить,
начались очень рано, еще при жизни И. Канта. Тем не менее, если следовать парадигме мысли, избранной самим кенигсбергским философом,
то сначала необходимо исследовать возможности таких сопоставлений
или, иначе говоря, решить вопрос о компетенциях критической философии и богословской науки. Этому вопросу Кант посвятил свой
трактат «Спор факультетов», к рассмотрению которого исследователи
обратились лишь в последнее время. Однако вопрос о столкновении
компетенций богословской и философской наук до сих пор не получил
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освещения в кантоведческих кругах, чем и определяется актуальность
данного исследования.
Степень научной разработанности темы
Среди литературы, предоставляющей наиболее общие сведения по жизни
и философии И. Канта, следует указать прежде всего на труды исследователей-популяризаторов, таких как А. В. Гулыга1, О. Г. Дробницкий,
В. Ф. Асмус 2 , Т. И. Ойзерман3 , В. Виндельбанд 4 , Э. Кассирер5 ,
И. С. Нарский6, Л. А. Калинников7, Ю. М. Бородай8. Особенный интерес
вызывает биографический материал, представленный Л. Е. Боровским9, Э.
Кассирером10, К. Ройшем11, Г. Шрёпфером12 и Р. Мальтером13. Кроме того,
весьма глубокое рассмотрение философии Канта в различных социальных и собственно мировоззренческих позициях содержится в трудах Ю.
Эббингхауса14, А. И. Тимофеева15, Н. С. Дорониной16, Н. С. Соловьевой17,
Д. К. Бурлаки18.
Общие сведения в отношении исторического и историко-политического контекста написания «Спора факультетов» представлены
в следующих исследованиях. Автором использовался известный труд
Дж. Реале и Д. Антисери по истории западной философии19, исследование Э. Жильсона20 по философии Средних веков, а также труд В.
Виндельбанда21 по истории философии Нового времени. Л. Хёдль22
в своем очерке подробно рассматривает историческое столкновение
богословского и философского факультетов, преимущественно с момента
образования университетов. Подробную историю формирования и развития европейских университетов представляет в своем исследовании
П. Морав23. Вопросы, касающиеся исторического развития университетских факультетов, прежде всего дисциплин философского факультета в XVIII веке, рассмотрены В. Хёфлехнером24. Отдельные вопросы,
связанные с историческим развитием философского факультета, его
взаимоотношениями с государственной властью, а также касающиеся
его внутреннего устройства, рассмотрены в подробных очерках Г. Боссе25
и П. Лундгрина26.
Кроме того, исторические особенности и мировоззренческое окружение богословской мысли в Новое время рассмотрены В.
Панненбергом27, исторический и историко-политический контекст
церковного (прежде всего протестантского) богословия представлены
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в исследованиях Т. Рендторфа28 и М. Вальцера29. Ю. Эббингхаус30, В.
Ёльмюллер31 и Г. Блуменберг32 также обращаются к мировоззренческой
платформе Нового времени, но уже с рассмотрением особенностей
кантовского критицизма.
Религиозные воззрения И. Канта являются первой из смежных
тем к представленному в «Споре факультетов» столкновению богословия и философии. Собственно религиозность И. Канта была подробно
рассмотрена в трудах целого ряда исследователей, представляющих
порой совершенно противоположные направления. Так, «светская»
и даже прямо атеистическая интерпретация философии истории, в частности, и философии Канта, в целом, представлена в трудах Е. Хирша33,
В. Д. Шмелева34, И. С. Нарского35, Л. А. Калинникова36, С. В. Лугового37.
Крайностей «светской» вариации религиозной философии Канта придерживаются также Ю. Эббингхаус38 и М. Адлер39. Большинство исследователей придерживаются религиозной интерпретации философии
И. Канта, среди них можно назвать А. К. Судакова40, Г. Блуменберга41,
Р. Виммера42, Н. Хинске43, К. Дюсинга44, Р. Брандта45, У. Ленера46, А.
Винтера47 (отношение последнего весьма критическое) и пр. Достаточно
подробное освещение религиозных воззрений И. Канта представлено
в трудах И. Коппера48, Г. Пихта49, В. Панненберга50, Г. Гайсмана51, А.
Вуда52; в частности, Ж. Петтерсон53 и Ю. Гуттманн54 рассматривают
понятие Бога в философии И. Канта. При этом в определении характера этой религиозности исследователи не отличаются единообразием
представлений. Так, Г. Шмаленбах55 и Г. Руст56 усматривают (через пиетизм) влияние на Канта кальвинизма; Ф. Паульсен57, Ю. Кафтан58, Ю.
Эббингхаус59, отчасти О. Флюгель60, а также В. Шмидт-Биггеман и Г.
Раймарус61 — влияние лютеранского протестантизма. О последнем писал также и Е. Франц62. К. Ямашита63. У. Ленер64 и А. Винтер65 полагают
религиозной родиной И. Канта лютеранский пиетизм.
Другой смежной темой является нравственная философия И. Канта,
прежде всего в рассмотрении проблемы высшего блага. Эта тема получила подробное освещение в трудах Германа Когена66, Клауса Дюсинга67,
Фолькера-Герберта Бургграфа68 и пр. Конрад Крамер69 рассматривает
вопросы кантовской метафизики и опыта в моральной перспективе,
а Экарт Фёрстер70 — моральные перспективы разумного теоретического и практического единства. Здесь нельзя не отметить тот факт, что
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рассмотрение кантовского учения о Боге в современном кантоведении
наиболее популярно именно в свете учения Канта о высшем благе. Эта
парадигма рассмотрения представлена трудами таких исследователей,
как Юрген Спруте71, Э. Фёрстер72, Иоахим Коппер73, Адела Кортина74,
Гаральд Кёль75, Клаус Дюсинг76 и пр. При этом у Эриха Адикеса77 встречается и негативное восприятие возможности высшего блага как вводящей корыстное начало в моральный дискурс, что является повторением
мнения Фридриха Паульсена78 о гетерономной природе высшего блага
Канта. Проблема свободы в философии И. Канта достаточно полно
рассмотрена Максимилианом Форшнером79, Маркусом Виллачеком80
и Йенсом Тиммерманом81, а также нашими отечественными исследователями В. А. Жучковым82 и В. В. Васильевым83, О. Г. Дробницким84.
Следующей смежной темой является проблема познавательного
единства, как имеющего самое непосредственное отношение к определению истинного. Вопрос познавательного единства связан с отдельными моментами кантовской терминологии — прежде всего с понятием
ноумена и его положения в системе критической философии И. Канта,
вопросом трансцендентальной апперцепции и их связи с познающим
(моральным) субъектом. Вопрос рефлективного познания представлен
в работах И. Коппера85 и М. Форшнера86. Проблему ноуменального
мира затрагивают в своих исследованиях О. Хёффе87, И. Коппер88, П.
Шультесс89, Р. Хайнрих90 и пр. Тесную взаимосвязь с понятием ноумена Гернот Райбеншу91 усматривает в единстве чистой апперцепции.
Л. Крюгер92 пишет о трансцендентальной апперцепции как о месте
определения познавательного единства. Необходимую связь понятия
«ноумен» с разумным (моральным) субъектом отмечает Вильгельм
Тайхнер93. Вопрос о соотношении в системе Канта понятий и суждений
был подробно рассмотрен Е. Гарсией94. Связанный с понятием истинного вопрос идеала в философии И. Канта рассмотрен С. Андерсеном95,
Г. Хаймсоетом96, а также Ф.-Г. Бургграфом97. Отдельные стороны теории
познания И. Канта получили также подробное освещение в трудах
И. С. Нарского98, Г. Цёллера99, Г. Коленбергера100, Т. Айхбергера101 и Й.
Шмукера102.
Тема «Спора факультетов» И. Канта не получила полноценного
рассмотрения в кантоведческих исследованиях. Как правило, она рассматривается как периферийная тема, затрагиваемая исследователями
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в контексте в целом столкновения богословия и философии в творчестве И. Канта, преимущественно в связи с обращением к историческому контексту публикации «Религии в пределах только разума» (см.:
К. Форлендер103, А. В. Гулыга и т. д.), к политической обстановке (см.:
В. Ф. Асмус, А. В. Гулыга), а также к теме истолкования Кантом библейских
текстов (см.: С. В. Луговой104). Внимание исследователей рассматриваемый
автором труд Канта привлек лишь в последнее время. Так, в 1988 году
П. Мак Лауглин105 непосредственно затронул тему «Спора факультетов»,
подробно рассмотрев переписку И. Канта и С. Зёммеринга. В 2002 году
вышла статья Л. А. Калинникова106 (в качестве предисловия) с подробным
рассмотрением истории формирования трактата Канта. В 2004 году
С. Дитцш107 рассмотрел «Спор факультетов» в свете университетского
развития философского факультета. В 2005 году вышел сборник «Kant
im Streit der Fakultäten», в составе которого тема столкновения богословского факультета и философского была рассмотрена Э. Юнгелем
(сквозь призму религиозно-нравственных воззрений И. Канта)108 и отчасти Й. Тиммерманом (в свете историко-политических процессов)109.
Э. Юнгель в своем очерке касается вопроса «истинного» в факультетских
компетенциях кантовского спора; впрочем, не представляет для него
полноценного рассмотрения. Ю. Миттельштрасс110 здесь же рассмотрел
«Спор факультетов» в контексте развития профессионального философского образования. В 2007 году Д. Вайднер111 в своей статье представил столкновение богословия и философии в «Споре факультетов»
в контексте политической, даже идеологической целесообразности, как
совершенно разводящее обе дисциплины. В 2010 году Г. Рюггер112 коснулся «Спора факультетов» И. Канта, также обратившись к вопросу
развития философского факультета, отчасти его политического статуса.
Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о полноценном
рассмотрении «Спора факультетов» И. Канта, и прежде всего богословского с философским, лишь в исторической плоскости, в контексте
политических процессов.
Объект исследования — философское наследие И. Канта.
Предмет исследования — проблема столкновения богословского и философского факультетов по вопросам компетенции в трудах И.
Канта.
150

Труды Нижегородской духовной семинарии

«Спор факультетов» И. Канта (богословского с философским)

Цель и задачи исследования
Целью диссертации является историко-богословский анализ проблемы
компетенций богословского и философского факультета в трактате И.
Канта «Спор факультетов». Данная цель предполагает решение следующих задач.
• Рассмотрение возникновения «Спора факультетов» И. Канта.
• Исследование исторических предпосылок трактата И. Канта:
историко-политической обстановки кантовского «Спора».
• Анализ религиозных предпосылок кантовского «Спора»: богословско-философского контекста «Спора», проблемы религиозности и конфессиональной ориентации И. Канта.
• Исследование аксиологического контекста «Спора факультетов»:
проблемы «истинного», безусловной и практической истины
в философии И. Канта.
• Анализ форм практической истины в философии И. Канта.
Теоретическая и методологическая база исследования
Методологическую базу работы составила совокупность следующих
методов: герменевтического (авторская интерпретация иноязычных
текстов), сравнительно-исторического, единства исторического и логического, анализа и синтеза, аналогии. В диссертации также использован
метод реконструкции философских и богословских воззрений немецкого
мыслителя, рассматриваемых в их диалектическом взаимодействии.
Источниковой базой нашего исследования в своей основе послужили творения И. Канта. Автор использовал прежде всего такие труды
философа, как «Критика чистого разума»113, «Критика практического
разума», «Критика способности суждения», «Религия в пределах
только разума» и «Спор факультетов». Также были использованы:
«Основоположения метафизики нравов», «Логика. Пособие к лекциям»,
«Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться
как наука», «Исследование степени ясности принципов естественной
теологии и морали», «Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога»; трактаты: «Всеобщая естественная история
и теория неба», «К вечному миру», «Конец всего сущего», «О вельможном тоне, недавно возникшем в философии», «О мнимом праве лгать
из человеколюбия», «О неудачах всех философских попыток теодицеи»,
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«О применении телеологических принципов в философии», «Об органе
души»; письма Канта: «Письмо 27 (574). Кант — Штейдлину», «Письмо
31 (642). Кант — королю Фридриху-Вильгельму II», «Письмо 34 (671).
Кант — Зёммерингу»114 и письмо Фридриха-Вильгельма II философу115.
Также автор использовал труды таких представителей немецкого пиетизма, как А. Г. Франке: «Hinfarth im Friede, Oder Der seelige Tod»116, «Der
Kampf wider die Sünde»117, «Seligkeit der wahrhaftigen Jünger Christi im
Reich der Gnaden»118 и граф Николаус фон Цинцендорф: «Gespräch im
Reich der Todten zwischen Johann Conrad Dippel sonst Democritus genannt
und dem Grafen von Zinzendorf»119.

Новизна диссертационного исследования
1) Авторский перевод с немецкого языка и введение в научный оборот оригинальных текстов таких лидеров немецкого пиетизма, как
Август Герман Франке и граф Николаус фон Цинцендорф.
2) Авторский перевод и введение в научный оборот зарубежной
критической кантоведческой литературы.
3) Исследование динамики столкновения компетенций богословского и философского факультетов со времени формирования
университетов, вплоть до изменений общественно-политического
статуса университетов в период Нового времени.
4) Рассмотрение столкновения философского и богословского факультетов в границах критического метода И. Канта.
5) Аксиологический анализ столкновения богословского и философского факультетов в трактате И. Канта, проблемы постижения
сверхчувственной истины в пределах кантовского критицизма.
Положения, выносимые на защиту
1) «Спор факультетов» И. Канта является исторически обусловленным явлением, находящимся в необходимой связи с историей возникновения и развития структуры университетских факультетов.
Характерные особенности изложения отталкиваются от исторического основания, которым является политическая обусловленность
университетской структуры в Германии XVIII века. Спор низшего
152

Труды Нижегородской духовной семинарии

«Спор факультетов» И. Канта (богословского с философским)

2)

3)

4)

5)

6)

факультета с высшими проистекает из двойной роли университета
как ученой корпорации и государственного учреждения.
Позиция И. Канта в полемике, обращенной к высшим факультетам, может быть определена как нормативная, замыкающая суть
последних на статутах, что позволяет в дальнейшем отрицать как
правомерное для высших факультетов использование научнокритического подхода (участие разума). Эта позиция проистекает
из рассмотрения высших факультетов прежде всего как государственных структур.
Рассмотрение И. Кантом «законного спора» факультетов не предполагает возможности действительного спора без взаимного перехода границ компетенций. Необходимость перехода границ для
осуществления спора определяет действительную цель «Спора
факультетов», которой является завоевание интеллектуального
пространства для критической философии.
Прямое противопоставление религиозного богословского знания
(по содержанию последнего) и критической философской мысли
в силу методологической направленности критического подхода
не представляется возможным. Спор с богословским факультетом
ведется в русле общей критики философского метафизического
знания (как метода) и осуществляется в контексте определения
практической истины в религиозной и философской позициях.
Методологическое противостояние критической философии
церковной вере в качестве «чистой религии разума» допускает
использование системы богословских понятий и представлений,
осмысленной в рамках как политической, так и морально-практической целесообразности. Практическая философия И. Канта
не претендует на сверхчувственное богословское знание. Пределы
постижения сверхчувственной истины определяются в границах
понятия высшего блага, представляющего квинтэссенцию религиозных представлений философа.
В рассмотрении высшего первоначального блага (идеи Бога) определяющую роль играет понятие первопричины (безусловного
условия), Бог представляется как Творец. Из абсолютного характера моральных требований (в докритический период — из самого понятия первопричины) Кант выводит как необходимые
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и основные свойства Бога, традиционные для богословия. При
этом в определении и рассмотрении свойств философ придерживается программы «негативной мудрости», тождественной
богословскому апофатическому методу.
7) Высшее производное благо самим Кантом определяется на антропологической платформе, как высочайшая степень нравственного
достоинства (человека), соединенная с высочайшей степенью блаженства. В качестве необходимого условия совершенного морального мира Кантом определяется божественное вмешательство.
Оно мыслимо в рамках понятия трансцендентальной свободы,
определяющей в собственности деяния единство нравственного
и ноуменального мира.
8) Понятие нравственной свободы определяется в процессе рефлектирующего познания и является основным постулатом практического
разума. Постулаты бытия Бога и бессмертия души в логической
последовательности оказываются вторичными, поскольку, в свою
очередь, усматриваются только посредством признания трансцендентальной свободы.
Теоретическая значимость работы. Материалы и выводы работы
способствуют расширению и углублению знаний о религиозных перспективах кантовского критицизма, создают условия для дальнейшего
изучения воззрений Иммануила Канта в богословской парадигме.
Практическая значимость работы. Полученные в диссертации
результаты могут быть использованы для осмысления особенностей
взаимодействия философской и религиозной, собственно богословской
научных дисциплин. Материалы диссертации могут быть применены
для углубления учебного курса философии религии.
Апробация работы. Основные положения диссертации получили
освещение на Всероссийской конференции «XXI Рождественские православно-философские чтения» (Нижний Новгород, 2012).
Публикации по теме диссертационного исследования
1) Уланов Михаил, священник. «Спор факультетов» И. Канта: философский факультет и богословский оппонент в аксиологической
парадигме. Сайт: www.bogoslov.ru
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2) Уланов Михаил, священник. Нравственная свобода как религиозное чудо. Наблюдения над философией религии И. Канта. Сайт:
www.bogoslov.ru

Глава 1. Спор факультетов.
Исторические предпосылки
1.1. Возникновение спора
«Спор, начало и конец которого впоследствии были переосмыслены,
явился следствием динамики в знании и ее университетского распределения (дистрибуции) в протестантской Германии. Для того чтобы
вести спор, необходимо, чтобы наличествовали релевантные партнеры
дискуссии, — пишет исследователь С. Дитцш. — Для философии университетов XVIII века настал момент, когда была осознана насущная
потребность освободиться от роли прислуги по отношению к богословию и юриспруденции»120. Действительно, освобождение философского
факультета от внешнего давления, и прежде всего идеологического, —
со стороны богословского факультета признается основной причиной
возникающей дискуссии самим И. Кантом: «(философский факультет)
должен иметь свободу… обсуждать все распоряжения, касающиеся интересов науки, то есть истины, когда разум должен быть вправе говорить
публично»121.
«Спор факультетов» имеет предысторию, позволяющую основной
мотив ее написания трактовать именно таким образом. После критики
Возрождения и Просвещения, в течение XVIII столетия продолжается
расширенное обсуждение религии в целом. Появление критической
философии И. Канта способствовало возникновению напряженного
ожидания уже нового рассмотрения религиозных тем и проблем.
В 1790‑х, после опубликования трех «Критик», стало очевидно,
что непосредственно вопросы религии Кант существенно не затронул.
Ожидание было столь долгим, что в 1792 году анонимно появившаяся
«Критика всего откровения» приветствовалась с энтузиазмом, как уже
решительное слово Канта о религии. Этот текст методически аргументировался с позиции трансцендентальной философии, где он производил
из моральной природы мыслимость Откровения, не восходя при этом
Труды Нижегородской духовной семинарии

155

Раздел II. Дипломные, курсовые, семестровые сочинения … студентов

к определенной религии. Только лишь в заключение констатировалось,
что христианство фактически соответствует философски выведенному
критерию истинного Откровения. Принципы и методы говорили о том,
что произведение действительно принадлежит перу мастера, однако
«Критика всего откровения» принадлежала не Канту, а Фихте122.
К этому времени уже созрело новое произведение И. Канта
«Религия в пределах только разума», однако опубликовать его сразу
философ не смог. Вся работа должна была выйти последовательно в четырех номерах «Берлинского ежемесячника», но цензуру преодолела
только первая часть «Об изначальном зле в человеческой природе»123.
Обойти цензурные запреты Кант решил путем издания всего труда,
«передав работу философскому факультету»124, — в качестве научного
издания.
Весной 1793 года опубликованный текст Канта представлял совсем
другие формы, нежели «Критика…» Фихте. Он ни дедуцировал религию
из человеческой природы, как Фихте, ни обосновывал, как современные ему богословы, отдельные вероучительные положения сообразно
«школьной программе» — разве что на основании критерия моральной
необходимости. Кант также не принимает во внимание центральную
эпистемологическую проблему Откровения, только скрытно изъяснение
Библии играет некую роль. «Вместо этого, — замечает Д. Вайднер, — он
обосновывает традиционную догматику через сознательное и притом
насильственное перетолкование, в согласовании с принципами разума,
причем он ставит в центр рассмотрения практически каждую тему, что
исключает теологию толкования как проблематичную: первородный грех
и учение об оправдании, которые, как уже упоминалось, имеют систематическую функциональность, заполняют пробелы между антропологией
и моралью»125. Религиозные истины, поскольку они имеют практическое
значение, то есть значение для «спасения» человека, Кант не оспаривает.
Он пытается их переосмыслить так, чтобы они могли стать полноценным выражением морального смысла, который берет свое основание
в критической философии Канта. Близость практической задачи для
философии и богословия позволяет кенигсбергскому философу искать
единый общий язык для изложения пути решения этой задачи.
После краткого вступления, в котором обсуждается упомянутое
отношение дополнения морали и религии и постулируется необходимость
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философского богословия, Кант приходит к точке их соприкосновения,
которая открывается в рассмотрении концепции «радикального зла».
В этом дискурсе философ, определяя проблему, отходит от терминологии
собственно критической философии. Изложение проблемы радикального
зла в «Религии…» представляет собой, по сути, историю грехопадения
в августиновском изложении. Здесь Кант говорит о богословии не отстраненно, поскольку сам он практически становится на сторону богословия
в признании факта нравственной неблагонадежности человеческой
природы, называя наклонность к злу естественной, хотя и со многими
оговорками: «эту естественную наклонность к злу… мы можем назвать изначальным, прирожденным злом в человеческой природе»126. В то время
как в трех «Критиках» ссылки на религию функционируют в философском тексте (скорее, в виде отдельных метафор), Кант задумывает здесь
метафоры и производит вид аллегорического рассуждения: долгие пассажи он пишет догматическим языком и только на отдельных «поворотах»
становится ясно, что он при этом философ. Так, помимо традиционных
«грех», «прегрешение», «доброе сердце» и «злое сердце», встречается
даже такое явное наследие августинизма, как «прирожденная вина»127.
Об аморальном он пишет: «То, что совершается не на основе этой веры,
есть грех (по образу мыслей)»128. И даже прямо, описывая нравственную
хрупкость человеческой природы, перефразирует Священное Писание:
«…хрупкость человеческой природы выражена уже в сетовании апостола:
я хочу добра, но совершить его не могу, то есть принимаю добро (закон) в максиму моего произволения, но оно, будучи объективно в идее
неодолимым мотивом, субъективно, когда должно соблюдать максиму,
оказывается более слабым (в сравнении со склонностью) мотивом»129.
В целом, в тексте «Религии в пределах только разума» И. Кант прямо
и косвенно обращается к Священному Писанию более семидесяти раз.
Помимо этого можно указать и на обращения к церковной литературе,
самым ярким из которых является истолкование определения «Символа
веры» о Церкви: изъясняя его, Кант особенно подробно останавливается
на существенных свойствах (признаках) Церкви130. Достаточно точное
определение характеру философского вызова И. Канта университетскому богословию представил Д. Вайднер. «Религиозная философия»
И. Канта, по мнению Д. Вайднера, в полном смысле слова двузначный
термин: «это ни выражение религии философскими средствами (что,
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например, можно сказать о религиозной философии Шлейермахера),
ни также наблюдение религии с основательного постулированного
отправного (философского) пункта (Критика всего откровения Фихте),
но просто акт, в котором философия различается с религией и при этом
реформулирует ее содержание»131.
Итак, весной 1793 года вышла в свет «Религия в пределах только
разума» Канта, за которую уже в октябре 1794 года в личном письме
от короля Пруссии Фридриха-Вильгельма II132 кенигсбергский философ
получил выговор (как и вся переписка, выговор был опубликован самим
философом в предисловии к первому изданию «Спора факультетов»)133.
Сохранился черновик ответного письма И. Канта прусскому королю,
датируемого тем же октябрем 1794 года. Философ оправдывается тем,
что он, во‑первых, не выходит «за пределы философского исследования
религии»134, во‑вторых, не выступает в этом (как и в прочих трудах)
«в качестве наставника народа», а лишь описывает полемику «между
факультетскими учеными теологической и философской специальности, дабы определить, каким образом вообще можно наиболее ясно
и эффективно донести религию до человеческого сердца»135, то есть разумно обосновать веру, санкционированную правительством; в‑третьих,
не унижает христианство и вообще не дает «никакой оценки религии
откровения»136, но лишь рассматривает религию разума и ее приоритет
«как высшее условие всякой религии»137, в‑четвертых, утверждает, что
в своем труде «показал подлинное уважение к Христианству, истолковав Библию как лучшее из существующих средств для основания
и обретения… моральной государственной религии»138. Здесь ясно прослеживается тот факт, что факультетское столкновение становится для
Канта наиболее возможным решением проблемы цензуры, равно как
и идеологического давления в целом.
Примечательно, что в конце письма И. Кант оставляет при внешней
почтительности 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»139. В 1797 году, после смерти Фридриха-Вильгельма II, философ
заявил, что считает себя свободным от данного обещания, поскольку стал
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подданным другого короля. Разумеется, со смертью короля Кант снова
обращается к «запретной теме», хотя и осмотрительнее — исключительно в пределах проблемы — так, как она представлялась на платформе
университетского образования. Л. А. Калинников прямо указывает на то,
что первый раздел «Спора факультетов», а именно спор философского
факультета с богословским, «был составной частью и продолжением
работы философа над „Религией в пределах только разума“»140.
Примечательно и то, что «Спор философского факультета с юридическим» — вторая часть трактата — также возникает именно как
составляющая «Спора факультетов» по причине цензурного гнета.
«Спор с юридическим факультетом» изначально задумывался как отдельная статья, носившая название (ставшее впоследствии подзаголовком)
«Возобновление вопроса. Находится ли человеческий род в постоянном
продвижении к лучшему?» Философ готовил его Й. Э. Бистеру для
«Берлинских листков»141, однако в 1797 году статья не прошла цензуру,
а потому вышла уже после смерти Фридриха-Вильгельма II, в следующем (1798) году, в составе нового трактата И. Канта. Таким образом,
как наличие идеологического «цензорского» давления во многом обусловило содержание последнего печатного труда И. Канта, так и исчезновение непосредственного давления собственно повлияло на его
возникновение.
Особо следует сказать и о причинах, побудивших И. Канта к написанию третьей части трактата «Спор философского факультета с медицинским» и, соответственно, к критическому рассмотрению всей современной ему системы университета. Появление третьей части трактата
важно тем, что придало работе И. Канта совершенную законченность
и позволило системно рассмотреть проблемы низшего факультета.
В 1796 году профессор анатомии и физиологии майнцской высшей школы (Hochschule) Самуил Томас Зёммеринг опубликовал текст
«Об органе души», однако изданию предшествовала переписка с кенигсбергским философом. В начале лета 1795 года Зёммеринг переслал Канту
готовую рукопись своего труда «Об органе души» «для экзаменовки»,
как позже он сам сказал. Затем последовал обмен письмами, в котором
фигурируют и два письма Канта. Первое письмо (август 1795) написано Кантом Зёммерингу и содержит уже пожелательные высказывания
с предложением «во всяком случае, его опубликовать (allenfalls öffentlichen
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Gebrauch zu machen)». Зёммеринг послал в ответ благодарственное письмо
с пояснениями к своей теории. Немного погодя Кант отослал небольшое
дополнение к своим замечаниям. Наконец, после того как книга вышла
в свет, Зёммеринг переслал Канту экземпляр книги с сопроводительным
письмом142. Книга была напечатана в феврале 1796 года; высказывания
Канта вошли в нее в качестве послесловия (6 страниц). Примечательно
то, что дополнения философа из второго письма постоянно цитируются
в тексте, и само произведение посвящено «нашему Канту».
Уже само по себе название труда майнцского анатома следует признать проблемным, потому что, поднимая вопрос о месте души, проф.
Зёммеринг затронул сразу два антропологических подхода: физиологический и метафизический. Как пишет П. Мак Лауглин, «возникло
противоречие компетенции между двумя различными науками. Такой
спор компетенций в своем послесловии Кант назовет спором факультетов»143. Кант писал об этом в своей рецензии так: «…здесь ставится
вопрос о месте души (sedes animae) как в аспекте ее способности воспринимать чувственные данные (facultas sensitue percipiendi), так и в аспекте
ее способности сообщать движущую силу (facultas locomotiva). Тем самым
искомый ответ может вызвать спор двух факультетов по вопросу о границах их компетенции (forum competens) — медицинского, к ведению
которого относится анатомия и физиология, и философского, к ведению
которого относится психология и метафизика»144. Таким образом, несмотря на обилие теплых слов в ответном письме (от 10 августа 1795 года)
и предоставленное Зёммерингу «полное право распоряжаться этим
наброском (рецензией — Авт.) по Вашему усмотрению, вплоть до его
опубликования»145, Кант в целом определяет постановку вопроса как
ненаучную. Примечательное пояснение сложившейся проблеме мы находим у Г. У. Рюггера: «О материальных данностях, как о конкретном
месте, может идти речь исходя из физиологической видимости. С медицинской точки зрения, мы находим определенное место, которое
анализируем, подвергаем изысканиям, однако мы не находим там души,
только мозг»146.
Новое произведение Зёммеринга очень быстро приобрело популярность, но популярность, скорее, отрицательную. П. Мак Лауглин
пишет об этом так: «Когда Зёммеринг за месяц до печати своему корреспонденту (адресату по переписке) Гёте делал пояснения по содержанию,
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Гёте уже знал основное положение (которое также, еще до печати, стало
известно). Хайнс был от содержания в восторге, Хёльдерлин послал
Зёммерингу два коротких стихотворения, Гумбольдт посмеялся, Шиллер
только качал головой. Общественная реакция в целом была негативна»147. Отрицательные выводы для себя должен был бы сделать проф.
Зёммерингер и из кантовской метафизики, но чем можно объяснить
столь положительную реакцию И. Канта на его «грезы»?
Прежде всего возможностью обратиться к научно-теоретическому
рассмотрению тех проблем, которые не смог решить Зёммеринг, делая
попытку однажды определить место души. «Очевидно, Кант имел
существенный интерес к научным теоретическим проблемам, которые
проявились через труд Зёммеринга, — пишет П. Мак Лауглин. — Кант
использовал представившийся ему благоприятный случай, чтобы, минуя
системное давление, ни к чему не обязывающим образом на примере
Зёммеринга обратиться к появившимся трудностям»148. Иначе говоря, для
кенигсбергского философа появляется новый повод обратиться к спорной
ситуации вокруг философского факультета. Эти конкретные причины
появления последнего печатного труда И. Канта позволяют определить
его как актуальный ответ на назревшую в академическом обществе проблемную ситуацию. Г. У. Рюггер пишет об этом так: «Спор факультетов
в значении, представленном Кантом, не является политическим спором
о мероприятиях и ресурсах, но, скорее, академическим спором по вопросу
компетенций для научного рассмотрения проблемы»149.
Собственно же третья часть «Спора факультетов» изначально сформировалась как отдельная статья, которую Кант готовил для «Журнала
практической медицины» Кристофа Вильгельма Хуфеланда, надворного
советника и профессора медицины в Йенском университете. В январе
1798 года она была обособленно опубликована в «Журнале практического
лекарствоведения и врачевания»150. Осенью 1798 года она публикуется
уже в составе «Спора факультетов».
Можно сказать, что отдельные проблемные стороны существования философского факультета, связанные с давлением власти, излишней
ревностью цензуры, недоразумениями в метафизических изысканиях
современников, способствовали формированию системного подхода
в мысли Канта к пониманию факультетских компетенций университета. Поэтому и причины, побудившие знаменитого кенигсбержца
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к написанию «апологий» к юридическому и медицинскому факультету,
имели самое непосредственное отношение и к публикации «Спора философского факультета с богословским», поскольку позволили представить
означенный спор не обособленно, а в систематическом изложении.
Итак, «Спор факультетов» И. Канта был опубликован в 1798 году
в Кенигсберге Фридрихом Николовиусом и в том же году был дважды
переиздан. К этому времени философ уже полвека принимал непосредственное участие в университетской жизни протестантской Германии.
Кант неоднократно занимал должность декана философского факультета,
прошел должности приват-доцента и профессора университета, дважды
был ректором Альбертского университета в Кенигсберге. В 1796 году,
в возрасте 72‑х лет, он заканчивает преподавательскую деятельность,
сохраняя за собой место в составе Сената (хотя он не ходил на его заседания)151. Это время оценки своей университетской жизни и размышления
над ее особенностями и итогами.
1.2. Историко-политическая обстановка «Спора»
Приведенные факты ясно указывают на то, что издание «Спора факультетов» И. Канта 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 Кенигсберге 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»152. Надо
сказать, что огосударствление способствовало тому, что университеты
стали собственно учреждениями. Здесь можно вспомнить о том, что
само слово «universitas» изначально использовалось для обозначения
гильдий и цехов153. И первые университеты представляли собой гильдии
ученых, то есть не столько учреждения, сколько собрания людей, которые жили на средства обучаемых. И в этом смысле университет «мог
исчезнуть из‑за недостатка студентов или доцентов»154. Государство,
осуществив перевод университетов под свой контроль, прямо назначало и оплачивало возрастающее число профессоров, которые больше
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не жили преимущественно на средства «колледжа», получаемые от студентов. Поддержка университетов государственной властью во многом
определялась политическими процессами, происходящими 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»155. «Из фундаментального единства регионального существования, — пишет он, —
вырос там, где нужно было заключать браки, семейный университет.
Высшая школа оказалась равным образом во владении круга позднегуманистических ученых, тесно переплетенных родством, — не всегда,
но как правило»156. 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 (читай — идеологической — Авт.)
целостности на территориях княжеских владений по причине конфессионально-политических метаний между лютеранством и кальвинизмом»157. 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.
На дальнейшее развитие университетской жизни оказала особое
влияние и другая причина, которая состояла в переориентировании
университетов — в качестве первоочередной задачи — на образование государственной элиты. «Хорошее происхождение, — пишет П.
Морав, — для юристов с успешной карьерой оставалось решающим
признаком»158. Он же отмечает, что общегерманская элита не представляла
в новом политическом строе значительного веса и была, соответственно,
слабо выражена. Напротив, региональная элита была проявлена гораздо
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более ярко, что привело к решительной поддержке университетов на местах: «Поскольку элита, разумеется, старалась наилучшим образом
позаботиться о себе, несмотря на скудость XVII столетия университеты
жили, по меньшей мере, хорошо и расцвели в лучшем XVIII веке»159.
Й. Тиммерман и В. Хёфлехнер указывают также на то, что университеты (например, основанные на евангелическом севере Марбург (1527),
Кёнигсберг (1544) и Йена (1558)) стали важными государственными инструментами церковной и конфессиональной политики160. Они переняли
к этому времени задачу усиленного образования общественной элиты.
Так, к XVIII веку в Германии на философском факультете (в Австрии
с 1784 года — на юридическом) из этики в гуманистических рамках
развиваются экономика и политика и, в этом смысле, государственные
науки161.
С началом процесса «огосударствления» государственная власть
стала бороться с пресловутой «семейственностью» в университетах
и, таким образом, обеспечила полноценное развитие высшего образования в Германии. Образцовое учебное заведение эпохи Просвещения —
Гёттингенский 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.
Кантовский спор низшего факультета с высшими проистекает
теперь 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 факультетов162, действительный статус наделялся государством. И. Кант
прямо пишет, что делением на высшие факультеты и низший, «этим
делением и наименованием мы обязаны не сословию ученых, а правительству, ибо к высшим факультетам отнесены только те, учения
которых интересуют само правительство»163. Разумеется, в отличие
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от философии, научное состояние в трех высших факультетах (богословия,
юриспруденции, медицины) определяется как полноценное, поскольку
эти три науки представляют перед лицом государства общественное
благо: «При помощи публичных наставлений относительно вечного
благополучия правительство может приобрести огромнейшее влияние
на сокровенные мысли и скрытые желания подданных, угадывая первые
и направляя вторые. Посредством гласных наставлений относительно
гражданского благополучия правительство может держать внешнее
поведение подданных в узде публичных законов. Физическим благополучием правительство может обеспечить для себя существование
сильного и многочисленного народа, годного для осуществления его
намерений»164. И поскольку учение высших факультетов интересует
правительство, последнее «сохраняет за собой право… санкционировать
учения высших факультетов»165, что выражается прежде всего в том, что
три высших факультета утверждают свои учения «печатным словом»,
то есть 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 последний мог бы
сообразовывать свои действия. Итак, богослов, как изображает его Кант,
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»166. Насколько
необходим для общества богослов, юрист или врач, несложно понять,
и это, как правило, не оспаривается. Культурные требования каждого
дня и здоровье человека здесь полностью находятся на стороне высших
факультетов. 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?»167
Нормативный подход, используемый Кантом в определении «особенностей» высших факультетов, играет важнейшую роль в очерчивании
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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. Кант 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 Канта, отстаивающего чрезвычайные компетенции философского
(низшего, непризнанного) факультета, становится точкой отсчета всей
«научной жизни» высших факультетов. Совсем иначе обстоит дело
с низшим факультетом. Кант неоднократно отмечает, что последний
действует совершенно свободно, «не по приказу какого‑нибудь начальника»168, обладает способностью «судить автономно, то есть свободно (сообразно с принципами мышления вообще)»169, «он обязан
ручаться за истинность учений, которые он принимает или хотя бы
допускает»170. Причиной таких особенностей низшего факультета И.
Кант видит политическую свободу: «учения же низшего оно (правительство — Авт.) предоставляет собственному разумению ученых»171.
Однако это признание философа является более риторической уловкой,
нежели действительной причиной. В самом деле, нельзя утверждать без
противоречий исключительно государственное происхождение норм,
к которым Кант 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. Кроме 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
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философского факультета была в 1770 году утверждена указом министра
в предписании прусским университетам и направлена прежде всего
против авторитета преподавателей172. Во исполнение указа, с 1770 года
каждый студент при зачислении на философский факультет получал
методические указания, в которых говорилось: «Кто в университетах изучает философию, должен, прежде всего, приобрести намерение возжелать
всяческую готовность мыслить, поскольку она (такая готовность — Авт.)
соответствует природе истинной философии; истинная философия и есть
готовность мыслить самостоятельно, без предубеждений и предрасположенности к сектантскому образу мысли (an eine Secte), и исследовать
природу вещей. При этом он не должен рабски привязываться к системе
своего учителя, но — читать лучших философов всех народов и, наконец, быть способным к изучению иностранных языков, в особенности
латинского, греческого, французского и английского, по меньшей мере
одного из них»173.
Таким образом, за ширмой рассуждений о политической определенности учений факультетов Кант замыкает научный метод в границах компетенции философского факультета. Последствия этого весьма
ощутимы. Так, например, в определении особенностей богословского
факультета Кант 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. д174. Кант называет такого богослова «чистым
богословом», который еще не приобрел дурную славу духом свободы
разума и философии»175. Философ предостерегает от смешения различных
занятий, однако в этом месте он, по меткому замечанию Й. Тиммермана,
«не задает вопрос о том, возможна ли такая чистая теология как академическая дисциплина вообще»176.
«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, то есть их существование в качестве сообществ ученых, по мнению
И. Канта, определяется тем, насколько они подконтрольны низшему
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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, то есть истины. (…) Но то, что такой факультет, несмотря на большое преимущество (свободу), все же именуется низшим,
объясняется особенностями человеческой природы: тот, кто может
приказывать, хотя бы он был смиренным слугой другого, воображает
себя более важным, чем другой, который, правда, свободен, но не может
никому приказывать»177. 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»178. Таким образом, компетенция
философского факультета необычайно расширяется.
Забегая вперед, можно сказать, что 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»179. Получается, что кантовская
модель хорошо сбалансированного компромисса между автономным
разумом, гетерономными высшими факультетами и государственной
властью не так однозначна. И этот баланс ни в коем случае не стабилен
и не свободен от двусмысленности. «Двузначна, прежде всего, позиция
философского факультета, который, — как пишет Д. Вайднер, — с одной
стороны, только факультет, который хочет быть 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»180. 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
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временной перехлест, который представляет ситуацию, свойственную
средневековому университету, действительной и в XVIII веке. Само
образование университета, как оно представлено Кантом, поэтому также
нуждается в пояснении.
Университет, согласно Канту, это «некое ученое сообщество»,
которое состоит из «профессоров, в качестве хранителей… наук»181.
Все области науки были представлены в университете, где согласно
предметным областям распределялись профессора и факультеты. Им
принадлежал прием и образование студентов, из которых составлялись
будущие университеты. Учащиеся становились либо «свободными
людьми», признанными всеми с факультетской степенью доктора наук,
либо выпускниками, которые не были «профессиональными учеными»
и у Канта, по выражению времени, назывались гуманитариями (Literaten).
Через это сообщество «деловых людей» богословие, юриспруденция
и медицина имели влияние на внешний по отношению к университетам народ.
При описании университета Кант уже в самом начале «Спора»
ведет речь об официальном акте основания университета, и пишет об университетском образовании как именно о государственном: «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»182. Университет, по Канту, был устроен властным актом
по предложению одного человека, которому в голову пришла соответственная мысль. Нужно сказать, что немецкие высшие школы конца
XVIII века действительно были государственными учреждениями, однако первые университеты в Европе — Болонна и Париж — являлись,
скорее, свободными академическими сообществами и не утверждались
властью. Этот факт интересовал Канта так же мало, как и то, что при
новом образовании университета просто копировалась структура факультетов парижского университета. «Кант в „Споре факультетов“, —
пишет Йенс 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,
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который раскрывает разумное существование этого института с его четырьмя факультетами; также и о возможных нормативных последствиях
этой идеи»183.
Кант, таким образом, предлагает рассмотреть не действительный университет, а 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 столетии184 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»185. Уже
через два столетия представители теперь уже философского факультета успешно достигли его академического авторитета. При этом не все
высшие школы являлись университетами, по Канту, с четырьмя обозначенными факультетами; в одних (иезуитских колледжах) спор шел
только между богословием и философией, в других временно существовало два юридических факультета — соответственно, канонического
и гражданского права. «Типичный немецкий университет, — пишет Й.
Тиммерман, — с которым Кант ознакомляет нас на примере кенигсбергской Альбертины, обязан своим существованием чрезвычайно сложному
историческому развитию. Все могло быть совершенно иначе»186. Однако
Кант 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»187. Кант довольно
пространно говорит о простой вещи — разумном основании, или, проще говоря, идее университета. Деление на факультеты — три высших
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и низший философский — было основано согласно принципу, пусть
даже смутно, лежащему в разуме.
Так или иначе, но четырехчастная факультетная структура университета является своего рода классикой раннего университета.
Средневековый университет (речь должна идти 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»188. 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»189. 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 изменилась, высшие факультеты оформились как вполне самостоятельные,
обладающие веками наработанными принципами работы с материалом,
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которые вполне укладывались в представления о научном методе. Как
резонно заметил Й. Тиммерман, «философский факультет Канта 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»190. Примечательно и то, что 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 Юргена Миттельштрасса, «Из идеи
истинности появилась не только образовательная идея, но и (идея —
Авт.) профессионального образования»191. Развитие философского факультета в частности и университета в целом осуществлялось практически по кантовскому сценарию. Г. У. Рюггер, описывая кантову идею
университета, прямо говорит, что «в понимании идеи университета
заключены интеллектуальные убеждения, которые мотивируют устроение университета в Берлине в 1810 г. (…) философский факультет (как
он описан у Канта, даже прямо идея факультета — Авт.) (…) для идеи
и судьбы университета заключает в себе фундаментальное значение…
обязательство истиной и претензии на свободу, согласно берлинской
программе были перенесены на весь университет»192.
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.д193. Место философии заняла история
философии и в целом обилие филологических и исторических дисциплин,
которое так «раздражало Канта»194. Следует заметить, 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 Канта выглядит сомнительно.
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Хотя историческое различение между низшим — пропедевтическим —
факультетом и тремя высшими было 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 Канта… При этом они
утрачивают ту самую свободу, которую философский факультет сделал
столь важной для университета и общества»195.
Следует обратить особое внимание на то, что в результате развития
философского факультета его «наследники… сравнялись с тремя высшими». Одной из исторических причин уже старого противостояния
низшего факультета с высшими являлось положение представителей
философского факультета. В «Споре факультетов» Канта это прямо
не отражено, но как одна из граней исторической подоплеки этот аспект
проблемы также не останется без внимания.
Нужно еще раз представить себе происхождение философского факультета. Представители факультета свободных искусств в Средневековье
были бедны. Общество делилось на два мира — уважаемых благополучных профессоров, прежде всего медицины и юриспруденции196, и людей
искусств. Через присуждение ученой степени или присвоение звания
профессора уже в XVIII веке во многих местах можно было занять благородное положение. С оплатой на факультете свободных искусств дело
обстояло так плохо, что многие его представители по совместительству
вынуждены были иметь приработок. Само по себе наименование факультета, заимствованное из ученой античности, одним из важнейших понятий имело определение «свободный» (liberales) — речь шла о том, что
занятия искусствами, составляющими дисциплинарный перечень низшего факультета, могли себе позволить лишь свободные люди, имеющие,
соответственно, доход и досуг. В начале Нового времени, с возникновением государственных университетов, предполагавших соответственное
положение и финансирование профессуры, улучшилось и положение
представителей четвертого факультета, и уже в XVIII столетии должность
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преподавателя и профессора на отныне «философском» факультете
стала респектабельной и прибыльной. Теперь этот новый факультет
мог питать надежду на успешный спор с тремя высшими факультетами
и претендовать на то, чтобы воплощать не вспомогательные, а руководящие науки. Постепенно философский факультет выходит за грани
тесных рамок роли факультета вспомогательных научных дисциплин.
Как пишет Й. Тиммерман, «Через длительный процесс отмены ограничительных условий доступа к ординарным занятиям в высших факультетах, в Германии в ходе XIX и XX столетий философский факультет
стал, наконец, по факту таким же, как и все остальные»197.
С XIX века философский факультет воспринимается как полноценный, но уже и в XVIII веке положение его представителей значительно
улучшилось. О чем к этому времени мог вестись спор, утративший
столь очевидную ранее практическую остроту? Сам Кант в «Споре
факультетов» указывает на то, что спор ведется о влиянии на народ.
Собственно, это означает только одно: спор имеет политическую подоплеку. Как резонно заметил Г. У. Рюггер, «Динамические отношения
между различными науками каждый день проявляются прежде всего
в их политическом положении»198. Речь здесь идет о попытках философского факультета занять новое положение в политической системе.
И это должно проявиться в новых правах и свободах низшего факультета. Мысль Канта движется по двум направлениям. Принципиальным
признается совершенная автономия факультета: «способность судить
автономно… — эта свобода не должна быть ограничена для низшего
факультета»199 и «право высказывать свои критические суждения перед
ученой публикой»200. В таком направлении ясно проглядывает попытка
философской науки выйти из‑под тяжкой опеки государственной власти.
Философия, о которой говорит Кант, 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.
(…) Это определенно последнее слово в критической революции образа мысли и научно-философский завет Канта: философия и истина
не имеют статуса просто инструментального рассудка (правая сторона), но статус саморефлексирующего разума, короче: философия стоит
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слева — всякий раз перед французской революцией»201. Действительно,
И. Кант, говоря о свободе для своего факультета, не делает при этом
никаких ограничений. Однако и приписать ему революционный дух
не так просто, поскольку философ излагает свою политическую философию крайне осторожно. Осторожность эта объяснима, Кант 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» Канта не была
политика: философ пытался навести мосты между критической философией и христианством в том виде, в каком он его знал. Последствием
явилась критика его обращения с Библией и особенно — непосредственное вмешательство политической власти в качестве цензуры в споре.
Канту было запрещено говорить о религии — вмешалось государство.
По мнению Д. Вайднера, именно политическое вмешательство заставляет Канта изменить аргументационную платформу, на основании
которой он заговорит через 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. Этот
порядок рассуждения определяется структурой университета. Речь, как
известно, идет о трех высших факультетах — богословия, юриспруденции
и медицины, которые покоятся на статутах и при этом зависят от авторитета, и низшем философском, который один покоится на разумных
принципах. 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»202.
Каким образом может проходить этот спор? Собственные интересы правительство, как известно, видит в судьбе высших факультетов.
Кант сам пишет о том, что «правительство интересуется прежде всего
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тем, при помощи чего оно может оказать наиболее сильное и длительное влияние на народ, а именно таковы предметы высших факультетов»203. Это основная причина для появления «незаконного спора
факультетов». Незаконным Кант называет «публичное столкновение
мнений», потому что в этом случае способ ведения спора предполагает
обязательное участие «субъективных мотивов, определяющих суждение
на основе склонностей»204. 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
последнего205. Разумеется, опыт такого «публичного столкновения мнений» Кант уже имел после публикации своей «Религии». Как пишет
Й. Тиммерман, «имел возможность прочувствовать злоупотребление
вельнерским эдиктом206 о цензуре»207. Поэтому философ предлагает
делать различие между легитимным и нелегитимным вмешательством
государства в дела университета. Кант наделяет правительство правом
в том, чтобы определять необходимость и наличие реформ в высших
школах; но государственная цензура на труды ученых, которые без нее
могут обращаться только к равно ученой публике, — это непригодное
средство: «право высказывать свои критические суждения перед ученой
публикой»208 не должно быть отнято.
В качестве платформы для законного спора Кантом 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 Кантом 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 Кант говорит как о законном, представляет, по сути, 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: Кант и не собирается спорить, его цель — не выяснение границ
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компетенций факультетов, а завоевание интеллектуального пространства
для критической философии. Философ допускает возможность пользоваться средствами разума для высших факультетов, то есть 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»209. Такой спор
невозможен без перехода границ, а значит законного спора здесь быть
не может. Но Кант — 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 Кант, не представляет собой
простое понятие, которое можно определить исключительно как нормы
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» Кант 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) основание210.
Разум, средства которого используются по назначению (независимо
от влияния склонностей), не может не стоять на позициях трансцендентальной философии211. 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. Кант здесь исходит из положения,
которое хорошо охарактеризовал Л. Хёдль, необходимо связав богословие и философию212; богословие уже не мыслится без философской
составляющей, а потому и возможность представления богословского
знания на понятийной платформе критического разума философом
не отвергается.
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Итак, богословие, в конце концов, должно подчиниться философии, в противном случае это угрожает исключением разума из числа
средств ее мастерства, а значит и угрожает собственно существованию
богословия как такового. По словам Д. Вайднера, «В качестве спора
факультетов особенно хорошо узнается динамика кантианской критики.
Снова и снова Кант 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»213. Так, в приложении «Спора факультетов» Кант приступает к насильственному истолкованию основных истин богословия214.
Разумеется, в случае доктринального восприятия критического наследия
Канта за всеми определенными отличиями и кажущимися компромиссами прорисовывается угроза исчезновения аутентичного богословия,
которая наиболее ясно просматривается в непримиримости кантовского
столкновения с богословием и религией. Это противостояние, по мнению Д. Вайднера, у Канта выражается риторикой, в которой «спор»
становится «войной» и, наконец, «убийством». И действительно, уже
в предисловии к «Религии в пределах только разума» Кант констатирует: «…религия, которая, не задумываясь, объявляет войну разуму,
не сможет долго устоять против него». И продолжает: «Я позволяю себе
даже предложить, что было бы лучше, окончив академическое обучение
библейскому богословию, всякий раз в заключение прибавлять еще особый курс чисто философского учения о вере… по такому руководству,
как эта книга… и такой курс следовало бы считать необходимым для
полного снаряжения кандидата»215. Эта война осуществляется в «Споре
факультетов». Весьма при этом иронично звучат строки «Религии»:
«В самом деле, науки лишь выигрывают, отделяясь друг от друга»216.
Здесь Кант несколько даже догматичен, поскольку безапелляционно
полагает истину прерогативой философии.
Однако эта претензия должна быть воспринята вполне только в случае формального представления истины, то есть сообразного предмету
первой «Критики», поскольку на большее разум претендовать не вправе217.
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Но в такой перспективе уже не усматривается прямого противостояния богословию в его религиозной составляющей. В «Предисловии
ко второму изданию» первой «Критики» Кант 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»218. 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 платформе219. Речь здесь может идти о Л. 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»220. Кант же выступает, 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 «Критиках» философа убежище и от спекуляций материализма
и атеизма, и от практики утилитаризма221. К. Форлендер поэтому рассматривает философию Канта как «попытку примирения между верой
и знанием, библейским христианством и разумом»222. Примечательно,
что здесь критика богословия И. Кантом 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»223. Доронина усматривает в критическом подходе кенигсбергского философа совершенно иные основания: «Просветители
подвергали религию жестокой критике… Кант присоединяется к критике
религии, но его работа санкционирована другими мотивами — мотивами
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рефлектирующего философствующего разума, который хочет разобраться
в своих основаниях»224.
Описав в «Критике» пределы разумного познания, Кант 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 доктринально225. 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). Здесь Кант категоричен, и такая крайность методологической
позиции в споре заставляет его для достижения поставленных задач
принимать последовательные решения, но не с позиции научной методики, а из самых обычных практических соображений, не в последнюю
очередь определяемых политической обстановкой «Спора».
Кант, выстраивая свою стратегию спора, не предполагает наличие единого основания для решительного наступления критической
философии. Изложение спора в определении точек отсчета Д. Вайднер
признает сложным: «Его (изложения — Авт.) собственная сложность
и стратегическая оперативность осуществляет модель спора факультетов через то, что Кант использует богословие (религиозные метафоры)
в рассмотрении государственной власти, но также — в обратной связи —
в рассмотрении богословия он апеллирует к помощи государства»226.
Кант варьирует между двумя противниками действительного спора,
осуществляемого между критической философией и всем, что стоит
у нее на пути. Но какие интересы правительство имеет в истине, то есть
в работе философского факультета? По словам Й. Тиммермана, «Это
надежда на то, что через влияние философии благо народа скорейшим
образом обратится к лучшему»227. Однако речь здесь идет о благе вполне
определенном. Для критической философии наступление на богословие
было 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
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политического богословия, которое, по словам Д. Вайднера, «политично
не только в своем содержании, (поскольку) политично само положение
конфликта об идеологической гегемонии, который разрешился между
абсолютистским государством и развивающейся буржуазией»228. 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)229. В. Панненберг эти перемены связывает
также с субъективизмом (антропоцентичностью) философии и богословия
Нового времени в целом; впрочем, отмечает и политическое преломление вопроса, а именно в «социальной истории Нового времени»230.
«При этом речь идет, — пишет он, — о процессе приватизации или,
по меньшей мере, сегментации религии в обществе Нового времени.
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»231.
Следствием политических изменений явилось совершенное нивелирование моральных и особенно религиозных устоев, что могло
стать причиной новых разногласий. Под защитой этого «неморального
государства», во внутреннем пространстве пацифизма, развилась буржуазия с ее неполитическими внутренними ценностями232. Казалось
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. Такое преломление патриотических чувств являлось
не вполне безопасным для немецкого абсолютизма. Как пишет об этом
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А. В. Гулыга, «Бурбоны считались врагами немецкой нации, поэтому
их падение приветствовали и в хижинах, и во дворцах. Гвардейский
оркестр в Потсдаме разучил марш санкюлотов, берлинские модницы
носили трехцветные ленты. Затем наступило отрезвление: революция
затронула материальные интересы князей; декреты, отменявшие феодальную собственность, распространялись и на немецкие владения
в Эльзасе, Лотарингии, Бургундии. Революционный пожар грозил перекинуться в Германию. В немецких городах возникали революционные
клубы, по французскому образцу молодежь сажала „деревья свободы“.
В Бадене, Пфальце, Силезии, Саксонии прокатилась волна крестьянских выступлений. Национальное собрание Франции объявило войну
„тиранам Европы“. После победы под Вальми французские войска вступили на немецкую землю. (…) Война первоначально была непопулярна
в Германии. Интеллигенция симпатизировала революционной Франции.
Но приходили вести о большой контрибуции, наложенной на Франкфурт,
о якобинском терроре в Париже, затем о термидорианской реакции,
и отношение к событиям во Франции менялось»233. Государство ощутило насущную потребность в поддержке богословия. Таким образом,
началось обоснование государства религиозной и моральной критикой.
Государство оказалось перед необходимостью для сохранения собственно
власти сохранить и свой религиозный и моральный облик.
В этой ситуации Кант полностью удовлетворяет требованиям
политической философии234. В «Религии в пределах только разума» он
отвергает даже иудейскую теократию, однако истинная религия, а именно
христианство, для него ни в коем случае не аполитично, но играет центральную роль для хорошего, удачного посредничества между моралью
и политикой. «(Его) религиозные фигуры, — пишет Вайднер, — функционируют в качестве перехода от практической философии к политической
философии, потому что религия в систематике реализации идеального
Канта затрагивает следующий вопрос: что исходит из этого правового
действия (Rechthandeln)»235. Действительно, в «Религии в пределах только
разума» Кант дает следующее определение религии: (рассматриваемая
субъективно) религия — это «познание всех наших обязанностей как
божественных заповедей»236. При этом, поясняя определение, философ
оставляет «предостережение не принимать на себя (хотя люди к этому
очень склонны) помимо этически-гражданских обязанностей (людей
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по отношению к людям) еще и обязанности слуг и не пытаться недостатки в исполнении первых восполнить через последние»237. Различие
с высшими факультетами поэтому здесь может быть обозначено еще
и таким образом: по мысли Й. Тиммермана, низший факультет не говорит о необходимости, но только об истине, — не делая при этом людей
только умнее, но и помогая им становиться лучшими гражданами238.
В этом отношении примечателен другой отрывок из «Религии», который прямо свидетельствует о том, что в религии, по Канту, центральное
место занимает именно моральный закон и его осознание: «…божественно‑законодательствующая воля повелевает посредством либо самих
по себе только статутарных, либо чисто моральных законов. В отношении
последних (речь идет о собственно религии. — Авт.) каждый с помощью собственного разума может познать божественную волю в самом
себе как волю, лежащую в основе его религии; ибо понятие божества
возникает, собственно, только из сознания этих законов и потребности
разума признавать силу, способную с наибольшей полнотой (насколько
это вообще возможно в мире) достичь результата, соответствующего
нравственной конечной цели»239. Таким образом, Кант, а в его лице
и критическая философия, для религиозной критики и, в целом, моральной стабилизации политической обстановки оказывается чрезвычайно
важен. Божественная заповедь в его изложении уже не может нести
в себе понимания, которое бы игнорировало человеческие интересы.
Предел удаления от последних — моральное толкование. Кант прямо
пишет, поясняя свое определение религии: «Если и говорится „Богу
следует повиноваться больше, чем людям“, то это значит лишь, что
если статутарные заповеди, по отношению к которым люди могут быть
законодателями и судьями, вступают в спор с обязанностями, которые
разум безусловно предписывает и над исполнением или нарушением
которых лишь Бог может быть судьей, — то первые должны уступить
свой авторитет вторым. Но если под тем, в чем Бога надлежит слушаться
больше, чем людей, хотят понимать статутарные, то есть утвержденные
в этом качестве церковью божественные заповеди, то такое положение
может легко превратиться в не раз уже раздававшийся… клич к мятежу
против гражданских властей»240. Поэтому возникший в Германии после
1800 года (в дополнение Канту) культурный гражданский протестан-
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тизм оказался гораздо более влиятельным, чем немногие католические
политические богословы.
При этом Кант вовсе не радикален, и его рассмотрение человеческих обязанностей в рамках человеческого не позволяют трактовать
этот дискурс как политическую уступку критической философии: для
его заповеди и закона характерна материальная идентичность, которая
не позволяет подчинить критическую философию политическим интересам. Если под систематическим приоритетом заповеди (статута) он
ставит суверена не как такового в вопросе, но требует, чтобы тот был
подчинен рациональному закону, тем самым он выводит его на суд
рациональной общественности. Это, казалось бы, соответствует потребности власти сохранить религиозный и моральный облик. Вот только
потребность эта на практике исходит не из самого принципа власти,
а из сложившейся неспокойной исторической обстановки. Кантовское
рассмотрение гражданского общества, формально совершенно лояльное
к суверену, заставляет забыть, что «богословски обосновываются, —
пишет Д. Вайднер, — не только господство и суверенитет, но также
и естественное право, даже революция, как, например, в контексте английского пуританства. (…) Поэтому в дальнейшем вместо того, чтобы
политическое богословие схематично противопоставить либерализму,
следует скорее спросить о политическом богословии либерализма»241.
По мысли Вайднера, это новейшее политическое богословие отличается
от раннего богословия Нового времени, поскольку оно покоится на ином
эпистемологическом основании. Так, если государственные мыслители
Нового времени исходят еще из естественного богословия как само собой разумеющегося и при этом — из соответствия истинной религии
и действительной морали, то критический поворот Канта поставил под
вопрос не только это соответствие, но и вообще эмпирическое обоснование политической легитимности. Кант, определяя политическую
реальность, отказывается от эмпирических оснований и предлагает
в качестве идеального критерия разумный принцип.
Итак, образовавшаяся гармония критической философии и политической власти есть лишь видимость: из подчинения суверена разумному
принципу следует отказ от всякого политического богословия: возникает совершенно противоположный динамический момент в кантовской модели. Кант нуждается в дальнейшем рассмотрении реализации
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разумного принципа в гражданском обществе — в том, что может уравновесить в рассуждениях вес политической власти. И в этом смысле для
Канта 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»242. Это объединение не является «этически естественным состоянием», которое Кант, отчасти ссылаясь на Гоббса, называет
состоянием «публичной взаимной вражды принципов добродетели
и состояния внутренней безграмотности»243. Оно не относится также
и к политическому — юридически-гражданскому состоянию, которое
предполагает обязательным наличие «публичных правовых законов»,
издаваемых сувереном. Этически-гражданское общество соответствует,
скорее, 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»244.
Эта недостаточность была дополнена богословскими аналогиями,
такими как «невидимая Церковь». Религиозная форма придала идее
Канта 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»245. Следует обратить внимание и на то, как Кант говорит об образовании этического
общества: «Создание морального народа Божьего — это… такой труд,
исполнения которого можно ждать не от людей, а лишь от самого Бога.
(…) Следовательно, желание всех благомыслящих людей таково: да придет
Царство Божье, да будет воля Бога на земле»246.
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Церковь Канта появляется для того, чтобы фигурировать в качестве постоянного (разумного) основания человеческого общества
также и в политической мысли Канта, которая, балансируя на границе
трансцендентального и эмпирического, играет решающую роль. Как
таковая Церковь есть моральное предполитическое общество, которое
не имеет иерархической структуры, но представляет свободное, общее
и непрерывно продолжающееся объединение нравственных устремлений.
«Это и есть, — пишет Д. Вайднер, — моральное общество, которое переходит границы автономной морали и гетерономной политики и при
этом не только приводит в действие реализацию трансцендентального,
из которого исходит политическая мысль Канта, но также отражает
строгую апорию гражданской критики, которая снова перешла границу,
однажды проведенную между моралью и политикой»247. Это органическое
разумное общество, в противоположность множеству Церквей, является
представителем истинного морального царства, в сопоставлении с которым всякий политический суверенитет должен поблекнуть: «Истинная
(видимая) церковь… представляет (моральное) Царство Божие на земле,
поскольку оно может быть создано через людей»248. «С «Царством
Божиим», — продолжает Вайднер, — боевой клич реформационного времени может быть снова воспринят, разумеется, в философской,
нейтральной форме. Под этим знаменем и со старым, безусловным
сознанием победы вырастает гражданская критика из защищенного
внутреннего пространства, прежде всего в гласность, а затем и в обращение к власти»249. 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 Канта, должны были потерпеть неудачу. В благоустроенном
университете, который описывает Кант, философия принимает на себя
роль направляющего интеллектуального (ролика), вопреки богословию,
чьей прислужницей она остается теперь, даже если она освещает дорогу
милостивой госпоже250. Философский факультет — все еще низший,
поскольку он не используется как средство власти и не отдает указы.
Поэтому в исторических условиях не благоустроенного «ученого сообщества», когда правительство, как это было при Фридрихе Вильгельме II
стоит на позициях склонности и принимает соответственное влияние
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на жизнь высших школ, философский факультет остается без реальных
возможностей действительно свободного существования. В этом случае,
как это показано в «Споре факультетов», можно «только обратиться
к правительству с призывом услышать голос разума, — поясняет Й.
Тиммерман, — сначала по почте письмом, напечатанным в предисловии, затем, когда положение улучшается, с принципиальным трактатом
о свободе философского факультета. И если это осмыслить, становится
понятен риторический, порой даже сатирический тон „Спора факультетов“»251. С учетом таких исторических сложностей Кант, 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. Таким образом, в вопросе политического соотношения факультетов И. Кант действует вполне известными — политическими же — методами, позволяющими с наименьшими
затратами достичь максимального результата, но не во всех отношениях
являющимися до конца открытыми.
В итоге, в «Споре факультетов» Кант не оставляет для богословия
возможности самостоятельного существования как научной дисциплины. Претензии на преимущественное обладание истиной, отрицание
за богословием авторского права на интеллектуальную собственность,
исключение «разума» из числа легальных средств богословия — все
это не позволяет представить критическую позицию И. Канта в вопросе
о статусе религиозного знания в целом и богословия в частности как
вполне уравновешенную и совершенно беспристрастную в контексте
истории вопроса. Кантовский критицизм не может быть в достаточной
мере объяснен и через рассмотрение политических интересов философского факультета. Причиной столь резкой позиции является тот
факт, что «Спор факультетов» И. Канта явился первым полемическим
произведением критической философии, возникшим в русле давнего
столкновения богословия и философии по вопросу о взаимных компетенциях и действительном месте в мысли и жизни человека. Данный
факт определяет необходимость дальнейшего рассмотрения проблемы
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религиозной в целом и конфессиональной ориентации критической
философии Канта в частности.
1.3. Богословско-философский (религиозный)
контекст «Спора»: проблема религиозности
и конфессиональной ориентации И. Канта
Рассуждения кенигсбергского мыслителя о Церкви — это не только лишь
политическая риторика. При всех его попытках избежать в рассуждениях недостоверного, гипотетического252, в представлении практического
разума, его целей и, соответственно, постулатов, очевидно проглядывает религиозный контекст философских рассуждений, опирающихся
на «веру». Так, отвергая достоверное знание божественных сверхчувственных реалий, Кант предлагает «верить в него (Вседержителя) морально-практически»253. То, что для теоретического разума представлено
как недоступное, для практического предстает уже необходимым. Уже
в «Критике чистого разума» в «Каноне» бытие Бога постулируется как
моральная необходимость: «необходимо, чтобы… я во всех отношениях
следовал нравственному закону (…) возможно только одно условие, при
котором эта цель связана со всеми остальными целями и тем самым
имеет практическое значение; это условие заключается в том, что существуют Бог и загробный мир; я знаю также совершенно твердо, что
никому не известны другие условия, ведущие к тому же единству цели
при действии морального закона. Но так как нравственное предписание
есть вместе с тем моя максима (как этого требует разум), то я неизбежно
буду верить в бытие Бога и загробную жизнь, и убежден, что эту веру
ничто не может поколебать, так как этим были бы ниспровергнуты сами
мои нравственные принципы, от которых я не могу отказаться»254. Это
означает, что безрелигиозность Канта более чем проблематична, а значит
проблематична и совершенная обособленность критической философии
(в его изложении) от религиозной проблематики. Церковной (исторической) вере Кант противопоставляет «чистую религиозную веру»,
а выступая с критикой против исторических религий, противопоставляет
им не истинную философию, но «одну истинную религию»255. Такой
стиль — факт, что Кант здесь говорит «как богослов»256, и этот стиль
не только делает возможным большую конкретику и близость к богословскому изображению религиозно-нравственного понятия, он также
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позволяет проблему систематического определения религии критической философией теперь сформулировать на собственно религиозном
языке. Это приводит к особому виду возобновленного рассмотрения
различения между богословием и этикой, которые теперь встречаются
в границах религиозного языка.
Мораль кенигсбергского мыслителя в пределах, определенных
критической философией, стоит практически на границах последней.
В рассмотрении богословской стороны творчества мыслителя нельзя
упускать из виду тот факт, что для И. Канта спор с богословием является
действительностью, которая осуществляется, однако, не на платформе
публичного столкновения и не на платформе формального разума,
а на почве осмысления религиозной по сути истины человеческого духовно-нравственного совершенствования, блага, которое, в то же время и есть
«спасение». Именно в этой плоскости и можно наблюдать не ликвидацию условий полноценного и полноправного спора, а действительное
столкновения философии Канта с церковным практическим богословием.
Уже тот факт, что философ переходит границу, которую сам же проводит
для философского факультета, прямо указывает на признание единого
интеллектуального пространства для богословия и философии; в противном случае, спор как таковой не мог бы состояться. Однако для такого
признания существует необходимое условие, а именно возможность
«религиозного» в пределах критической философии. Здесь возникает
вопрос о религиозности И. Канта, ее мнимом или действительном
характере и, соответственно, возможной конфессиональной окраске.
Можно ли его церковно-политические коннотации считать достаточным основанием для утверждения пресловутой религиозности, а значит
и о действительном столкновении факультетских компетенций?
В рассмотрении Кантом истин, открывающих религиозную тематику, есть причины и для подобных сомнений. Некоторые постулаты практического разума, а именно бытие Бога и бессмертие души,
определяющие действительность, а значит и возможность достижения
моральной цели, принимают относительно истины257 неоднозначный
статус. Так, в «Критике чистого разума», — справедливо отмечает
А. И. Тимофеев, — бытие Бога возможно «только в виде трансцендентального идеала»258, а рассуждая о постулатах чистого практического разума вообще, Кант определяет все три постулата (включая нравственную
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свободу) в единой парадигме259, однако в своем рассмотрении свободы
философ обособляет сугубо нравственный постулат (свободу) от прочих.
Как пишет об этом Тимофеев, «идея свободы, по сравнению с идеями
бессмертия души и Бога, играет главную роль в практическом отношении человека к миру»260. Рассуждая о свободе чрезвычайно широко,
объединяя, по сути, в единое понятие представление как о практической
(проистекающей из долженствования261, стало быть — определяемой существованием морального закона262 и несущей эмпирический характер263),
так и о трансцендентальной свободе (не доказываемой, но допускаемой,
постулируемой264), Кант пишет: «Понятие свободы, поскольку его реальность доказана некоторым аподиктическим законом практического
разума, составляет ключевой… камень всего свода чистого… разума,
и все другие понятия (о Боге и бессмертии), которые как одни лишь
идеи не имеют в этой системе опоры, присоединяются к нему… возможность их доказывается тем, что свобода действительна»265. Эта странная
для религиозного человека рационалистическая последовательность
не позволяет И. Канта безоговорочно вписать в ряды представителей
религиозного и даже богословского знания на философском поприще.
Она до сих пор дает основание для существования атеистического
направления, наличествующего практически только в отечественном
кантоведении. Само это направление нуждается в рассмотрении, поскольку в рамках освещаемой нами проблемы вопрос религиозности
И. Канта должен быть однозначно разрешен.
В определении границ религиозного в философии Канта на почве
советской философской науки значительную роль сыграло идеологическое давление атеизма266. Совершенно необоснованно заострялось внимание на критике метафизических изысканий, свойственных, по Канту,
историческим религиям. Утверждая чрезвычайную значимость критики
традиционных в богословской догматике доказательств бытия Бога,
атеистическая реакция совершенно игнорировала отвержение Кантом
также и возможности обратного, то есть отрицания существования Бога
и даже его утверждения в области практического разума267.
Центральный момент, на котором основывается атеистическая
критика кантианской религиозности, — это философия истории Канта268,
в пределах которой обычно выделяется один из последних трудов философа «Конец всего сущего». Выделяется не случайно, а в связи с тем,
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что в нем идет речь о вариантах возможного завершения существования
человечества. Именно в этом труде атеистическому скепсису мерещится
наиболее последовательное рассмотрение идеи бесконечного прогресса
человечества, о котором в моральном смысле речь идет еще в «Критике
практического разума», однако трактовка которого совершается в духе
«теории историко-философского прогресса». Весьма странной поэтому
представляется попытка атеистических исследователей утверждать свою
независимость от эволюционной идеологии диалектического материализма. Более того, атеистическая трактовка критической философии вводит
в пределы кантианского (!) представления морального прогресса идею
«человекобожия», в том значении, в котором в философский обиход она
была введена материалистом Л. Фейербахом. Так, Л. А. Калинников269 прямо пишет: «Согласно „вере чистого разума“, под Богом следует понимать
человечество, мыслимое нами на всем протяжении его истории, то есть
от реально имевшего место начала до бесконечного, устремляющегося
в будущую вечность „конца“, который не наступит как актуальный момент
времени, если человечество будет следовать своей человеческой сути —
разуму, и особенно практическому разуму»270. Согласно Калинникову,
все атрибуты, присущие Богу, должны быть истолкованы таким образом: всеведение — как благоденствие науки, всемогущество (связанное
с научным развитием) — как область, которую сейчас представляют
«фантасты и футурологи», и т. д271. В завершение такого рассмотрения
он делает вывод-панегирик человечеству: «Человечество по самой своей
сути не может быть удовлетворено настоящим, не может в принципе
удовольствоваться наличным действительным опытом, безостановочно расширяя его за счет опыта возможного, не встречая на этом пути
каких‑либо непроходимых преград, поскольку мир вещей в себе — это
„совокупность всего возможного опыта“»272. Метод, который при чтении трудов кенигсбергского мыслителя использует Калинников, сам
Кант назвал бы «доктринальным»273, его лучше всего охарактеризовал
И. С. Нарский. Со слов последнего, необходимой признается «система
интерпретации, фактически образующая словарь перевода значений
с религиозного языка на светский»274. Для дальнейшего рассмотрения
морально-религиозной составляющей практической истины Канта
следует определить действительное эпистемологическое положение
данного метода.
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Атеистическая критика, как правило, начинает с рассмотрения
идеи Бога как «пустого понятия»275, Калинников пишет, что Бог есть
«ноумен с негативным смыслом, в действительном — реальном — мире
ему ничто не соответствует»276. Можно ли таким образом действительно оценивать статус идеи Бога в критической философии? Очевидно,
не вполне, а если и можно, то только с условием аутентичного понимания употребляемых определений. «Действительность» и «реальный
мир» как понятия в обыденном употреблении предполагают наличие
онтологической связи. В «Критике чистого разума» мы находим иное
определение реальности, а именно — «реальности в чистом рассудочном
понятии», которая представляет собой «то, что соответствует ощущению вообще, следовательно, то, понятие чего само по себе указывает
на бытие (во времени)»277. Здесь реальность — это не онтологическая
действительность, а содержание понятия, оформленного из материала
чувственной рефлексии. Иначе говоря, поскольку по Канту наличие
и интенсивность ощущений соответствует их ноуменальному бытию,
то есть миру вещей в себе278, то и Бог как реальность здесь может оцениваться именно потенциальной возможностью ощущения. Однако
даже отсутствие или отрицание ощущений еще не создает разумного
основания для отрицания бытия Бога как действительного в онтологическом смысле. В противном случае следует забыть об антитетике
чистого разума, попросту отрицая наличие антиномий, а следом и всех
достижений критической философии. Разумеется, если мы здесь же
рассмотрим понятие «реальный мир», 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.
Реальный мир, как собственно мир явлений, есть «абсолютное единство
ряда условий явлений»279. Каждое явление строится из эмпирической
формы, которая мыслится a priori, и того, что соответствует ощущению, —
реальности в явлении. Кант 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»280. Можно сказать,
что невозможность получить чувственное восприятие Бога не позволяет
утверждать Его реальность в мире явлений281. Тем не менее, первая составляющая знания — трансцендентальная идея Бога — наличествует
в разуме. В системе трансцендентальных идей «чистый разум дает
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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»282. При этом «пустая» идея теоретического разума
в практическом употреблении приобретает содержание, наличие которого
сам Л. А. Калинников отрицать не может, но пишет, что она «даже имеет
и эмпирически достоверную фактуальную основу, каковой оказывается
факт нашей свободы по отношению к внешней детерминации»283.
Насколько основательны атеистические претензии, отталкивающиеся от философии истории Канта? Этот вопрос может получить
ответ лишь в том случае, если мы определим ту идейную платформу,
на которой формируется представление Канта о бесконечном моральном
прогрессе человечества. Бесконечный характер морального прогресса
определяется невозможностью окончательного достижения для человека совершенного морального состояния — святости284, поскольку
«постоянное продвижение вперед от не вполне доброго к лучшему…
всегда остается неудовлетворительным»285. Эту проблему Кант в своей
«Религии в пределах только разума» называет «первой трудностью»
на пути реализации идеи «богоугодной человечности в нас»286. Уже
такая постановка вопроса показывает, что бесконечность прогресса И.
Кант 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 «Конце 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»287. Поэтому Кант 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
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указанное продвижение как законченное целое также и по действию
(жизненному поведению)»288. В сноске Кант 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»289. Однако это лишь формальное определение уже изложенной
проблемы, которое не исключает божественное содействие290. Напротив,
в «Конце всего сущего» именно о нем Кант 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,
то есть практический разум, устанавливающий правила, соразмерные
с конечной целью всего сущего, то есть с высшим благом, присуща только
Богу; человеческая же мудрость состоит в том, чтобы в своих поступках
не противоречить явно идее божественной мудрости»291.
Если трактовать изложение этой проблемы в парадигме, предложенной атеистической линией, становится понятно, что в таком случае
проблема остается без решения, которое последовательный Кант считает
настолько необходимым, что готов предполагать и даже постулировать
то, что нельзя доказать с аподиктической достоверностью. Поэтому
в рассмотрении практической философии Канта В. Виндельбанд говорит об «априорной человеческой потребности в искуплении»292.
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 проявить высочайшее участие в нравственной судьбе человека
и человечества, атеистический интерпретатор лишает появление этой
идеи смысла, а человека (прежде всего себя) — осмысленного будущего.
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О возможности такого случая И. Кант пишет как о курьезе в «Критике
способности суждения»293. Это связано, конечно же, с особенностью рассмотрения Кантом рефлектирующей способности суждения, а именно
с рассмотрением в контексте представления о целесообразности и даже
абсолютной целесообразности294. Кант 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 бесконечное устремление
к нравственному благу), поскольку ему недоступна ни вечная жизнь295,
ни божественное содействие. Кант 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, то есть
Бога». Последнее философ находит оптимальным решением, так как
«это понятие само по себе, во всяком случае, лишено противоречия»296.
А. И. Тимофеев объясняет этот факт философии Канта тем, что «рефлектирующая способность суждения дает возможность понять Бога как
некоторую необходимую субъективную действительность, или иначе,
как субъективно конститутивный принцип»297. Бытие Бога в контексте
абсолютного целеполагания уже конституируется и для человека как
«родового существа», «представление о существовании Бога необходимо, поскольку родовым признаком человека является разумность»298.
В то же время, как уже говорилось выше, отдельные индивидуумы имеют возможность для неразумной деятельности — в отвержении идеи
Бога299. По мнению Тимофеева, в дискурсе «Критики способности
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суждения», раскрывающей богословские положения «Критики практического разума», «идея свободы и идея Бога получили развернутое
метафизическое обоснование»300; «Бог (отныне — Авт.) выступает для
конечных разумных существ как необходимый предмет мысли, если они
полагают себя разумными»301.
Таким образом, атеистический метод интерпретации критической
философии в рассмотрении идеи бытия Бога можно свести к следующему. Вопреки представлению Кантом в пределах теоретического разума
Бога как голой трансцендентальной идеи, этой идее приписывается
эмпирическое содержание, проецируемое («антропоморфически гипостазированное»302) из тех критических моментов философии Канта,
которые призваны оградить критическую философию от метафизического
наступления. Подобное обвинение всегда будет справедливым для того
исследования, которое вместо того, чтобы уклониться от утверждения
«объективного суждения» о мнимом небытии Бога, станет его доказывать,
без стеснения претендуя на безумное знание мира «вещей в себе». И если
при этом молчании теоретического разума христианину Кант оставляет
веру303, то у атеиста ее быть не может, поскольку речь идет о познании,
а (даже если допустить для атеиста веру как источник познания) познать
небытие невозможно. Поэтому считать первую «Критику» основанием для отрицания бытия Бога нельзя. В отношении же практического
разума следует сразу сказать, что бытие Божие здесь постулируется
как необходимое в связи с существованием действительных проблем
реализации нравственных принципов в жизни. Разрешить их можно
только признав действительное бытие Бога. Умозрительное (как лишь
идеи) или символическое (как прогрессирующего человечества) бытие
Бога оставляют задачи нерешенными, а главную цель — недостижимой.
Нравственная возможность атеиста представляет альтернативу, в которой
он может быть или безнравственным, или бессмысленным.
Атеистический подход, как показывает история общественной
реакции на появление критических трудов И. Канта, не представляет
собой случайное явление. Во многом формированию подобного подхода
способствовали биографические сообщения о фактическом игнорировании философом знаков внешнего благочестия, в том числе посещения
храма и т. д304. Труды философа в его критический период воспринимались именно как решительное наступление философии на сферу
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богословских изысканий. Можно сказать, что появление знаменитых
«Критик», и прежде всего «Критики чистого разума», восприняты
были не во всей полноте возможных выводов и последствий, но преимущественно как наступление на метафизику. Норберт Хинске, критикуя
в своем очерке столь избирательный подход, приводит знаменитые
слова М. Мендельсона о «всесокрушающем Канте» с надеждой на то,
что философ «с той же силой духа вновь восстановит то, что он той же
силой духа низвергнул»305. Очевидно, столь одностороннее восприятие
философии Канта не было всеобъемлющим. Так, Н. Хинске приводит
в качестве примера и противоположное восприятие критической философии в лице йенских кантианцев, для которых «Критика чистого
разума» стала опорой и защитой от наступления со стороны материализма и всякого рода вольнодумства, в том числе и нигилизма. Одно
из самых замечательных выступлений такого рода представил Кристиан
Шютц, который уже в 1783 году в одном из примечаний к книге Рустана
фон Дановиуса «Письма в защиту христианской религии»306 ссылается
на Канта в утверждении преимущества веры в Бога и бессмертия, а также
всего «морального интереса» перед строгим скептицизмом противников веры. Интересно также и то, что выступления таких представителей
йенского кантианства, как И. К. Додерлейн, К. Г. Шютц, И. В. Шмид,
по мнению Хинске, «свидетельствуют об удивительно раннем и основательном углублении в „Критику чистого разума“»307. Это особенно
значимо потому, что йенские кантианцы, являющиеся фактическими
современниками И. Канта, не считали критическую философию врагом
религиозности. Дальнейшее осмысление философии Канта в различных
философских и религиозных традициях (будет представлено ниже) лишь
подтвердило справедливость позиции йенских кантианцев.
Поэтому следует исходить, скорее, из невозможности совершенного отрицания предметов веры как таковых на основании критической
философии. Здесь нельзя не заметить, что спор о (не)возможности разумного обоснования предметов веры — это не отвлеченный спор, он
необходимо предполагает наличие конкретных форм выражения, достоверность которых критически оценивается философом. Эта конкретика,
в свою очередь, отталкивается от источника, определяющего характерное в формальном закреплении истины веры своей конфессиональной
принадлежностью. Поэтому рассмотрение религиозных представлений
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Канта является проблемой, в центре которой стоит конфессиональная
ориентация философа, что может быть представлено двояко: как положительная ориентация, предполагающая исповедание соответствующих
взглядов, так и отрицательная ориентация, предполагающая критику
соответствующих взглядов в лице университетского богословия. Иначе
говоря, возникает необходимость определить богословско-философскую
(религиозную) понятийную платформу, которая в «Споре факультетов»,
в частности, и вообще в споре о компетенциях богословия и философии
в интерпретации И. Канта является отправной точкой для рассмотрения им богословия с позиции критической философии. Для того чтобы
определить эту платформу, необходимо в полной мере представлять
характер религиозности Канта, своеобразие исторической реальности
религиозно-философского и богословского окружения, в котором для
философа оформились основные вехи богословской тематики. Кроме
того, необходимо определить также основные черты религиозных, даже
конфессиональных богословских ориентиров, характерных для Канта,
в том числе и в период написания им знаменитых «Критик» и последующих трудов.
«Если мы должны задаться вопросом, — пишет Алоис Винтер, —
в какой мере Кант стоит „между конфессиями“… мы не должны ни в коем
случае оспаривать, что его религиозной родиной был (лютеранский308)
кенигсбергский пиетизм, который определил свой особенный след, прежде всего через личность и труды профессора богословия Ф. А. Шульца,
ученика К. Вольфа и А. Г. Франка, благодаря которым им была предпринята попытка синтеза вольфианской философии и шпенеро-франкесской
религиозности»309. Богословие А. Г. Франка, одного из лидеров немецкого
лютеранского пиетизма в XVIII столетии, очевидно, является особенно
значимым в оценке богословских ориентиров Канта. Впрочем, столь
ясное определение «религиозной родины» философа не исключает
возможного восприятия им иных религиозно-философских импульсов.
Речь в первую очередь должна идти о противостоящих друг другу католицизме и протестантизме в целом310. Прежде всего, следует указать
именно на протестантизм: так, по мнению Е. Франца, не подлежит
сомнению тот факт, что Кант вполне может быть представлен «только на почве протестантизма»311. Однако сама протестантская основа
нуждается в пояснении. Сразу следует указать на то, что лютеранская
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основа для Канта определила принципиальным отвержение кальвинизма. Существует мнение о влиянии на философа этой доктрины312,
но сам Кант неоднократно обращается с критикой в адрес «безусловного
предопределения»313, совершенно исключая возможность проведения
мостов между ним и Кальвином. Последнее подтверждает и К. Ямашита,
отмечая преемственное отрицание Кантом (вслед за Ф. Я. Шпенером)
двойного предопределения314. На лютеранской почве полноценные попытки освоения кантианской критики начались на рубеже XIX–XX веков. Наиболее заметным стало выступление Ф. Паульсена, заявившего
о Канте как о философе протестантизма, при этом примирить протестантизм с критической философией Паульсен пытался на основании
понимания практической веры Канта, выводящей и мораль и религию
за рамки теоретической спекуляции315. С критикой на Паульсена вышла
книга О. Флюгеля под названием «Кант и протестантизм». Флюгель
писал об изложении Паульсена буквально следующее: «во‑первых,
оно не кантовское, во‑вторых, насколько оно кантовское (насколько
передает представления Канта — Авт.), оно не верное. В‑третьих, оно
не протестантское»316. Такое столкновение мнений открыло полемику
вокруг соответствия критической философии Канта классическому
(лютеранскому) протестантизму. А. Винтер подробно описывает ход
этой полемики317, которая продолжалась почти полтора века и привела
к совершенно противоположному результату, собственно отвержению
Канта протестантской (лютеранской) общественностью. Так, в изложении Е. Франца, Кант и Лютер были представлены уже как «антиподы»318. Сходным образом кантианство проникало и в католическую
среду. В качестве примера Винтер приводит переписку с Кантом (через
Л. Е. Боровского) Матернуса Ройсса — бенедектинца, профессора философии в Вюрцбурге; переписка датируется еще 1796 годом319. Однако
интерес к критической философии также рано прервался критикой
кантианской философии с томистских позиций.
В целом, отвержение Канта, даже при обширной симпатии неслучайно. В своих трудах Кант пытается держать конфессиональный
нейтралитет. Он говорит об «одной (истинной) религии» при существовании различных видов вер320, которые при этом не стесняется
называть «сектами»321 и «партиями»322. В парадигме конфессиональных
и деноминационных расхождений философ не видит разницы «между
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тунгусским шаманом и европейскими прелатами»323. Примечательно
об этом пишет А. Винтер: «Кант желает в первую очередь представлять…
разумную религию, и из этих соображений он держит дистанцию по отношению ко всем конфессиям»324. Здесь Кант рассуждает, отталкиваясь
не от конфессиональных вероучительных установок, а от самого человека.
Историческая церковная вера может соответствовать моральному закону
(см. ниже — о христианстве), но решить это можно лишь сквозь призму
человеческого (разума). «Кант понимает моральную веру как веру, предходящую всем религиям, — пишет Эб. Юнгель. — Иначе множество
религий, предполагая соответственное множество направлений этики,
совершенно исключило бы основание единственной, обязательной для
всех людей морали. Что должно быть морально обязательно, то, согласно
Канту, должно быть обязательно для всех людей»325. Эта субъективность,
по мнению В. Панненберга, является неотъемлемой частью антропологических представлений философии Нового времени326. В особенности
это может быть сказано о Канте, который в метафизическом дискурсе
изменил точку отсчета суждений327. «Возрастающая антропоцентричность в богословии Нового времени не может быть приписана лишь
влиянию философии. Для нее существовала вторая — изначально богословская — причина; она состоит в том, что христианское богословие
завязано на вопросе спасения человека»328. Панненберг утверждает, что
этот практический субъективизм перешел через «покаянное смирение»
Средневековья в лютеранскую Реформацию, а затем и в пиетизм, в котором тема греха и благодати была сведена к рассмотрению религиозных
вопросов жизни конкретного человека329. Но именно пиетизму и было
суждено сыграть определяющую роль в формировании подхода Канта
к рассмотрению богословских вопросов.
Из сравнения европейского прелата с тунгусским шаманом не следует делать далеко идущих выводов; более того, нельзя здесь не отметить
исторический факт конфессиональной (пиетистской)330 основы различения духовно-нравственной жизни в Боге и исторического христианства,
восходящей, в целом, к протестантской лютеранской идейной платформе.
В приведенном сравнении Кант исключительно полемизирует против
определяющего значения «обрядности» в вере331. На самом деле, в различениях исторических вер единственной верой, обладающей, по мнению философа, статусом религии, можно считать христианство. Алоису
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Винтеру принадлежит по этому поводу замечательное высказывание:
«На высшей степени рефлексии (самосознания) христиане имели бы
право чувствовать себя связанными с моральной „частной религией“,
образующей „огромную невидимую Церковь“, которая, как подлинное
Божие Царство, состоит не из слов и формул (…) но из „христианской
справедливости“, „морального умонастроения“ и „непрерывающегося
доброго поведения“»332. Особенно ярко это проявилось в «Критике
способности суждения», где, рассуждая о моральной вере в перспективе «конечной цели», Кант излагает буквально следующее: «само
слово fides… и эта особая идея (достижимости конечной цели — Авт.)
попали в моральную философию, поскольку впервые они были введены
Христианством (…). Однако это не единственный случай такого рода, ибо
эта удивительная религия (!)333 в величайшей простоте своего изложения
обогатила философию значительно более определенными и чистыми
понятиями нравственности, чем те, которые философия до того сумела
создать»334. Речь здесь идет не только о том, что христианство явилось
исторически первой верой, определившей возникновение моральной
религии, то есть собственно первой религией335, и не лишь о том, что
моральная философия нашла, по словам Д. Вайднера, «в христианской
традиции план-программу (моральной веры — Авт.), который… был
воспринят в ее дискурс»336. В данном случае, продолжает Вайднер,
«Вера… определяется эксплицитно как fiducia («уверенность», опора —
Авт.), которая сначала оправдывает людей и благодаря ней становится
возможным морально действовать»337. Это замечание Вайднера тем более
важно, что открывает совершенно особый взгляд на мораль Канта —
необходимо связанную с религией, а именно христианством.
В своей «Религии» философ пишет: «Душеспасительная вера
заключает в себе два условия надежды человека на спасение. Первое
касается того, чего он сам не в состоянии сделать, а именно, совершённые
им поступки превратить в правовом отношении (перед божественным
судьей) в несовершённые; второе же касается того, что сам человек может
и должен делать, а именно, начать новую жизнь, соответствующую его
долгу»338. Традиционно для интерпретаторов этики Канта, старающихся
держаться в стороне от религиозного измерения критической морали339,
второе условие является действительным и превалирующим в нравственной системе, тогда как первое зачастую совершенно нивелируется. Э.
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Кассирер пишет о том, что Кант «не знает и не терпит „спасения“ как
сверхъестественного божественного действия, заменяющего собственное
деяние нравственного субъекта»340, но сверхъестественное восполнение
человеческой нравственной ущербности не может быть осознаваемо человеком; соответственно, не может и определяться необходимо. Человек
может и должен на него надеяться, не случайно употребляемый Кантом
термин «fiducia» имеет еще и значение «надежды», а поэтому не идет
речи о замене собственного деяния субъекта нравственного действия.
Божественное нравственное чудо совершается там, куда собственное
деяние субъекта не простирается. Поэтому в рассмотрении условий
душеспасительной веры И. Кант не делает одно из них условием другого,
но прямо говорит, что здесь «проявляется загадочная антиномия человеческого разума с самим собой»341, которая не может быть разрешена
«путем проникновения в каузальное определение свободы человеческого
существа (то есть в определение причин, от которых зависит, что человек
становится добрым или злым)», а значит, ее нельзя разрешить «теоретически»342. Из составных частей этой антиномии философ делает два
противоположных по направленности вывода: 1) моральная вера должна
предшествовать церковной и 2) вера человека в искупление343 должна
предшествовать всякому стремлению к добрым делам344.
Откуда берет Кант это представление о божественном нравственном чуде, которое по моральной значимости в богословской перспективе фактически уравновешивает акцентирование на человеческом
деянии? Его появление нельзя считать неожиданным, если, конечно,
не отталкиваться от «доктринальной безрелигиозности», однако сам
образ божественного вмешательства в практической философии Канта
не случаен. Юлиус Кафтан отмечает у Канта в целом протестантский
характер преодоления греховной конечности при помощи божественной
благодати345. У. Ленер уточняет: рассуждая о «возрождении, которое
влечет за собой действие Бога», Кант «использует центральное понятие
пиетистского богословия Шпенера, который описывает возрождение богообразности»346. Этот факт использования богословского языка именно
пиетистского Шпенеро-Франкесского богословия имеет свои исторические корни. Частный характер религии как общественного явления
стал одним из знаков государства Нового времени, в котором приобрел
особое влияние практический внутренний настрой религиозности
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пиетистского толка347. В. Панненберг пишет, что по сравнению со всеми
конфессиональными направлениями христианства именно для «благочестия сердца» пиетизма такое политическое положение стало наиболее
естественным348. «Пиетизм из необходимости приватизации религии
сделал добродетель, — пишет он, — в которой внутренняя жизнь человека
развилась в сферу его религиозной жизненной тематики»349. Поэтому
представление Кантом религиозных вопросов на основе практических
положение истины спасения человека должно быть рассмотрено в связи
с той исторической богословской платформой пиетизма, на которой
Кант сформировался как религиозный человек. Идейную связь в произведениях кенигсбергского философа и пиетистских авторов достаточно
подробно описывает К. Ямашита. Рассматривая связь философии Канта
с пиетистским наследием, он проводит многочисленные параллели между
богословскими представлениями немецких пиетистов и их отражением
в трудах Канта: в понимании гармонии между двумя полюсами (божественным и историческим — человеческим) возникновение библейского
Откровения350, в отвержении двойного предопределения351, в представлении Канта о Провидении, а именно — в сопоставлении Провидения
«как правления Бога» с человеческой свободой, в защите его в ходе
теодицеи и т. д352. Ямашита же отмечает практическую ориентацию
и трезвость благочестия Канта, основы которой им снова усматриваются
у пиетистов, со значительным сглаживанием имеющихся расхождений
(в представлении о спасении индивидуума и рода)353.
Богословие немецкого пиетизма оказало значительное влияние
на Канта, и это не подлежит сомнению, однако само это влияние нуждается в пояснении, поскольку, пиетизм воспринимается философом
неоднозначно, и, как справедливо заметил Э. Кассирер, «религиозному
содержанию пиетизма позже все сознательнее и требовательнее противостоит определенная религиозно-психологическая техника»354. Пиетизм
поэтому воспринимался современниками Канта двояко355, и сам Кант
здесь не стал исключением. Кассирер говорит о том, что суждения философа о пиетизме противоречивы и замечает, что в этом случае речь
должна идти «о двух совершенно различных видах направленности
мысли и образа жизни пиетистов»356. С одной стороны, можно говорить
о влиянии матери Канта, «державшейся благочестивых верований
современного ей пиетического направления»357 и в целом семейном
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воспитании философа в религиозных традициях кенигсбергского пиетизма; с другой — о религиозном образе жизни времени его обучения
в «пиетистской семинарии» (Collegium Fridericianum), о котором сам
философ позже вспоминал «с ужасом и тревогой» как о «рабстве молодости»358. Во втором случае, по мнению А. Винтера, само выражение
«пиетизм» для Канта ассоциируется с «ханжеством»359. Что же осталось
в религиозной критике Канта от пиетистской молодости неизменным?
Ответ на этот вопрос мы находим у В. Панненберга, по мысли которого
философ перенял у немецких пиетистов то, «что собственно пиетизм
разделило с реформацией», прежде всего «предпоставление (Vorordnung)
нравственного» действию благодати360. Но это максимальное утверждение человеческой свободы является точкой отправления для всех
теологических рассуждений кенигсбергского философа.
Поэтому спор, который ведется с позиции критической истины
«за влияние на народ»361, поскольку он имеет практическое измерение,
сопоставлен с богословской истиной не случайно. Рассматривая столкновение с богословием кантианского критицизма, его следует понимать
(в практической направленности) в соотношении с собственными религиозными корнями религиозно-философских представлений Канта —
лютеранского пиетистского толка.
Таким образом, могут быть представлены итоги рассмотрения
исторических предпосылок кантовского «Спора факультетов».
1) На формирование системного подхода в рассмотрении И. Кантом
столкновения университетских факультетов по вопросам компетенции самое непосредственное влияние оказали практические
трудности в существовании и деятельности философского факультета — политическое давление, в том числе жесткая цензура,
а также метафизические изыскания современников, оформившие
повод для выступления критической философии «с позиции
истины».
2) «Спор факультетов» И. Канта является исторически обусловленным явлением, находящимся в необходимой связи с историей возникновения и развития структуры университетских
факультетов.
3) «Спор факультетов» И. Канта имеет в качестве исторического основания политическую обусловленность университетской структуры
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4)

5)

6)
7)

8)

9)

в Германии XVIII века; спор низшего факультета с высшими проистекает из двойной роли университета как ученой корпорации
и государственного учреждения.
Позиция И. Канта в полемике, обращенной к высшим факультетам, может быть определена как нормативная, замыкающая суть
последних на статутах, что позволяет в дальнейшем отрицать как
правомерное для высших факультетов использование научнокритического подхода (участие разума). Эта позиция проистекает
из рассмотрения высших факультетов прежде всего как государственных структур.
Низший факультет, который И. Кантом определяется как свободный от политического принуждения, санкционирован к такой свободе государством (как факультет), является зависимым
от политических процессов и находится в состоянии политической борьбы за право неограниченной (в объеме) критики и ее
публичного изложения в научной среде.
Рассмотрение И. Кантом «незаконного спора» факультетов представляется последовательным.
Рассмотрение И. Кантом «законного спора» факультетов представляется проблемным, поскольку не предполагает возможности
действительного спора без взаимного перехода границ компетенций. Необходимость перехода границ для осуществления спора
(спор ведется за влияние на народ) определяет действительную цель
кантовского «Спора факультетов», которой является завоевание
интеллектуального пространства для критической философии.
Спор с богословским факультетом ведется в русле общей критики философского метафизического знания, что не позволяет
прямо противопоставлять религиозное знание и критическую
философию.
Спор с богословским факультетом ведется за преимущественное
право на обладание истиной, что предполагает претензии критической философии (как формирующей метод рассмотрения) на право:
определения необходимого и должного в религии, свободного
использования системы богословских понятий и представлений,
истолкования Священного Писания.
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10) Атеистический подход в рассмотрении философии И. Канта (в особенности системы первой «Критики» и философии истории)
является доктринальной интерпретацией критического метода.
11) Практическая (моральная) философия И. Канта носит религиозный
характер, который проявляется в постулировании теологических
истин (прежде всего бытия Бога и бессмертия души) и конституируется в дискурсе критики способности суждения.
12) Религиозный характер практической философии определяет методологическое противостояние церковной вере в качестве «чистой
религии разума», допуская использование системы богословских
понятий и представлений в философском дискурсе.
13) Практическая философия при этом не претендует на сверхчувственное знание, превосходящее возможности человеческого разумного познания.
14) Религиозная составляющая практической философии И. Канта
носит христианский межконфессиональный характер, основные черты ее исторически оформились под прямым влиянием богословских
представлений лютеранского пиетистского протестантизма.

Глава 2: Аксиологический контекст «Спора
факультетов». Проблема безусловной
и практической истины в философии И. Канта
2.1. Понятие религиозной истины
Спор об истине для И. Канта является фактическим контекстом столкновения факультетов. Знаменитый кенигсбержец определяет философский факультет как такой, без свободы публичного рассуждения
которого «истина никогда не станет известной»362. В другом месте
он утверждает, что истина есть прерогатива исключительно низшего — философского — факультета, а это означает, что «философский
факультет может… претендовать на право проверять истинность всех
учений»363. В таких положениях, как уже говорилось выше, Кант, прежде
всего, закрепляет за философским факультетом исключительное право
на научную истину и научный метод. Это означает, что в «Споре факультетов» именно «истина» как понятие является яблоком раздора.
206

Труды Нижегородской духовной семинарии

«Спор факультетов» И. Канта (богословского с философским)

В столкновении с богословским факультетом философ формулирует
проблему таким образом, что «законный» спор (без взаимного перехода границ) оказывается невозможным. По Канту, «разум, имеющий
своей целью истину, стало быть, философия, (уже) притязает в случае
спора на преимущественное право определять смысл тех или иных мест
Писания»364. Философ переходит границу философской отвлеченности,
что прямо указывает на признание единого интеллектуального пространства для богословия и философии, поскольку без последнего спор
как таковой не мог бы состояться. Однако здесь возникает вопрос: как
возможно это «единое интеллектуальное пространство»? сопоставима
ли вообще «научная истина» Канта с истиной религиозной? Если ответ
на этот вопрос будет абсолютно отрицательным, то очевидно, богословские притязания критической философии кенигсбергского мыслителя,
включая толкование Писания, использование богословских понятий
и т. д., могут считаться лишь удачным политическим ходом, который
имеет своей непосредственной целью завоевание интеллектуального
пространства для философии трансцендентального идеализма, в том
числе и пресловутой возможности «влияния на народ»365. Если же ответ
на этот вопрос будет положительным, то в таком случае вызов критической философии следует оценивать со всей серьезностью, как вызов,
затрагивающий основы разумного восприятия религиозных, в том числе
и богословских, истин. Поэтому в рассмотрении «Спора факультетов»
следует прежде всего определить понятие «истины» в философии И.
Канта, ее сопоставимость с религиозной проблематикой и возможность
практического осмысления, способного представить действительное
соперничество критической философии в сфере преимущественно богословско-религиозных (практических) понятий.
В заключении «Трансцендентальной эстетики» содержится довольно продолжительный дискурс, в котором философ пытается ответить
на «знаменитый старый вопрос»: что есть истина366. Рассмотрение этого
вопроса Кант начинает с представления ставшей уже традиционной
номинальной дефиниции истины, согласно которой истина является
«соответствием знания с его предметом»367. В самом деле, соответствие
познания с его предметом предполагает необходимым отличать данный
предмет от всех прочих, ложь же, а значит и ошибочное, ложное знание
в данном случае состоит в том, что знание «не находится в соответствии
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с тем предметом, к которому оно относится»368. Отталкиваясь от этой
знаменитой дефиниции, философ задается проблемой определить «всеобщий и верный критерий истины для всякого знания»369. Всеобщий
критерий истины, казалось бы, должен предполагать возможность соответствия «истинного знания» по отношению ко всем предметам, но сам
Кант пишет об этом так: «всеобщим критерием истины был бы лишь
такой критерий, который был бы правилен в отношении всех знаний,
безразлично, каковы их предметы»370. Следует обратить внимание на то,
что философ, определяя критерий истинного знания, говорит исключительно о критерии истинности для знания371, совершенно отвлекаясь
от его материи (содержания), поскольку вопрос сообразования знания
и его содержания не может быть совершенно обусловлен логически372.
Н. С. Доронина пишет о том, что Кант отверг «весьма распространенное заблуждение», представляющее понимание истины «адекватным
представлением о сущности вещей»373. Разум здесь, по мысли Свена
Андерсена, выступает как субъективное состояние познания, не совершенно независимое, но определяющееся в отношении объективной
действительности тем, что оно наделяет «уже данные познания» логической формой374. Логика излагает «всеобщие и необходимые правила
рассудка», а значит логическое познание касается только лишь формы познания, безотносительно его содержания, поэтому, резюмирует
Ж. М. Петтерсон, «объект в себе остается непознаваемым»375. Более того,
правильно выстроенное логически, формально внутренне непротиворечивое знание «может противоречить предмету»376. Отсюда Кант делает
следующий вывод: «требовать всеобщего признака истинности знания
в отношении материи нельзя, так как это требование заключает в себе
противоречие»377. Таким образом, по Канту, возможным оказывается
лишь «логический критерий истины», то есть негативное условие истины, как «соответствие знания со всеобщими и формальными законами
рассудка и разума»378, хотя, конечно, формальный характер истинного
знания не исключает его коррелирования с материей379, восприятие
которой оформляется рассудочным познанием в материю знания380.
«Трансцендентализм, — продолжает Н. С. Доронина, — радикальным
образом разрушает эмпирическую иллюзию: истина вещи заключена
уже в трансцендентальном синтезе, где вещь впервые становится именно
вещью — по крайней мере, явлена нам таким образом»381.
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Данное определение истины Кант в дальнейшем конкретизирует,
то есть в пределах «Критики чистого разума» продолжает рассмотрение
собственно возможности существования такого единого безусловного
критерия для всякого знания. Отталкивается в своих рассуждениях
Кант именно от идеи единства знания, даже «познавательного единства
априорного происхождения»382, поскольку оно должно, соединяя многообразное, определить совершенство и истину: «Одно многообразие
без единства нас не может удовлетворить. И поэтому главное совершенство из всех есть истинность, ибо она в силу отношения нашего знания
к объекту есть основа единства»383.
В «Трансцендентальной дедукции чистых рассудочных понятий»
Кант рассуждает прежде всего о возможности единства связи в познании многообразного. Все многообразное в созерцании имеет, по Канту,
необходимое отношение к суждению «я мыслю». Этот факт познания
философ называет самосознанием, порождающим суждение «я мыслю»; оно не может быть индуцировано из опыта, иначе следовало бы
предположить возможность познания за пределами самосознания, что
противоречиво; и этот акт самосознания, поскольку он не принадлежит чувственности и является «актом спонтанности», Кант называет
«чистой апперцепцией» и «первоначальной апперцепцией», заведомо
отличая его от «эмпирической апперцепции», со всеми присущими
ей характеристиками384. Трансцендентальное единство самосознания
(рефлексии) определяет возможность априорного познания, так что все
многообразные представления, которые даны субъекту в созерцании,
могут считаться его собственными представлениями. Здесь всеобщее
тождество апперцепции достигается благодаря тому, что единство апперцепции представляет собой синтез. Кант рассуждает об этом так:
«эмпирическое сознание, сопровождающее различные представления,
само по себе разрозненно и не имеет отношения к тождеству субъекта.
Следовательно, это отношение еще не возникает оттого, что я сопровождаю всякое представление сознанием, а достигается тем, что я присоединяю одно представление к другому и сознаю их синтез»385. Этот
синтез представляет собой замечательное развитие «истинной задачи
чистого разума», которая заключается в определении возможности существования априорных синтетических суждений, поскольку в данном
случае, развивая представление о внеопытном, априорном приращении
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знания, философ приходит к определению единства рассудочного познания386. Благодаря этому синтезу оказывается возможным воспринимать
многообразное опыта и мыслить его в единстве восприятия так, что
становится возможной в восприятии необходимая причинно-следственная связь, определяющая, в свою очередь, «всякую смену (последовательность) явлений как изменение»387. Это очень важный момент
в кантовской теории познания, поскольку он определяет сам способ
мышления, здесь выстраивается привычный для нашего восприятия
логичный мир. А. И. Тимофеев прямо указывает, что «в кантовской
модели мышления именно антиципация388 делает возможной рефлексию
(…) сама же рефлексия выступает как необходимый способ мышления
самосознающего индивида (как самосознание — Авт.)»389. Таким образом, Кант открывает высший принцип всякого применения рассудка,
который состоит в следующем: «все многообразное в них (созерцаниях)
подчинено условиям первоначально-синтетического единства апперцепции»390. Определение рассудочного понятия в контексте представления
истинного знания, собственно, выводит научный метод, как пишет
об этом И. С. Нарский: «Рассудок, по Канту, оперирует категориями
и понятиями наук»391.
Однако Кант не останавливается на единстве рассудочного познания; рассуждая о разуме вообще, уже в рамках «Трансцендентальной
диалектики» философ говорит о нем как о высшем способе познания,
который преодолевает ограниченность рассудочного познания и в вопросах истинности представляет поиск безусловного. «Используя идеи
как регулятивные принципы, — поясняет Л. А. Калинников, — разум
содействует продуктивному воображению в снятии тех или иных ограничений, внесенных в картину природы рассудком, помогает сделать
эту картину более абстрактной и тем самым расширить сферу действительного опыта, углубившись на территорию опыта возможного (…).
Это означает, что антиномические противоречия разума содействуют
разрешению противоречий и паралогизмов, встающих на пути рассудка»392. Кант говорит о том, что всякое знание «начинает с чувств,
переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого
нет в нас ничего для обработки материала созерцаний и для подведения
его под высшее единство мышления»393. Рассудочные понятия мыслятся
a priori, но они «не содержат в себе ничего, кроме единства рефлексии
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о явлениях», а это значит, что они принадлежат к «одному возможному
эмпирическому сознанию»394. Другими словами, рассудочные понятия,
при их априорном происхождении, заключены на эмпирическом содержании, поэтому они только поставляют материал для умозаключений.
Сам же термин «понятие разума», по мнению философа, показывает, что
такие понятия не ограничиваются сферой опыта, но «служат для концептуального познания (zum Begreifen)395, подобно тому, как рассудочные
понятия — для понимания (zum Verstehen) (восприятий)»396. Понятия
чистого разума уже образуются путем умозаключений; концептуальный
характер познания в данном случае предполагает необходимую связь
понятий чистого разума и того, «чему подчинен весь опыт», то есть,
по словам Канта, «безусловного»397.
Собственно образование понятий чистого разума происходит
по следующей схеме. Если форма суждений (понятие о синтезе созерцаний) направляет применение рассудка в опыте, то форма умозаключений
применительно к синтетическому единству созерцаний производит
априорные понятия, которые философ называет «чистыми понятиями разума» и «трансцендентальными идеями»398. Особенность этих
понятий состоит в том, что «они определяют согласно принципам
применения рассудка в совокупности всего опыта»399, иначе говоря,
разум представляет собой способность двигаться от обусловленного
к обусловливающему, то есть образовывать принципы. «Ход мысли
Канта в отношении разума таков, — пишет И. С. Нарский, поясняя, —
собственно говоря, это тот же самый рассудок, но ставящий себе более
далеко идущие задачи и как бы возвышающийся над самим собой. При
таком понимании рассудок и разум суть как бы „два ствола“ единой
„разумной“, т. е. мыслящей способности, которая противостоит чувственности»400. Собственно же трансцендентальное понятие разума поэтому
есть «понятие целокупности условий для данного обусловленного»401.
В своем стремлении к определению обусловливающего разум стремится
к безусловному и, по замечанию Нарского, «забывает о своих границах
и пытается познать вещи в себе в положительном смысле»402. В самом
деле, объективное применение чистых понятий разума Кант называет
«трансцендентным»403, что, впрочем, следует надлежащим образом
пояснить. Кант действительно пишет о том, что чистый разум «стремится довести синтетическое единство, которое мыслится в категориях,
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до абсолютно безусловного»404. Однако трансцендентный характер
«абсолютно безусловного» определяется лишь направлением разума
к безусловному условию, что все же не позволяет говорить о познании
вещей в положительном смысле. Как весьма точно, рассуждая об «изначальности» (Ursprünglichkeit) времени и пространства, заметил Рихард
Хайнрих, «изначальная целостность есть изначальная идеальность»405,
что может быть справедливо сказано и о целокупности разумного ряда.
Ж. М. Петтерсон говорит в этой связи об истине в познании «в трансцендентальной рефлексии, которая не является продуктом единства
рассудочных понятий и принципов, но высшим единством, которое
может пониматься лишь как результат общей абстракции»406 и, таким
образом, через самосознание407 связывает разумное единство с понятием
«ноуменального мира», но эта связь не предполагает положительного
(только лишь рефлективное) познания вещей408. Поэтому Кант недвусмысленно называет «абсолютное целое всего ряда условий» — идеей409.
Таким образом, чистый разум имеет целью безусловную истину, представляющую здесь «абсолютную целокупность в синтезе условий»410;
он не касается движения в сторону обусловленного (рассудочный ряд),
поскольку ему необходимо определение полноценного ряда именно
условий. Кант приходит к следующему выводу: «трансцендентальные
идеи служат только для восхождения в ряду условий к безусловному»411,
а это значит, что «трансцендентальное понятие разума… заканчивается не иначе как в абсолютно безусловном, то есть безусловном во всех
отношениях»412. Стремление разума довести синтетическое единство
в применении рассудочных понятий до абсолютно безусловного (абсолютная целокупность условий) определяется философом как «разумное
единство явлений», сопоставимое с «рассудочным единством» (выражаемым категориями)413. Возможность же этого единства отталкивается
от возможности абсолютной целокупности ряда условий; иначе говоря,
безусловное условие всего ряда определяется необходимо самим фактом
существования разума. Синтетическое единство условий открывает
качественно новый уровень истинного, который формируется в системе
трансцендентальных идей414.
Выстраивая систему трансцендентальных идей415, Кант распределяет в целом представления на имеющие отношение к субъекту и к объектам, причем последняя группа представлений разделяется на имеющие
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отношение к содержанию объекта в явлении и имеющие отношение
ко всем вещам вообще. Таким образом, Кант выделяет в общем множестве трансцендентальных идей три класса, из которых к познанию
безусловного, как содержащий «абсолютное единство условий всех
предметов мышления вообще»416, имеет отношение именно третий
класс, определяющий возможность представления «высшего условия возможности всего, что можно мыслить»417, то есть сущности всех
сущностей. Здесь возникает идея чистого разума 418, — как пишет сам
Кант, — «для трансцендентального познания Бога»419. При этом разумное единство приводит не к образованию представления лишь о целостности познания. Как пишет Гельмут Коленбергер, «всеобщая определенность — это не исключительно общее понятие, но представление
отдельной вещи посредством понятия»420. Эту «отдельную вещь» как
идею «совокупности всего возможного» философ называет «идеалом
чистого разума»421, «(который) на пике всех связей познания, — читаем
у Ж. М. Петтерсона, — принимается как внутренний продукт человеческого разума, то есть понятие, которое представляется необходимым
a priori для познания»422. Впрочем, одним познавательным процессом
здесь ограничиться нельзя. Несмотря на то, что эта идея чистого разума
пуста, так как отсутствие возможности чувственного опыта мыслимого
ей (сущности всех сущностей) не позволяет за ней усматривать реальность423, ей присуща замечательная особенность.
Рассуждая о трансцендентальном идеале, философ пишет, что
«человеческий разум содержит в себе не только идеи, но и идеалы424,
которые, правда, не имеют… творческой силы, но все же обладают практической силой (как регулятивные принципы) и лежат в основе возможности совершенства определенных поступков»425. «Логическое» здесь
трансформируется в понятие «принципа»426. Так, истина, изначально
представляющая собой прерогативу чистой спекуляции, постепенно
наполняется практическим содержанием. Однако «всеобщий материальный критерий истинности невозможен»427, то есть истина, как уже
говорилось, должна быть исключительно формальной. Эта формальность,
впрочем, не исключает сферы практического разума, но только замыкает
осознание истины в границах этого разума. Здесь следует сразу пояснить,
что практическое познание не направляется исключительно на действие,
но ориентировано на содержание понятия, определяемое требованиями
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практического разума, прежде всего моральными. В. Тайхнер поясняет
этот момент: «в (содержании представления) максимы воли ориентированы на представленные объекты, они необходимо направляют
волю на содержание, материал представления»428. К примеру, в статье
«О вельможном тоне, недавно возникшем в философии» Кант рассуждает о сверхчувственном: «в практическом (морально-практическом)
значении вера в сверхчувственное не только возможна, но, более того, она
с ним неразрывно связана. Действительно, наличие моральности во мне,
хотя и является сверхчувственным, неэмпирическим, тем не менее, оно
дано мне с несомненной истинностью и властностью (в категорическом
императиве)»429. Итак, человек как разумное существо определяется
необходимо в соотношении с нравственным законом430, а моральная
перспектива, в свою очередь, определяет человека в необходимом соотношении с идеей Бога. Как пишет об этом А. И. Тимофеев, «Бог
выступает для конечных разумных существ как необходимый предмет
мысли, если они полагают себя разумными»431. В другой своей статье —
«О мнимом праве лгать из человеколюбия» — Кант говорит, что «все
практические правовые основоположения должны заключать в себе
строгие истины»432. Но при этом не всем тем положениям, которые
формулирует практический разум, усваивается характер существования, доказанного с аподиктической достоверностью. Так, постулаты
практического разума, и прежде всего бытие Бога, определяющее действительность, а значит и возможность достижения моральной цели,
принимают относительно истины в таком значении неоднозначный
статус: «верить в него (Вседержителя) морально-практически, — пишет
Кант, — не означает — теоретически предвосхищать его действительность как истину, чтобы получить ясное представление о заданной мне
цели»433. Выходит, что собственно определяемая разумом цель для человека434 истинна; в «Конце всего сущего» Кант уже определенно называет
истиной достижение конечной нравственной цели435, однако говорить
при этом о действительности существования условия практической
истины (высшего блага), то есть собственно о Боге и бессмертии души,
на основании разума нельзя, поскольку в таком случае мы выходим
за его границы и переходим в область веры.
Таким образом, вопрос о наличии «единого интеллектуального пространства» решается условно положительно, и в этой связи
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выстраивается совершенно особая схема «Спора факультетов». Как уже
говорилось выше, совершенного отрицать предметы веры как таковые
на основании критической философии невозможно. Последняя оспаривает исключительно возможность их разумного обоснования с аподиктической достоверностью: трансцендентальная теология не претендует
на богословскую Истину, но только на богословские истины, то есть
варианты ее формального выражения. Поэтому первым следствием рассмотрения религиозного знания в свете критической философии является
утверждение возможности существования богословского религиозного
знания, претендующего на сверхчувственное познание с условием того,
что в качестве основания для такого знания выступает вера, а не разум
(при отсутствии противоречия религиозной доктрины разумным моральным требованиям). Разумеется, доктринальное восприятие критической
философии не может считаться аутентичным, а между тем именно оно
представляет реальную опасность для существования аутентичного богословия как такового436. Кант ведет спор с богословским факультетом
об истине, однако его понимание истины формализовано и даже в сфере
практического разума не выходит за пределы разумного. Не случайно,
утверждая высшее благо как практическую истину437, в то же время
философ пишет: «верить в него (Вседержителя) морально-практически
не означает — теоретически предвосхищать его действительность как
истину»438. Это подтверждает замечательную последовательность кенигсбергского мыслителя. Кант не претендует на собственно богословские
истины (как содержащие в себе знание сверхчувственного). Напротив,
отрицая возможность их дискурсивного познания, философ вступает
в диспут с богословием как научной дисциплиной. И в этом вызове
критической философии действительным предметом обсуждения, а для
критики Канта — предметом спора — является богословский (даже
богословско-философский) язык, система категорий, до сих пор использовавшаяся для выражения сверхчувственных истин христианского
богословия. Как пишет об этом Алоис Винтер, «Как и его (Канта —
Авт.) „Критики“, его религиозная философия здесь также не является
„доктриной“, но — „дисциплиной“»439. И это принципиальный момент,
без принятия которого адекватное рассмотрение богословской стороны
творчества И. Канта невозможно.
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Еще в 1783 году философ издает «Пролегомены», в которых
излагает, как пишет Т. И. Ойзерман, «в популярной форме»440 основные положения уже изданной «Критики чистого разума» (1781).
В «Пролегоменах», еще в предисловии, Кант определяет свои философские изыскания именно как метод, а не доктрину: «Эти пролегомены…
должны служить руководством не для преподавания уже существующей
науки, а прежде всего для создания самой этой науки»441. В предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума» (1787) свою систему Кант противопоставляет догматической (положительной) науке
и прямо пишет о том, что такая «критика, поскольку она ограничивает
чувственность, (…) негативна»442. Однако эта формально-отрицательная сторона имеет для догматики как науки положительный смысл,
поскольку «она тем самым снимает препятствие (в виде притязаний
спекулятивного разума — Авт.), которое ограничивает или даже грозит
вообще упразднить практическое применение разума»443. Совершенно
справедливо по этому поводу высказался Т. И. Ойзерман: «не только
„Критика чистого разума“ (как и „Пролегомены“), но и последующие
две „Критики“ служили по существу введением в ту новую систему метафизики, которая мыслилась Кантом как завершение „всей культуры
человеческого разума“»444. Новая система метафизической науки должна
была состоять, по мысли философа, «из четырех главных частей: 1) онтологии, 2) рациональной физиологии, 3) рациональной космологии,
4) рациональной теологии»445. Эта новая система так и не была им
создана, несмотря на написание «Основоположений метафизики нравов», «Метафизики нравов», «Метафизических начал естествознания».
Кант так и не создал задуманной им философской системы. «И отнюдь
не потому, — по мнению Т. И. Ойзермана, — что все усилия философа
ушли на создание его знаменитых „Критик“, а потому, без сомнения, что
с позиций кантовского агностицизма была принципиально невозможна
разработка положительного философского учения о природе, обществе
и познании»446. Нельзя при этом сказать, что Кантом было упущено такое видение критической философии. Так, в «Предисловии ко второму
изданию» первой «Критики» он прямо свидетельствует: «Эта критика есть трактат о методе, а не система самой науки»447. В критическом
рассмотрении богословских положений, соответственно, оспаривается
научный метод богословия, который уже не может считаться таковым
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хотя бы потому, что в своей реализации (доказательства бытия Бога) он
с позиций разума посягнул на область сверхчувственного. Кант в этом
отношении готов, скорее, отрицать (познавательную способность разума),
а потому в рассуждениях о том, что превосходит разумное познание, он
совершенно апофатичен.
Мысль Канта здесь движется вслед за основными катехизическими истинами христианства448 в преломлении пиетистской традиции449,
однако реализуется их рассмотрение (реформулирование) системно,
с опорой на понимание практической истины, которая открывается в понятии высшего блага. Речь идет о практической истине, сопоставимой
с собственно религиозной, поскольку лишь в нравственном преломлении
безусловная истина-идеал наполняется содержанием, а значит начинает
существовать не только как пустой ноумен. Таким образом, моральный
мир в рассмотрении Канта заключает в себе средоточие религиозного450,
как своего рода «разумное окно» в недоступные сферы сверхчувственного451. Здесь самоидентификация субъекта моральной веры отождествляется с предметом его веры. Как пишет об этом Эберхард Юнгель,
«С собственными словами Канта „вера в Бога и другой мир с моим
моральным убеждением (для Канта это значит: со мной самим, каким я
должен и хочу быть) настолько переплетена“, что я уже не был бы собой,
если бы не верил, что существует Бог и иной мир»452. Богословская тематика в философии Канта зиждется на антропологической платформе, и если
богословская антропология определяет в рассмотрении две центральные
темы — богообразность и грех человека, то, по меткому замечанию В.
Панненберга, обе эти темы становятся основными и в небогословских
антропологических исследованиях Нового времени. Панненберг пишет:
«учения о богообразности и грехе тематизируют оба фундаментальных
аспекта различных отношений антропологических феноменов божественной действительности вообще: в случае с богообразностью человека
речь заходит о его связи с божественной действительностью, которая
определяет свое положение также и к природному миру. Если же речь
заходит о грехе, говорится, напротив, о фактической богооставленности
человека, подлинное определение которого связывает его с Богом: так
грех воспринимается также как противоречие человека с самим собой,
как внутренняя раздвоенность, разобщенность человека. Антагонизм
божественной близости и богооставленности человека определяет всю
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религиозную жизнь»453. Это особенно справедливо для «антропологического богословия» И. Канта. Так, при всем содержательном различии
морального и религиозного мира следует сразу отметить, что оба они
в морально-религиозном мире И. Канта предстают объектами постижения и достижения человека, пересекаясь в моменте постулирования
разумной необходимости признания свободы, бытия Бога и бессмертия души: практический характер истины делает ее доступной. Само
отвлеченное понятие «истина» у философа здесь конкретизируется
и в дальнейшем уже рассматривается как высшее благо — абсолютная
цель, в границах которой и должна определяться в целом человеческая мотивация. В рассмотрении постулатов практического разума
Кант определяет высшее благо как совокупность нравственного идеала
и нравственной цели: собственно, речь идет о «высшем первоначальном
благе» и «высшем производном благе». Сам философ определяет их
соотношение следующим образом: «постулат возможности высшего
производного блага (лучшего мира) есть вместе с тем и постулат действительности высшего первоначального блага, а именно существования Бога»454. Соответственно, в рассмотрении проблемы религиозной
истины в философии И. Канта следует отталкиваться именно от этого
двуединого источника религиозно-философских вариаций знаменитого
кенигсбержца.
2.2. Высшее первоначальное благо
Кант говорит о существовании Бога как о гипотезе для чистого
разума455. Она обнимает необходимость, которая должна предполагаться разумом «как если бы мы это разумом просмотрели и объективно
изложили», и остается для философа в значении «как будто». В целом,
философ не исключает понятие Бога, но считает необходимым очистить
его от антропоморфизмов456; в отличие от Д. Юма, философ полагает возможным существование теизма без антропоморфной примеси457. Сразу
следует сказать, что в самом понятии Бога Кант не усматривает проблемы.
Более того, в теоретическом смысле само понятие Бога, рассматриваемое
в контексте причинно-следственной связи, приобретает большое значение,
поскольку «через такое соотношение Кантом затрагивается важнейший
аспект разумного познания, а именно обоснования… формально-логического познавательного единства на трансцендентальной основе»458.
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Понятие Бога представляется как первопричина459, но не только в сочинениях критического периода460. В одном из своих ранних трудов
Кант рассуждает о том, почему «первым основаниям естественной
теологии доступна величайшая очевидность»461. «Легче и отчетливее
всего, — пишет он, — можно отличить какую‑нибудь вещь от всех других,
когда она единственно возможная в своем роде. Предмет естественной
теологии — единая первопричина; его определения таковы, что их
не легко смешать с определениями других вещей»462. Поэтому и речь,
прежде всего, идет именно о Боге как «высшем условии возможности
всего, что можно мыслить»463, то есть собственно Творце.
Рассуждая о Боге, кенигсбергский философ начинает с понимания
Бога именно как Творца (в первой «Критике» — «высшего условия возможности всего, что можно мыслить»464), и это не случайно. Уже ученику
И. Канта Рейнольду Яхману (1767–1843) бросилась в глаза особенная
оценка мироздания и дела творения, данная его учителем: «Как часто
высказывался Кант, когда он со своими друзьями говорил о созидании
мироздания — с истинным восторгом о Божией мудрости, благости
и могуществе. (…) Один-единственный такой разговор об астрономии,
во время которого Кант постоянно находился в величайшем восторге,
должен не только всякого убедить, что Кант верил в Бога и Провидение,
но и превратить отрицающего Бога в верующего»465. Кант рассуждает
о творении, которое исходит из свободной воли Первосущества, и показывает, что Бог в качестве причины в творении (мыслимой первопричины) присутствует всегда как Вседержитель, но не стоит к миру
в отношении взаимодействия466. Достаточно определенно об этом говорится в «Критике практического разума». Кант прямо заявляет: «Бог
как всеобщая первосущность есть причина также и существования
субстанции» — это первая часть дефиниции, в которой определяется
понятие Бога как причины творения, «сущности всех сущностей»,
«на котором зиждется вся теология»467. Однако из понятия Бога как
причины мира философом не выводится система взаимоотношений
с Ним. Вторая часть дефиниции звучит так: «необходимо, по‑видимому, также допустить, что поступки человека имеют свое определяющее
основание в том, что находится целиком… в причинности отличной от…
высшей сущности»468. Причина такого допущения — принцип свободы,
от которого Кант отказаться не может: «если бы поступки человека…
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были определениями человека не как явления, а как вещи самой по себе,
то свободу нельзя было бы спасти»469. В самом деле, если ноуменальный
мир есть мир свободы, то определять причинность относительно Бога
не представляется возможным, поскольку в таком случае пришлось бы
в границах временнóго познания рассуждать о Боге470. Таким образом,
Кант сохраняет и независимость Бога от необходимой связи с миром,
и возможность нравственной свободы, которая в целеполагании человека играет основополагающую роль. В этих положениях «Критики
практического разума» очевиден последний виток развития ранних
представлений немецкого мыслителя о сугубо моральной зависимости
творения от Бога471.
Цель творения Богом мира основывается в познании возможности
высшего производного блага, равно и морального мира: «поскольку
Бог познал эту возможность, Он создал мир»472. В «Предисловии»
к первому изданию своей «Религии в пределах только разума» (1793)
Кант рассуждает о представлении мира именно моральным человеком;
по сравнению с ранним «Учением о религии», на которую ссылается У.
Ленер, здесь он последовательно уклоняется от прямого приписыванию
Богу мотивации творения. Кант полагает, что выбор такого человека
остановился бы на мире, «какой порождает моральная идея о высшем
благе»473. Однако сама идея такого мира философом не признается соответствующей полноте окончательного выбора. Очевидно, моральный
человек перед таким выбором «выразил бы также и желание, чтобы
мир вообще существовал… хотя бы человек по этой идее и видел даже
опасность утраты счастья для его личности»474. Отсюда мораль: это
конечная цель мира, поскольку через следование нравственному закону
разумное существо становится целесообразным, то есть приобретает
достойную Бога цель.
В отношении конечной цели Кант заводит речь о намерениях
Божиих, которые были заложены в творение. Эта метафизическая тема
уже после выхода в свет «Критики чистого разума» была разрешена определенным образом. Кант делит цели на цели природы и цели
свободы. «Что в природе должны быть цели, — пишет он, — этого
не может усмотреть a priori ни один человек; зато он прекрасно может
a priori усмотреть, что в ней должна быть связь причин и следствий»475.
На понимании того, что человек не может познать намерений Бога
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в отношении природы, во многом построено его рассмотрение теодицеи476. Однако «первопричину целесообразной связи… можно ожидать
от чистого учения о цели, априорный принцип которого содержит
в себе отношение разума вообще к совокупности всех целей и может
быть только практическим»477. Таким образом, единственное основание
для определения конечной цели (и в целом целесообразности творения) — практический разум, который определяется в границах данной
темы с морально-религиозной направленностью: «для существования
вещей сообразно конечной цели следует признать478 в качестве творца
мира, во‑первых, разумное существо, а во‑вторых, не только разумное
(как для возможности вещей природы, которые мы были вынуждены
рассматривать как цели), но и моральное существо, следовательно Бога, —
(это) есть второе заключение; свойство его таково, что оно вынесено, как
очевидно, только для способности суждения по понятиям практического
разума и в качестве такового для рефлектирующей, не для определяющей
способности суждения»479.
Итак, конечную цель творения Кант усматривает в его совершенстве. Но оно может состоять только в использовании разума, поскольку
для неразумной твари все цели находятся во вне: все — только средства
для достижения внешних целей480. И лишь в человеке, как разумном
существе, можно узнать и установить абсолютную цель, поскольку нравственный закон представляется «как необусловленный и независимый
от природных условий»481. Правильное употребление разума должно
отсюда быть таким, чтобы оно подчинялось принципу системы всех целей,
то есть прежде всего моральному закону482, а в целом — высшему благу483.
Совершенство мира состоит в том, что оно согласуется с человеческим
совершенством, то есть моральностью, поскольку в соответствии с ней
единственно возможна совокупность всех целей как система484. Решить
задачу согласования между природой (счастьем) и моралью возможно
только при условии существования Бога, хотя необходимость практического разума воспринимать Бога как действительный постулат вовсе
не свидетельствует о Нем в целом (в том числе и для теоретического
разума) как об объективной реальности485. Бог возникает для человека
тогда, когда заходит речь о его целесообразности, о подлинном смысле
существования486. Так, по мнению Георга Пихта, человек лишь тогда
открывает возможность своего предназначения, «когда он в мышлении
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и действии сам определяется от Бога»487. В таком ракурсе Бог открывается человеку как совершенный идеал, однако в силу проблематичности
рассуждений и утверждений о Нем — как трансцендентальный идеал488,
то есть в отношении Его бытия в целом можно сказать, что оно обусловлено потребностями разума (а не чем‑либо внешним)489. Примечательно
об этом сказал М. Адлер: царство свободы, царство целей, царство Бога
и царство высшего блага означают «интеллигибельный мир»490.
Трансцендентальный идеал философ прямо называет Богом и приписывает ему 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»491. Кант подчеркивает своеобразие трансцендентального идеала, то есть Бога, вопреки множеству идей
как регулятивных принципов. Этот идеал мы должны представлять
себе как совершенное, неограниченное бытие (трансцендентальное совершенство), полноту реальности (физического совершенства), а также
и как высшее благо (практическое совершенство)492. 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. Кант, 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.
Итак, Бог — Творец мира, однако этого мало. Представление о Боге
только в качестве Творца мира и его Господина, по мнению Канта, не может ничего пробудить в человеке. Но если Он понимается как высшее
благо, Он же вызывает интерес при моральном действии к Существу,
Которое могло бы компенсировать наш благой образ действий, а значит
и сохранить в качестве объекта цели то, что нам определено нравственным законом. Это необходимая гипотеза, которая не позволяет из своего
содержания выводить о Боге сколь‑нибудь достоверного знания, но, как
пишет Г. Гайсман, «постулат существования Бога и возможности Его
Царства (определяет) осуществление высшего (производного) блага как
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религии493 в качестве (чистой морально обусловленной) веры»494. Эта
вера зиждется на непоколебимом основании морали, а это значит, что
человек познает в себе долг нравственного закона и на его основании
обязуется противостоять своим склонностям, поскольку признается
высшая инстанция в качестве первопричины долга. Такое понятие Бога,
согласно воззрениям Канта, освобождено от антропоморфизмов догматического богословия благодаря своей трансцендентальной ориентации,
так что оно становится приемлемым и для атеистического скепсиса.
Тем не менее, религиозная устремленность определенных положений
несомненна, благодаря чему Георг Пихт отмечает, что «философия
Канта в целом и в отдельных частях — не что иное, как религиозная
философия»495.
Моральное основоположение позволяет именовать Бога496 «всеведущим», «всемогущим», «вездесущим» и т. д. В «Критике практического разума» Кант рассуждает в рамках моральной целесообразности
о Творце мира: «Он должен быть всеведущим, дабы знать мое поведение
вплоть до самых сокровенных моих мыслей во всех возможных случаях
и во всяком будущем времени; всемогущим, дабы дать соответствующие
этому поведению результаты497; вездесущим, вечным и т. д.»498. В связи
с этим встает вопрос о возможности представлять Бога как условие
возможности морали, что позволяет Канту в пределах практического
разума говорить о вере499. Очевидно, здесь проявляется протестантское
влияние, ставящее конечное совершенство в прямую зависимость именно от веры. А. Г. Франке называет неверие «корнем» для любви мира
сего и призывает к борьбе преимущественно с неверием, способным
разрушить готовность человека к постоянной нравственной борьбе500.
В «Критике чистого разума» об этом говорится так: «чистый разум может находить основание практически необходимой связи между обоими
элементами высшего производного блага, а именно умопостигаемого,
то есть морального мира только в идеале высшего первоначального
блага. (…) Разум вынужден или допустить… творца вместе с жизнью
в таком мире, который мы считаем загробным, или же рассматривать
моральные законы как пустые выдумки»501. Хотя в «Критике практического разума» эта возможность ограничивается, здесь уже Кант замыкает практическое представление Бога возможностью именно высшего
блага502. Таким образом, несмотря на узкие рамки, определенные для
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рассмотрения понятия Бога критицизмом И. Канта, функциональность
этого понятия позволяет увидеть и некоторые данности, которые усваиваются Богу собственно богословием. Речь должна идти прежде всего
о святости, благости, справедливости и мудрости Бога и связанными
с последней Провидением и предопределением, а также о вездесущии
и всеблаженстве.
Кант называет в «Учении о религии» (1783/84) святость — высшим
совершенством божественного действия. Она отталкивается от абсолютного следования нравственному закону, так что благость Бога наделяет
личность блаженством только в непосредственном отношении к ее достоинству. Практическое понятие святости поэтому проявляется в справедливом «ограничении блага посредством святости»503. Практическое
понимание святости определяется в контексте нравственной борьбы,
но не только Кантом. Справедливое соотношение блаженства и достоинства в сфере богословской проблематики, очевидно, является аллюзией
на представления пиетистских авторов о блаженстве как следствии
«преодоления мира», осуществляемого человеком в продолжение духовно-нравственной борьбы504. Однако при наличии морального измерения505 святость Бога все же отлична от человеческой — прежде всего
отрицанием факта нравственной борьбы, поскольку у человека «нельзя
предполагать святой воли», как у «существа, которое имеет потребности и на которое оказывают воздействие чувственные побуждения»506.
Таким образом, нравственный закон «для воли всесовершеннейшего
существа… (становится) законом святости»507, а произвольный выбор
«вседовлеющей интеллигенции» — «объективным законом», в силу
чего Богу присуще «понятие святости, которое… ставит его… выше всех
практически ограничивающих законов»508.
Помимо святости к Богу следует в высшей мере относить и такое
свойство, как благость. Весьма интересно предстает божественная благость в контексте учения И. Канта о бесконечном нравственном прогрессе,
итог которого — недостижимая святость: она отождествляется с итогом
нравственного становления и представляется милостью Бога. Находясь
в статусе становления, нравственный прогресс никогда не может быть
доведен до конца: «отделение добра (к которому мы внутренне должны
стремиться) от зла (из которого мы исходим) — бесконечно и, поскольку это касается действия, то есть соответствия жизненного поведения
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святости закона, никогда не достижимо»509. Примечательно то, что
и в наследии немецких пиетистов четко прослеживается единая позиция
в отношении духовно-нравственного прогресса: человек призывается
к постоянной борьбе. А. Г. Франке много пишет о радости христианина
в битве с диаволом, но нигде — о прижизненном окончании борьбы510.
Эта практическая нравственно-активная позиция определяет и взгляды
философа, однако она, очевидно, не могла быть просто изъята из богословской основы. Причины для этого две: во‑первых, реальность морального
действия требует его действительного завершения, предполагающего
превышение естественных сил нравственного человека, во‑вторых, она
(позиция) исходит из признания изначальной нравственной неблагонадежности исходной (в определении воли) позиции, что определяет
невозможность естественного завершения нравственной борьбы. Вторая
причина в истории мысли возникла и была популяризирована именно
на богословской платформе. Она относится к вопросам морального
мира, а потому будет рассмотрена ниже; здесь будет представлена именно
первая причина, как имеющая непосредственное отношение к высшему
первоначальному благу.
Итак, перед Кантом встает необходимость определить моральную
цель как достижимый идеал. Философ сопоставляет подобную, протянувшуюся в бесконечность потенциальную святость с действительной,
но святой образ мысли в этом случае он прямо называет «ущербным»,
тем, что «бесконечно далеко стоит от своего образца»511. Сложившаяся
ситуация требует действительного дополнения, в методе которого моральное богословие определяет здесь Бога как святого законодателя,
доброго правителя и справедливого судью. Благость Бога, Его правление
исходит из моральной цели, причем учение о Его промысле скрепляется, как пишет У. Ленер, «в практическом разуме»512. Философ говорит
о моральном дополнении с большой осторожностью: «Это… всегда
только приговор из милости (благости — Авт.), хотя он (будучи основан
на искуплении, которое для нас заключено в идее предположительно
улучшенного образа мыслей, но известно лишь Богу) вполне соответствует вечной справедливости, если мы освобождаемся от всякой ответственности ради подобного блага в вере»513. Осуществить дополнение
человеческого действия через особый вид провиденциальной милости
(из благости) может только Бог как правитель. В этом случае речь может
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идти о влиянии Бога, которое не упраздняет ответственность человека,
то есть о богословском содействии (синергии). Если Бог один действует
в природе, то он может действовать лишь совместно с человеческой
свободой, ни в коем случае ее не нивелируя: «человек… есть цель сама
по себе, то есть никогда никем (даже Богом) не может быть использован
только как средство, не будучи при этом вместе с тем и целью… человек
есть субъект морального закона… (который) основывается на автономии
его воли как свободной воли»514.
Кант ясно показывает, что триада понятий «святость», «благость» и «справедливость» в их полноте может принадлежать только
Богу: «имеются три свойства, которые исключительно и все же без
прибавления величины приписывают Богу, и все они моральные свойства: Он один святой, один блаженный, один мудрый, ибо эти понятия
уже заключают в себе неограниченность. Соответственно порядку их
Он — святой законодатель (и творец), благой правитель (и охранитель)
и справедливый судья»515, так что их употребление в отношении людей
и количественно и качественно всегда ниже. Это означает, что человек
«сам из себя» не может стать святым, но только лишь добродетельным.
Равным образом благо, которое включает в себя «непосредственное
удовлетворение от благотворения ближнему»516, полноценно может
относиться только к Богу, поскольку каждое конечное существо ограничивается своими потребностями, а потому целиком сделать ближнего
счастливым не может никогда. В «Критике практического разума» Кант
еще более уточняет, что даже должное поведение не дает основания
для такого утверждения, поскольку такое «существо… не может через
свою волю быть причиной… природы; что же касается его счастья, то он
не может своими силами привести природу в полное согласие со своими
практическими основоположениями»517. В целом, само счастье (блаженство — Glückseligkeit) философ представляет как «идею состояния»518,
даже как «колеблющуюся идею» (eine schwankende Idee), которую сложно
определить в понятии и невозможно воплотить в жизни519. Вероятно, поэтому Р. Виммер в понятии «счастья», как оно представлено в «Критике
способности суждения», усматривает «неразрешимые противоречия»520.
Впрочем, здесь скорее следует говорить о невозможности автономного достижения конечного счастья: само по себе счастье в контексте
рассмотрения проблемы высшего блага521 представляется состоянием,
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зависимым от божественного провиденциального влияния522. Его общая
понятийная неопределимость не позволяет, в целом, его достижение
представлять адекватным человеческим возможностям, чего нельзя
сказать о достижении морального умонастроения. Впрочем, зависимость
счастья от последнего Кант не выводит523, поскольку не считает возможным определить необходимо божественное действие (божественное
действие не может быть следствием, даже если речь идет об «угодной
Богу» человеческой нравственности)524.
В этом контексте заходит речь о справедливости Бога, которая
предполагает постигаемое благо людей и пропорционально их оделяет
по отношению к практической нравственности. Кант прямо называет
справедливостью «ограничение блага посредством святости»525. Этот
интересный факт отмечал еще Ю. Эббингхаус, рассматривая надежду
на пропорциональное (относительно нравственного) наделение счастьем как на допустимый для философии Канта стимул нравственного
деяния526. Подобная (справедливая) стимуляция нравственного деяния
имеет своим основанием схожие представления пиетистов‑современников, с которыми был знаком и Кант. Так, А. Г. Франке пишет, что
человек, который свои «ошибки и недостатки (Fehler und Gebrechen)
сохраняет внутри, не может надеяться на милость и сочувствие небесного
Отца»527. Впрочем, здесь есть и отличия. Справедливость наказания для
философа — не антропоморфическое представление, но — требование
разума528, потому что справедливость Бога всегда негативна, так что
благодеяние — это всегда подарок, а претензия творения на благость
Бога не имеет права на существование529. При этом становится ясным,
что суд Божий как «вечное проклятие» должен относиться и к тем, кто
жил безнравственно530. Такая позиция Канта для ранних католических
интерпретаторов Канта представляла особенное значение, поскольку
определяла философа в границах традиции ортодоксального лютеранства531, что, по замечанию У. Ленера, равно подходило и для католической
традиции532. Все наказания отсюда должны иметь целью или улучшение
недобросовестных (согрешивших) субъектов, или сохранение прочих533.
Ленер рассуждает в этой связи о божественной справедливости как
о снисхождении Бога, «которое в школьно-богословской догматике
предписано Провидению (и) дает грешникам исключительный шанс
на обращение и образование морального характера»534. Разумеется,
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представляя божественное снисхождение, не следует его мыслить в ущерб
человеческой свободе. Так, речь о счастье может идти лишь в контексте
представлений о высшем благе, то есть в согласовании с верховным
благом — добродетелью. Г. Гайсман в этом смысле называет счастье
«материей этого блага»535. Без предшествования моральной расположенности субъекта милость Бога, по Канту, не может иметь места, поскольку
«Все, что человек сверх доброго образа жизни предполагает возможным
сделать, чтобы стать угодным Богу, есть лишь религиозное заблуждение
и лжеслужение Богу»536.
Если мудрость Бога в факультетской догматике связана по большей части с учением о Провидении, даже в том смысле, что мудрость
обозначает высшее практическое благоразумие, то Кант этот подход
отвергает. Философ ставит мудрость в соответствие с практическим
совершенством537 (из необходимости которого собственно постулируется
Божие бытие), которое и предполагает само понятие «мудрости». При
этом ее теоретический характер, в качестве «познания высшего блага»538,
сохраняется, благодаря чему она не становится антропоморфной, поскольку при всей практической ориентированности имеет своим основанием
теоретическое совершенство познания. Божие причинное отношение
к миру, основывающееся на таком понятии мудрости, — принципиально
иное, нежели человеческое. Его сила быть причиной состоит в Его разуме,
совершенно идентичном с Его волей. Продукт этой высшей воли Кант
идентифицирует с конечным высшим благом — совершенным моральным миром539. С понятием мудрости Бога традиционно связывается
тема промышления о творении. Однако эта тема в философии Канта
также имеет свои особенности рассмотрения.
Различение творения и промышления о творении Кант ограничивает только человеческим представлением. В Божиих действиях они
должны составлять единственный акт, поскольку в Боге немыслима
смена состояний, соответствующая временной последовательности.
Примечательно: такой вывод в полной мере сочетается с представлением богословия о том, что Бог содержит в бытии, по существу, случайное творение. Учение о сохранении творения у философа — довольно содержательное понятие, поскольку в целом обнимает заботу
Бога о мире. В «Учении о религии» философ рассуждает о том, что
возможность сохранения непостижима, но не противоречива540. У. Ленер
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пишет: «Кант изъясняет сохранение не через центральную доктрину,
но через божественное вездесущие, которое состоит „в непосредственном действии Божием к продолжению всех вещей в мире“. Вездесущие
мыслится по образу августиновски инспирированной философии»541.
Впрочем, очевидно, кенигсбергский философ не стоит здесь исключительно на августиновских корнях. В одном из своих ранних трудов Кант
представляет вездесущие как невозможность определить «место» Бога:
«существо, от которого зависит все другое, но которое само ни от чего
не зависит, будет… определять для всех других существ мира их место,
но для себя самого оно не будет определять среди них никакого места; ведь в противном случае оно само принадлежало бы к миру»542.
«Равным образом, — продолжает он, — поскольку следующие друг
за другом вещи в мире подвластны ему, сам он этим не определяет для
себя какого‑либо момента в этой последовательности»543. Поэтому сохранение представляется «внутренним присутствием»: Бог содержит
«субстанциальное», собственно «внутреннее» субстанции вещей, потому
что это «необходимо для продолжения их существования, и без этой
внутренней и существенной субстанциальности вещей, которая в мире
непрерывно активизируется Богом, все вещи должны исчезнуть»544.
Так Кант рассуждает в «Учении о религии». Он критикует внешнее
божественное присутствие, усматривая здесь ограничение вездесущия
Бога, равно как и неизменное влияние Бога на субстанцию, что, по мнению Канта, сводит к минимуму Божие всемогущество: предполагает
наличие внешних влияний, перемену состояния, но не существенное,
субстанциальное содержание. Ю. Гуттман по этому поводу замечает, что
в рассмотрении мира Кант приходит к высочайшей причине, однако
«исключает мысль о постоянном происхождении из Бога»545. Это определение Бога за границами пространственно-временного рассмотрения
в свете достижений критического периода дается уже субъективно, как
невозможность разумного познания божественного промышления.
Кант сопротивляется и пиетистскому восприятию этой мысли:
выведению имманентного миру события из действия Бога. Речь здесь
идет не только лишь о чудесах, но, прежде всего, о возможности религиозного опыта, как он представлен у А. Г. Франке: «Это духовное
видение Христа (…) ни в коем случае не сугубо историческое знание
о Христе, или внешнее и буквальное познание, но живое познание Духа
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Божиего в сердце, как Его в полноте познают верующие христиане»546.
Но постижение Божией воли в религиозном (чувственном) опыте для
Канта невозможно, поскольку воля Бога им понимается как намерение, присущее Ему «внутренне», которое в то же время есть аспект
ноуменального мира. Приравнивание чувства к этому основанию —
иррационально, поскольку Бог действует не только в момент возникновения чувства, но непрестанно и «внутренне»547. Канту присуще
представление, «согласно которому, — пишет Ю. Гуттман, — Божество
словно находится внутри вещей, без предположения, однако, происхождения вещей из Бога»548. Таким образом, Кант отвергает необходимое
взаимодействие Бога и мира. В рассуждении о творении, по мнению
Ю. Гуттмана, философ подчеркивает единообразие интеллектуального
восприятия Бога. Во‑первых, Бог создает не как пассивная природа,
зависящая от существования своего объекта; во‑вторых, Бог постигает
вещи в их внепространственном и вневременном интеллигибельном
смысле. Таким образом, для божественного познания отпадает действительность всякого различения настоящего и будущего549.
К вопросу вневременного творения Кант обращается и в «Критике
практического разума», в полемике со спинозизмом. В отличие
от «Учения о религии» здесь он уже полностью мыслит понятие Бога
с позиции критического разума, то есть последовательнее (с позиции
трансцендентализма) относится к вопросам метафизики. Философ прямо
указывает, что если «существование во времени есть лишь способ чувственного представления мыслящего существа в мире», то сотворение
этого существа есть сотворение «вещи самой по себе», то есть относится
к миру ноуменов. В вопросе творения и поддержания мира деятельность
Творца относится именно к ноуменальному миру, потому что сказать, что
«Бог — Творец явлений» (того, что представляется лишь в восприятии),
было бы противоречием550. Философ говорит о ноуменальном творении,
и в этом смысле принимает Бога как «причину существования», но отвергает Его как «причину самого времени»551. Вневременное (ноуменальное) творение и поддержание мира для И. Канта — принципиальный
момент, поскольку позволяет сохранить принцип свободы. Он прямо
пишет: «если бы поступки человека, поскольку они принадлежат к его
определениям во времени, были определения человека не как явления,
а как вещи самой по себе, то свободу нельзя было бы спасти»552.
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При рассмотрении природы таким же образом Кант отвергает
чрезвычайное управление мира Богом, то есть вмешательство в ход
«естественных природных процессов», которые суть прерогатива мира
явлений. Возможность подобного вмешательства поставило бы под
сомнение закономерность происходящего в мире явлений, а значит
и само употребление разума, определяющего эту закономерность553.
Более того, в этом случае не могло бы идти речи и о действительности
и непреложности нравственного закона, определяющего цель творения,
поскольку он имеет разумное основание. Мы не можем освободиться
от использования разума, поскольку следом мы расстроим цель творения: «Только о человеке, подчиненном моральным законам, мы можем,
не преступая границ нашего понимания, сказать: его существование
составляет конечную цель мира… высшую мудрость правления миром
мы видим в том, что… (побуждения) предписываются по моральным
законам. В этом, собственно, и состоит слава Божия, которую теологи
поэтому достаточно справедливо называют последней целью творения»554. Разумеется, отвергая непосредственное вмешательство Бога в ход
мировых процессов, философ здесь далек от того, чтобы низвести Бога
до отдаленного от реальности зрителя. «Он просто констатирует, — пишет У. Ленер, — сохраняющую силу божественного Провидения, равно
как и ее „внутренний“ образ действия во всех вещах»555.
Бог не связан необходимо с миром в Своем бытии, но отстоит
от него как причина и основание вещей, так что Кант Его присутствие
и действие описывает как предполагаемое, что равно соответствует
и вездесущию, и всемогуществу. Это означает, что отвержение внешнего божественного вмешательства Кантом полагается как необходимое
для ограждения правильного представления о взаимоотношениях Бога
и мира. «Что касается школьного понятия божественного вмешательства
или содействия в дела чувственно воспринимаемого мира, то оно должно
быть отброшено»556. Причины для этого Кант называет две: 1) «стремление сочетать неоднородное и заставлять того, кто сам есть совершенная
причина мировых изменений, дополнять свое собственное предопределяющее провидение в ходе мировых событий (которое, следовательно,
должно быть недостаточным)» и 2) «такой образ мысли делает неэффективными все принципы оценки»557. Иначе говоря, в случае с первой
причиной речь идет о том, что необходимое вмешательство поставило
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бы под сомнение божественное всеведение и мудрость, поскольку само
творение в процессе мировых событий «должно быть недостаточным».
Вторая причина раскрывает новую проблему подобного представления:
под сомнение в таком случае попадает собственность деяния, а значит
и вменяемость со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Хотя философ оговаривается, признавая необходимость сохранить
действительную возможность вмешательства в морально-практическом
дополнении, без которого невозможно достижение нравственно идеального состояния. Поэтому он и говорит, что в данном случае «понятие
божественного concursus (содействия — Авт.) вполне уместно и даже
необходимо», но при этом и предостерегает от опасности «пытаться
объяснить таким образом хороший поступок (как событие в мире)»,
поскольку это «будет мнимо теоретическим познанием сверхчувственного, а следовательно, нелепостью»558. Итак, если богословие понимало
Провидение как действие Божие в мире, которое для блага отдельных
данностей вмешивается в природу, то Кантом такое воззрение однозначно отвергается. Если же философ говорит о том, что Провидение
равнозначно охватывает роды и индивидуумы, то особенная забота
об обособленном исключается как мнимая. Провидение универсально
в том смысле, что направляет человеческий род к прогрессу как единое
целое, в котором и каждый отдельный индивидуум подвигается к своей
конечной цели.
Свое понимание Провидения Кант обобщает еще в ранней
«Метафизике»: «Провидение — это причинность порядка природы. Правление — это причинность течения природы. Провидение
установлено в начале, поскольку в начале мира порядок природы уже
должен был быть установлен. Правление, напротив, устанавливается
в продолжение мира, потому что правится в продолжение течения
мира. Провидение относится к правлению как творение к содержанию.
Отношение Бога к каждой отдельной данности мира — это правление
Бога»559. Божественное управление ходом природы здесь для Канта
мыслится еще закономерно. Оно упорядочивает отдельные естественные
(природные) данности сообразно высшей цели божественного плана,
в то время как вмешательство в ход естественного процесса предполагает
незавершенность творения и отрицает божественную мудрость.
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Провидение рассматривается философом в контексте представлений о целесообразности в природе и не случайно. Телеологическое
рассмотрение природы, так или иначе, предшественниками Канта связывалось с богословием. В. Ф. Асмус пишет об этом как об одном из основных противоречий в научном мировоззрении XVIII века: «Наука
не могла не признать как факт существование целесообразности в природе. В то же время сама наука признавала, что научное (не религиозное)
объяснение этого факта невозможно»560. Кант пытается проникнуть
в проблему целесообразности, определив ее положение в границах
самой разумной способности. Поскольку проблема природной целесообразности, как имеющая, с одной стороны, отношение к природе
как совокупности явлений, с другой — требующая единого принципа
осмысления ее в парадигме цели, полностью определяется в границах
способности суждения, принципы которой не составляют «в системе
чистой философии особую часть между теоретической и практической
философиями, а могут быть только в случае необходимости присоединены
к каждой из них»561, речь заходит о (критике) способности суждения,
которую философ определяет как «способность мыслить особенное как
подчиненное общему».562. В способности суждения различаются два
вида. Первый — определяющая способность суждения, которая подводит особенное под уже имеющееся общее (правило); всеобщие законы,
априорно определенные, дает рассудок. Больше об определяющей способности суждения Кант не говорит. В. Ф. Асмус поэтому предполагает,
что «понятие „определяющей“ способности суждения он ввел только для
того, чтобы оттенить, подчеркнуть различие между ней и вторым видом
способности суждения»563. Определяющее значение рефлектирующей
способности суждения состоит в том, что единственно благодаря ей
мы можем мыслить целесообразность564. Рефлектирующая способность
суждения характеризуется тем, что она должна найти общее, если дано
особенное565. Особенность ее состоит в том, что она ищет принцип единства всех предметов опыта, то есть «всех эмпирических принципов, подчиненных также эмпирическим, но более высоким принципам; другими
словами, обосновывает возможность их систематического подчинения
друг другу»566. Взаимосвязь всех эмпирических принципов не может
следовать необходимо из рассудочного ряда, поскольку в таком случае
следовало бы определить рассудок в парадигме абсолютного познания
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(всех эмпирических принципов), что невозможно, и речь велась бы уже
об определяющей способности суждения. Поэтому не очевидная взаимосвязь двух эмпирических законов определяется принципом, который
как закон формирует сама способность суждения567. Здесь формирование
принципа единства определяется способностью суждения в парадигме
предположения «будто некий рассудок содержит основание единства
многообразия ее эмпирических законов»568, поскольку иначе, без согласования с общими условиями познания, само постижение эмпирических
принципов мыслиться не может. Поэтому, рассуждая о целесообразности
природы, философ ее принцип называет трансцендентальным, то есть
априорно представляющим общее условие, допускающее познание
вещей569. В этом случае высшее формальное единство представляет
собой уже «целесообразное единство вещей, и спекулятивный интерес
разума заставляет рассматривать все устроение мира так, как если бы
оно возникало из намерения наивысшего разума»570. Такое допущение,
определяемое рефлексией способности суждения, по словам самого Канта,
«в идее всегда может быть полезным разуму и никогда не может повредить ему», но только в случае регулятивного применения571. Применяя
рефлексию способности суждения конститутивно572, мы отрываем ее
от опыта, составляющего сущность самой рефлектирующей способности суждения573, игнорируем субъективный характер ее определяющей
максимы и остаемся незащищенными от опасности возможного заблуждения. Поэтому Кант отвергает возможность построения богословия
на основании осмысления целесообразности природных форм574.
В критический период, соответственно, речь идет уже о регулятивном принципе телеологического рассмотрения природы, который
предполагает божественное правление намерениями, целями природы,
однако не позволяет при этом приписывать явлениям природы статус
божественных намерений575. Таким образом, Кант, сравнительно с ранней
«Метафизикой», отходит от необходимой закономерности в представлениях божественных намерений и действий. Понимание закономерности
теперь для него неотделимо от субъективной основы, а в «Критике
способности суждения» речь поэтому идет не о Провидении, но, скорее, о трансцендентальном принципе субъективной целесообразности,
который a priori образует рефлектирующая способность суждения576. У.
Ленер отмечает здесь критическую эволюцию кантовской терминологии:
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«если Кант оба раза мыслит идентично, то изменение выражения —
примечательно. Вероятно, Кант в „Критике способности суждения“
проникся исходящим на границе разума членом „Провидение“ и поэтому его заместил субъективной целесообразностью. Также добавление
прилагательного „субъективный“ указывает на то, что Кант в 1791 году
мыслил гораздо более критично, чем при проведении своих лекций по рациональному богословию»577. Здесь уже не позволено мыслить всякую
цель как божественную. Ленер поясняет: «Телеология для Канта — это
исследовательская гипотеза, которая не прекращает (прерывает) научную
рефлексию, но обширно обогащает, поскольку вводит в нее гармонию
и законность»578. Мир отсюда, как находящийся под правлением Бога,
может обсуждаться только отвлеченно. В случае приписывания Богу
особенных явлений (событий), связанных закономерным восприятием,
можно легко впасть в противоречие, поэтому в рассмотрении отдельных
данностей в качестве божественных целей речь, по Канту, должна идти
не о Провидении, но о стечении обстоятельств: «Выводить из единичных событий особый принцип действующей причины (считая, что это
событие представляет собой цель, а не просто побочное естественномеханическое следствие другой, нам совершенно неизвестной причины)
нелепо и самонадеянно»579.
Поскольку речь идет о Творце мира, Кант отклоняет принятую
в богословии классификацию Провидения по предметам попечения
на общее, особенное и частное580. Причиной подобного отвержения является то, что рассматривая в отдельных событиях (явлениях) действие
Провидения, мы представляем эти события божественными целями
и, таким образом, претендуем на познание воли Всевышнего, «познать
которую… есть безрассудная дерзость человека»581. В трактате «К вечному
миру» Провидение обсуждается как универсальный акт и рассматривается при этом как (единственная в своем роде) «скрытая мудрость высшей
причины, направленной на объективную конечную цель человеческого
рода и предопределяющей ее достижение»582. Здесь же Кант отклоняет
и деистическое учение о Провидении, где утверждается, что Провидение
печется о сохранении родов, но не индивидуумов583. Философу это
представляется противоречивым: сохранение субстанции Провидением
должно необходимым образом охватывать и индивидуумы — в силу уже
обозначенной «всеобщности» Провидения. В качестве альтернативы
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классическому делению Кант предлагает формальное классифицирование,
которое дифференцирует Провидение не по предметам, а по направлениям или даже намерениям, что, по мнению Ленера, «равно являлось
достоянием школьной философии»584. Замечание Ленера не может быть
признано вполне уравновешенным, поскольку философ обращается
к намерениям в определении действий Провидения только по причине рассмотрения божественного действия в сфере целеполагания. Так,
Кант различает Провидение как основополагающее, «поскольку оно
определяет начало мира»; руководящее, «поскольку оно поддерживает
ход природы в соответствии со всеобщими законами целесообразности»; и направляющее «в отношении особых целей, которых человек
не предвидит, но о которых догадывается по результатам»585. Здесь
философ не мыслит доктринально, то есть не выходит за рамки критического метода.
С пониманием Провидения необходимо связан и вопрос о божественном предвидении, или, как обозначено в пространном рассуждении
«Учения о религии» — «О предвидении свободного действия» Богом.
Если Бог всеведущ, то, согласно Канту, Он должен также знать и свободные будущие действия586. Здесь Кант предлагает парадигму предрасположенности (Inklination), которая состоит в том, что Бог знает все предрасположенности существующих в данный момент людей к определенным
датам и отсюда также может предвидеть их действия, не исключая их
свободы. В другом своем труде, появившемся еще в 1764 году, философ
уже различает предвидение Бога по отношению к миру и по отношению
к Себе: «Если… я скажу: Бог предвидит будущее, то это не значит, будто
Бог видит то, что является будущим по отношению к Нему; это лишь
значит, что Бог видит то, что является будущим для тех или иных вещей
в мире, то есть то, что следует за некоторым состоянием их. А отсюда явствует, что по отношению к действию божественного разума нет разницы
между познанием будущего и познанием прошедшего или настоящего»587.
Когда в критический период различение временнóго и действительного
окончательно субъективируется, Кант пробует понятие «предвидения»
очистить от антропоморфизмов и особо выделяет точку зрения, «с которой возможно предвидение свободных поступков», как точку зрения
«Провидения, недоступную человеческой мудрости»588. Он говорит
о Провидении, о том, что свободные человеческие поступки могут быть
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им увидены, распознаны (Erkennen), но не предвидены (Wissen) со всей
определенностью. Кант здесь не пытается в пользу человеческой свободы
ограничить всеведение Бога. Исключая антропоморфизмы из понятия
предвидения, он отрицает в Боге временнóе познание, предполагающее
наличие причинно-следственной связи. Поэтому философ говорит
о том, что для Бога нет различия между обозначенными «распознанием» и определенным «знанием»; Бог не мыслит в границах схем
человеческого разумного познания, иначе познание «свободных поступков» было бы невозможно589. В «Религии в пределах только разума»
философ размышляет над отрывком из (Рим. 9: 18): «Он милует кого
хочет, и ожесточает, кого Он хочет». Здесь Кант предлагает различать
для Миродержца «предвидение в порядке явлений», которое «вместе
с тем (есть) и предрешение» и предвидение в сверхчувственном мире,
что представляет собой «лишь всевидящее знание, которое не может
объяснить590, почему один человек поступает так, а другой — по противоположным началам»591. Разумеется, возможным, не противоречащим
морали признается именно второе понимание предвидения. Здесь же
философ переходит к рассмотрению проблемы предопределения.
Относительно учения о предопределении, которое исключает
человеческую свободу или, как минимум, резко ограничивает ее, следует прямо указать, что здесь Кант отходит от «школьной философии».
Учение, предписывающее Богу вечное установление (decretum aeternum),
Кант находит «непристойным»592, поскольку с этим прямо связывается
двойное предопределение. В этом случае моральность исчезает, соответственно трансформируется понятие Бога. Критика Кантом предопределения обычно связывается с разбором соответствующих библейских
мест. Так, в «Споре факультетов» он ведет речь об учении апостола
Павла «об избрании к спасению», из которого при буквальном истолковании следует учение о предопределении в самом строгом смысле
этого слова. Философ пишет о том, что «разум считает предопределение
несовместимым с учением о свободе, об ответственности за поступки
и, следовательно, несовместимым со всей моралью»593. Рассматривая
в «Религии» упомянутый выше отрывок из Священного Писания,
философ отвергает понимание предвидения как предрешения на том
основании, что Миродержец здесь «мыслится антропоморфически»594.
Собственно буквальное понимание (Рим. 9: 18), как представление
Труды Нижегородской духовной семинарии

237

Раздел II. Дипломные, курсовые, семестровые сочинения … студентов

о двойном предопределении, Кант называет «salto mortale человеческого
разума»595. Итак, согласно Канту, предопределение предполагает, при
его презрении к свободе, безнравственный порядок природы. В этом
случае пропорциональное соотношение блаженства и моральности было
бы невозможным — высшее благо, соответственно, недостижимым.
Как продолжение темы предвидения и предопределения следует
рассмотреть и проблему зла в контексте религиозной метафизики И.
Канта. В своем сочинении «О неудачах всех философских попыток
теодицеи» философ различает теодицею как защиту «высшей мудрости
Создателя от иска, который ей предъявляет разум, исходя из того, что
не все в мире целесообразно»596 и простое отклонение таких упреков
безапелляционным заявлением о некомпетентности разума в спорных
случаях такого рода. Уже в самом начале произведения Кант явно проявляет отвращение к разуму, приписывающему себе право защищать
дела Бога и пытающемуся играть роль «поверенного Господа». Защиту
высшей мудрости Создателя597 Кант усматривает прежде всего в попытке
опровергнуть имманентную миру нецелесообразность, для того чтобы
таким образом извинить верховного Созидателя вещей598. Кант называет
три вида нецелесообразностей: моральную, физическую («относительно
нецелесообразное»), а также диспропорцию между преступлениями
и наказанием в мире. Первое противоречит святости Бога, второе —
благости Провидения, то есть правлению, третье — Его справедливости, — трем понятиям, которые, по Канту, производит моральное
бытие Бога599. Возражение против святости Провидения традиционно
отклоняется школьной философией при помощи ссылки на ограниченную познавательную позицию людей. «Такого рода апология»,
по Канту, собственно апологией и не является, поскольку ответ здесь
всегда неудовлетворителен и вызывает досаду600. Второе опровергается
через апелляцию в пользу Создателя мира, что моральное зло не могло быть предотвращено, «ибо оно основывается на ограниченности
природы человека как конечного существа», но такая аргументация
оправдывает само существование зла601. Третье возражение утверждает, что в зле повинны сами люди, а Бог лишь допускает зло «по своим
мудрым причинам как людское деяние, однако… Сам его не одобрял,
не желал и не устраивал»602. Последнее утверждение вызывает весьма
скептическое отношение Канта, поскольку само подобное «допущение»
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со стороны всеразумного Создателя — противоречиво. У. Ленер пишет,
что такой аргумент производит обратное действие, так как «показывает,
что Бог морально совершенно безответственен, поскольку Он не только
допускает, но и санкционирует зло»603. Претензии против благости
Бога опровергаются тем, что жизнь неотделима от страданий (которые
присущи конечной природе), и она, несмотря на боль, предпочтительнее
небытия, а боль намекает на счастливое существование после жизни.
Кант не находит аргументы удовлетворительными, указывая, что они
пытаются «разрубить этот узел, но не развязать», а последнее при
этом — непосредственная цель теодицеи604. Жалобы против божественной справедливости — это для Канта решающая проблема, поскольку
«ни одна (из всех трудностей — Авт.) не раздражает ум так часто, как
та, что касается видимого недостатка справедливости в мире», потому
что целесообразность в данном случае моральна»605. Свобода наказания
порочных для Канта немыслима, поскольку, если при делании злых
дел они ощущают угрызения совести, это непропорционально их безнравственным деяниям. При этом Кант придерживается мнения, что
аргумент, что злодеи наказывают сами себя, не оправдывается, поскольку
«добродетельный человек ссужает здесь порочному свою… совестливость
во всей ее суровости»606. Человек с недоразвитой совестью чувствует
меньше боли при совершении злодеяния, нежели добродетельный.
Отсюда мы должны предполагать безусловную справедливость Бога
в наказаниях, поскольку, как указывает Кант, наиболее распространенные здесь аргументы основываются на морально-религиозных допущениях, которые однозначно проблему решить не могут: «конец этой
земной жизни, скорее всего, не есть конец всей жизни вообще, так эта
возможность не должна считаться оправданием Провидения, ибо она
лишь предписана морально-религиозным разумом как путь, на котором
сомневающийся обращается к терпению, но не обретает успокоения»607.
Это не оправдывает Провидение, поскольку вывести доказательство
будущего адекватного воздаяния спекулятивно, по Канту, невозможно.
Все философские попытки теодицеи как защиты Провидения должны
потерпеть крушение, потому что упреки и сомнения исходят из опыта,
а достоверно доказать обратное на основании опыта не представляется
возможным608. Вопреки традиционным аргументам Кант представляет программу «негативной мудрости», которую он разработал609 уже
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в «Критике чистого разума» и которая предполагает прежде всего
исследование пределов и границ собственного разума. Кант прямо пишет: «Вопрос этот будет оставаться нерешенным, пока нам не удастся
с достоверностью показать абсолютную неспособность нашего разума
проследить отношение, в котором доступный когда‑либо опытному
познанию мир стоит к высшей мудрости, — ибо тогда все… попытки
мнимой человеческой мудрости постичь пути мудрости Господней
полностью исключаются»610.
Программа негативной мудрости методически представляет параллель апофатического богословия, сам метод которой Кант определил
для себя еще в «Критике чистого разума»: «было бы чрезвычайно важно
точно определить это понятие (Бога — Авт.) с его трансцендентальной
стороны как понятие необходимой и всереальнейшей сущности, а также
удалить из него все, что противоречит высшей реальности и относится
только к явлению (к антропоморфизму в широком смысле), и устранить
с пути все противоположные утверждения, все равно, будут ли они атеистическими, или деистическими, или антропоморфическими»611. Она
предохраняет исследователя от приписывания Богу внутримировых
явлений и от неправомерных утверждений, что нет зла без большего
добра.
Далее философ пытается найти вид и образ аргументации. Он
констатирует, что в приведенных случаях она исполняется «доктринально», то есть поверенный Господа заключает на основании известной ему «конечной цели» Бога. Однако такой взгляд невозможен,
потому что конечные намерения Бога не являются объектом опытного
познания. Все изложения воли Бога людьми остаются проблематичными. «Аутентичное» изъяснение воли Бога было бы «аутентичной
теодицеей»612. Такого рода защита Бога и Его провидения не может
быть приведена спекулятивно, но только практически. Практический
разум (нравственный закон) — это непосредственное изъяснение и голос
Бога в человеке, поскольку он исходит из (моральной) веры в Бога, как
«морального и мудрого существа». Такую аутентичную интерпретацию
Кант видит в «Книге Иова», где Иов находится в системе безусловного
божественного решения. У Канта речь идет о том, что, доктринально
оправдывая повеление Провидения, нельзя его сохранить морально.
Друзья Иова исходили из представления об абсолютной правоте Бога,
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тогда как Иов — из своей моральной чистоты (чистой совести); прав
перед Богом оказался Иов. Кант делает вывод, что мораль должна в человеке предшествовать религии необходимо, иначе в вопросе теодицеи его
ждет «лицемерие друзей Иова»613. Исследование Божией воли согласно
ее мотивам и целям — ненадежное и ненужное занятие.
Собственно же вопрос о происхождении зла философом все-таки
рассматривался еще в двух произведениях — раннем «Учении о религии» и «Религии в пределах только разума». Здесь мы сталкиваемся
с интересной особенностью: если философские труды Канта могут
пониматься в качестве введения к христианской философии, то в своих
религиозных текстах Кант «предстает по отношению к богословию
скорее негативно», как об этом пишет Алоис Винтер614. Однако в религиозных воззрениях философа речь идет о действительном отрицании
в исторической религии возможности пренебрежения нравственной
составляющей, которая может реализоваться по причине доминирования доктринального. Поскольку историческая вера не мыслится
без доктрины, — начинается полемика: всё, что в церковной доктрине
не соответствует моральной составляющей, отвергается как неразумное,
и коль скоро речь идет о религии «в пределах только разума», такая
рационалистическая последовательность может иметь место. Задача
религии для Канта состоит, как он здесь определяет, в изменении человека для морального существования, то есть в его стремлении «стать
достойным этого (божественного) содействия»615. Если человек должен стать праведным самостоятельно616, то в перспективе моральной
самостоятельности исчезает конфессиональный вопрос об обращении
грешников, соответственно и преобразованные теории милости, которые
предполагают незаслуженную предупредительную милость Бога, также
как и исключительное оправдание через веру. В своем подчеркивании
свободы воли Кант резко отделяется от августинической традиции
и кажется предрасположенным к полупелагианству.
Зло для Канта — это только отрицание добра, благодаря чему
лишь добро обладает действительным существованием. Отсюда направляется Бог в Своем Провидении не на зло, но «на удаление зла через
всемогущее развитие зачатков совершенства»617. Бог, по Канту, не использует зло положительным образом, управляя им через соединение
с добром. Зло настолько присуще миру, насколько необходимым для
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себя его определяет свободное разумное существо — человек. Бог дает
человеку свободу выбора (Willkür) и закладывает в него нравственный
закон, определяя действительную ответственность. Поэтому здесь можно сказать, что зло допущено от вечности на основании высшего блага
свободы, так что зло уже не выглядит как моральный воспитательный
инструмент Бога, запечатленный божественной необходимостью. «Зло —
это не средство для достижения блага, — пишет он, — но возникает
как побочный эффект, в котором человек призван к борьбе со своими
собственными границами, своими собственными животными инстинктами. Средство для достижения блага заложено в разуме; это средство
есть стремление вырваться из грубости»618. Здесь вероятен отголосок
мысли А. Г. Франке, который, рассуждая об искушениях после крещения,
воспринимает их лишь в контексте нравственной борьбы. Так, в самом
крещении, освобождающем от греха, Франке видит средство для борьбы с грехом: «уже в нашем крещении мы приобретаем достаточные
снаряжения и приготовления к этой борьбе против греха»619. Творение
само осуществляет Божий план через развитие его «задатков», так что
активность Провидения в катехизическом понимании значительно
ограничивается, а в полноценном развитии людей зло должно найти
свой конец. У. Ленер полагает, что такое рассмотрение проблемы зла,
«вместо приписывания Провидению победы над злом, как делала уже
школьно-богословская традиция, оставляет это деяние… в сфере человеческих заслуг»620. Согласиться с этим нельзя. В некотором смысле
Ленер здесь следует за жесткой оценкой богословских воззрений Канта
А. Винтером, однако в достижении морального совершенства, которое
реализуется в границах свободного произволения человека и, в то же
время, призвано окончательно преодолеть зло, кенигсбергский мыслитель
не представляет человека способным в одиночестве. Здесь же чувствуется
влияние представлений о Провидении раннего, докритического Канта,
на основании чего Ленер во многом и строит свое видение кантианского
Провидения. Впрочем, подобная постановка вопроса предполагает иной
ракурс рассмотрения, а именно — в границах представлений И. Канта
о высшем производном благе.
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2.3. Высшее производное благо
Одно только моральное богословие завершает дело разума и позволяет
мыслить Бога как законодателя, правителя и судью621. Оно представляет высшее благо: объединение высочайшего блаженства с высочайшей
степенью способности быть достойным этого блаженства, и в этом виде
является действительной целью622, поскольку высочайший интеллект
не может действовать без цели. Эта цель состоит в блаженстве — как
согласовании действительности и морали: «если спрашивают о конечной
цели Бога в сотворении мира, то надо указать не на счастье разумных
существ в нем, а на высшее благо, которое к указанному желанию этих
существ прибавляет еще одно условие, а именно: быть достойным счастья,
то есть нравственность этих разумных существ»623. По этому поводу точно
заметила Н. С. Доронина: «никакие нравственные принципы вообще
не были бы возможны, если бы не существовало абсолютной ценности,
объективной цели, которая не может быть средством, в свою очередь,
для достижения другой цели»624. И это блаженство, соответственно,
может быть передано от Бога лишь в том случае, если действия человека
соразмерны всеобщей цели, то есть морали, поскольку осуществление
этих двух составляющих в разумном субъекте определяет существование
морального мира. Моральный мир, согласно И. Канту, являющийся
высшим производным благом625, — это «Мир, сообразный со всеми
нравственными законами (каким он может быть согласно свободе разумных существ и каким ему надлежит быть согласно необходимым законам нравственности)»626. Примечательно пишет о нем Ю. Эббингхаус:
«(Это мир — Авт.), в котором только морально благая воля имеет силу,
в то время как зло осуждено на крушение всех его целей. Это — идея
чистого практического разума о Небесном Царстве. Осуществление
такого Царства, соответственно сказанному, является необходимой
целью морально благой воли»627.
Этот мир — умопостигаемый. Можно сказать, что у Канта он
предстает как практическая идея, которая в силу своего практического влияния «может и должна влиять на чувственно воспринимаемый
мир»628, и в этом смысле идея морального мира обладает объективной
практической реальностью. Так, у Клауса Дюсинга речь идет об идее мира,
«который соответствует нравственному закону (…) может мыслиться
лишь как интеллигибельный мир и должен быть нами осуществлен»629.
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При условии разрешения проблемы существования высшего самостоятельного блага630 основной проблемой высшего производного блага
остается практический интерес: «делай то, благодаря чему ты становишься достойным быть счастливым»631, что предполагает средоточием
практического решения деятельность свободного разумного существа,
прежде всего человека.
Происходит это следующим образом. Моральный мир задается
разумом как абсолютная (субстанциальная632) цель633, что предполагает
необходимое ценностное измерение всех средств для его достижения.
«В горизонте безусловно ценного, — пишет А. К. Судаков, — открывается не только единство ценности и субстанциальности, но и единство
цели и средства в одном субстанциальном»634. Этот момент единства
определяется в действительности тем, что безусловный закон целеполагания определяет всякую разумную волю, существование же разумной
воли не представляется сомнительным, хотя бы потому, что в противном случае не был бы возможен и нравственный закон. Таким образом,
разумное существо как субъект доброй воли представляется абсолютно,
безусловно ценным; Судаков называет его «сущим самоценным»635. Здесь
моральный мир уже предстает не как отвлеченная идея высшего блага,
но как практическая реализация, а это означает, что субъект безусловного закона, то есть человек, поскольку он является субъектом закона,
обладает абсолютной ценностью: «разумное существо как объект нравственного закона всегда должно рассматриваться как „объективная“ цель
и не может подменяться ничем, чему бы оно само не служило сугубым
средством. Ибо сама природа разумных существ выделяет их как цели
сами по себе; само по себе бытие их есть ценность»636. Человек сам есть
конечная цель, поскольку он необусловлен, для других его воля владеет
конечной целью637, а именно высшим, подвигающим к действию благом,
субъективная реальность которого, согласно Канту, предполагается
в виде постулатов638. Примечательно то, что определение безусловной
ценности человеческого существа ставит его в необходимое соотношение с субъективно постулируемой реальностью, вводящей дискурс
абсолютной целесообразности в сферу собственно религиозного. Вопрос
определения цели, коррелирующий с понятием безусловного, в свою
очередь, отражает целеполагание пиетистского богословия, показательно
представленное А. Г. Франке: «Ах, дорогой человек! Твое сердце может
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стать небом и раем, твое сердце может стать Sanctum Sanctorum, в котором
хочет жить живой Бог, если ты Его познал»639.
Если человек есть конечная цель творения, тогда его конечную цель
следует искать в области интеллигибельного, собственно в моральном
мире, в качестве гармонии нравственности и блаженства, реализация
которого, впрочем, неотделима от высшего первоначального блага, поскольку «чистый разум может находить основание практически необходимой связи между обоими элементами высшего производного блага,
а именно умопостигаемого, то есть морального мира, только в идеале
высшего первоначального блага»640. В этом должны действовать, согласно
Канту, все разумные существа, устремляясь к конечной цели нравственного действия, потому что «свободу должно (следует) предполагать как
свойство воли всех разумных существ»641.
Безусловное принуждение через нравственный закон запрещает
человеку стремиться к высшему благу индивидуально, не оглядываясь
на своих собратьев (Mitmenschen), поскольку оно достигается только
в обществе642. Нравственность и блаженство, то есть свобода и природа,
могут состоять в законном сочетании, но их взаимодействие в то же
время предполагает наличие «конечной цели Бога»643, или, как пишет
об этом Ленер, «плана божественного провидения»644, а это значит, что
высшее производное благо будет возможно, только если человечество
будет принуждено на пути морального исполнения645. И только если оно
возможно, субъект также может морально действовать. Примечательно
здесь то, что осуществление высшего производного блага определяется
как дело по преимуществу общественное. А. В. Вуд полагает, что речь
здесь идет о трансформации «индивидуального» блага у Канта в «общественное»646, однако, как справедливо замечает Г. Гайсман, высшее
благо «остается тем, чем всегда было: „общественным» благом“»647.
Достаточно подробно об этом пишет Кант в «Религии в пределах только разума». По его мнению, само существование общества навлекает
на человека опасность нравственного падения. Так, многие пороки
(зависть, жадность и пр.) человек познает в обществе648. Если человечество не сможет организоваться, чтобы дать отпор этим соблазнам,
то тогда «все это зло, сколько бы каждый человек ни старался уклониться от его господства, непрестанно бы навлекало на него опасность
вновь подпасть под это господство»649. Именно поэтому «господство
Труды Нижегородской духовной семинарии

245

Раздел II. Дипломные, курсовые, семестровые сочинения … студентов

доброго принципа» может быть достижимо не иначе, как «только посредством создания и распространения общества, устроенного согласно
законам добродетели… создание которого, то есть вовлечение людей
в его сферу, станет по побуждению разума задачей и долгом для всего
рода человеческого»650.
Однако осуществление идеи морального мира необходимо предполагает преодоление личного, или нравственного, зла. Для этого необходимо ответить на традиционные для факультетского богословия, хотя и непростые вопросы: что представляет собой это зло (в антропологической
перспективе) и в каком отношении оно предстоит к природе человека.
Следует сразу сказать, что концепция радикального зла у Канта еще современниками была отмечена как следование богословской постановке
вопроса651. А. Г. Франке в этой связи рассуждает о «нашей испорченной
плоти»652 и «глубокой порче человека»653. Однако в рассмотрении
Канта встречаются и принципиальные особенности. Так, если речь идет
о применении ценностных характеристик непосредственно к человеку
и прямо к человеческой природе, то для Канта это становится возможным
только при условии сохранения принципа свободы: «Для того чтобы
сразу не споткнуться о термин природа, который… обозначает то, что
противоположно основанию поступков из свободы… следует отметить,
что здесь под природой человека подразумевается только субъективное
основание применения его свободы вообще (под властью объективных
моральных законов), которое предшествует всякому действию, воспринимаемому нашими чувствами, в чем бы ни заключалось это основание»654.
Поэтому высказывания «человек по природе добр» или «зол» будут
означать не что иное, как утверждение, что он имеет в себе (непостижимое для нас) «первое субъективное основание принятия добрых или…
злых максим»655. Рождение — не причина этой склонности, которая
появляется одновременно с рождением и притом возможностью свободы.
Здесь Кант прямо отходит от пиетистских (богословских) установок,
предполагающих взаимодействие грехов, даже «переход от одного греха
к другому»656, в богословской парадигме наследования657. Свобода воли
определятся только через максимы, причем побуждением к морально
благим деяниям может быть только моральный закон658. Определение
свободы через максимы представляется следующим образом. Кант
пытается определить «непостижимое первое основание» принятия
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человеком злых максим. Однако философ полагает невозможным выносить его за границы свободного произволения, поскольку в таком
случае основание зла теряет свою нравственную окраску659. Поэтому он
говорит о том, что действительным основанием злого поступка может
быть только акт свободы, то есть злая максима660. Для этой максимы
иного основания, кроме как такого же акта свободного произволения,
мы не можем указать, не вступив в противоречие с действительностью
нравственной ответственности и моральным характером происходящего,
а потому основанием злой максимы представляется такая же злая максима. Впрочем, не имея возможности достичь основания зла в человеке,
невозможно полагать и совершенное моральное преображение.
На чем основывается мнение Канта о возможности нравственного
усовершенствования? Кант говорит о «задатках добра в человеческой
природе»661, как живого, как разумного существа и как способного
отвечать за свои поступки — как личности. Только характеристика
человека как личности абсолютно безупречна, поскольку предполагает
предрасположенность к моральному закону. Первые же два вида задатков — как живого и разумного существа — на основании наклонности
(Hang) к злу могут быть обращены к пороку662. И если человек, сообразно наклонности, принимает в максиму только удобное уклонение
от морального закона, — он зол. Но поскольку это происходит с каждым человеком, Кант предполагает это как необходимое и известное
из опыта и заключает, что «высшая максима… в этой наклонности сама
принимается как злая»663. Это и есть для Канта «изначальное зло»664.
Это зло заложено не в чувственности человека, которая не несет в себе
морального смысла, и не в испорченном законодательстве разума, что
невозможно, но — в извращенности сердца, определяющего возможным нарушение субординации мотивов, предпочтения чувственного
нравственному665. Примечательно здесь то, что описывая появление зла
в человеке, Кант обращается к Священному Писанию, и замечает, что
появление зла связывается непосредственно с моментом первого греха,
то есть актом свободного произволения.
Здесь следует пояснить сам термин «наклонность». Его представление в «Религии» Канта не представляется простым. Так, определяя наклонность, он пишет сам: «Под наклонностью я понимаю субъективное
основание возможности той или иной склонности (привычных желаний),
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поскольку оно для человечества вообще случайно»666. Первая дефиниция,
таким образом, представляет наклонность явлением, не имеющим непосредственного отношения к свободному человеческому произволению.
В сноске философ определяет наклонность также как предрасположенность к желанию удовлетворения, что тоже не позволяет представить ее
в парадигме превалирования чувственных мотивов над нравственными.
Однако Кант называет существование наклонности для человечества
случайным; немного раньше, когда речь идет о природных задатках,
случайным существованием он называет такое, которое не необходимо
для того, кто существует667. Случайность существования наклонности
придает ей оттенок недолжного, и далее Кант уже прямо говорит о наклонности, возможной «только как определение свободного произволения»668, однако не в значении реализованного преступления нормы
нравственного закона, а в значении «субъективного основания возможности отклонения максим от морального закона»669. Примечательно, что
последнее уже может мыслиться как опыт принятия злой максимы, без
ее практического осуществления, что в богословском восприятии уже
может оцениваться как опыт греха. В дальнейшем изложении, определяя
ступени наклонности, Кант рассматривает третью ступень как «наклонность… предпочитать мотивам из морального закона другие (неморальные) мотивы»670. Такое развитие наклонности уже созвучно склонности.
Таким образом, наклонность к злу у Канта не может быть вынесена
за границы свободного произволения. Это значительный факт, поскольку
наклонность к злу рассматривается Кантом в контексте проблемы (даже
динамики) происхождения зла — как наиболее устойчивая (статичная)
часть, позволяющая сформулировать и ее определение, и ее ступени.
И это не случайно. Как и в рассуждениях о свободе, рассматривая ее
нравственно-отрицательную реализацию, философ исходит из практических опытных наблюдений. И понимание наклонности в данном
случае опирается на опыт конфликта мотивов в человеке, определяющий
возможность негативного применения свободы: предпочтения низших
мотивов — высшим. Кант даже не пытается объяснить происхождение
этого феномена, поскольку попытки объяснения «статичного» конфликта
(неоднородности мотивов) фактически относили бы его происхождение
к онтологической сфере; сама же по себе концепция радикального зла
здесь явно созвучна богословским представлениям. В итоге, этот вопрос
248

Труды Нижегородской духовной семинарии

«Спор факультетов» И. Канта (богословского с философским)

остался за рамками рассмотрения, как выходящий за пределы разумного,
а среди всех представлений о происхождении зла самым неприличным
Канту представился тот, который позволяет мыслить «моральное зло…
как переходящее к нам по наследству от прародителей»671. Философ
в этих словах отвергает понимание наследования нравственного зла,
противоречащего понятию человеческой свободы. Эта позиция может
быть расценена как последовательное (вплоть до логического завершения)
продолжение пиетистского акцентирования свободы нравственного
самоопределения человека. «Нет настолько незначительного момента
(речь идет о независимом от свободного нравственного самоопределения действии, то есть собственно несознательном — Авт.), — пишет
А. Г. Франке, — чтобы человек мог (vergesfalt) по забывчивости быть
введен в искушение, из которого последовало бы вечное проклятие»672.
Здесь, при общей с Франке практической устремленности представлений о проявлении первородного греха, Кант отходит от богословской парадигмы наследования. И если Франке рассуждает о «глубине
испорченности» как о «деле маловерия», то есть преимущественно
в нравственной сфере, совершенно не касаясь (впрочем, и не отвергая)
природной составляющей673, Кант со своей стороны, будучи верным
критическому методу, не вводит статичной природной платформы для
нравственного зла, и наклонность к злу остается в пределах свободного
произволения. Кант прямо говорит: «происхождение в разуме этой
расстроенности нашего произволения в отношении способа, каким
подчиненные мотивы включаются в максимы нашего произволения
в качестве высших, то есть происхождение этой наклонности к злу,
остается для нас непостижимым»674.
Каким же образом возможно моральное преобразование человека?
Не имея возможности усмотреть исходный пункт в регрессивном ряду
злых максим, человек не имеет и полноценной возможности представить
себе алгоритм коренных моральных преобразований675. Иначе говоря,
наклонность, а следом и склонность к злу, исправить не представляется
возможности. Кант предполагает, что если оказалось возможным «падение от добра ко злу» (также для разума непостижимое), то возможным
должно стать и «восхождение от зла к добру»676. В самом деле, непреложность нравственного закона, его безусловный характер является
основанием для того, чтобы мыслить это преобразование возможным.
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Кант ничего не говорит о библейско-богословских понятиях образности
и подобия Божия в человеке, однако представление философа об образе
достижения цели морального преобразования созвучно богословскому.
Он пишет: «Восстановление первоначальных задатков добра в нас есть…
не приобретение утраченного побуждения к добру, ибо это побуждение,
состоящее в уважении к моральному закону, мы никогда потерять не можем, а если бы это было возможно, то мы никогда не могли бы приобрести его вновь. Оно, следовательно, есть только восстановление чистоты
морального закона как высшего основания всех наших максим»677. Ничто
в мире не может человека лишить возможности нравственной свободы,
а поэтому каждый злой поступок, полагает Кант, должен рассматриваться
так, как «если бы человек дошел до него непосредственно из состояния
невиновности». «Он не должен был совершить его, — продолжает
Кант, — каковы бы ни были условия данного времени и личные отношения…»678. Таким образом, противоположным основанием постоянно довлеющей (из наклонности) склонности к нравственному злу
противостоит непреложный моральный закон. Однако наличие столь
устойчивой нравственной платформы не лишает проблему ее остроты,
поскольку в существующих условиях нравственный человек никогда
не сможет преодолеть склонность к злу. Отсюда философ предлагает
модель бесконечного морального прогресса. Он признает, что «постоянное продвижение вперед от не вполне доброго к лучшему… всегда
остается неудовлетворительным», а потому предполагает, что «сердцевед» оценит потенциальную святость морального человека, поскольку
реальная недоступна, и тот, кто находится в состоянии постоянной
борьбы «несмотря на свое постоянное несовершенство, все-таки мог
бы ожидать, что он будет вообще угоден Богу»679. Здесь в определении
цели разумного творения философ отражает понимание практического
совершенства так, как оно было представлено у А. Г. Франке. Согласно
последнему, познанию благодати Бога должно предшествовать то, чтобы
человек «сперва познал свои грехи и нужду», в итоге же человек должен
стать «Gottes Kind» (чадом Бога)680. О тех, которые хотят «без борьбы
войти в Царствие Божие», Франке пишет как о «рабах и слугах диавола
и мира», причем их существование продлится в рабстве «до тех пор,
пока они не обратятся» — вернутся к борьбе681. Впрочем, эту историческую связь можно усмотреть только в значении отрицания возможности
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конечного целеполагания для человека вне контекста нравственной
борьбы. Кант уже говорит не о жизни со Христом, а о достойной Бога
цели. А «Gottes Kind» (чадо Бога) уже предстает в значении абсолютной
целесообразности, возможной лишь для человека682.
В идее бесконечного морального прогресса открывается перспектива высшего производного блага как морального мира. Ход мысли
Канта здесь знаменателен. По мнению Клауса Дюсинга, философ сводит
«переосмысление лучшего мира к практическому понятию мира», а то,
что было в «школьной философии и богословии» общей платформой
божественных действий (в пределах учения о Провидении), становится
теперь долгом субъекта683. Суть этого перехода понятий заключается
в том, что отправной точкой рассуждений становится человек в парадигме его разумного устроения. В некотором смысле здесь видится
перекличка с пиетистским субъективизмом, представляющим рассмотрение смерти и последующего существования со стороны субъекта684.
Но Кантом здесь иначе, нетрадиционно разрешается проблема возможности существования после смерти — в виде бесконечного прогрессивного
стремления к добродетели685. Разрешается она благодаря тому, что Кант
рассматривает загробное существование как бесконечное продолжение
земного — во временной перспективе686. Кант рассматривает время
как «необходимое (априорное) представление, лежащее в основе всех
созерцаний», или даже «чистую форму чувственного созерцания»687.
В таком виде исчезновение времени для человека равнозначно исчезновению одного из основных (априорных) условий познания, что, по сути,
является угрозой для существования разума вообще. Исчезновение
времени, по Канту, равносильно исчезновению человека, такого, каким мы его знаем, поэтому Кант, желая рассуждать о загробной жизни
тождественного человека, сохраняет для него пространственно-временные характеристики познания. В таком варианте разрешается идея
преобразования (спасения) человечества, причем звучит она у Канта
весьма знаменательно: «само человечество в нашем лице должно быть
для нас святым, так как человек есть субъект морального закона, стало
быть, того, что само по себе свято, ради чего и в согласии с чем нечто
вообще может быть названо святым»688.
Однако это возможно лишь в том случае, если речь пойдет о божественном дополнении, завершении собственного морального восхождения
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человека. Как возможно мыслить его при отрицании возможности
внешнего воздействия? В мире явлений человек подлежит законным
детерминантам. Только в своих свободных действиях он приобретает
самостоятельность и действует как представитель ноуменального мира.
Рассуждая о конечном моральном совершенстве как о завершении нравственной свободы, уже в ранней «Метафизике» (1773/1781) Кант приходит к мысли о необходимости божественного дополнения689. Однако
в дальнейшем это представление формулируется уже гораздо стеснённее.
Причиной является необходимость сохранить во взаимоотношениях
полноту человеческой свободы; и, таким образом, содействие Божие
ограничивается моральной областью, где чудеса, как факты мира явлений, исключены с самого начала. Поэтому рассмотрение божественного
дополнения в свете уже критической философии Канта не представляется однозначным.
Прежде всего, следует ответить на вопрос: как возможно мыслить это божественное дополнение? Осмысление проблемы с позиции
Бога — на самом деле единственно возможный вариант, поскольку
в безвыходной ситуации радикальной нравственной нечистоты выход
представляется лишь в действительном участии идеала чистого разума (очевидно, не как просто пустого понятия). Только вот простым
и непротиворечивым это решение назвать нельзя. Как мыслимо божественное участие? С точки зрения человека, исправление чувственной
натуры есть реформа, постепенное стремление к преодолению зла как
извращенного образа мысли. Богу же оно доступно; поэтому для Бога
бесконечность прогресса в самоисправлении своей чувственно-эмпирической натуры есть «единство». Бесконечность моральных реформ
в эмпирически данной самости для Бога равнозначна поэтому перевороту,
«рассматривается как переворот». Но подобное разрешение вопроса
собственно разрешением не является. Оно следует непосредственно
из слов Канта о сердцеведе690, однако вместо реального исправления
предлагает философское представление о человеческой и божественной способности суждения в нравственных делах, идею божественной
оценки дела исправления человеческого сердца. Можно ли мыслить
следом действительное исправление «глубины сердца (субъективное
первое основание его максим)»691, или же следует оставить лишь реальность порочной692 бесконечности нравственного усовершенствования?
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В «Критике способности суждения» Кант недвусмысленно дает понять,
что всякое посягательство на действительность морального Миродержца
приводит либо к нанесению «ущерба моральному убеждению», либо
лишает самого человека «возможности морально предписанной ему
конечной цели»693. Очевидно, во имя абсолютной целесообразности
человека следует допустить действительное бытие Того, Кто способен
восполнить нравственную ущербность человека, согласовать всеобщее
счастье с законосообразной нравственностью и утвердить, таким образом, смысл человеческой жизни. Нельзя не усмотреть здесь перекличку
с суждениями А. Г. Франке, который, объясняя конечное блаженство
человека, писал о необходимости для Царства Божия «состоять не только
в словах, но в силе»694. Сам Кант тоже не останавливается на перманентном нравственном прогрессе и находит для этого следующее решение:
«Чистый разум… в качестве способности определять свободное применение нашей каузальности посредством идей (чистых понятий разума),
не только содержит в моральном законе регулятивный принцип наших
поступков, но дает нам этим и субъективно конститутивный принцип
в понятии объекта, который… должен стать действительным посредством
наших поступков в мире соответственно этому закону»695.
Однако простым признанием проблема не решается. В самом
деле, как можно мыслить это участие в условиях необходимой (во имя
бескорыстного — нравственного содержания акта воли) автономии
человеческой воли? Установление внешней зависимости от Бога даже
в моральной плоскости всегда сводит на нет все достижения свободного
действия, а значит уничтожает полноценную бескорыстную мораль696.
Свобода негативная (от внешнего влияния) предполагает автономию,
автономия человеческой воли здесь определяется собственностью деяния. Как пишет об этом Й. Тиммерман, «Если мы можем действовать
независимо от внешних, чуждых влияний, в таком случае наши действия
не проистекают из них механически, значит, в нашей силе действовать
спонтанно, то есть из нас самих осуществлять влияние на мир»697. Выход
из сложившейся ситуации должен привязать человека к божественному
содействию, в то же время не лишая его пресловутой свободы. Самое
интересное то, что в рамках критической философии Канта это возможно.
В «Критике чистого разума» философ определяет свободу в практическом смысле как «независимость воли от принуждения импульсами
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чувственности»698. Речь здесь идет о независимости от закона причинности мира явлений699, которой противопоставляется «способность
начинать событие спонтанно»700. Для того чтобы осмыслить возможность
последнего, Кант предлагает различать причинность всякой сущности
«в качестве умопостигаемой по ее действию как вещи в себе и в качестве
чувственной по результатам этой причинности как явления в чувственно
воспринимаемом мире»701. Действительно, в восприятии человека все
явления в силу первоначально-синтетического единства апперцепции702
выстраиваются в полноценную систему — закономерность. Напротив,
мир ноуменальный невозможно помыслить, а это значит, что единственная причинность, мыслимая в этом мире, — спонтанная. Но эта
спонтанная причинность — свобода в практическом разуме оказывается
неразрывно связана с моральным законом703. Кант прямо называет свободу «ratio essendi морального закона», то есть «смысл существования»;
в свою очередь, моральный закон есть «patio cognoscendi свободы», то есть
«процесс познания»704. Й. Тиммерман комментирует эту дефиницию
философа: «Сознание морального обязательства является основанием
к тому, чтобы мы познали нашу свободу воли, поскольку для того, чтобы
производить следствия необходимо действующей моральной заповеди,
человек должен быть свободен. (…) Проблематичнее понятие ratio essendi,
которое в примечании далее не определяется. (Непосредственный
смысл — Авт.): без свободы моральный закон… никогда не мог бы быть
нами осознан. Этот тезис… едва ли выходит… за пределы содержащегося
в первом. Однако Кант выдвигает… далеко идущее утверждение, если
говорит о свободе как ratio essendi нравственного закона. Это означает, что
свобода воли не только необходимое, но даже достаточное условие для
значимости (действенности) нравственного закона»705. Предположение
трансцендентальной свободы определяет действенность «морального
закона во мне»706. Таким образом, в трансцендентальной идее свободы707 для Канта соединяется моральный закон и трансцендентный
мир вещей в себе. Моральный закон является своеобразным окном
из мира вещей в себе в мир явлений, которое открывает человек, обращаясь к нравственной свободе. И если было бы противоречием сказать,
что «Бог — творец явлений»708 (иначе говоря, представить внешнее
воздействие Бога), то осуществляемое в пределах нравственной свободы божественное воздействие оказывается собственным709, а значит
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и не нарушающим автономию воли710. Все остальные виды содействия
для Канта также непротиворечивы, однако только потому, что их, как
и существование Бога, невозможно окончательно опровергнуть, поэтому они не постулируются. В трактате «К вечному миру» Кант вообще
отклоняет неморальное содействие Бога711.
Однако здесь сразу следует отметить, что, обосновывая возможность божественного воздействия в пределах, описанных понятием
трансцендентальной свободы, мы опираем его на одно из самых сложных и на самом деле проблемных мест философии Канта. Практическая
свобода является эмпирическим фактом: мы узнаем ее из опыта, прежде
всего из факта существования морального закона и опыта рациональной
мотивации712. «Но ценой такого подхода, — как справедливо указывает
В. В. Васильев, — оказывается, что разум, определяющий волю к действию, приходится истолковывать всего лишь как „одну из естественных
причин“, мотивирующих поведение, поскольку опыт знакомит нас только
с феноменальным миром природных зависимостей»713. Именно об этом
и заходит речь в «Каноне чистого разума», когда Кант рассуждает о конечной цели чистого применения разума. Философ полагает, что «сама
природа разума побуждает его выйти за пределы своего эмпирического
применения»714. Действительно, от этого «эмпирического применения»
Кант старается всячески отгородиться; так, он пишет о своем дискурсе
буквально следующее: «буду как можно ближе держаться трансцендентального и оставлю совершенно в стороне то, что здесь могло бы быть
психологическим, то есть эмпирическим»715. Однако будучи до конца
честным исследователем, он не может игнорировать сложность интерпретации эмпирического факта свободы в парадигме отвержения
эмпирического. Здесь Кант задается вопросом: «Не определяется ли,
однако, сам разум в этих поступках, через которые он предписывает
законы, другими влияниями, и не оказывается ли то, что в отношении
чувственных побуждений называется свободой, для более высоких
и более отдаленно действующих причин опять же природой?»716 Иначе
говоря, как было уже описано, для сохранения свободы Кант изымает ее
из жесткой причинности мира явлений, однако нравственная свобода
опирается на факт законодательства разума. В «Критике чистого разума»
философ отходит от решения этой проблемы, ссылаясь на то, что «этот
вопрос не касается нас в практической области, где мы, прежде всего,
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ищем у разума лишь правила для поведения, тогда как упомянутый
вопрос чисто спекулятивный, и мы можем оставить его в стороне, пока
речь идет о нашем поведении»717.
Итак, проблема состоит в том, что практическая свобода познается
«на опыте как одна из естественных причин», а именно «как причинность
разума в определении воли»718. Но такой подход не позволяет вполне
разделить свободу и причинность, а потому в «Критике практического
разума» философ уже говорит об абсолютной свободе и приписывает ее «тому же самому существу, как вещи самой по себе»719. Как это
происходит? О. Г. Дробницкий, описывая изменение в представлении
Кантом свободы, пишет, что поступок, возникающий из представления,
а не из «телесного действия», в безусловном характере морального закона
находит «определяющие основания», которые не находятся во власти
субъекта. «В этом случае, — полагает он, — мы имеем дело с явлением
„внутреннего сцепления представлений в душе“, то есть каждое наше
представление вызвано „предыдущим состоянием“ нашего сознания,
это последнее вытекает из более раннего, и так до бесконечности»720.
Здесь представление о практической свободе полностью определяется
парадигмой рассудочного ряда (как опыт долженствования), а потому заслуживает, скорее, наименования естественной необходимости,
но не свободы. «Выход за рамки естественной детерминации Кант видит только один, — продолжает Дробницкий, — признать, что человек
действует еще и по ту сторону временной последовательности событий
его сознания: к нему как ноумену просто не имеет отношения сказанное
о „сцеплении представлений“ и „определяющих основаниях“. Свобода
его обнаруживается не здесь, а в трансцендентальном плане его бытия,
а потому непознаваема, необъяснима»721. Свобода относится к трансцендентальному плану человеческого существования, а потому в контексте
фактически происходящих событий (явлений) она не усматривается.
Она становится реальной в умонастроении, субъективном отношении
человека к происходящему.
И вот здесь возникает затруднение, которое, по словам самого
Канта, «угрожает свободе полной гибелью»722. Оно состоит в том, что
свободу необходимо совместить с «природным механизмом в существе,
принадлежащем к чувственно воспринимаемому миру»723, или, как формулирует в вопросе В. В. Васильев, «если свободные поступки имеют
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основание в ноуменальном мире, а сами принадлежат миру феноменов,
где все обусловлено феноменальными же причинами, в данном случае —
чувственными склонностями, то можно ли вообще говорить о реальности
подобных поступков?»724 Здесь разум, определяющий волю, должен быть
свободен от естественной причинности, но в то же время быть способным выступать причиной поступков, которые уже относятся к сфере
опыта725. В итоге, возникает необходимость или же признать возможность
прорыва ноуменального мира в мир явлений, или потерять определенность, ясность понятия свободы. Кант не признает возможности полагать причинный ряд прерывающимся726. Но в этом случае оказывается
совершенно невозможным усмотреть в человеческом поступке момент
свободы, поскольку все действия человека в его восприятии объяснимы
из внешних причин; более того, выходит, что любой поступок «будет
совершаться под… влиянием»727 этих внешних причин. Кант здесь предельно честен, поскольку не уклоняется от рассмотрения этой сложности.
Он пытается спасти свободу, опираясь на опыт нравственного деяния:
пишет о совести, обвиняющей нас728, и о том, что преступления мы вменяем злодеям, несмотря на то, что их можно было бы объяснить исходя
из внешних причин (дурное воспитание, бедность и т. д.)729. На самом
деле, этими примерами Кант лишь наглядно иллюстрирует возможность
действительной свободы, которая была им определена в субъекте еще
в «Критике чистого разума», где он прямо рассуждает о возможности
соединения свободной причинности с всеобщим законом естественной
необходимости. Кант пишет об умопостигаемом характере субъекта,
который влияет на эмпирический характер так, что «составляет причину… поступков как явлений, но сам не подчинен никаким условиям
чувственности и не относится к числу явлений»730. Разумеется, познать
этот умопостигаемый характер непосредственно невозможно, поскольку
мы все постигаем лишь в явлении731. Тем не менее, поскольку «чистый
разум как лишь умопостигаемая способность не подчинен форме времени и, стало быть, условиям временнóй последовательности»732, а мы
можем сказать, что «разум может иметь причинность в отношении
явлений», выходит, что условие явлений, заключающееся в разуме, само
является «эмпирически не обусловленным»733. Таким образом, «каждый из… поступков, еще до того как он совершается, предопределен
в эмпирическом характере человека», но в то же время этот поступок
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есть «непосредственное действие умопостигаемого характера чистого
разума», а потому эмпирический характер действия составляет здесь
его «чувственную схему», поскольку для умопостигаемого характера
нет «никакого прежде или после, и всякий поступок независимо от временнóго отношения… есть непосредственное действие умопостигаемого
характера чистого разума»734.
Умопостигаемый характер формирует эмпирический? Но в таком
случае это не проясняет обстановку, поскольку сам процесс феноменологизации ноумена не лишен противоречий. В этой связи один из возникающих насущных вопросов мы находим у В. В. Васильева: «можно
ли переформировать эмпирический характер?». Казалось бы, можно,
но «созданные естественные причины детерминируют его раз и навсегда»735. Есть иной выход, который представлен квазихрисипповской
вариацией. Так, можно представить, что принятие первой максимы —
принятие и, соответственно, образование умонастроения (Gesinnung),
совершается самим человеком в момент его возникновения. Однако это
исключает сознательность выбора даже при сохранении его собственности, так что встает вопрос о действительной свободе и вменяемости
деяния. В связи с этим у Васильева мы встречаем замечательное рассуждение: «В самом деле, чем так плохо противоречие? Тем, отвечают
логики, что из него следует всё, что угодно. Но не выражает ли формула
„всё, что угодно“ саму сущность свободы? А если так, то лучшей теорией
свободы надо признать ту, в которой с наибольшей убедительностью
показана возможность или даже неизбежность противоречий, заключенных в этом понятии»736.
Мы можем только констатировать наличие противоречия, которое заключается в том, что один разум выступает в двойственной роли.
Примечательно пишет об этом М. Форшнер: «В учении Канта о факте
разума отразилась основная трудность, которая присутствует во всей
его философии: фундаментальное различие природы и разума, которое,
как две находящиеся в нем закономерности, человек в факте связывает
в своеобразное единство, те две закономерности, которые нельзя свести
друг к другу… являются действительными в некотором фактическом
синтезе»737. Действительное объяснение должно представить разум как
переход от умопостигаемого характера, даже от ноуменального мира,
к причинности мира явлений, но это невозможно, поскольку находится
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за пределами разумного познания738. Как справедливо свидетельствует
об этом В. А. Жучков, «определение свободы возможно только через ее
сопоставление и противопоставление необходимости, и наоборот. Взятые
же порознь или сами по себе, они не могут быть ни свободой, ни необходимостью, но лишь некоей причинно-следственной последовательностью,
в которой любое событие может быть названо как свободной причиной,
так и необходимым следствием»739. И в данном случае следует признать,
что по существу эта проблема не решаема. Кант формулирует проблему
свободы и необходимости в виде антиномии, то есть устраняется от решения проблемы в пределах компетенции разума740.
Очевидно, вопрос свободы, а за ним и действительности божественного вмешательства, остается неразрешимым — содержится в «божественном мраке»741. Впрочем, упреки, представленные В. В. Васильевым,
нельзя признать в полноте достигающими цели. Противоречие, как оно
описывается, состоит в том, что при наличии двух противоположностей,
таких, как свобода и необходимость, они соединены в одном самосознающем субъекте и не существуют параллельно. Философ же не объясняет
этот противоречивый факт опыта, и это отчасти ставится ему в вину.
Но Кант не ставит целью разрешение дилеммы «свобода — необходимость», целью трансцендентальной философии является осуществление
требования «ограничить (спекулятивное) знание»742 и, прежде всего,
притязания метафизики на постижение ноуменального мира. Попытка
нащупать центр, в котором соединены свобода и необходимость, соответствует подобным притязаниям, поскольку в ней исследователь
устремляется в основание импульса человеческого деяния, которое лишь
осмысляется, оформляется разумом. Философ обращается к этой теме
постольку, поскольку она создает условия для того, чтобы можно было
«в пределах только разума» говорить о факте человеческой свободы.
Потому что если изначально истина определяется как «соответствие
знания с его предметом»743, то познание действительной абсолютной
онтологической и даже религиозной истины предполагает необходимое
знание вещей в себе, что невозможно. (Хотя это соответствует притязаниям разума, как бесконечного ряда восхождения от обусловленного
к обусловливающему, и далее — к безусловному). Здесь уже справедливо
звучит замечание И. С. Нарского о том, что разум стремится к невозможному для него: «забывает о своих границах и пытается познать
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вещи в себе в положительном смысле»744. Однако при этом остается
возможным, и это только благодаря свободе, разумно определить действительность этого бытия и полноценно воспринять его практически
в нравственно свободном деянии745. Свобода для Канта не случайно
оказывается более прочным постулатом, нежели бытие Бога (безусловной первопричины) и бессмертия души (загробного мира). Только через
окно свободы мы можем разумно усматривать эти целеобразующие для
человека столпы его нравственности в глубине непознаваемой ноуменальной действительности.
Таким образом, могут быть представлены итоги рассмотрения
представлений Канта о практической истине (высшем благе) в сопоставлении с его восприятием богословия как исходного пункта и как
партнера в дискуссии.
1) «Спор факультетов» И. Канта осуществляется в контексте определения практической истины в религиозной и философской
позициях.
2) В определении истины философ придерживается формального
подхода, представляя истину в качестве логического соответствия.
Образующим моментом для формирования представления об истинном познании принимается понятие познавательного единства,
в свою очередь определяемое единством самосознания.
3) В границах единства разумного познания Кантом выделяется
безусловное условие всего постигаемого, определяющее (из необходимости целокупности разумного ряда) завершение разумного
ряда условий. Это понятие разума, представляющее безусловное
условие (первопричина всего), определяется Кантом как трансцендентальная идея для познания Бога, которая в регулятивной
плоскости представляет для человека трансцендентальный идеал
и, таким образом, наполняет формальную истину в моральной
сфере практическим содержанием.
4) Наличие практической истины определяет столкновение критической философии с богословием, однако лишь в методологической
парадигме, как критического метода или дисциплины.
5) Практическая истина определяется в границах понятия высшего
блага, представляющего квинтэссенцию религиозных представлений философа. В свою очередь, высшее благо определяется
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в двух аспектах: как высшее первоначальное и высшее производное
благо.
6) В рассмотрении высшего первоначального блага (идеи Бога) определяющую роль играет понятие первопричины (безусловного
условия), поэтому Бог представляется как Творец. Кроме того,
из абсолютного характера моральных требований (в докритический период — из самого понятия первопричины) Кант выводит,
как необходимые и основные, свойства Бога, традиционные для
богословия. При этом в определении и рассмотрении свойств
философ придерживается программы «негативной мудрости»,
соответствующей апофатическому богословскому методу.
7) Кант допускает взаимодействие Бога и мира (утверждения о Боге)
лишь в парадигме абсолютного утверждения человеческой нравственной свободы, благодаря чему в логической последовательности понятие Бога принимает положение следствия (моральной
необходимости, субъективной целесообразности). В общей картине
религиозных воззрений философа, напротив, человек в своей
моральной ущербности оказывается зависимым от божественного
участия.
8) Высшее производное благо самим Кантом определяется как «мир,
сообразный со всеми нравственными законами», то есть антропологически: как высочайшая степень нравственного достоинства
(человека), соединенная с высочайшей степенью блаженства. Здесь
моральный мир задается разумом как абсолютная цель, что предполагает необходимое ценностное измерение всех средств для его
достижения.
9) Моральный мир как высшее благо обладает общественным характером, что позволяет Канту в рассмотрении отношений «Бог —
человек» усматривать заботу Бога не об отдельных индивидуумах,
но о родах.
10) В рассмотрении проблемы радикального зла само ее наличие традиционно определяется как следование богословской постановке
вопроса; впрочем, есть и существенные отличия. Происхождение
нравственного зла философ полностью определяет в границах
свободного произволения, а отсутствие изначальной гармонии
(конфликт мотивов) воспринимает как данность. Само же зло
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определяется как злоупотребление свободой, а его преодоление
видится в совершенстве морального мира.
11) В качестве необходимого условия совершенного морального мира
Кантом определяется божественное вмешательство, восполняющее
моральную недостаточность человека. Оно мыслимо в рамках понятия трансцендентальной свободы, определяющей в собственности
деяния единство мира нравственного и ноуменального.
12) Понятие нравственной свободы определяется в процессе рефлектирующего познания и является основным постулатом практического
разума. Постулаты бытия Бога и бессмертия души в логической
последовательности оказываются вторичными, поскольку, в свою
очередь, усматриваются только посредством признания трансцендентальной свободы.
13) Таким образом, понятие практической (религиозной) истины в философии Канта стоит целиком на антропологической платформе,
в пределах которой усматривается и возможность конститутивного
утверждения сверхчувственного в форме моральных постулатов.

Заключение
Подводя итоги, можно утверждать, что на формирование системного
подхода в рассмотрении И. Кантом столкновения университетских
факультетов по вопросам компетенции самое непосредственное влияние
оказало политическое давление, прежде всего жесткая цензура, а также
метафизические изыскания современников. В то же время особенности
полемики, развернутой И. Кантом в пределах трактата, известная категоричность суждений должны быть объяснены скорее тем, что «Спор
факультетов» И. Канта является исторически обусловленным явлением,
находящимся в преемственной зависимости от исторического столкновения университетских факультетов. Философ замыкает университетскую
жизнь высших факультетов на занимаемой ими нише в политической
системе, что позволяет ему в дальнейшем относить научно-критический
подход к компетенции исключительно философского факультета. Кант
рассматривает последний совершенно безотносительно его политического
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положения, несмотря на то, что научная свобода последнего исторически
определена государственной санкцией.
Такая историческая несправедливость традиционно объясняется
полемической направленностью трактата, однако для самого Канта
причина столь резкого наступления на университетское богословие
заключается в борьбе за истинное познание, что явно следует из текста
«Спора». Поэтому «законный спор», как действительное столкновение
философской и богословской дисциплин, имеет следствием переход
границы компетенций со стороны философской критики, поскольку
богословский дискурс не исключает разумного познания. Спор с богословским факультетом ведется в русле общей критики философского
метафизического знания, что позволяет философу критиковать философское оформление богословских представлений, но лишь с позиции метода. Кант вообще не затрагивает проблему сверхчувственного
знания, за исключением постулатов практического разума, наличие
которых определено его моральной потребностью. Итак, в парадигме
определения практической истины спор с богословием действительно
происходит, и философ отрицает безусловную «истинность» тех богословских положений (или, скорее, интерпретаций), которые выносят
понятие практической истины за рамки морального контекста. Впрочем,
их право на существование (например, взаимодействие божественного
Промышления и мира вне контекста морали) не отрицается, скорее
игнорируется, как несущественное для практического познания, не несущее регулятивной нагрузки.
Таким образом, формируются претензии критической философии
на право: определения необходимого и должного в религии, свободного использования системы богословских понятий и представлений,
истолкования Священного Писания. Здесь открывается религиозный
характер практической (моральной) философии И. Канта, которая
прямо постулирует истины богословия (прежде всего бытия Бога и бессмертия души) и конституирует их в рассмотрении рефлектирующей
способности суждения. Практическая истина определяется в границах
понятия высшего блага; высшее благо, в свою очередь, определяется
в двух аспектах — как высшее первоначальное и высшее производное
благо. Примечательно то, что программа «негативной мудрости», которая представляет своеобразный аналог апофатического богословского
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метода, позволяет Канту вполне последовательно, отталкиваясь в докритический период от понятия безусловного условия (первопричины),
а в критический — от абсолютного характера требований морального
закона, вывести свойства Бога, являющиеся для университетского богословия основными.
Наиболее важным представляется рассмотрение Кантом именно
высшего производного блага, которое самим Кантом определяется
как «мир, сообразный со всеми нравственными законами». Здесь моральный мир задается разумом как абсолютная цель, что предполагает
необходимое ценностное измерение всех средств для его достижения.
Этот мир, очевидно, содержится в границах свободного человеческого
произволения, однако в общей картине религиозных воззрений философа,
напротив, человек в своей моральной ущербности оказывается зависимым от божественного участия. Кант неоднократно обращается к теме
божественного вмешательства, но так же многократно и оговаривается,
что последнее не должно совершаться в ущерб человеческой нравственной
свободе. Поэтому божественное вмешательство, представляемое философом в качестве необходимого условия совершенного морального мира,
может мыслиться только в рамках понятия трансцендентальной свободы,
определяющей в собственности деяния единство мира нравственного
и ноуменального. Именно поэтому понятие нравственной свободы и является основным постулатом практического разума. Постулаты бытия
Бога и бессмертия души в логической последовательности оказываются
вторичными, поскольку, в свою очередь, усматриваются только посредством признания трансцендентальной свободы.
Таким образом, понятие практической (религиозной) истины
в философии Канта стоит целиком на антропологической платформе,
в пределах которой усматривается и возможность конститутивного
утверждения сверхчувственного в форме моральных постулатов.
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Blumenberg Hans. Die Genesis der kopernikanischen Welt. Frankfurt, 1975.

33.

Hirsch E.C. Höchstes Gut und Reich Gottes auf Erden in Kants kritischen
Hauptwerken als Beispiel für die Säkularisierung seiner Metaphysik. Diss. HD,
1968.

34.

Шмелев В. Д. Атеистические идеи «Критики чистого разума» // Кантовский
сборник. Вып. 8. Калининград, 1983.
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35.
36.

Нарский И. С. Цит. соч.
Калинников Л. А. Кант в русской философской культуре. Указ. изд.;
Калинников Л. А. Постулаты практического разума в свете кантовской
философии истории // Кантовский сборник. Калининград, 1983. Вып. 8.

37.

Луговой С. В. Интерпретация Библии в практической философии Иммануила
Канта. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских
наук. Калининград, 2007.

38.

Ebbinghaus Julius. Kantinterpretation und Kantkritik (1924; 2. erweiterte und
veränderte Fassung 1968) // Gesammelte Schriften, Bd. III: Interpretation und
Kritik. Bonn, 1990.

39.

Adler M. Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik. Ein Beitrag zur
Auseinandersetzung zwischen Naturalismus und Kritizismus. Aalen, 1975
(1924).

40.

Судаков А. К. Абсолютная нравственность. Этика автономии и безусловный закон. М., 1998; Судаков А. К. Подлинная самость. Разум как свобода
в кантианском этическом персонализме // Философия и культура (Москва),
2008, 3.

41.

Blumenberg Hans. Kant und die Frage nach dem‚ gnädigen Gott // Studium
Generale, 7 (1954).

42.

Wimmer Reiner. Kants kritische Religionsphilosophie. Berlin — New York, 1990;
Wimmer Reiner. Die Religionsphilosophie des «Opus Postumum» // Friedo
Ricken/Francois Marty (Hrsg.). Kant über Religion. Stuttgart, 1992.

43.

Хинске Н. «Критика чистого разума» и сфера свободы для веры. К вопросу
о восприятии Канта ранним йенским кантианством. Электронный ресурс:
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000052/index.shtml;

44.

Düsing Klaus. Die Teleologie in Kants Weltbegriff // Kantstudien Ergänzungshefte
Bd. 96, 2. Bonn, 1986.

45.

Brandt Reinhard. Gerechtigkeit bei Kant. // Jahrbuch für Recht und Ethik, 1
(1993).

46.

Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen
Schulphilosophie und –theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007; Lehner, Ulrich
L. Theologia Benedictina et Kantiana. Zur Kant-Rezeption der Benediktiner
Ildefons Schwarz und Ulrich Peutinger. In: Norbert Fischer (ed.), Kant und der
Katholizismus. Freiburg, 2005.

47.

Winter Aloysius. Der andere Kant. Zur philosophischen Theologie Immanuel
Kants. Hildesheim: Olms, 2000.
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48.
49.
50.

Kopper Joachim. Kants Gotteslehre // Kant-Studien, 47 (1955/56).
Picht Georg. Kants Religionsphilosophie. Stuttgart, 1990.
Pannenberg W. Theologische Motive im Denken Immanuel Kants // Theologische
Literaturzeitung (1964) 89.

51.

Geismann Georg. Sittlichkeit, Religion und Geschichte in der Philosophie Kants
// Jahrbuch für Recht und Ethik, 8 (2000).

52.
53.

Wood A. W. Kant’s Moral Religion. Ithaca und London, 1970.
Petterson Manchong José Manuel. Der Gottesbegriff in Kants theoretischer
Philosophie. Diss. Dr. phil. Berlin, 2008.

54.

Guttmann Julius. Der Gottesbegriff Kants. 1 Teil. Inaugural-Dissertation. Breslau,
1903.

55.
56.

Schmalenbach H. Kants Religion. Berlin, 1929.
Rust H. Kant und Kalvin // Immanuel Kant. Festschr. z. 2. Jahrhundertsfeier
seines Geburtstages. Leipzig, 1924.

57.

Paulsen F. Kant, der Philosoph des Protestantismus. Berlin, 1899.; Paulsen F.
Immanuel Kant: Sein Leben und seine Lehre. Stuttgart, 1898.

58.
59.

Kaftan J. Kant: der Philosoph des Protestantismus. Berlin, 1904.
Ebbinghaus Julius. Luther und Kant (1927). // Gesammelte Schriften, Bd. III:
Interpretation und Kritik. Bonn, 1990.

60.
61.

Flügel O. Kant und der Protestantismus. Langensalza, 1900.
Schmidt-Biggemann Wilhelm, Reimarus Hermann Samuel. Philosophia Perennis.
Historische Umrisse abendländischer Spiritualität in Antike, Mittelalter und
Früher Neuzeit. Frankfurt, 1998.

62.
63.
64.

Franz E. Deutsche Klassik und Reformation. Halle/Saale, 1937.
Yamashita Kazuya. Kant und der Pietismus. Berlin, 2000.
Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen
Schulphilosophie und theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007.

65.

Winter A. Kant zwischen den Konfessionen // Theologie und Philosophie. Jhrg.
50. 1975. H. 1.

66.

Cohen H. Kants Begründung der Ethik nebst ihren Anwendungen auf Recht,
Religion und Geschichte. Berlin, 1910.

67.

Düsing K. 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; Düsing K. Das Problem des höchsten Gutes in Kants praktischer
Philosophie // Kant-Studien 62 (1971).
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68.

Burggraf Volker-Herbert. Interessen und Imperative bei Kant. Inaugural —
Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät.
Bohn, 2003.

69.

Cramer Konrad. Metaphysik und Erfahrung in Kants Grundlegung der Ethik
// Neue Hefte für Philosophie, Heft 30/31 (1990).

70.

Förster Eckart. «Was darf ich hoffen?» Zum Problem der Vereinbarkeit von
theoretischer und praktischer Vernunft bei Immanuel Kant // Zeitschrift für
philosophische Forschung, 46 (1992).

71.

Sprute J. Religionsphilosophische Aspekte der kantischen Ethik. Die Funktion
der Postulatenlehre / Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und
Religionsphilosophie 46 (2004).

72.

Förster Eckart. Die Wandlungen in Kants Gotteslehre // Zeitschrift für
philosophische Forschung, 52 (1998).

73.
74.

Kopper J. «Kants Gotteslehre» // Kant-Studien, 47 (1955/56).
Cortina A. «Die Auflösung des religiösen Gottesbegriffs im Opus postumum
Kants» // Kant-Studien, 75 (1984).

75.
76.
77.

Köhl Harald. Kants Gesinnungsethik. Berlin und New York, 1990.
См. выше
Adickes E. «Die bewegenden Kräfte in Kants philosophischer Entwicklung und
die beiden Pole seines Systems» // Kantstudien, 1 (1897).

78.
79.

Paulsen F. Immanuel Kant: Sein Leben und seine Lehre. Stuttgart, 1898.
Forschner M. Gesetz und Freiheit. Zum Problem der Autonomie bei I. Kant //
EPIMELEIA. Beitrage zur Philosophie. Bd. 24. München und Salzburg, 1994.

80.
81.

Willaschek M. Praktische Vernunft. Frankfurt, 1992.
Timmermann J. Sittengesetz und Freiheit. Untersuchungen zu Immanuel Kants
Theorie des freien Willens // Quellen und Studie zur Philosophie. Bd. 60. Berlin
/ New York, 2003.

82.

Жучков В.А. «Коперниканский переворот» и понятие культуры у Канта.
Электронный ресурс: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000517/
index.shtml

83.

Васильев В. В. Неуловимая свобода. Проблемы оснований этической системы Канта. Электронный ресурс: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/
s00/z0000520/index.shtml

84.
85.

Дробницкий О. Г. Моральная философия. Избранные труды. М., 2002.
Kopper J. Reflexion und Determination. Berlin/New York, 1976.
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86.

Forschner M. Das Ideal des moralischen Glaubens. Religionsphilosophie in
Kants Reflexionen // Friedo Ricken/Francois Marty (Hrsg.). Kant über Religion.
Stuttgart, 1992.

87.
88.

Höffe O. Immanuel Kant. München, 1988.
Kopper J. Kants Stellungnahme zum ontologischen Gottesbeweis in seinen
Randbemerkungen zu Eberhards «Vorbereitung zur natürlichen Theologie»
// Analecta Anselmiana, hg. von Helmut Kohlenberger, Bd. IV/1, Frankfurt/a.
M., 1975.

89.
90.

Schulthess P. Relation und Funktion. Berlin/New York, 1981.
Heinrich R. Kants Erfahrungsbegriff, metaphysischer Ursprung und kritische
Entwicklung. Freiburg / München, 1986.

91.

Reibenschuh G. Menschliches Denken. Eine systematische Studie am Boden der
kantischen Philosophie. Berlin/New York, 1997.

92.
93.

Krüger L. Wollte Kant die Urteilstafel beweisen? // Kantstudien Bd. 59 (1968).
Teichner W. Die intelligible Welt, Monographien zur Philosophischen Forschung.
Mesenheim am Glan, 1967; Teichner W. Kants Transzendentalphilosophie.
Freiburg/München, 1978.

94.

Garcia E. Einige Schwierigkeiten in Kants «Beweisführung» // Akten des 4.
Internationalen Kantkongresses Mainz 6–10 April 1974, Teil II.1, hg. von Gerhard
Funke. Berlin/New York, 1974.

95.
96.
97.
98.
99.

Andersen S. Ideal und Singularität. Berlin/New York, 1983.
Heimsoeth Heinz. Transzendentale Dialektik. Dritter Teil. Berlin, 1969.
См. выше
См. выше
Zöller G. Theoretische Gegenstandsbeziehung bei Kant. Berlin/New York,
1984.

100.

Kohlenberger H. Kants Stellung zum ontologischen Gottesbeweis in seinen
Randbemerkungen zu Eberhards Vorbereitung zur natürlichen Theologie //
Analecta Anselmiana, Bd. IV/1, Frankfurt/a.M., 1975.

101.
102.
103.

Eichberger T. Kants Architektur der Vernunft. Freiburg/München, 1999.
Schmucker J. Kants vorkritische Kritik der Gottesbeweise. Mainz, 1983.
Форлендер К. История происхождения и общая характеристика книги
Канта «Религия в пределах только разума» // Кант И. Религия в пределах
только разума. СПб., 1908.

104.

Луговой С. В. Цит. соч.
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105.

McLaughlin Peter. Sömmerring und Kant: Über das Organ der Seele und den
Streit der Fakultäten. // G. Mann & F. Dumont (Hg.). Samuel Thomas Sömmering
und die Gelehrten der Goethe Zeit. Stuttgart & New York: Fischer, 1988.

106.

Калинников Л.А. О «Споре факультетов» // Иммануил Кант. Спор факультетов. Калининград, 2002.

107.

Dietzsch Steffen. Kants Streit der Fakultäten und die Philosophische Fakultät
der Albertus-Universität zu Königsberg // Berliner Debatte Initial 15 (2004) I.

108.

Jüngel E. Der Mensch im Schnittpunkt von Wissen, Glauben, Tun und Hoffen
/ Kant im Streit der Fakultäten. Berlin, 2005.

109.

Timmerman J. Kants «Streit» und die Universität von morgen // Kant im Streit
der Fakultäten. Berlin, 2005.

110.

Mittelstrass Jürgen. Der Streit der Fakultäten und die Philosophie // Kant im
Streit der Fakultäten. Berlin, 2005.

111.

Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel. Zeitschrift für Religionsund Geistesgeschichte 59. 2 (2007).

112.

Rügger Hans-Ulrich. Universitas — was eint die Vielfalt / Quo vadis universitas.
Zürich, 2010.

113.
114.

Кант. И. Критика чистого разума. М., 1994.
Кант И. Собр. соч. В 8‑ми т. Т. 1, 4–8. М., 1994; Кант И. Собр. соч. В 6-ти
т. Т. 2. М., 1964.

115.
116.

Письмо // Иммануил Кант. Спор факультетов. Указ. изд.
Francke August Hermann. Hinfarth im Friede, Oder Der seelige Tod. Halle,
1737.

117.
118.

Franke August Hermann. Der Kampf wider die Suende. Halle: Henckel, 1699.
Franke August Hermann. Seligkeit der wahrhaftigen Jünger Christi im Reich
der Gnaden. Halle, 1697.

119.

Gespräch im Reich der Todten zwischen Johann Conrad Dippel sonst Democritus
genannt und dem Grafen von Zinzendorf. (S.I.), 1761.

120.

Dietzsch Steffen. Kants Streit der Fakultäten und die Philosophische Fakultät
der Albertus-Universität zu Königsberg // Berliner Debatte Initial 15 (2004) I.
S. 91.

121.
122.

Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 61.
См.: Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische
Theologie der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 106.
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123.

См.: Кант. И. Письмо 27 (574). «Кант — Штейдлину» // Собр. соч. В 8‑ми
т. Указ. изд. Т. 8. С. 554–556.

124.
125.

Там же. С. 556.
Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 105.

126.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 33.

127.
128.
129.

См.: Там же. С. 29, 31, 36, 38, 39, и далее.
Там же. С. 31. Ср.: Рим. 14: 23: «… все, что не по вере, грех».
См.: Рим. 7: 19–20: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого
не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех».

130.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 106–107.

131.

Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel… S. 107.

132.

Ср.: о взаимоотношениях И. Канта с правительством ФридрихаВильгельма II — комментарий А. В. Гулыги (Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М., 2001. С. 107). См. подробнее об этом: Гулыга А. В. Кант.
М., 1977. Также см. иное мнение: Калинников Л.А. О «Споре факультетов»
// Иммануил Кант. Спор факультетов. Указ. изд. С. 4; Кассирер Э. Жизнь
и учение Канта. Указ. изд. С. 340.

133.

«Вначале наше Вам всемилостивейшее приветствие. Досточтимый, высокопросвещенный, дорогой верноподданный! Вот уже довольно длительно
время наша высочайшая особа следит за тем, как Вы, злоупотребляя Вашей
философией, искажаете и дискредитируете важнейшие основоположения
Священного Писания и Христианства; как Вы, в частности, делаете это
в Вашей книге «Религия в пределах только разума», а также в ряде других
Ваших менее значительных сочинений. Мы ожидали от Вас большего. Вам
и самим надлежало бы понимать, как опрометчиво Вы, будучи наставником
молодежи, действуете вопреки Вашему долгу и Вашей хорошо нам известной благосклонности к отечеству. Мы требуем от Вас незамедлительно
проявления надлежащей ответственности и ожидаем от Вас во избежание
нашей высочайшей немилости, что Вы впредь не повторите ничего подобного, а в соответствии со своим долгом употребите Ваш авторитет и Ваши
таланты на то, чтобы все более способствовать осуществлению наших
отеческих намерений. В противном случае и при дальнейших проявлениях
непокорности в Ваш адрес незамедлительно последуют весьма неприятные
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для Вас распоряжения. С благосклонной милостью к Вам…». — Иммануил
Кант. Спор факультетов. Калининград, 2002. С. 28–29.
134.

Кант И. Письмо 31 (642). «Кант — королю Фридриху-Вильгельму II»
// Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 560.

135.

Там же. С. 561; ср.: Pannenberg W. Anthropologie in theologischer Perspektive.
Göttingen, 2011. S. 15.

136.
137.
138.
139.
140.

Там же.
Там же.
Там же. С. 562.
Там же. С. 563.
Калинников Л.А. О «Споре факультетов» // Иммануил Кант. Спор факультетов. Указ. изд. С. 8.

141.
142.

См. подробнее: Калинников Л. А. Цит. соч. С. 8–9.
История переписки излагается по McLaughlin Peter. Sömmerring und Kant:
Über das Organ der Seele und den Streit der Fakultäten // G. Mann & F. Dumont
(Hg.), Samüel Thomas Sömmering und die Gelehrten der Goethe Zeit. Stuttgart
& New York: Fischer, 1988. — S. 194.

143.

McLaughlin Peter. Sömmerring und Kant: Über das Organ der Seele und den Streit
der Fakultäten. // G. Mann & F. Dumont (Hg.), Samüel Thomas Sömmering und
die Gelehrten der Goethe Zeit. Stuttgart & New York: Fischer, 1988. S. 191.

144.
145.

Кант И. Об органе души // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 219.
Кант. И. Письмо 34 (671). «Кант — Зёммерингу» // Собр. соч. В 8‑ми т.
Указ. изд. Т. 8. С. 565–566.

146.

Rügger Hans-Ulrich. Universitas — was eint die Vielfalt / Quo vadis universitas.
Zürich, 2010. S. 6.

147.

McLaughlin Peter. Sömmerring und Kant: Über das Organ der Seele und den
Streit der Fakultäten… S. 191.

148.
149.

Там же. S. 196.
Rügger Hans-Ulrich. Universitas — was eint die Vielfalt / Quo vadis universitas.
Zürich, 2010. S. 7.

150.
151.
152.
153.

См. подробно об этом: Калинников Л. А. Цит. соч. С. 11–13.
См.: Гулыга А. В. Кант. Указ. изд. С. 247–248.
Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen… S. 73.
«Сам термин «университет» первоначально не указывал на центр обучения, скорее, на корпоративную ассоциацию, или, говоря современным
языком, это был некий «синдикат», охраняющий интересы определенной
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категории лиц». — Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков
до наших дней. Т. 2. Электронный ресурс: http://www.mylib2004.netfirms.
com/IIPensieroOccidentale1/
154.
155.

Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen… S. 73.
Moraw Peter. Gesammelte Beiträge zur deutschen und europäischen
Universitätsgeschichte: Strukturen — Personen — Entwicklungen. Vol. 31. Leiden
& Boston, 2008. S. 73.

156.
157.
158.
159.
160.
161.

Там же.
Там же.
Там же. S. 74.
Там же.
Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen... S. 73.
Höflechner W. Bemerkungen zur Differenzierung des Fächerkanons und zur
Stellung der philosophischen Fakultäten im Übergang vom 18. auf das 19.
Jahrhundert // R. Chr. Schwinges (Hrsg.), Artisten und Philosophen. Wissenschaftsund Wirkunsgeschichte einer Fakultät vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. Basel,
1999. S. 300.

162.

См.: Hödl Ludwig, Privatdozent. Der Anspruch der Philosophie und der Einspruch
der Theologie im Streit der Fakultäten. H. 4. München, 1960. S. 8–9.

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 60.
Там же. С. 63.
Там же. С. 60.
Там же. С. 64.
Там же. С. 73.
Там же. С. 69.
Там же. С. 70.
Там же.
Там же. С. 60.
См.: Bosse H. Der geschärfte Befehl zum Selbstdenken. Ein Erlass des Ministers
v. Fürst an die preussischen Universitäten im Mai 1770. // F. A. Kittler/M.
Schneider/S. Weber (Hrsg.). Diskursanalysen 2. Institution Universität. Opladen,
1990. S. 31–62.

173.
174.
175.
176.

Цит. по: Bosse H. Der geschärfte Befehl zum Selbstdenken… S. 41.
Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 65.
Там же. С. 66.
Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen… S. 77.
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177.
178.
179.
180.

Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 61.
Там же. С. 70–71.
Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen… S. 76.
Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 111–112.

181.
182.
183.
184.

Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 58.
Там же.
Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen… S. 63–64.
По происхождению устав философского факультета кенигсбергской
Альбертины может считаться старше уставов трех остальных факультетов,
так, по мнению С. Дитцша «он происходит из устава (статутов) факультета
1546 г., или точнее 1554 г., и они (статуты) остались действительными —
вплоть до XIX столетия». См.: Dietzsch Steffen. Kants Streit der Fakultäten
und die Philosophische Fakultät der Albertus-Universität zu Königsberg //
Berliner Debatte Initial 15 (2004) I. S. 93.
Mittelstrass Jürgen. Der Streit der Fakultäten und die Philosophie / Kant im
Streit der Fakultäten. Berlin, 2005. S. 55; ср.: Höflechner W. Bemerkungen
zur Differenzierung des Fächerkanons und zur Stellung der philosophischen
Fakultäten im Übergang vom 18. auf das 19. Jahrhundert // R. Chr. Schwinges
(Hrsg.), Artisten und Philosophen. Wissenschafts- und Wirkunsgeschichte einer
Fakultät vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. Basel, 1999. S. 300 и далее.

185.

186.
187.
188.

Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen… S. 64.
Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 62.
Hödl Ludwig, Privatdozent. Der Anspruch der Philosophie und der Einspruch
der Theologie im Streit der Fakultäten. H. 4. München, 1960. S. 3.

189.
190.
191.

Там же.
Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen… S. 79.
См. подробно об этом: Mittelstrass Jürgen. Der Streit der Fakultäten und die
Philosophie / Kant im Streit der Fakultäten. Berlin, 2005. S. 57: «Уже в процессе трансформации этой теории в образовательную университетскую
реформу изменился характер философского факультета. Он потерял с растущим дисциплинарным и предметным многообразием не только свою
наглядность и систематичность, к которым пришел Кант, он тотчас стал
образовательным факультетом для преподавателей гимназии, т. е. он уподобился (сравнялся) в образовательной перспективе высшим факультетам
и потерял при этом извлеченный Кантом систематический характер. Из идеи
истинности появилась не только образовательная идея, но и профессионального образования. (…) понятие исследования философии, которое
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192.

Кант в собранном философском факультете хотел видеть эффективным,
оказывается бледным. Оно оказывается слишком узко связанным рядом
с понятием истины, не с понятием необходимости других факультетов.
Гуманитарные науки, все, предшествовавшие историческим и филологическим наукам, теряют его из виду…». Ср.: 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 vadis universitas.
Zürich, 2010. S. 10–13.

193.

Mittelstrass Jürgen. Der Streit der Fakultäten und die Philosophie / Kant im
Streit der Fakultäten. Berlin, 2005. S. 59–60: «Подъем гуманитарных наук
в ходе университетских реформ Гумбольдта и сопровождающая их идеалистическая образовательная философия есть, как это ни парадоксально,
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 Кант 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 Кант
думал положить в основание ведущей роли не только ими названному — философскому факультету, но и всему университету, мы попадаем
на край университетского развития. Сегодняшний кризис гуманитарных
наук — это также кризис философии. Или, как уже сказано: философия
организовывается… перенимает… методическое ориентирование, т. е. исторические, филологические и герменевтические методические идеалы
и, таким образом, не может найти свою первоначальную идентичность.
Теперь здесь господствует понятие… описания истории философии; университет становится формой обучения и исследования совершенно без,
или с маргинализированной философией».

194.
195.
196.

Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen… S. 71.
Там же. S. 80.
Теология, которая во многом развивалась в пределах церковных границ, не была столь зависима от общественного мнения и, соответственно,
финансирования.
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197.
198.

Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen… S. 80.
Rügger Hans-Ulrich. Universitas — was eint die Vielfalt / Quo vadis universitas.
Zürich, 2010. — S. 4.

199.
200.
201.

Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 70, 72.
Там же. С. 79.
Dietzsch Steffen. Kants Streit der Fakultäten und die Philosophische Fakultät
der Albertus-Universität zu Königsberg. // Berliner Debatte Initial 15 (2004) I.
S. 92–93; ср.: Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 7. С. 102: «Революция духовно богатого народа, происходящая в эти дни
на наших глазах, победит ли она или потерпит поражение, будет ли она
полна горем и зверствами до такой степени, что благоразумный человек,
даже если бы он мог надеяться на ее счастливый исход во второй раз, все
же никогда бы не решился на повторение подобного эксперимента такой
ценой, — эта революция, говорю я, находит в сердцах всех зрителей (не вовлеченных в эту игру) равный их сокровенному желанию отклик, граничащий с энтузиазмом, уже одно выражение которого связано с опасностью
и который не может иметь никакой другой причины, кроме морального
начала в человечестве». Здесь мы видим прямое одобрение И. Кантом современных ему революционных событий во Франции, которое А. В. Гулыга
прямо называет «панегириком французской революции». — См.: Гулыга
А. В. Немецкая классическая философия. М., 2001. С. 111. Примечательно
об этом пишет и Эрнст Кассирер: «Он (Кант — авт.) видит во Французской
революции обещание осуществления чистого права разума». — Кассирер
Э. Жизнь и учение Канта. СПб., 1997. С. 335.

202.

Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 111.

203. Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 60.
204. Там же. С. 72.
205. Там же. С. 75.
206. Эдикт о цензуре был издан в 1788 году. См.: Иммануил Кант. Спор факультетов. Указ. изд. С. 4. Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. Указ. изд.
С. 337: «Религиозный эдикт объявлял о терпимости по отношению к религиозным убеждениям подданных, «пока каждый из них в качестве
доброго гражданина государства выполняет свой долг, держит при себе
свое особое мнение и тщательно остерегается распространять его, уговаривать других и привносить заблуждения или колебания в их веру».
Два года спустя, 9 декабря 1790 г., эдикт был дополнен рескриптом, направленным консисториям и подвергавшим кандидатов теологии точной
проверке по предписанной схеме. Вероисповедание каждого кандидата
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207.
208.
209.
210.

должно было быть установлено посредством строгих вопросов, и в конце
проверки каждый из них обязан был скрепить рукопожатием обязательство не преступать в своей должности преподавателя или проповедника
границы этого исповедания».
Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen… S. 75.
Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 79.
Там же. С. 82.
Там же. С. 60–72; см. также: Кант И. Письмо 31 (642). «Кант — королю Фридриху-Вильгельму II» // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8.
С. 560–561.

211.

См.: Предисловие ко второму изданию «Критики чистого разума»: Кант.
И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 14–27.

212.

Hödl Ludwig, Privatdozent. Der Anspruch der Philosophie und der Einspruch der
Theologie im Streit der Fakultäten. H. 4. München, 1960. S. 3: «Философия и богословие… приобрели одну историю и одну судьбу, а именно так, что философия стала судьбой богословия, а богословие — судьбой философии»..

213.

Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 118.

214.

См.: Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7.
С. 83–90.

215.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 13.

216.
217.

Там же.
Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 359: «безусловная необходимость суждений не есть абсолютная необходимость вещей…».

218.
219.

Там же. С. 26.
См.: Pannenberg W. Anthropologie in theologischer Perspektive. Göttingen,
2011. S. 15.

220.
221.

Там же.
Ср.: Бурлака Д. К. Мышление и Откровение. СПб., 2007. С. 64: «Немецкая
классическая философия — это дело умного слуги, который взял на себя
обязанности своего малоспособного господина. Гегель так и писал, что
философия вынуждена защищать богопознание от некоторых видов
теологии».

222.

Форлендер К. История происхождения и общая характеристика книги
Канта: «Религия в пределах только разума» // Кант И. Религия в пределах
только разума. СПб., 1908. С. XXVI.
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223.

Доронина Н. С. Проблема веры. Этический аспект. (И. Кант и русская
философия всеединства). Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. СПб., 2000. С. 31–32.

224.
225.

Там же. С. 31.
Ойзерман Т. И. Иммануил Кант — родоначальник классической немецкой
философии // Кант Иммануил. Сочинения. В 6-ти т. Т. 1. М., 1963. С. 37: «без
сомнения (…) с позиций кантовского агностицизма была принципиально
невозможна разработка положительного философского учения о природе,
обществе и познании»..

226.

Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 112.

227.
228.

Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen… S. 75.
Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 108.

229.
230.

См.: Rendtorff T. Kirche und Theologie. Gütersloh, 1966. S. 36 ff.
См.: Pannenberg W. Anthropologie in theologischer Perspektive. Göttingen,
2011. S. 12–13.

231.
232.

Там же.
См.: Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische
Theologie der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 108.

233.

Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М., 2001. С. 128–129; Гулыга
А. В. Кант. М., 1977. С. 216 и далее; см. также: Ойзерман Т. И. Иммануил
Кант — родоначальник классической немецкой философии // Кант И.
Сочинения. В 6-ти т. Указ. изд. Т. 1. С. 10–11.

234.

См., напр.: Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т.
Указ. изд. Т. 6. С. 10–11: «заповедь: Повинуйся власти! — также моральна,
и соблюдение ее, как и всех других обязанностей, может быть отнесено
к религии».

235.

Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 108.

236.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 164.

237.
238.

Там же.
См. Также: Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen…
S. 75.
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239.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 109.

240. Там же. С. 164–165.
241. Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 110; см. также:
Walzer M. Exodus und Revolution. Berlin, 1988.
242.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 98.

243. Там же. С. 102.
244. Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 110.
245.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 106.

246.
247.

Там же. С. 105–106.
Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 109.

248.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 106.

249.

Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 109–110.

250.
251.
252.

Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 70.
Timmerman Jens. Kants «Streit» und die Universität von morgen… S. 76.
Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 10: «что касается достоверности, то я сам вынес себе следующий приговор: в такого рода исследованиях
никоим образом не может быть позволено что‑либо лишь предполагать;
в них все, что имеет хотя бы малейшее сходство с гипотезой, есть запрещенный товар, который не может быть пущен в продажу даже по самой
дешевой цене, а должен быть изъят тотчас же после его обнаружения».

253.

Кант И. О вельможном тоне, недавно возникшем в философии // Собр.
соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 234–235.

254.

Кант И. Критика чистого разума. Указ. изд. С. 484; В «Критике практического разума» Кант определяет бытие Бога как «постулат чистого практического разума» и прямо заявляет, что «моральный закон через понятие
высшего блага как объект и конечную цель чистого практического разума
ведет к религии». — Кант И. Критика практического разума // Собр. соч.
В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 4. С. 521, 527.
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255.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 108, 114.

256.

См., напр.: Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische
Theologie der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel... S. 106.

257.
258.
259.

См.: Кант. И. Критика чистого разума. Указ. изд. С. 74 и далее.
Тимофеев А. И. Цит. соч. С. 56.
Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 4. С. 531: бессмертие — «из практического необходимого условия соразмерности продолжительности (существования) с полнотой в исполнении морального закона», свободу — «из необходимого допущения
независимости от чувственно воспринимаемого мира и из способности
определения своей воли по закону некоего интеллигибельного мира»
и бытие Бога — «из необходимости условия для такого интеллигибельного мира, который был бы высшим благом при предположении высшего
самостоятельного блага».

260.
261.
262.

Тимофеев А. И. Цит. соч. С. 57.
См.: Кант И. Критика чистого разума. Указ. изд С. 335.
См.: Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 4. С. 375 (в т. ч. сноска).

263.
264.

См.: Кант И. Критика чистого разума. Указ. изд. С. 336 и далее.
См.: Там же. С. 340–341; Кант И. Критика практического разума // Собр.
соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 4. С. 374–375 (в т. ч. сноска).

265.

Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 4. С. 375.

266.

С этим связан забавный курьез. Так, практически все отечественные
исследователи, отрицающие религиозность как критической философии,
так и самого Канта, как бы в подтверждение своего метода, ссылаются
на позицию католической науки, в которой ведущую партию играет томизм. Казалось бы, Католическая Церковь, как одна из представительниц
христианского мира, — противница неверия, однако, она представляется
союзником атеизма по некоторым философским вопросам. По всей видимости, эти позиции сближает именно метафизическое тяготение концепций
как томизма, так и материализма. Кроме того, значительную роль здесь
сыграла критика Кантом основных положений протестантского богословия,
которая В. Д. Шмелевым представляется как победа разума в критической философии над религией. — См.: Шмелев В. Д. Атеистические идеи
«Критики чистого разума» // Кантовский сборник. Вып. 8. Калининград,
1983. С. 23.
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267.

Примечательно то, что представители атеистической трактовки критической философии на сегодняшний день усердно пытаются отгородиться
от подозрения в преемственной связи с идеологией коммунистического
прошлого. Так, С. В. Луговой в своей диссертации пишет о том, что представление Канта религиозным человеком «долгое время господствовало
в советской кантоведческой литературе» (Луговой С. В. Интерпретация
Библии в практической философии Иммануила Канта. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Калининград,
2007). С его слов получается, что представители умеренно-религиозного
восприятия критической философии Канта составляли действительную
основу советского ангажированного кантоведения. Однако это, по меньшей
мере, не соответствует действительности. Соловьев Э. Ю. в одной из своих
статей делает обзор краткий обзор кантоведения в России, причем отмечает
чрезвычайное давление «марксистской «теории историко-философского
прогресса» — социал-детерминистской и одновременно лукаво телеологической» (Соловьев Э. Ю. Кант на все времена // Философия и этика. М.,
2009. С. 104). Прорыв этого давления случился в 1967 г. в издании книги
Ю. М. Бородая «Воображение и теория познания», а с 1974 г. (для Канта
юбилейного — 22 апреля 1724 г. И. Кант родился, а 12 февраля 1804 г.
скончался) начинаются серьезные перемены в оценке И. Канта как философа. Выступление Т. И. Ойзермана (См.: Ойзерман Т. И. Философия
Канта и современность. М., 1974). Э. Ю. Соловьев прямо называет «актом
историко-философского мужества» (Соловьев Э. Ю. Цит. соч. С. 105). Труд
А. В. Гулыги «Кант» также с трудом протиснулся сквозь рамки цензуры.
И только в перестройку Кант «был выведен из‑под цензурно-идеологического досмотра «теории историко-философского процесса»» (Соловьев
Э. Ю. Цит. соч. С. 105). Таким образом, умеренно-религиозное восприятие
Канта нельзя считать соответствующим общей атмосфере советской философской науки. Утверждать соответствующим ей атеистический подход
также было бы неправильно, поскольку Кант полностью критиковался
с позиции диалектического материализма и за априорное познание, как
«гносеологический дуалист», (См.: Нарский И. С. Кант. М., 1976. С. 34–36,
41.) и уж тем более — за бескорыстную мораль (чит. чистую волю, не соотносящуюся с материей поступка), отрицающую значение «эмпирической
практики» и за то, что возвысив долг, философ совершенно проигнорировал
«классовый его анализ» (Нарский И. С. Цит. соч. С. 162). С учетом таких
фактов, атеистический подход следует воспринимать именно как попытку
философско-политической реабилитации Канта, однако, это ни в коем
случае не исключает его идеологическую нагруженность, и заставляет
к трактовкам критической философии подобного рода относиться с известной долей настороженности.
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268.

Нельзя не заметить, что философия истории Канта характеризуется известной резкостью высказываний, которые в случае их направленной интерпретации могут даже вступать в противоречие с религиозными мотивами
центральных трудов (Критик). У Е. Хирша мы встречаем попытку, опираясь
на особенности философии истории, «секуляризовать» центральные труды философа. — См.: Hirsch E.C. Höchstes Gut und Reich Gottes auf Erden
in Kants kritischen Hauptwerken als Beispiel für die Säkularisierung seiner
Metaphysik. Diss. HD, 1968.

269.

Ср.: Нарский И. С. Кант. Указ. изд. С. 161: «Ход мыслей, намеченный
в «Конце всего сущего» в отношении христианства, естественно распространяется на всякую религию вообще: если в обществе утеряна вера
в безысключительность принципа долга, то бога больше нет. Ведь религия падает, как только из‑под нее выбивают фундамент морали. (…) А те
высказывания Канта, в которых он выглядит приверженцем религии,
приобретают иной смысл, если применить к ним систему интерпретации,
фактически образующую словарь перевода значений с религиозного языка
на светский. После этого противоречие между «религиозными» высказываниями философа и его заявлениями, которые идут с ними вразрез,
исчезает».

270.

Калинников Л. А. Кант в русской философской культуре. Указ. изд.
С. 48.

271.

Там же. С. 49: «Все атрибуты, которые традиционная теология и метафизика относят к Богу, приложимы к человечеству, понятому таким именно
образом. Всеведение — один из таких атрибутов, если вечно продлится
благоденствие науки. Уже сейчас иные библейские чудеса меркнут перед
свершениями человечества, вооруженного научными знаниями, а мир
стоит перед новой и еще более необычайной научной революцией, нежели уже пережитая и обжитая в XX веке. Всемогущество, тесно связанное
со всеведением, уже сейчас затрудняет иной раз фантастов и футурологов:
весьма часто феномен, предсказываемый ими в отдаленном будущем, в какой‑то из лабораторий уже сконструирован, уже осуществлен в экспериментальных условиях. Всеблагость мыслится прежде всего, поскольку без
этого атрибута и сам его носитель утрачивает цель своего существования,
после чего обессмысливаются все другие его качества. Что такое всемогущество, если оно не есть средство, максимально эффективное и строго
соразмеренное цели, для установления всеобщего добра и справедливости? При тех возможностях, которыми богоподобное человечество будет
обладать, из памяти его изглаживается понятие «преступление», а люди
соревнуются в благородстве, благодать изливается не только на разумных
существ, но и природу, превращенную в райские кущи. Даже вселокальность
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и вневременность можно отнести к таким образом понимаемому богу,
поскольку, по крайней мере в сторону будущего, человечество бесконечно
и безгранично, а как случай «разумных существ вообще» оно в принципе
не имеет ограничений ни в пространстве, ни во времени»; ср.: Калинников
Л. А. Постулаты практического разума в свете кантовской философии
истории // Кантовский сборник. Калининград, 1983. Вып. 8. С. 23; а также
Луговой С.В. цит. соч. С. 120 и далее.
272.

Калинников Л. А. Цит. соч. С. 49. «Фраза: мир вещей в себе — это совокупность всего возможного опыта» может означать только бесконечность
опытного познания, но не возможность постижения ноуменального мира.
Ср.: Кант. И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 58: «так как наше созерцание всегда чувственное, то в опыте нам никогда не может быть дан
предмет, не подчиненный условию времени. Наоборот, мы оспариваем
у времени всякое притязание на абсолютную реальность… свойства, присущие вещам самим по себе, вообще никогда не могут быть даны нам
посредством чувств»; с. 154: «каковы вещи сами по себе (безотносительно
к представлениям, через которые они воздействуют на нас), это целиком
находится за пределами нашего познания» и т. д.

273.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 121–122.

274.
275.

Нарский И. С. Кант. Указ. изд. С. 161.
Там же. С. 159; ср.: Калинников Л. А. Кант в русской философской культуре.
Указ. изд. С. 47; также Луговой С. В. Цит. соч. С. 120.

276.

Калинников Л. А. Кант в русской философской культуре. Указ. изд.
С. 47.

277.
278.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 126.
Там же. С. 126: «Так как время есть лишь форма созерцания, стало быть,
форма созерцания предметов как явлений, то трансцендентальной материей всех предметов как вещей в себе (вещностью, реальностью) будет
то, что соответствует в явлениях ощущению. Всякое же ощущение имеет
степень и величину… т. е. внутреннее чувство в отношении одного и того
же представления о предмете, в большей или меньшей мере вплоть до превращения в ничто (=0=negatio). Поэтому отношение и связь или, вернее,
переход от реальности к отрицанию дает возможность представлять всякую реальность как величину, и схемой реальности как количества чего‑то
наполняющего время служит именно это непрерывное и однообразное
порождение количества во времени, состоящее в том, что мы от ощущения, имеющего определенную степень, постепенно нисходим во времени
к исчезновению его или от отрицания его восходим к величине его».
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279.
280.
281.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 236.
Там же. С. 353.
Нельзя не заметить, что с позиции христианского богословия как на Западе,
так и на Востоке, никогда не отрицалась возможность чувственного восприятия Бога. То, что философствующим разумом признается как фактическая ошибка — совмещение бесконечного и конечного, в богословском
восприятии оценивается как религиозный опыт богообщения, возможность которого не может не следовать (а значит должна быть признана
доказанной) из халкидонского догмата о соединении естеств во Христе.
Если признать право религиозного опыта на существование, тогда можно
прямо заявить о реальном существовании Бога и в кантианском мире явлений. В этом случае утверждение того, что Богу «в реальном мире ничто
не соответствует», возможно будет лишь в том случае, если придумать
помимо двух кантовских еще третий (атеистический) мир.

282.
283.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 237.
Калинников Л. А. Кант в русской философской культуре. Указ. изд.
С. 47.

284.
285.

См. ниже об этом подробнее
Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 68–69.

286.
287.

Там же. С. 67.
Кант И. Конец всего сущего // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8.
С. 213–214.

288.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 68.

289.
290.

Там же. С. 69.
Замечательно выразился о моральной вере М. К. Мамардашвили: моральная вера это «ориентация или путь. И достаточно на этот путь встать
и тогда нам что‑то поможет». — Мамардашвили М. К. Мысль в культуре
// Философские науки, 1989, № 11. С. 78.

291.

Кант И. Конец всего сущего // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 214–215:
«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,
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избранным самой большой человеческой мудростью, которая… не должна
выходить за пределы морали».
292.

Виндельбанд В. От Канта до Ницше // Виндельбанд В. История новой
философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. М., 1998.
С. 140: «Кант, 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».

293.

См.: Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 5. С. 295–296.

294.

Тимофеев А. И. Цит. соч. С. 86: «Принципиальное отличие «Критики
способности суждения» от «Критики 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 как рефлектирующая способность
суждения дает возможность понять Бога как некоторую необходимую
субъективную действительность, или иначе, как субъективно конститутивный принцип».

295.

Следует заметить, что рассмотрение бессмертия как бесконечного продолжения человеческого рода также неправомерно, поскольку в таком
случае совершается фактическая ошибка. Кант 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.

296.

Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 5. С. 295–296.

297.
298.
299.
300.

Тимофеев А. И. Цит. соч. С. 86.
Там же. С. 86–87.
См.: Там же. С. 87.
Там же: «идея свободы и идея Бога получили развернутое метафизическое
обоснование — первая, скорее, традиционно-метафизическое, вторая,
используя термин М. Хайдеггера, в виде метафизики ценностей». Ср.:
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мнение Германа Когена, отмечавшего в учении о высшем благе акцент
Канта 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.
301.
302.
303.

Тимофеев А. И. Цит. соч. С. 87.
См.: Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 353.
Там же. С. 24: «мне пришлось ограничить знание, чтобы освободить место вере, а догматизм метафизики, т. е. предрассудок, будто в ней можно
преуспеть без критики чистого разума, есть истинный источник всякого
противоречащего моральности неверия, которое всегда в высшей степени
догматично».

304.

См., например, Reusch Chr.F. Kant und seine Tischgenossen. Aus dem Nachlasse
des jüngsten derselben // Aetas Kantiana 211 (Brüssel, 1973) 5; ср. Borowski
L.E. Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kants. Brüssel, 1968.
S. 90 f.

305.

Цит. по: Хинске Н. «Критика чистого разума» и сфера свободы для
веры. К вопросу о восприятии Канта ранним йенским кантианством.
Электронный ресурс: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000052/
index.shtml; ср.: Borowski L.E. Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel
Kants. Brüssel, 1968. S. 149.

306.

См. подробно об этом: Schröpfer H. Danovius und Kant. Einige ergänzende
Anmerkungen zu dem Brief von Ernst Jakob Danovius an Immanuel Kant vom 12.
Januar 1770 // Aufklärung, interdisziplinäre Halbjahresschrift zur Erforschung
des 18. Jahrhunderts und seiner Wirkungsgeschichte. 1992, Bd.7. S.77–83.

307.
308.

Хинске Н. Цит. соч.
Так, А. Г. Франке прямо пишет: «мы, называющие себя евангелическими христианами и лютеранами» — Franke August Hermann. Seligkeit der
wahrhaftigen Jünger Christi im Reich der Gnaden. Halle, 1697. S. 21.

309.

Winter A. Kant zwischen den Konfessionen // Theologie und Philosophie. Jhrg.
50. 1975. H. 1. S. 1.

310.

Иные (философские) влияния, прежде всего со стороны английских деистов,
а затем и со стороны Ж. Руссо (см., напр.: Виндельбанд В. От Канта до Ницше
// Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. М., 1998. С. 32 и далее) и в целом философии
Просвещения нами рассмотрены не будут, поскольку не имеют непосред-
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ственного отношения к теме работы, целью которой является рассмотрение
именно обращения И. Канта к богословской проблематике.
311.
312.

Franz E. Deutsche Klassik und Reformation. Halle/Saale, 1937. S. 237.
Так, Х. Шмаленбах полагал возможным подобное влияние опосредованно
через пиетизм; по его мнению, в рассмотрении философии Канта речь
должна идти об историческом родстве пиетизма и кальвинизма — см.:
Schmalenbach H. Kants Religion. Berlin, 1929. S. 126 f. У другого исследователя — Г. Руста — мы встречаем прямо радикальное мнение об определяющем влиянии кальвинской духовности для формирования представлений Канта — см.: Rust H. Kant und Kalvin // Immanuel Kant. Festschr. z.
2. Jahrhundertsfeier seines Geburtstages. Leipzig, 1924. S. 132.

313.

См. напр.: Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т.
Указ. изд. Т. 6. С. 129–130; Кант И. Критика практического разума // Собр.
соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 4. С. 494–496.

314.
315.

Yamashita Kazuya. Kant und der Pietismus. Berlin, 2000. S. 248, 267.
Фридрих Паульсен смотрел на Канта как на поборника протестантизма,
который в учении об автономии разума, борьбе с догматизмом и т. д.
противопоставляется католическому неотомизму с его метафизическими
изысканиями. — См.: Paulsen F. Kant, der Philosoph des Protestantismus.
Berlin, 1899. В целом оценка Паульсеном учения Канта представляется
более чем сомнительной. Так в другом своем труде он утверждает, что
в учении о высшем благе философ, допуская возможность для человека
взаимного соотношения счастья и добродетели, возвращается к гетерономии. — См.: Paulsen Friedrich. Immanuel Kant: Sein Leben und seine Lehre.
Stuttgart, 1898. S. 314 ff.

316.
317.

Flügel O. Kant und der Protestantismus. Langensalza, 1900. S. 24.
См.: Winter A. Kant zwischen den Konfessionen // Theologie und Philosophie.
Jhrg. 50. 1975. H. 1. S. 5–7.

318.

Franz E. Deutsche Klassik und Reformation. Halle/Saale, 1937. S. 238. Впрочем,
нельзя говорить об однозначном отвержении Канта с позиций лютеранского
протестантизма. В целом восприятие философии Канта было неоднозначным. Ср., напр.: Ebbinghaus Julius. «Luther und Kant» (1927) // Gesammelte
Schriften, Bd. III: Interpretation und Kritik. Bonn, 1990.

319.

См.: Winter A. Kant zwischen den Konfessionen // Theologie und Philosophie.
Jhrg. 50. 1975. H. 1. S. 3–4.

320.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 114.

321.

Там же. С. 190 (сноска).
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322.
323.
324.
325.

Там же. С. 206.
Там же. С. 190.
Winter A. Kant zwischen den Konfessionen… S. 11.
Jüngel E. Der Mensch im Schnittpunkt von Wissen, Glauben, Tun und Hoffen
/ Kant im Streit der Fakultäten. Berlin, 2005. S. 17.

326.

Pannenberg W. Anthropologie in theologischer Perspektive. Göttingen, 2011. S.
12: «Философия Нового времени аргументировала… отталкиваясь от бытия
и опыта человека для того, чтобы показать, что Бог необходимо предполагается в каждом акте человеческого бытия. Для патристического и средневекового богословия и философии это представляло только ответвление
аргументации».

327.

См. подробно об этом: Blumenberg Hans. «Was ist an Kants Wendung das
Kopernikanische?» // Blumenberg Hans. Die Genesis der kopernikanischen
Welt. Frankfurt, 1975. S. 691–713.

328.

Pannenberg W. Anthropologie in theologischer Perspektive. Göttingen, 2011.
S. 12.

329.
330.

Там же.
Так, А. Г. Франке прямо пишет: «необходимо исследовать возражения
большинства; мы находим истинным то, что (люди в своем большинстве)
в действительности не жаждут обратиться к Богу, но хотят быть обласканными Христианством и находить утешение в своем теплохладном образе
жизни». См.: Franke August Hermann. Der Kampf wider die Sünde. Halle:
Henckel, 1699. S. 88.

331.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. в восьми томах.
Указ. изд. Т. 6. С. 190 и далее.

332.
333.

Winter A. Kant zwischen den Konfessionen… S. 20.
Ср.: Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 114: «Есть только одна (истинная) религия, но могут быть
различные виды веры»; и там же — С. 180: «Единственная истинная религия не содержит в себе ничего, кроме законов, т. е. таких практических
принципов, безусловную необходимость которых мы можем сознавать
и которые, следовательно, мы признаем как откровенные в чистом разуме
(не эмпирически)».
Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 5. С. 316 (сноска).

334.
335.

См.: Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 138 и далее.
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336.

Weidner Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie
der bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel. Zeitschrift für Religionsund Geistesgeschichte 59. 2 (2007). S. 102.

337.
338.

Там же.
Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 123.

339.

См. Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. Указ. изд. С. 348: «Делались
попытки провести резкую границу между философией религии и моральной философией Канта посредством указания на то, что специфическое
содержание первой сводили к понятию спасения; однако против этого
справедливо возражали, что в учении Канта о религии, мотив спасения
означает не что иное, как определенное описание проблемы свободы. Он
не знает и не терпит «спасения» как сверхъестественного божественного
действия, заменяющего собственное деяние нравственного субъекта; он
видит в спасении лишь выражение самого интеллигибельного деяния,
вследствие которого собственное законодательство чистой воли и практического разума получает господство над эмпирическо-чувственными
влечениями». Подобное же доктринальное восприятие кантовской морали мы встречаем у Д. К. Бурлаки — см.: Мышление и Откровение. СПб.,
2007. С. 71: «Мораль имплицитно содержится в религии в качестве ее
«практического разума». В этом Кант прав, хотя его проект редукции
религиозной сферы к рассудку ложен. Философия же придает плоскости
нравственного сознания глубину самосознания, опять-таки проявляя себя
в качестве мышления, которое мыслит самое себя».

340.
341.

Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. Указ. изд. С. 348.
Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 124.

342.
343.

Там же. С. 125–126.
Буквально «вера в заслугу, которая ему не принадлежит, но примиряет его
с Богом, должна предшествовать всякому стремлению к добрым делам» —
Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 6. С. 125; ср.: Там же. С. 123: «Душеспасительная вера заключает в себе
два условия надежды человека на спасение. Первое касается того, чего он
сам не в состоянии сделать, а именно, совершенные им поступки превратить
в правовом отношении (перед божественным судьей) в несовершенные (…).
Первая вера есть вера в искупление (в расплату за свою вину, избавление,
примирение с Богом».

344. См. также далее: Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч.
В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 6. С. 126–127.
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345.
346.

См.: Kaftan J. Kant: der Philosoph des Protestantismus. Berlin, 1904.
Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen
Schulphilosophie und –theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007. S.
349–350.

347.

См. напр., о связи, в том числе и моральной, и различии «закона Духа»
и «необходимости всего Corporis Juris Judaici» в Gespräch im Reich der
Todten zwischen Johann Conrad Dippel sonst Democritus genannt und dem
Grafen von Zinzendorf. (S.I.), 1761. S. 17 f.

348.

См.: Pannenberg W. Anthropologie in theologischer Perspektive. Göttingen,
2011. S. 13–14.

349.
350.

Там же. S. 14.
Yamashita Kazuya. Kant und der Pietismus. Berlin, 2000. S. 237; примечательную
параллель отношение Канта к Священному Писанию находит в представлениях гр. ф. Цинцендорфа, который пишет о «духовном Dictator΄е» внутри
нас. Его наличием и определяется чистота толкования — см.: Gespräch im
Reich der Todten zwischen Johann Conrad Dippel sonst Democritus genannt
und dem Grafen von Zinzendorf. (S.I.), 1761. S. 3–4. Таким Dictator΄ом Кант
признает требования морального закона.
Yamashita Kazuya. Kant und der Pietismus. Berlin, 2000. S. 268.
Там же. S. 277.
Там же. S. 308–309.
Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. Указ. изд. С. 18.
Там же: «религиозному содержанию пиетизма позже все сознательнее
и требовательнее противостоит определенная религиозно-психологическая техника Нет почти ни одной биографии этой эпохи, в которой эта
техника не оставила бы следов. Под ее влиянием в это время находилось
не только общее теологическое воспитание юношества — живо и выразительно описанное, например, Землером в его биографии; даже люди,
которые, подобно Альбрехту фон Галлеру, являются представителями
тогдашней немецкой образованности во всем объеме ее содержания, всю
жизнь тщетно стремились внутренне от нее освободиться».

351.
352.
353.
354.
355.

356.
357.

Кассирер Э. Цит. соч. С. 18.
Виндельбанд В. От Канта до Ницше // Виндельбанд В. История новой
философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. М., 1998.
С. 12–13.

358.

См.: Winter A. Kant zwischen den Konfessionen // Theologie und Philosophie.
Jhrg. 50. 1975. H. 1. S. 24.

359.

См.: Там же. S. 12.
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360.

См. рецензию (на Ф. Делеката) В. Панненберга: Pannenberg W. Theologische
Motive im Denken Immanuel Kants // Theologische Literaturzeitung (1964)
89. — S. 905; ср. Franke August Hermann. Der Kampf wider die Sünde. Halle:
Henckel, 1699. — S. 4: «нет настолько незначительного момента (в человеческой жизни — речь идет о независимом от свободного нравственного
самоопределения действии, т. е. собственно несознательном — авт.), чтобы
человек мог (vergesfalt) по забывчивости быть введен в искушение, из которого последовало бы вечное проклятие».

361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.

Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 72.
Там же. С. 61.
Там же. С. 69–71 и далее.
Там же. С. 82.
Там же. С. 72.
См.: Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 74 и далее.
Zöller G. Theoretische Gegenstandsbeziehung bei Kant. Berlin/New York, 1984.
S. 269: «предмет в идее — это не данный идее посредством чувственного
созерцания предмет, но идея (выступает здесь) как противопоставление
(Gegen-stand) чувственному созерцанию».

368.
369.
370.
371.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 74.
Там же.
Там же.
Причем, по мнению П. Шультесса, Кант уже в докритических текстах
стоит на позициях «логической действительности» в тех случаях, когда
речь заходит о предикате — см.: Schulthess P. Relation und Funktion. Berlin/
New York, 1981. S. 23.

372.

См., напр.: Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 359: «безусловная необходимость суждений не есть абсолютная необходимость вещей…
Если в тождественном суждении я отвергаю предикат и сохраняю субъект,
то возникает противоречие; поэтому я говорю, что (в тождественном суждении) предикат необходимо присущ субъекту. Но если я отвергаю субъект
вместе с предикатом, то противоречия не возникает, так как не остается
уже ничего, чему что‑то могло бы противоречить».
Доронина Н. С. Проблема веры. Этический аспект. (И. Кант и русская
философия всеединства). Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. СПб., 2000. — С. 36.

373.

374.
375.

См.: Andersen S. Ideal und Singularität. Berlin/New York, 1983. S. 170.
Petterson Manchong José Manuel. Der Gottesbegriff in Kants theoretischer
Philosophie. Diss. Dr. phil. — Berlin, 2008. S. 9.
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376.
377.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 75.
Там же. С. 74. Ср.: Кант И. Логика. Пособие к лекциям // Собр. соч. В 8‑ми
т. Указ. изд. Т. 8. С. 307: «Всеобщий материальный критерий истинности
невозможен, это было бы даже противоречием». Здесь не следует делать
преждевременных выводов из слов Канта о возможности внутренне непротиворечивого знания «противоречить предмету». Кант не сторонник
представлений, свойственных субъективному идеализму, так в «Критике
чистого разума» есть отрывок, посвященный критике субъективного идеализма в целом, и «догматического идеализма Беркли» в частности, который
так и называется: «Опровержение идеализма». Для Канта ноуменальный
мир, как источник всего опыта, по мнению О. Хёффе, объективно необходим
для познания, поскольку «без него невозможно никакое познание». —
Höffe O. Immanuel Kant. München, 1988. S. 133; поэтому И. Коппер пишет
о понятии ноумен как о «необходимой гипотезе теоретического и практического разума в совокупности нашего познания». — Kopper J. Kants
Stellungnahme zum ontologischen Gottesbeweis in seinen Randbemerkungen zu
Eberhards «Vorbereitung zur natürlichen Theologie» // Analecta Anselmiana,
hg. von Helmut Kohlenberger, Bd. IV/1, Frankfurt/a. M., 1975. S. 253.

378.
379.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 75.
См.: Schmucker J. Kants vorkritische Kritik der Gottesbeweise. Mainz, 1983.
S. 62–64.

380.
381.

См.: Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 54.
Доронина Н. С. Проблема веры. Этический аспект. (И. Кант и русская философия всеединства). Цит. изд. С. 36. Такое понимание кантовской «вещи
в себе» подтверждает и Иоахим Коппер, который пишет о том, что «вещь
в себе» (Ding an sich) не может пониматься вполне как «чистая вещь» (ein
bloßes Ding), поскольку она определяется отрицательно в рамках рефлексии
или даже «рефлектирующего мышления» (das reflektierende Denken). «Вещь
в себе» не определяется, а скорее обозначается понятием ноуменального
мира, поскольку ее положительное познание невозможно. — См.: Kopper
J. Reflexion und Determination. Berlin/New York, 1976. S. 182.

382.

Petterson Manchong José Manuel. Der Gottesbegriff in Kants theoretischer
Philosophie. Diss. Dr. phil. — Berlin, 2008. S. 8: «Обоснование «истинного
познания», согласно теоретической критике разума Канта, состоит в определении познавательного единства априорного происхождения».

383.

Кант И. Логика. Пособие к лекциям // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8.
С. 295.

384.

См.: Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 100; Л. Крюгер пишет о трансцендентальной апперцепции, как о месте определения
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познавательного единства — см.: Krüger L. Wollte Kant die Urteilstafel
beweisen? // Kantstudien Bd. 59 (1968). S. 333ff.
385.
386.
387.
388.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 100.
Там же. С. 41.
Там же. С. 153.
Антиципация — априорное познание предметов восприятия, т. е. познание, стоящее в непосредственном отношении к апперцепции — см.: Кант
И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 140.

389.
390.
391.
392.

Тимофеев А. И. Цит. соч. С. 37.
Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 102.
Нарский И. С. Кант. Цит. изд. С. 89.
Калинников Л. А. Кант в русской философской культуре. Цит. изд.
С. 174.

393.
394.
395.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 218.
Там же. С. 224.
См. подробно о соотношении у Канта понятий и суждений и т. д.: Garcia E.
Einige Schwierigkeiten in Kants «Beweisführung» // Akten des 4. Internationalen
Kantkongresses Mainz 6.-10 April 1974, Teil II.1, hg. von Gerhard Funke. Berlin/
New York, 1974. S. 378.

396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 224.
Там же.
Там же. С. 230.
Там же.
Нарский И. С. Цит. соч. С. 88.
Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 230.
Нарский И. С. Цит. соч. С. 89.
Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 233.
Там же. С. 232.
«Ursprüngliche Ganzheit ist ursprüngliche Idealität» — Heinrich R. Kants
Erfahrungsbegriff, metaphysischer Ursprung und kritische Entwicklung. Freiburg
/ München, 1986. S. 190.

406.

Petterson Manchong José Manuel. Der Gottesbegriff in Kants theoretischer
Philosophie. Diss. — Dr. phil. — Berlin, 2008. S. 5.

407.

«Определяющий субъект», «Я апперцепции» — см.: Кант И. Критика
чистого разума. Цит. изд. С. 244 и далее.
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408.

В контексте «Критики чистого разума» понятие ноумена сам Кант рассматривает как «коррелят», т. е. то, что непосредственно не может быть
познано, но, в свою очередь, определяет возможность опыта и, соответственно познания, с которым оно, таким образом, коррелирует. — См.:
Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 54. Поэтому скорее следует
говорить о том, что «устойчивое и сохраняющееся Я (чистой апперцепции)
составляет коррелят всех наших представлений, поскольку мы можем
сознавать их, и всякое сознание принадлежит к всеохватывающей чистой
апперцепции». — Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 512. Так,
именно в единстве чистой апперцепции Гернот Райбеншу (специалист
в теоретической философии И. Канта) усматривает тесную взаимосвязь
с понятием «ноумена» — см.: Reibenschuh G. Menschliches Denken. Eine
systematische Studie am Boden der kantischen Philosophie. Berlin/New York,
1997. — S. 58, 74, S. 92: «(в рассмотрении чистой апперцепции) речь идет
об (со)отношении эмпирического умопостигаемого мира и проблематичного сверхчувственного мира (mundus intelligibilis)».

409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.

См.: Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 263 (сноска).
Там же. С. 232.
См.: Там же. С. 237–238.
Там же. С. 232.
См.: Там же.
См.: Там же. С. 236 и далее.
См.: Eichberger T. Kants Architektur der Vernunft. Freiburg/München, 1999.
S. 175 ff.

416.
417.
418.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 237.
Там же.
Ср.: Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может
появиться как наука / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. М., 1994. С. 119: «Итак,
мы должны мыслить нематериальную сущность, интеллигибельный мир
и высшую из всех сущностей (чистые ноумены), потому что только в них
как в вещах самих по себе разум находит полноту и удовлетворение…».

419.
420.

См.: Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 237.
Kohlenberger H. Kants Stellung zum ontologischen Gottesbeweis in seinen
Randbemerkungen zu Eberhards Vorbereitung zur natürlichen Theologie //
Analecta Anselmiana, Bd. IV/1, Frankfurt/a.M, 1975. — S. 250.

421.
422.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 349.
Petterson Manchong José Manuel. Der Gottesbegriff in Kants theoretischer
Philosophie. Diss. — Dr. phil. — Berlin, 2008. S. 5.
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423.
424.

См.: Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 352–353.
Только идея Бога может быть названа в полной мере идеалом чистого разума, так Г. Хаймсоет обосновывает монотоистически-христианское происхождение Бога в системе Канта — см.: Heimsoeth Heinz. Transzendentale
Dialektik. Dritter Teil. Berlin, 1969. S. 414.

425.
426.
427.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 346.
См.: Andersen S. Ideal und Singularität. Berlin/New York, 1983. S. 169.
Кант И. Логика. Пособие к лекциям // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8.
С. 307.

428.

Teichner W. Kants Transzendentalphilosophie. Freiburg/München, 1978. — S.
86.

429.

Кант И. О вельможном тоне, недавно возникшем в философии // Собр.
соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 234 (сноска).

430.

См. подробно: Cramer Konrad. Metaphysik und Erfahrung in Kants Grundlegung
der Ethik // Neue Hefte für Philosophie, Heft 30/31 (1990). S. 15–68.

431.

Тимофеев А. И. Цит. соч. С. 87. Здесь, как справедливо пишет Эб. Юнгель,
«единственное сомнительное в его (Канта) построениях состоит в том, что
моральная «разумная вера» основывается на предположении морального
разумного устроения. Если мы уклонимся от этого и примем нравственный
закон как совершенно безучастный, вопрос о Боге и другом мире отойдет
обратно к теоретическому разуму и стает не более чем «просто упражнением для спекуляции» — Jüngel E. Der Mensch im Schnittpunkt von Wissen,
Glauben, Tun und Hoffen / Kant im Streit der Fakultäten. Berlin, 2005. S. 15.

432.

Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюбия // Собр. соч. В 8‑ми т.
Указ. изд. Т. 8. С. 262.

433.

Кант И. О вельможном тоне, недавно возникшем в философии // Собр.
соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 234–235 (сноска).

434.

Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 5. С. 277–278: «Мы имеем в мире лишь один род существ, чья каузальность телеологична, т. е. направлена на цели, и вместе с тем так устроена,
что закон, по которому эти существа должны определять себе цели, представляется им самим как необусловленный и независимый от природных
условий, а необходимый сам по себе. Такое существо — человек, но рассмотренный как ноумен, единственное существо природы, в котором мы
можем, исходя из его собственных свойств, познать сверхчувственную
способность (свободу) и даже закон каузальности, вместе с ее объектом,
который это существо может ставить себе как высшую цель (высшее благо
в мире)».
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435.

«Когда эти начинания дойдут до того, что общественная жизнь будет
в состоянии внимать не только набожным учениям, но и просвещенному благодаря им практическому разуму (в чем, собственно, и состоит
необходимость религии), когда народные мудрецы… придут к единому
мнению относительно перспектив и докажут искренним образом, что
им, прежде всего, важна истина, когда народ в целом… ощутит к этому
интерес… то самым разумным окажется растить таких мудрецов и идти
по их стопам, поскольку они, что касается избранной ими идеи, стоят
на добром пути». — Кант И. Конец всего сущего // Собр. соч. В 8‑ми т.
Указ. изд. Т. 8. С. 215.

436.

См. мнение В. Панненберга об «опасности антропоцентрического охвата
богословия» — Pannenberg W. Anthropologie in theologischer Perspektive.
Göttingen, 2011. S. 15: «Эта опасность состоит в том, что человек в богословии занимается только самим собой, вместо того, чтобы заниматься
Богом. Основная тема богословия при этом упускается».

437.

Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 5. С. 277–278: «человек… рассмотренный как ноумен, единственное существо природы, в котором мы можем, исходя из его собственных свойств,
познать сверхчувственную способность (свободу) и даже закон каузальности, вместе с ее объектом, который это существо может ставить себе как
высшую цель (высшее благо в мире)».

438.

Кант И. О вельможном тоне, недавно возникшем в философии // Собр.
соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 234–235.

439.

Winter A. Kant zwischen den Konfessionen // Theologie und Philosophie. Jhrg.
50. 1975. H. 1. S. 18–19.

440. Ойзерман Т. И. Иммануил Кант — родоначальник классической немецкой
философии // Кант И. Сочинения. В 6-ти т. Т. 1. М., 1963. С. 36.
441.

Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может
появиться как наука // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 4. С. 6.

442. Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 22.
443. Там же.
444. Ойзерман Т. И. Иммануил Кант — родоначальник классической немецкой
философии // Кант И. Сочинения. В 6-ти т. Т. 1. Цит. изд. С. 37.
445.
446.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 493.
Ойзерман Т. И. Иммануил Кант — родоначальник классической немецкой
философии/ Кант И. Сочинения В 6-ти т. Т. 1. Цит. изд. С. 37.

447.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 21.
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448.

Так, описывая появление в «Религии» Канта проблемы изначального зла,
Э. Кассирер пишет, что «намерение Канта состояло только в том, чтобы
не отбрасывать существующее» и приводит по этому поводу скептическое
мнение Шиллера о том, что Кант только «починил гнилое здание глупости» — Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. Цит. изд. С. 349; см. также:
Форлендер К. История происхождения и общая характеристика книги
Канта: «Религия в пределах только разума» // Кант И. Религия в пределах
только разума. СПб., 1908. С. XXVI: по мнению Карла Форлендера, философия Канта является «попыткой примирения между верой и знанием,
библейским христианством и разумом».

449.

См.: Yamashita Kazuya. Kant und der Pietismus. Berlin, 2000; см. также:
Winter A. Kant zwischen den Konfessionen // Theologie und Philosophie. Jhrg.
50. 1975. H. 1.

450.

Здесь нельзя не отметить необходимую связь понятия «ноумен» с разумным (моральным) субъектом, как пишет об этом Вильгельм Тайхнер:
«ноумен — это вещь в себе, что, разумеется, не исключает его связь с познающим субъектом». — Teichner W. Die intelligible Welt, Monographien zur
Philosophischen Forschung. Mesenheim am Glan, 1967. S. 33. Правда Тайхнер
усваивает ноумену лишь вторичную роль, как продукту рефлектирующего
познания, что не может быть безоговорочно принято в рамках практического (морального и даже религиозного) дискурса.

451.

Ср.: Бурлака Д. К. Мышление и Откровение. СПб., 2007. С. 71: «Мораль имплицитно содержится в религии в качестве ее «практического разума».

452.

Jüngel E. Der Mensch im Schnittpunkt von Wissen, Glauben, Tun und Hoffen
/ Kant im Streit der Fakultäten. Berlin, 2005. S. 15.

453.

Pannenberg W. Anthropologie in theologischer Perspektive. Göttingen, 2011.
S. 20.

454.

Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 4. С. 523.

455.
456.
457.

См.: Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 363.
См.: Там же. С. 384–385.
См.: Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может
появиться как наука // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 4. С. 121–122.

458.

Petterson Manchong José Manuel. Der Gottesbegriff in Kants theoretischer
Philosophie. Diss. — Dr. phil. — Berlin, 2008. S. 70.

459.

Так, напр., Клаус Дюсинг рассматривает идею Бога как «основание
мира» (Weltgrund) — см.: Düsing Klaus. Die Teleologie in Kants Weltbegriff
// Kantstudien Ergänzungshefte Bd. 96, 2. Bonn, 1986. S. 38.
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460.

Ср. Арсеньев А. и Гулыга А. Ранние работы Канта // Собр. соч. в шести
томах. Т. 2. М., 1964.

461.

Кант И. Исследование степени ясности принципов естественной теологии
и морали. / Собр. соч. в шести томах. Т. 2. — М., 1964. — С. 270 и далее.

462.

Кант И. Исследование степени ясности принципов естественной теологии
и морали. / Собр. соч. в шести томах. Т. 2. — М., 1964. — С. 270: «Поэтому
безусловно необходимое существо есть такой объект, что, как только мы
попадаем на истинный след понятия о нем, оно, по всей видимости, начинает сулить нам еще большую достоверность, чем большинство других
философских познаний».

463.
464.
465.

Кант. И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 237.
Там же.
Malter Rudolf (ed.). Immanuel Kant in Rede und Gespräch. Hamburg, 1990.
S. 232.

466.

Ср.: Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 4. С. 494–496.

467.
468.
469.
470.

Там же. С. 494.
Там же.
Там же.
Там же. С. 495: «Определение… божественного существования как независимого от всех условий времени, в отличие от существования существ
чувственно воспринимаемого мира, очень легко отличать как существование
существа самого по себе от существования вещи в явлении».

471.

Кант И. Единственно возможное основание для доказательства бытия
Бога // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 1. С. 426: «Поскольку Бог содержит в себе основание для существования вещей, я признаю, что эта
зависимость всегда моральна, т. е. что вещи потому существуют, что Он
хотел, чтобы они были».

472.

См.: Pölitzsche Religionslehre (AA XXVIII). S. 1100–1102. Цит. По: Lehner Ulrich.
Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen Schulphilosophie
und –theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007. S. 323.

473.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 8.

474.
475.

Там же.
Кант И. О применении телеологических принципов в философии // Собр.
соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 134.
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476.

См.: Кант И. О неудачах всех философских попыток теодицеи // Собр. соч.
В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8.

477.

Кант И. О применении телеологических принципов в философии // Собр.
соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 135.

478.

Ганс Блюменберг говорит о «предположении» святого, всемогущего
и всеведущего существа — Blumenberg Hans. Kant und die Frage nach dem‚
gnädigen Gott // Studium Generale, 7 (1954). S. 559.

479.

Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 5. С. 298.

480.

Там же. С. 277: «В природе (в качестве чувственно воспринимаемой сущности) нет ничего, определяющее основание которого, находящееся в ней
самой, не было бы в свою очередь обусловлено; и это относится не только
к природе вне нас (материальной), но и в нас (мыслящей); конечно, я рассматриваю в себе только то, что есть природа».

481.

Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 5. С. 277–278: «Мы имеем в мире лишь один род существ, чья каузальность телеологична, т. е. направлена на цели, и вместе с тем так устроена,
что закон, по которому эти существа должны определять себе цели, представляется им самим как необусловленный и независимый от природных
условий, а необходимый сам по себе. Такое существо — человек, но рассмотренный как ноумен, единственное существо природы, в котором мы
можем, исходя из его собственных свойств, познать сверхчувственную
способность (свободу) и даже закон каузальности, вместе с ее объектом,
который это существо может ставить себе как высшую цель (высшее благо
в мире)».

482.

В парадигме цели определяющее значение для согласования нравственного
достоинства и совершенного счастья имеет, разумеется, «закон свободы».
См.: Ebbinghaus Julius. Über die Idee der Toleranz. Eine staatsrechtliche und
religionsphilosophische Untersuchung (1950) // Gesammelte Schriften, Bd. I:
Sittlichkeit und Recht. Bonn 1986. S. 318.

483.

Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 5. С. 277–278.

484.

Там же. С. 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».
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485.

См.: Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 4. С. 523. Г. Гайсман также говорит о необходимой «гармонии между законностью свободы и законностью природы» — Geismann Georg.
Sittlichkeit, Religion und Geschichte in der Philosophie Kants // Jahrbuch für
Recht und Ethik, 8 (2000). S. 475.

486.

Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 5. С. 293: «чтобы предположить в соответствии с законом конечную
цель, нам необходимо признать моральную причину мира (творца мира)…
необходимо признать… что есть Бог».

487.

Picht Georg. Kants Religionsphilosophie. Stuttgart, 1990. S. 7. Разумеется, здесь
нельзя не признать чрезмерное внимание Г. Пихта к религиозным оттенкам
философии Канта, поскольку непосредственно в контексте целеполагания
речь идет собственно о Боге как трансцендентальном идеале и возможности
полноценного совершенства (высшего блага) для человека. Можно, поэтому,
привести и противоположное мнение Макса Адлера, которое, при условии
методологического подхода к трактовке воззрений философа может быть
также признано допустимым. — Adler Max. Das Soziologische in Kants
Erkenntniskritik. Ein Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen Naturalismus und
Kritizismus. Aalen, 1975 (1924). S. 175: «религиозные понятия проявляются
только как идеальное (даже идейное — авт.) совершенство наших нравственных представлений». По словам Р. Виммера, здесь следует различать
«религиозный идеал и моральную идею» — Wimmer Reiner. Kants kritische
Religionsphilosophie. Berlin — New York, 1990. S. 27. Ср.: Wimmer Reiner. Die
Religionsphilosophie des «Opus Postumum» // Friedo Ricken/Francois Marty
(Hrsg.), Kant über Religion. Stuttgart, 1992. S. 195–229.

488.

Ср.: Blumenberg Hans. Kant und die Frage nach dem‚ gnädigen Gott // Studium
Generale, 7 (1954). S. 564 ff.

489.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. соч. С. 351: «предмет идеала разума, находящийся только в разуме, называется также 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». Клаус 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
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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.
490.

Adler Max. Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik. Ein Beitrag zur
Auseinandersetzung zwischen Naturalismus und Kritizismus. Aalen, 1975
(1924). — S. 411.

491.
492.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. соч. С. 352.
См.: Pölitzsche Religionslehre (AA XXVIII). — S. 994 f. — Цит. по —
Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen
Schulphilosophie und –theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007. — S. 310.

493.

Р. Брандт, поэтому приводит известный пассаж из «Критики способности
суждения» и прямо говорит, что атеисту должно быть «отказано в фактической способности к добродетели» — Brandt Reinhard. Gerechtigkeit bei
Kant. // Jahrbuch für Recht und Ethik, 1 (1993). — S. 37; ср. Ölmüller Willi. Die
unbefriedigte Aufklärung. Beiträge zu einer Theorie der Moderne von Lessing,
Kant und Hegel. Frankfurt, 1979 (1969). — S. 137.

494.

Geismann Georg. Sittlichkeit, Religion und Geschichte in der Philosophie Kants
// Jahrbuch für Recht und Ethik, 8 (2000). — S. 482 ff.

495.

Picht Georg. Kants Religionsphilosophie. Stuttgart, 1990. — S. 1. Существует
и противоположное мнение. Так из опасений религиозного догматизма
некоторые авторы в трактовке «религии» Канта впадают в безрелигиозный
догматизм. Например, Ю. Эббингхаус замыкает представление о религии на нравственных положениях, допускающих лишь «сознание Бога»
(Gottesbewußtsein) — Ebbinghaus Julius. Kantinterpretation und Kantkritik
(1924; 2. erweiterte und veränderte Fassung 1968) // Gesammelte Schriften, Bd.
III: Interpretation und Kritik, Bonn, 1990. — S. 4, 232; ср. также Weidner
Daniel. Kants Säkularisierung der Philosophie, die politische Theologie der
bürgerlischen Gesellschaft und die Kritik der Bibel. Zeitschrift für Religionsund Geistesgeschichte 59. 2 (2007) — S. 104–107.

496.

Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 4. С. 538–539: «так как этот мир мы знаем слишком мало и еще в меньшей
мере можем сравнивать его со всеми возможными мирами, то от порядка,
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целесообразности и величия его мы можем, правда, заключать к мудрому, благому, могущественному и т. д. Творцу его, но не можем заключать
к всеведению, всеблагости, всемогуществу и т. д.».
497.

Ср.: Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т.
Указ. изд. Т. 6. С. 104; здесь Кант рассуждает о мыслимом законодателе
для этически-гражданского общества, которого прямо называет Богом:
«Итак, лишь тот может быть мыслим в качестве верховного законодателя
этической общности, по отношению к кому все истинные обязанности,
а следовательно и этические, в то же самое время должны будут представляться и как его заповеди. В силу этого он должен быть и сердцеведом,
дабы проникать в самые глубины образа мыслей любого человека и, как
это и должно быть в каждой общности, воздавать всякому по делам его.
Но это — понятие о Боге как моральном миродержце».

498.

Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 4. С. 539.

499.

См.: Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 108, 110, 123 и далее.

500.

Franke August Hermann. Der Kampf wider die Sünde. Halle: Henckel, 1699. S.
63. Ср.: S. 61: «И это подвигает к тому, чтобы мы глубину испорченности,
которую мы имеем именно как дело маловерия (ungläubiges Werk), смогли
правильно познать и свою борьбу направили преимущественно против
неверия».

501.
502.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 474–475 и далее.
Кант И. Критика чистого разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 4.
С. 523: «…морально необходимо признать бытие Бога… эта моральная
необходимость субъективна (т. е. является потребностью), а не объективна (т. е. сама не является долгом)… Это также не значит, что необходимо
признавать бытие Бога как основание всякой обязательности вообще.
К долгу относятся здесь лишь усилия, направленные на осуществление
высшего блага в мире и содействие этому благу, возможность которого,
следовательно, можно постулировать».

503.

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.

504.

См.: Franke August Hermann. Der Kampf wider die Sünde. Halle: Henckel,
1699. — S. 89–95.

505.

Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 411: «принцип нравственности не ограничивается только
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людьми, а простирается на все конечные существа, наделенные разумом
и волей, включая даже бесконечное существо как высшая интеллигенция
(Intelligenz — разум)».
506.

См.: Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 4. С. 411.

507.
508.
509.

См.: Там же. С. 472.
См.: Там же. С. 411–412.
Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 68.

510.

Franke August Hermann. Der Kampf wider die Sünde. Halle: Henckel, 1699. S.
91: «если борьба увенчалась преодолением, или после бури снова показалось солнце — это ненадолго».

511.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 6. С. 78 (сноска).

512.

Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen
Schulphilosophie und — theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007. S. 316.

513.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 79.

514.

Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 4. С. 530.

515.
516.

Там же. С. 529.
Pölitzsche Religionslehre (AA XXVIII). S. 1075. Цит. По: Lehner Ulrich. Kants
Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen Schulphilosophie und —
theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007. S. 317.

517.

Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 4. С. 522.

518.

См.: Кант. И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 5. С. 272 и далее.

519.

Подробно об этом см.: Burggraf Volker-Herbert. Interessen und Imperative
bei Kant. Inaugural — Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der
Philosophischen Fakultät. Bohn, 2003. S. 121–124.

520.

Wimmer Reiner. Kants kritische Religionsphilosophie. Berlin — New York,
1990. S. 34 (Anm.).

521.

Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 4. С. 509–510, 521–530; см. также у Экхарда Фёрстера: Förster Eckart. «Die
Wandlungen in Kants Gotteslehre» // Zeitschrift für philosophische Forschung,
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52 (1998). S. 344 ff.; Förster Eckart. «Was darf ich hoffen?» Zum Problem der
Vereinbarkeit von theoretischer und praktischer Vernunft bei Immanuel Kant
// Zeitschrift für philosophische Forschung, 46 (1992). S. 172 ff.
522.

523.

Наиболее популярным в современном кантоведении является рассмотрение
учения Канта о Боге именно в свете его представлений о высшем благе —
см.: Kopper Joachim. «Kants Gotteslehre» // Kant-Studien, 47 [1955/56]. S.
31–61; Cortina Adela. «Die Auflösung des religiösen Gottesbegriffs im Opus
postumum Kants» // Kant-Studien, 75 [1984]. S. 280–293; Eckart Förster. «Die
Wandlungen in Kants Gotteslehre» // Zeitschrift für philosophische Forschung,
52 [1998]. S. 341–362.
В то же время Г. Гайсман обоснованно замечает, что сама «идея высшего
блага в мире, как объективная конечная цель человека, происходит из чистого практического разума, или, словами Канта, — «из морали»». —
Geismann Georg. Sittlichkeit, Religion und Geschichte in der Philosophie Kants
// Jahrbuch für Recht und Ethik, 8 (2000). S. 454. Нельзя не заметить и негативное восприятие самой возможности счастья в пределах морального
дискурса, весьма, правда, непоследовательное в крайности своей позиции.
Так Эрих Адикес писал, что то, «что Кант, человек категорического императива смог так постыдно закончить, — это для меня навсегда останется
характерным примером человеческой слабости…». — Adickes Erich. «Die
bewegenden Kräfte in Kants philosophischer Entwicklung und die beiden Pole
seines Systems» // Kantstudien, 1 (1897). S. 396.

524.

Примечателен тот факт, что рассуждения о человеческом счастье возникают
в контексте определения человека в парадигме цели. В связи с этим Клаус
Дюсинг полагал, что хотя для Канта нравственный закон является определяющим принципом для нравственного деяния, в то же время мотивом
последнего является также и счастье в единстве высшего блага. См.: Düsing
Klaus. «Das Problem des höchsten Gutes in Kants praktischer Philosophie»
/ Kant-Studien 62 (1971). S. 15 ff.; согласиться с этим нельзя см.: Geismann
Georg. Sittlichkeit, Religion und Geschichte in der Philosophie Kants // Jahrbuch
für Recht und Ethik, 8 (2000). S. 469; см. также подробное рассмотрение
Максимилиана Форшнера: Forschner M. Das Ideal des moralischen Glaubens.
Religionsphilosophie in Kants Reflexionen // Friedo Ricken/Francois Marty
(Hrsg.), Kant über Religion. Stuttgart, 1992. S. 83–99.

525.

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.

526.

См.: Ebbinghaus Julius. «Luther und Kant» (1927) // Gesammelte Schriften,
Bd. III: Interpretation und Kritik, Bonn, 1990. S. 40; ср. Ebbinghaus Julius.
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«Über die Idee der Toleranz. Eine staatsrechtliche und religionsphilosophische
Untersuchung» (1950) // Gesammelte Schriften, Bd. I: Sittlichkeit und Recht,
Bonn 1986. — S. 315: «добродетельное умонастроение может быть сильным
или слабым, (но) не содержит в себе самом (in sich selber) принципа возможной действенности в условиях опыта возможной цели».
527.

Franke August Hermann. Seligkeit der wahrhaftigen Jünger Christi im Reich
der Gnaden. Halle, 1697. S. 58.

528.

См.: Кант И. О неудачах всех философских попыток теодицеи // Собр. соч.
В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 144–145 (сноска).

529.

Кант И. О неудачах всех философских попыток теодицеи // Собр. соч.
В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 141 (сноска): «в правлении Божием даже и лучший человек в своем желании не может полагаться на справедливость
Бога… поскольку тот, кто просто-напросто исполняет свой долг, не вправе
притязать на благодеяние Господне».

530.

Ср. Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 104: «он должен быть и сердцеведом, дабы проникать в самые
глубины образа мыслей любого человека и, как это и должно быть в каждой общности, воздавать всякому по делам его… это — понятие о Боге как
моральном миродержце».

531.

См.: Schmidt-Biggemann Wilhelm. Reimarus Hermann Samuel. Philosophia
Perennis. Historische Umrisse abendländischer Spiritualität in Antike, Mittelalter
und Früher Neuzeit. Frankfurt, 1998. S. 538–584.

532.

См.: Lehner Ulrich. Theologia Benedictina et Kantiana. Zur Kant-Rezeption der
Benediktiner Ildefons Schwarz und Ulrich Peutinger // Norbert Fischer (ed.),
Kant und der Katholizismus. Freiburg, 2005. — S. 234–261.

533.

См.: Pölitzsche Religionslehre (AA XXVIII). — S. 1085 f. — Цит. по —
Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen
Schulphilosophie und –theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007. — S. 318.

534.

Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen
Schulphilosophie und — theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007. — S.
318.

535.

Geismann Georg. Sittlichkeit, Religion und Geschichte in der Philosophie Kants
// Jahrbuch für Recht und Ethik, 8 (2000). — S. 455.

536.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 184.

537.

Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 4. С. 529: мудрость как «соответствие воли с высшим благом».
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538.
539.

Там же.
См. подробно об этом: Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem
Hintergrund… S. 320.

540.

См.: Pölitzsche Religionslehre (AA XXVIII). — S. 1105. — Цит. по: Lehner
Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund… S. 328.

541.
542.

Там же.
Кант И. Исследование степени ясности принципов естественной теологии
и морали / Собр. соч. в шести томах. Т. 2. — М., 1964. — С. 271.

543.
544.

Там же.
См.: Pölitzsche Religionslehre (AA XXVIII). S. 1085 f. — Цит. по: Lehner Ulrich.
Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund… S. 328–329.

545.

Guttmann Julius. Der Gottesbegriff Kants. 1 Teil. Inaugural-Dissertation. Breslau,
1903. S. 33.

546.

Francke August Hermann. Hinfarth im Friede, Oder Der seelige Tod. Halle,
1737. S. 22–23.

547.

См.: Pölitzsche Religionslehre (AA XXVIII). S. 1109. — Цит. по: Lehner Ulrich.
Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund… S. 330.

548.

Guttmann Julius. Der Gottesbegriff Kants. 1 Teil. Inaugural-Dissertation. Breslau,
1903. S. 34.

549.
550.

Там же.
Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 4. С. 496.

551.
552.
553.

См.: Там же. С. 495.
Там же. С. 494.
Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 92–93: «если мы признаем, что Бог позволяет природе иногда,
в особенных случаях, уклоняться от этих ее законов, то мы уже не имеем
ни малейшего понятия и даже не можем надеяться получить его о законе,
которым руководится Бог при осуществлении подобного события… Здесь
разум словно разбит параличом, ибо ему препятствуют действовать по уже
известным ему законам, а нового он не только не получает, но даже не может надеяться когда‑либо в этом мире ему научиться».

554.

Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 5. С. 292.

555.
556.

Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund… S. 331.
Кант И. К вечному миру // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 28
(сноска).
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557.
558.
559.

Там же.
Там же.
Pölitzsche Metaphysik (AA XXVIII). S. 348. — Цит. по: Lehner Ulrich. Kants
Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund… S. 331.

560.

Асмус В. Ф. Проблема целесообразности в учении Канта об органической
природе и в эстетике // Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 5. М., 1966.
С. 7.

561.

Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 5. С. 7.

562.
563.

См.: Там же. С. 19.
Асмус В. Ф. Проблема целесообразности в учении Канта об органической
природе и в эстетике // Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 5. М., 1966.
С. 12.

564.

Кант определяет целесообразность формы вещи как «соответствие вещи
той структуре вещей, которая возможна лишь согласно целям», а потому
«принцип способности суждения в отношении формы вещей природы,
подчиненных эмпирическим законам вообще» называет «целесообразностью природы в ее многообразии» — См.: Кант И. Критика способности
суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 5. С. 20.

565.
566.

См.: Там же. С. 19.
Там же. С. 20. В этом отличие рефлектирующей способности суждения
от рассудочного ряда, уже предполагающего наличие определяющего
(правила) и разумного, не соотносящегося с опытом. Хотя по направлению
здесь можно вслед за Кантом говорить о «применении разума к частным
законам опыта» — Кант. — Цит. соч. С. 230.

567.

См.: Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 5. С. 20: следует отметить, что само единство эмпирических принципов здесь предполагает наличие рассудочной определенности, однако,
не выводится из нее, т. е. не определяется общими законами рассудка, «(ибо
эта идея служит принципам лишь рефлектирующей способности суждения,
нужна для рефлексии, а не для определения), — эта способность дает таким
образом закон только самой себе, а не природе» (см.: Кант И. Цит. соч.
С. 243 и далее). Поэтому здесь возникает момент творчества, связанный
с эстетикой и даже чувством удовольствия: «когда мы замечаем, — пишет
В. Ф. Асмус, — что два (или более) различных естественных эмпирических
закона находятся в соответствии, обнимаясь единым принципом, то открытие такого соответствия становится, по Канту, основанием для весьма
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заметного чувства удовольствия. Здесь удовольствие граничит иногда
даже с удивлением и обусловлено удивительным соответствием природы
с нашей познавательной способностью». — Асмус В. Ф. Проблема целесообразности в учении Канта об органической природе и в эстетике. / Кант
Иммануил. Сочинения в шести томах. Т. 5. М., 1966. С. 28.
568.

Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 5. С. 20.

569.
570.

См.: Там же. С. 21.
Кант И. Критика чистого разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 4.
С. 409. Здесь в самой способности суждения возникает острое противоречие,
которое сам философ определяет как антиномию, представляющую тезис:
«Всякое порождение материальных вещей возможно только на основании
механических законов» (определяющая способность суждения) и антитезис: «Порождение некоторых материальных тел невозможно только
по механическим законам» (рефлектирующая способность суждения).
См.: Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 5. С. 226–230.

571.

См.: Кант И. Критика чистого разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 4.
С. 409 и далее.

572.
573.

Утверждая необходимо существование такого Рассудка.
Поскольку она представляет «рефлексию о законах природы». См.: Кант
И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 5.
С. 20.

574.

Здесь, сравнительно с ранними произведениями перемена в представлениях Канта о богословских построениях примечательна — ср. Кант И.
Всеобщая естественная история и теория неба / Собр. соч. в восьми томах.
Т. 1. — М., 1994. — С. 115–117, 121 и далее.

575.

См.: Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 5. С. 283–284.

576.

Там же. С. 298: «для существования вещей сообразно конечной цели,
следует признать в качестве творца мира, во‑первых, разумное существо,
а во‑вторых, не только разумное (как для возможности вещей природы,
которые мы были вынуждены рассматривать как цели), но и моральное
существо, следовательно, Бога, — (это) есть второе заключение; свойство его таково, что оно вынесено, как очевидно, только для способности
суждения по понятиям практического разума и в качестве такового для
рефлектирующей, не для определяющей способности суждения».
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577.

Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen
Schulphilosophie und — theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007. S.
332–333.

578.
579.

Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund… S. 337.
Кант И. К вечному миру // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 27
(сноска).

580.

Там же: «деление провидения… с точки зрения того, как оно относится
к предметам в мире, на всеобщее и особенное является ложным и себе
противоречащим (например, утверждение, что провидение заботится
о сохранении сотворенных видов, но индивидов предоставляет случаю),
ибо оно называется всеобщим в том смысле, что ни одна единичная вещь
не мыслится как исключение».

581.

См.: Кант И. К вечному миру // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 27
(сноска).

582.
583.
584.
585.

Там же. С. 27.
См.: Там же. С. 27 (сноска).
Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund… S. 338.
См.: Кант И. К вечному миру // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 27
(сноска).

586.

Pölitzsche Religionslehre (AA XXVIII). — S. 1054–1055. — Цит. по: Lehner
Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund… S. 340.

587.

Кант И. Исследование степени ясности принципов естественной теологии
и морали. / Собр. соч. в шести томах. Т. 2. — М., 1964. С. 271–272.

588.
589.

Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 100.
Там же: «(для божественного ока здесь различия нет), ибо для этого ему
нужно видеть связь причин по естественным законам, а в отношении
будущих свободных деяний он должен обходиться без подобного руководства или указания».

590.

То есть не устанавливает причины совершения поступка, не посягая, таким
образом, на его спонтанность, следовательно, и свободу.

591.

Кант И. Религия в пределах только разума / Собр. соч. в восьми томах.
Т. 6. — М., 1994. — С. 130 (сноска).

592.

Pölitzsche Religionslehre (AA XXVIII). — S. 1114, 1116. — Цит. по: Lehner
Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund… S. 341.

593.

Кант И. Спор факультетов // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 7. С. 86.
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594.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 6. С. 130 (сноска).

595.
596.

Там же. С. 130.
Кант И. О неудачах всех философских попыток теодицеи // Собр. соч.
В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 138.

597.

У Ленера У. «провидение». См.: Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept
auf dem Hintergrund… S. 341.

598.

Кант И. О неудачах всех философских попыток теодицеи / Собр. соч.
в восьми томах. Т. 8. — М., 1994. — С. 138: «Для подобного оправдания
требуется, чтобы этот предполагаемый поверенный Господа доказал, что:
либо то, что мы в этом мире считаем нецелесообразным, не есть таковое,
либо, если оно все же таково, оно… может почитаться не за нечто созданное,
а за неизбежное следствие природы сущего, либо, наконец, оно должно
рассматриваться как созданное, однако не высшим Создателем всего сущего, а только лишь теми мировыми существами, которым так или иначе
можно что‑либо вменить в вину, т. е. людьми».

599.

Кант И. О неудачах всех философских попыток теодицеи // Собр. соч.
В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 141 (сноска).

600. Там же. С. 142.
601. Там же.
602. Там же. С. 143.
603. Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund… S. 342.
604. Кант И. О неудачах всех философских попыток теодицеи // Собр. соч.
В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 143–144.
605.
606.
607.
608.
609.

Там же. С. 144–145 (сноска).
Там же. С. 145.
Там же. С. 146.
См.: Там же. С. 147.
По У. Ленеру: Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund...
S. 344.

610.

См.: Кант И. О неудачах всех философских попыток теодицеи // Собр. соч.
В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 148.

611.
612.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 384–385.
См.: Кант И. О неудачах всех философских попыток теодицеи // Собр. соч.
В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 8. С. 149.

613.

Иов 17: 7–10.
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614.

Winter Aloysius. Der andere Kant. Zur philosophischen Theologie Immanuel
Kants. Hildesheim: Olms, 2000 — S. 65.

615.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 55.

616.
617.

Там же. С. 46, 54.
Pölitzsche Religionslehre (AA XXVIII). — S. 1077. — Цит. по — Lehner Ulrich.
Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen Schulphilosophie
und –theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007. — S. 346.

618.

Pölitzsche Religionslehre (AA XXVIII). — S. 1078–1079. — Цит. по —
Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen
Schulphilosophie und –theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007. — S. 346.

619.

Franke August Hermann. Der Kampf wider die Sünde. Halle: Henckel, 1699. —
S. 24; и далее — S. 26: «это Сын мой возлюбленный, о Нем же благоволил:
это слово благодати было высказано о нас во святом крещении. Если бы
отныне человек в этом союзе святого крещения остался пребывать (стоять),
то это слово благодати стало бы на всякое время достаточным снаряжением
для борьбы с грехом. Но если он находится по властью греха, то он должен
знать, что он находится под Божиим гневом и поэтому должен вступить
в дело истинного покаяния, в котором он снова достигнет божественной
благодати в своем сердце помощью Святого Духа…».

620.

Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen
Schulphilosophie und –theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007. — S.
346–347.

621.

Кант И. Религия в пределах только разума / Собр. соч. в восьми томах.
Т. 6. — М., 1994. — С. 152: «всеобщая истинная религиозная вера есть
вера в Бога 1) как во всемогущего Творца неба и земли, т. е. в моральном
смысле как в святого законодателя, 2) как в хранителя человеческого рода,
благого правителя и опекуна его, 3) как блюстителя своего собственного
закона, т. е. как в праведного судью»; ср. Кант И. Критика практического
разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. — М., 1994. — С. 529: «имеются
три свойства, которые исключительно и все же без прибавления величины
приписывают Богу, и все они моральные свойства: Он один святой, один
блаженный, один мудрый, ибо эти понятия уже заключают в себе неограниченность. Соответственно порядку их Он святой законодатель (и творец),
благой правитель (и охранитель) и справедливый судья».

622.

Несмотря на отмеченную выше довольно критическую позицию многих
авторов по отношению к Кантовскому понятию высшего блага, следует
отметить действительную органичность последнего в системе критической
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философии, которую отмечает даже такой известный кантовед, как Райнхард
Брандт — см.: Brandt Reinhard. Gerechtigkeit bei Kant // Jahrbuch für Recht
und Ethik, 1 (1993). — S. 29.
623.

Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 529.

624.

Доронина Н. С. Проблема веры. Этический аспект. (И. Кант и русская
философия всеединства). Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. С-Пб., 2000. С. 54.

625.
626.
627.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 474–475.
Там же. С. 473.
Ebbinghaus Julius. «Mensch und Ratio im Europa der Neuzeit» (1957) //
Gesammelte Schriften, Bd. III: Interpretation und Kritik. Bonn, 1990. — S.
408 (Anm. 4).

628.
629.

Кант И. Критика чистого разума. Цит. изд. С. 473.
Düsing Klaus. Die Teleologie in Kants Weltbegriff // Kantstudien Ergänzungshefte
Bd. 96, 2. Bonn, 1986. — S. 25.

630.

См.: Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 4. С. 523.

631.
632.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. — С. 473.
Судаков А. К. Абсолютная нравственность. Этика автономии и безусловный закон. М., 1998. — С. 100.

633.

Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 5.
С. 36–37: «Действие в соответствии с понятием свободы есть конечная цель,
которая (или ее явление в чувственном мире) должна существовать…».

634.

Судаков А. К. Абсолютная нравственность. Этика автономии и безусловный закон. М., 1998. С. 100.

635.
636.

Там же.
Там же. С. 101; ср. Кант И. Критика практического разума // Собр. соч.
В 8‑ми т. Указ. изд. Т. 4. С. 530.

637.

Кант И. Критика способности суждения / Собр. соч. в восьми томах.
Т. 5. — М., 1994. С. 277–278: «Мы имеем в мире лишь один род существ,
чья каузальность телеологична, т. е. направлена на цели, и вместе с тем
так устроена, что закон, по которому эти существа должны определять
себе цели, представляется им самим как необусловленный и независимый
от природных условий, а необходимый сам по себе. Такое существо — человек (…) мы можем, исходя из его собственных свойств, познать сверхчувственную способность (свободу) и даже закон каузальности, вместе
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с ее объектом, который это существо может ставить себе как высшую цель
(высшее благо в мире)».
638.

Под постулатом Кант понимает «теоретическое, но как таковое, недоказуемое положение, поскольку оно неотъемлемо присуще практическому закону,
имеющему a priori безусловную силу». Кант И. Критика практического
разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. — М., 1994. — С. 520.

639.

Franke August Hermann. Der Kampf wider die Sünde. Halle: Henckel, 1699. — S.
77–78; ср. Franke August Hermann. Seligkeit der wahrhaftigen Jünger Christi
im Reich der Gnaden. Halle, 1697. — S. 68.

640.
641.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. — С. 474–475.
Кант И. Основоположения метафизики нравов / Собр. соч. в восьми томах.
Т. 4. — М., 1994. — С. 226 и далее.

642.

См.: Klaus Düsing. Das Problem des höchsten Gutes in Kants praktischer
Philosophie // Kant-Studien 62 (1971). — S. 18; ср. Geismann Georg. Sittlichkeit,
Religion und Geschichte in der Philosophie Kants // Jahrbuch für Recht und
Ethik, 8 (2000). — S. 483.

643.

Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 529.

644. Lehner Ulrich. Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der deutschen
Schulphilosophie und –theologie. Vol. 149. Leiden — Boston, 2007. — S. 325.
645.

Объективно практический поступок, совершаемый согласно только лишь
моральному закону — это долг, содержащий «в своем понятии практическое принуждение, т. е. определение к поступкам, как бы неохотно они
не совершались». — Кант И. Критика практического разума / Собр. соч.
в восьми томах. Т. 4. — М., 1994. — С. 470.

646.

См.: Wood A. W. Kant’s Moral Religion. Ithaca und London, 1970. — S. 188,
191.

647.

Geismann Georg. Sittlichkeit, Religion und Geschichte in der Philosophie Kants
// Jahrbuch für Recht und Ethik, 8 (2000). — S. 459.

648.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 97 и далее: «Не под влиянием природы пробуждаются в нем
(человеке) так называемые страсти… Потребности человека невелики, а его
душевное настроение в заботах о них умеренно и спокойно. Он беден (или
считает себя таковым) лишь постольку, поскольку опасается, что другие
люди считают его таким и могут презирать за это. Зависть, властолюбие…
обращаются против его природного довольства самим собой, когда он
находится среди людей».
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649.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 98.

650.
651.

Там же.
См. напр.: Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. С-Пб., 1997. — С. 348
и далее.

652.

Franke August Hermann. Der Kampf wider die Sünde. Halle: Henckel, 1699. —
S. 57–58 и далее.

653.

Franke August Hermann. Seligkeit der wahrhaftigen Jünger Christi im Reich
der Gnaden. Halle, 1697. — S. 13, 14 usw.

654.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 20.

655.
656.

Там же. С. 20–21.
Franke August Hermann. Der Kampf wider die Sünde. Halle: Henckel, 1699. — S.
59: «Если бы мы захотели … в полноте осмыслить разнообразные искушения
Господа, то пришлось бы переходить от одного греха к другому…».

657.

См.: об «узах греха» — Franke August Hermann. Seligkeit der wahrhaftigen
Jünger Christi im Reich der Gnaden. Halle, 1697. — S. 6.

658.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 6. С. 24: «Только моральный закон сам по себе есть мотив в рассуждении
разума, и тот, кто делает его своей максимой, морально добр».

659.
660.

См.: Willaschek Markus. Praktische Vernunft. Frankfurt, 1992. — S. 151–159.
Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 6. С. 20–21 (сноска).

661.
662.

Там же. С. 25 и далее.
Там же. С. 28: «Человек… может пользоваться первыми двумя противно
их цели».

663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.

Там же. С. 32.
Там же. С. 33.
Там же. С. 35–37.
Там же. С. 28.
Там же: «если бы это существо было возможно само по себе и без них».
Там же. С. 29.
Там же.
Там же. С. 30.
Там же. С. 41.
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672.

Franke August Hermann. Der Kampf wider die Sünde. Halle: Henckel, 1699. —
S. 4.

673.

Там же. S. 61: «И это подвигает к тому, чтобы мы глубину испорченности,
которую мы имеем именно как дело маловерия (ungläubiges Werk), смогли
правильно познать и свою борьбу направили преимущественно против
неверия».

674.

Кант И. Религия в пределах только разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ.
изд. Т. 6. С. 45.

675.

Там же. С. 54: «превращение образа мыслей злого человека в образ мыслей
доброго человека заключается в изменении высшего внутреннего основания
принятия всех максим сообразно с нравственным законом, поскольку это
новое основание (новое сердце) теперь само неизменно. Однако… человек…
не может естественным образом дойти до убеждения в этом ни непосредственным сознанием, ни через доказательство, данное всей его прошлой
жизнью, ибо глубина сердца (субъективное первое основание его максим)
для него самого непостижима».

676.
677.
678.
679.
680.

См.: Там же. С. 47 и далее.
Там же. С. 48–49.
Там же. С. 42–43.
Там же. С. 68–69.
Franke August Hermann. Der Kampf wider die Sünde. Halle: Henckel, 1699.
S. 55, 49.

681.
682.

Там же. S. 17–18.
Ср. Franke August Hermann. Seligkeit der wahrhaftigen Jünger Christi im Reich
der Gnaden. Halle, 1697. — S. 33.

683.

См.: Düsing Klaus. «Das Problem des höchsten Gutes in Kants praktischer
Philosophie» / Kant-Studien 62 (1971). — S. 40.

684.

Francke August Hermann. Hinfarth im Friede, Oder Der seelige Tod. Halle,
1737. — S. 15: «Кто Мое слово соблюдет, тот не увидит смерти — это значит, он не увидит смерти как смерть, он не воспримет ее как Божий суд
или наказание за грех».

685.

См. подробно об этом: Sprute Jürgen. Religionsphilosophische Aspekte der
kantischen Ethik. Die Funktion der Postulatenlehre / Neue Zeitschrift für
Systematische Theologie und Religionsphilosophie 46 (2004). — S. 301.

686.

Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 519: «Полное… соответствие воли с моральным законом
есть святость — совершенство, недоступное ни одному земному существу
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в чувственно воспринимаемом мире ни в какой момент его существования.
А так как оно, тем не менее, требуется как практически необходимое, то оно
может иметь место только в прогрессе, идущем в бесконечность к этому
полному соответствию… Но этот бесконечный прогресс возможен, только
если допустить продолжающееся до бесконечности существование и личность разумного существа (такое существование и называют бессмертием
души)».
687.
688.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. — С. 55.
Кант И. Критика практического разума // Собр. соч. В 8‑ми т. Указ. изд.
Т. 4. С. 530.

689.

Pölitzsche Metaphysik (AA XXVIII). — S. 347. — Цит. по: Lehner Ulrich.
Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund… S. 333.

690.

Кант И. Религия в пределах только разума / Собр. соч. в восьми томах.
Т. 6. — М., 1994. — С. 68: «можно полагать, что сердцевед с помощью чисто интеллектуального созерцания, ради образа мыслей, который носит
сверхчувственный характер и из которого выводится это бесконечное
продвижение к соответствию с законом, будет рассматривать указанное
продвижение как законченное целое также и по действию (жизненному
поведению)».
Кант И. Религия в пределах только разума / Собр. соч. в восьми томах.
Т. 6. — М., 1994. — С. 54.

691.
692.

Порочной в непосредственном значении понятия, поскольку продвижение
здесь мыслится к лучшему, но не доброму, благому.

693.

См.: Кант И. Критика способности суждения / Собр. соч. в восьми томах.
Т. 5. — М., 1994. — С. 290–296.

694.

Franke August Hermann. Seligkeit der wahrhaftigen Jünger Christi im Reich
der Gnaden. Halle, 1697. — S. 19 f. При этом Франке отрицает возможность
«недобродетельного» блаженства, он пишет: «если кто‑то хочет… представить себе, что он насладится величайшей похотью, то это следует скорее
воспринимать как безумие, а не как вечность». — Там же. — S. 20; и далее
(S. 22–24) продолжает в толковании Евангелия рассуждения о необходимости отказаться от всего и даже самой жизни ради блаженной вечности,
называя эти слова «руководством» (Richtschnur) в жизни.

695.

Кант И. Критика способности суждения / Собр. соч. в восьми томах.
Т. 5. — М., 1994. — С. 296.

696.

Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 494: «если бы поступки человека, поскольку они принадлежат к его определениям во времени, были определения человека не как
явления, а как вещи самой по себе, то свободу нельзя было бы спасти».
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697.

Timmermann Jens. Sittengesetz und Freiheit. Untersuchungen zu Immanuel
Kants Theorie des freien Willens // Quellen und Studie zur Philosophie. Bd. 60.
Berlin / New York, 2003. — S. 12.

698.
699.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. — С. 328.
Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 406.

700.

Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. — М., 1994. — С. 107
(сноска); см. также Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. — С. 328:
«разум создает себе идею спонтанности, способной сама собой начинать
действовать без предшествующей другой причины, которая в свою очередь
определяла бы ее к действию по закону причинной связи».

701.
702.
703.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 330.
См.: Там же. С. 100 и далее.
Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 494 (сноска): «Для того чтобы не усмотрели непоследовательности в том, что теперь я называю свободу условием морального закона,
а потом — в самом исследовании — утверждаю, что моральный закон есть
условие, единственно при котором мы можем осознать свободу, я хочу
напомнить только то, что свобода есть, конечно, ratio essendi морального
закона, а моральный закон есть patio cognoscendi свободы. В самом деле,
если бы моральный закон ясно не мыслился в нашем разуме раньше, то мы
не считали бы себя вправе допустить нечто такое, как свобода (хотя она
себе и не противоречит). Но если не было бы свободы, то не было бы в нас
и морального закона».

704.

Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 494 (сноска). А. А. Гусейнов отмечает сложность в определении нравственного закона и его обосновании: «Абсолютное не может
быть выведено из чего бы то ни было другого. Оно содержит свои основания в себе. Поэтому обоснование нравственного закона оказывается
установлением связей между нравственными понятиями, способом их
синтеза в суждение. Обоснование морального закона и формулирование
морального закона, выявление его оснований и выявление его содержания
есть один и тот же акт». — Гусейнов А. А. Мораль и разум. Электронный
ресурс: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/index.shtml

705.

Timmermann Jens. Sittengesetz und Freiheit. Untersuchungen zu Immanuel
Kants Theorie des freien Willens // Quellen und Studie zur Philosophie. Bd. 60.
Berlin / New York, 2003. — S. 27–28.
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706.

Timmermann Jens. Sittengesetz und Freiheit. Untersuchungen zu Immanuel
Kants Theorie des freien Willens // Quellen und Studie zur Philosophie. Bd. 60.
Berlin / New York, 2003. — S. 28.

707.

Именно на ней основывается «практическое понятие свободы» — Кант.
И. Критика чистого разума. М., 1994. — С. 328.

708.

Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 496.

709.

Несвободой Кант называет подчинение «необходимости быть определяемым к действительности тем, что не находится в моей власти…» — Кант
И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. — М.,
1994. — С. 487; см. также Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука / Собр. соч. в восьми томах.
Т. 4. — М., 1994. — С. 108–109.

710.

О возможности представления теономии как истины автономии также см. —
Судаков А. К. Абсолютная нравственность. Этика автономии и безусловный
закон. М., 1998. — С. 155–159. Г. Гайсман полагает, что отрицание Кантом
возможности действительного утверждения (с позиций теоретического
разума) бытия Бога определяется опасением, что подобное утверждение
«уничтожит весь моралитет» — Geismann Georg. Sittlichkeit, Religion
und Geschichte in der Philosophie Kants // Jahrbuch für Recht und Ethik, 8
(2000). — S. 485 ff. Можно сказать, что чистая религия разума немыслима
вне границ, определенных требованиями нравственного закона.

711.

См.: Кант И. К вечному миру / Собр. соч. в восьми томах. Т. 7. — М.,
1994. — С. 28 (сноска).

712.

Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 407–408.

713.

Васильев В. В. Неуловимая свобода. Проблемы оснований этической системы Канта. Электронный ресурс: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/
s00/z0000520/index.shtml — С. 178.

714.
715.
716.
717.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. — С. 467.
Там же. С. 469.
Там же. С. 470.
Там же. Здесь усматривается противоречие в тексте первой «Критики»
между «Каноном» и «Диалектикой». Й. Тиммерман объясняет это
тем, что «учение о методе по существу возникло раньше диалектики»
(«Диалектика» здесь предстает завершающим моментом «Критики»),
однако, при этом понимает этот отрывок так, что «Кант не противоречит
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выводам Диалектики» — см.: Timmermann Jens. Sittengesetz und Freiheit.
Untersuchungen zu Immanuel Kants Theorie des freien Willens // Quellen
und Studie zur Philosophie. Bd. 60. Berlin / New York, 2003. — S. 141–142.
В. В. Васильев отчасти касается этого вопроса, когда пишет о том, что
возникновение «Диалектики» (как отражение скептического метода Д.
Юма) определило «пробуждение от догматического сна» и, таким образом,
в системе представлений завершило формирование идеи первой «Критики»
в целом — см.: Васильев В. В. Кант: «Пробуждение от догматического сна»
// Вопросы философии (1999) 1. — (в особенности) С. 98–100.
718.
719.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. — С. 470.
Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 488.

720.

См.: Дробницкий О. Г. Моральная философия. Избранные труды. М.,
2002. — С. 446–447.

721.

Дробницкий О. Г. Моральная философия. Избранные труды. М.,
2002. — С. 447.

722.

Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 494.

723.

Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 493–494.

724.

Васильев В. В. Неуловимая свобода. Проблемы оснований этической системы Канта. Электронный ресурс: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/
s00/z0000520/index.shtml — С. 183.

725.

См.: Васильев В. В. Неуловимая свобода. Проблемы оснований этической
системы Канта. Электронный ресурс: http://filosof.historic.ru/books/item/
f00/s00/z0000520/index.shtml — С. 183.

726.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. — С. 104: «Трансцендентальное
единство апперцепции есть то единство, благодаря которому все данное
в созерцании многообразное объединяется в понятие об объекте. Поэтому
оно называется объективным…».

727.

Васильев В. В. Неуловимая свобода. Проблемы оснований этической системы Канта. Электронный ресурс: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/
s00/z0000520/index.shtml — С. 183.

728.

Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. — С. 491.

729.
730.

Там же. С. 488, 493.
Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 331.
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731.
732.
733.
734.
735.

Там же.
Там же. С. 337.
Там же. С. 337–338.
Там же. С. 338.
Васильев В. В. Неуловимая свобода. Проблемы оснований этической системы Канта. Электронный ресурс: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/
s00/z0000520/index.shtml — С. 184.

736.
737.

Там же. С. 186–187.
Forschner M. Gesetz und Freiheit. Zum Problem der Autonomie bei I. Kant
// EPIMELEIA. Beitrage zur Philosophie. Bd. 24. München und Salzburg,
1994. — S. 258.

738.

Ср.: Гусейнов А. А. Мораль и разум Электронный ресурс: http://filosof.
historic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/index.shtml: «Пожалуй, самое
большое недоумение вызывает тот факт, что Кант формулирует нравственный закон, пусть даже в форме Категорического императива. (…) Разве
сама претензия дать формулу абсолютного закона не является противоречием определения?! (…) Мне кажется, что результат кантовской этики
может быть переистолкован таким образом, что именно при исследовании
вопроса об обосновании нравственности разум наталкивается на свои
собственные границы».

739.

Жучков В.А. «Коперниканский переворот» и понятие культуры у Канта.
Электронный ресурс: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000517/
index.shtml

740.

См.: Там же: «ограничивает чрезмерные притязании философии, неумеренные амбиции философствующего разума, указывая на тот очевидный
факт, что посредством одной лишь логики и умозрения, спекулятивнодиалектической игры понятиями нельзя решить ни одной конкретной
и реальной проблемы познания».

741.

Примечательно то, что Иоахимом Коппером осмысление понятия Бога
вне контекста антиномии не представляется возможным — см.: Kopper
Joachim. Kants Gotteslehre // Kant-Studien, 47 (1955/56). — S. 38.

742. Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. — С. 24.
743. Там же. С. 74.
744. Нарский И. С. Кант. М., 1976. — С. 89.
745. В отношении нравственно свободного деянии необходимо пояснить.
Нравственным признается только то деяние, которое определяется «независимостью от всякой материи закона (а именно от желаемого объекта)»
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(Кант И. Критика практического разума / Собр. соч. в восьми томах. Т. 4. —
М., 1994. С. 412). Поэтому единственным мотивом нравственно идеального
деяния могут стать только требования нравственного закона, имеющие
априорное (формальное) основание. Нравственный закон определяет непосредственно волю и не касается материи поступка, поскольку «всякая
материя практических правил всегда основывается на субъективных условиях, которые не придают ей никакой всеобщности для разумных существ»
(Кант И. Цит. соч. — С. 413). Однако поступок немыслим без конкретных
исторических условий, опытную совокупность которых можно определить
как его материю. Поэтому исключить примешивание чувственных мотивов
к нравственным в момент осуществления, т. е. воплощения нравственного импульса в конкретные исторические условия невозможно. Несмотря
на то, что Кант признает положительное воздействие нравственного закона
на чувство, что позволяет вообще говорить о возможности нравственного
в деянии (Кант И. Цит. соч. — С. 463 и далее; также об уважении как аффективной основе нравственного см.: Köhl Harald. Kants Gesinnungsethik.
Berlin und New York, 1990. — S.138, 146 usw.), сам принцип нравственного
долженствования определяет необходимым и основным воздействием —
отрицательное, которое заключается в ограничении чувственной основы
поступка как мотива действия, а потому нравственный мотив в момент
осуществления противостоит чувственной платформе, на которой он
и осуществляется. Выходит, об идеальном нравственном деянии, как
завершенном явлении, говорить не приходится (см. также Дробницкий
О. Г. Моральная философия. Избранные труды. М., 2002. С. 459: «во всяком
спонтанном, даже самом высоком побуждении он (Кант) готов заподозрить
недостаточно еще чистые мотивы»). Разумеется, это не уничтожает сам
принцип нравственно-свободного деяния, так М. Виллачек пишет, что
в момент совершения неразумного по происхождению деяния человек
также проявляет свою свободу, т.к. «при чувствах» сохраняет способность
действовать разумно (См.: Willaschek Markus. Praktische Vernunft. Frankfurt,
1992. S. 233 ff.). Впрочем, для осознания нравственной свободы достаточно
«нравственного факта», вне зависимости от его практической интенсивности и степени реализации. Человек, осознающий свой нравственный
долг, уже соприкасается с ноуменальной свободой — «причинностью»
непостижимого мира вещей в себе.
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Международная научная конференция
«Язык, культура и общество
в современном мире»:
секция «Религиозный текст и религиозная
культура в современном мире»

29 мая 2012 года в Нижегородской духовной семинарии прохо‑
дила работа Международной научной конференции «Язык,
культура и общество в современном мире», которая была ор‑
ганизована Нижегородским государственным лингвистическим
университетом им. Н. А. Добролюбова. В рамках партнер‑
ского сотрудничества с Нижегородской духовной семинарией
проходила работа совместной секции «Религиозный текст
и религиозная культура в современном мире».
В работе секции приняли участие преподаватели вузов и уче‑
ные из Сербии и России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга,
Волгограда, Саранска, Нижнего Новгорода.
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На конференции в стенах нижегородской духовной школы
обсуждались вопросы взаимодействия религии и националь‑
ной культуры, религиозной и культурной идентичности;
богословские, философские, исторические, культурологические,
лингвистические аспекты функционирования религиозных тек‑
стов; проблемы создания и функционирования богослужебных
текстов; вопросы речевого воздействия в церковной среде.
Вниманию читателей предлагаются некоторые из прозву‑
чавших на конференции докладов.
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К вопросу лексико-семантических
основ экзегезы сакральных текстов

Аллегорическое толкование священных текстов раскрывает их духовно-символическое содержание, сообщая тексту глубину общего смысла.
Сама возможность многоуровневого толкования обеспечивается особенностями построения дискурса по принципу «двойного реализма» —
буквально-исторического и духовно-символического изображения действительности. Существенную роль в формировании аллегорического
толкования играет символическое употребление ключевого слова, вокруг
которого строится аллегорический смысл контекста.
Поскольку символ по своей природе многозначен, в конкретном
контексте он может реализовать определенный аспект своей семантики.
Следствием этого является множественность толкования сакрального
текста, примером чего могут служить экзегетические опыты изъяснения
одного и того же текста в святоотеческой экзегезе. Данное явление обнаруживается в употреблении как одиночных лексем, так и их сочетаний.
Например, существительное враг в Псалтири царя Давида реализует пять
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значений, обозначая предметы и явления духовного мира. В Псалме 12:
2–3 оно имеет значение ’диавол; враг видимый и невидимый’: Док0лэ, гDи,
забyдеши мS до концA; док0лэ tвращaеши лицE твоE t менє2; Док0лэ
положY совёты въ души2 моeй, бwлёзни въ сeрдцы моeмъ дeнь и3 н0щь;
док0лэ вознесeтсz врaгъ м0й на мS. Так изъясняют значение слова враг
Афанасий Великий, Исихий, Зигабен и др. В этом же значении враг употребляется в стихе 15 того же псалма: При1зри, ўслhши мS, гDи б9е м0й:
просвэти2 џчи мои2, да не когдA ўснY въ смeрть: да не когдA речeтъ
врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2 [Клименко, 2004: с. 41].
Второе значение — ’нечестивые’ — слово враг получает в псалме 9:
14: Поми 1луй мS, гDи, ви 1ждь смирeніе моE t вр†гъ мои 1хъ, возносsй
мS t врaтъ смeртныхъ. По изъяснению Е. Зигабена, эти слова сказаны
пророком от лица вообще всякого христианина: посмотри, — говорит, —
на причиненное мне унижение от нечестивых, то есть от врагов моих
видимых и невидимых, которые действительно старались уничтожить
весь христианский род. Тот же толковник допускает иное аллегорическое
толкование, прикровенно содержащее пророчество о крестной смерти
Христа [Клименко, 2004: 42].
Следующее значение существительного враг — ’иудеи’ — представлено в псалме 40: 6: Врази2 мои2 рёша мнЁ ѕл†z: когдA ќмретъ,
и 3 погиб1 нетъ и 4мz є3гw .2 Говоря «враги мои», пророк разумеет иудеев, побуждавшихся, по изъяснению Кирилла, Феодорита и Афанасия
Великого, завистию своею обращать против него злые слова [Клименко,
2004: 42].
Наконец, отметим еще одно символическое значение слова враг —
’архиереи, книжники, еврейские старейшины’, оно зарегистрировано
в псалме 40: 8: На мS шептaху вси2 врази2 мои2, на мS помышлsху
ѕл†z мнЁ. Е. Зигабен полагает, что таинственно содержание псалма
относится ко Христу, предательству по отношению к Нему [Клименко,
2004: 42].
Парное сочетание нищий и сирый в тексте разных псалмов при
аллегорическом его толковании отцами Церкви также актуализирует
несколько значений. 1) ’Народ языческий; бедняк и сирота; угнетенный еврейский народ’: ТебЁ њстaвленъ є4сть ни 1щій, си 1ру ты2 бyди
пом0щникъ (Пс. 9: 35). По мысли толковника, эти слова должны быть
относимы не просто к беднякам и сиротам, но собственно к народу
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языческому, который был бедняком, а равным образом был и сиротою,
по причине неведения своего Отца и Творца — Бога. По мнению другого
толковника, в этих словах царь Давид молит Бога защитить от идумеян Свой угнетенный и сиротливый еврейский народ, который предан
Ему. 2) Значение ’Христос’: Бlжeнъ разумэвazй на ни 1ща и 3 ўб0га, въ
дeнь лют
1 ъ из3 бaвитъ є3го2 гDь. ГDь да сохранит
1 ъ є3го2 и 3 живи т
1 ъ є3го2,
и 3 да ўбlжит
1 ъ є3го2 на земли2 и 3 да не предaстъ є3гw 2 въ рyки врагHвъ
є3гw 2 (Пс. 40: 2–3). 3) Значение ’лишенный имения’: Ѓзъ же ни 1щъ є4смь и 3
ўб0гъ, гDь попечeтсz њ мнЁ: пом0щникъ м0й и 3 защи т
1 итель м0й
є3си2 ты2, б9е м0й, не закосни2 (Пс. 39: 18) [Клименко, 2004: 103–104].
Высказываются сомнения относительно обоснованности самой
возможности множественного толкования одного текста, что якобы
разрушает единство его смысла и содержит в себе элементы субъективности и произвола. К этому могут быть добавлены ссылки на разногласия
экзегетов неправославного, иногда сектантского толка. Все это составляет проблему языковых, а конкретно — лексико-семантических основ
святоотеческой экзегезы. В решении проблемы важно учитывать, чтобы
толкование текстов Священного Писания вписывалось в парадигму
православного христианского учения, так как его смысловые границы
обеспечивают объективность смысла экзегезы. Сказанное, на наш взгляд,
является методологической основой поставленной проблемы.
Надежные доказательства лингвистической объективности аллегорического смысла дает лексико-семантический анализ прямого
номинативного значения слова-символа. Процедура такого анализа
проводится в несколько этапов и предполагает: 1) тематическую организацию лексики, 2) структурно-семантический анализ лексического
значения слова, 3) с помощью компонентного анализа выявление семантических компонентов, лежащих в основе символа, 4) установление
типологии механизмов символизации, характерных для лексики разных
тематических групп. Конкретная лексика при духовно-символическом
толковании допускает несколько символических употреблений, поэтому важно установить семантический потенциал символизации лексем,
входящих в состав разных тематических групп. Сказанное можно иллюстрировать примером из Псалтири царя Давида.
Обратимся к приведенному выше парному сочетанию нищий
и сирый. В семантике обоих субстантиватов основным семантическим
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компонентом является признак ’лишение, отсутствие’, который может
по‑разному уточняться в аспектах субъекта и качества признака. Так,
в значении ’народ языческий’ речь идет о язычниках, лишенных ведения
о Христе и Его учении. В значении ’бедняк и сирота’ пророк символически говорит о людях, не имеющих материального достатка. Значение
’угнетенный еврейский народ’ актуализируется в молитве к Богу царяпророка Давида о защите угнетенного и осиротевшего еврейского народа,
лишенного свободы. Символическое значение ’Христос’ реализуется
в псалме 40: 2: Бlжeнъ разумэвazй на ни 1ща и 3 ўб0га. Блж. Кирилл,
Феодорит и Евсевий объясняют возможность такой экзегезы тем, что
Христос — это Бог, «Который, ходя по земле, в нищете, не имел для
успокоения Своего, где приклонить главу». Символическое значение
’лишенный имения’ Василий Великий и Евсевий относят к христианам,
каждый из которых «оставил все имения свои ради Христа» [Клименко,
2004: 103–104].
Можно предположить, что различные тематические группы существительных (с семантикой темпоральности, пространства, соматизмов,
фитонимов, зоонимов и др.), благодаря особенностям своей семантики,
находятся в отношениях корреляции со смыслом символов, развившихся
из слов, употребленных аллегорически в сакральном тексте.
При аллегорическом толковании сакрального текста лексика определенной тематической группы реализует способность к символизации
и порождает символы двоякого рода, одни из которых репрезентируют
явления конкретной исторической действительности, другие представляют явления духовно-символической реальности. Примером может
служить функционирование соматической лексики в Псалтири царя
Давида.
Исследование святоотеческой экзегезы текста Псалтири царя
Давида показало, что далеко не вся соматическая лексика подвергается
аллегоризации, но только соматизмы, обозначающие 1) части головы —
лице, очи, вежды, уста, уши, например: вежды — ’покрывало, всепосещение
Божие’: ГDь во хрaмэ с™ёмъ своeмъ. ГDь, на нб 7си2 пrт0лъ є3гw :2 џчи
є3гw 2 на ни 1щаго призирaетэ, вBжди є3гw 2 ис3 пытaетэ сhны человёчєскіz
(Пс. 10: 4) [Клименко, 2004: 31]; уста — ’христиане’: Возрaдуетэсz ўстнЁ
мои2, є3гдA воспою2 тебЁ, и 3 душA моS, ю4ж е є3си2 из3 бaвилъ (Пс. 70: 23),
’уста душевные’, ’умственные уста’, ’окна души’, ’вместилища души’: Ѓзъ
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бо є4смь гDь бGъ тв0й, из3 ведhй тS t земли2 є3гЂпетскіz: разшири2
ўстA твоS, и 3 ис3 п0лню | (Пс. 80: 11) [Клименко, 2004: 418]; 2) конечности и их части — десница, плещи, ноги, например: нога — ’пути
жизни’: НогA моS стA на правотЁ: въ цRквахъ благословлю 1 тz, гDи
(Пс. 25: 12) [Клименко, 2004: 104]; плещи — ’охраняющая сила Божия’:
ПлещмA свои 1ма њсэнит
1 ъ тS, и 3 под8 крилB є3гw 2 надёешисz (Пс. 90: 4)
[Клименко, 2004: 344]; 3) мышечный, телесный состав — плоть, тело,
мышца: мышца — ’сила’, ’Христос’: из3 бaвилъ є3си2 мhшцею твоeю лю 1ди
тво‰, сhны ї†кwвли и 3 їHсифwвы (Пс. 76: 16) [Клименко, 2004:
319]; 4) внутренние органы: сердце — ’душа человека’: Дaстъ ти2 гDь
по сeрдцу твоемY, и 3 вeсь совётъ тв0й ис3 п0лнитъ (Пс. 19: 4), ’сам
человек в целом’: Kдsтъ ўб0зіи, и 3 насhтzтсz, и 3 восхвaлzтъ гDа
взыскaющіи є3го2: жив† бyдутъ сердцA их4 ъ въ вёкъ вёка (Пс. 21: 27),
’мысли и рассуждения’: Непови 1ненъ рукaма и 3 чи 1стъ сeрдцемъ (Пс. 23: 4)
[Клименко, 2004: 145–146], утроба — ’память, душевная способность’:
Смzтeсz ћростію џко моE, душA моS и 3 ўтр0ба моS (Пс. 30: 10),
’душевная память’: Ћкw смири 1сz въ пeрсть душA нaша, прильпE земли2
ўтр0ба нaша (Пс. 43: 26) [Клименко, 2004: 172].
В духовно-символической функции не зарегистрированы соматизмы из нескольких семантических подгрупп: 1) зубы, челюсти; 2) стопы,
пята; 3) кости, бедро, ребра, хребет; 4) чрево, лядвия и др. При этом
перечисленные соматизмы, подвергаясь метафоризации, становятся
средством вторичной номинации, однако образы обозначаемых ими
предметов и явлений не выходят за пределы профанного мира. Например,
соматизм зубы в псалме 3: 8 обозначает силу врагов царя Давида: Зyбы
грёшникwвъ сокруши 1лъ є3си2 [Клименко, 2004: 73]; стопы — ’движения разума и движения телесные, поступки’: Соверши2 стwпы2 мо‰ во стезsхъ
твои 1хъ, да не подви 1жутсz стwпы2 мо‰ (Пс. 16: 5), ’поступки, дела’: T
гDа стwпы2 человёку ис3 правлsютсz (Пс. 36: 23), ’движения ног во время
ходьбы’: Ўшири 1лъ є3си2 стwпы2 мо‰ подо мн0ю, и 3 не из3 немог0стэ
плеснB мои2 (Пс. 17: 37) [Клименко, 2004: 155–156] и т. д.
В образном и в символическом значении употребляются в тексте
Псалтири не только одиночные лексемы, но и словосочетания, например,
Лице Бога Иаковля, Лице Божие, Лице Господне, Лице грехов, Лице Его,
лице земли и др. Так, словосочетание лице земли в псалме 1: 4 имеет значение ’поверхность земли’: Но ћкw прaхъ, є3г0же возметaетъ вётръ t
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лицA земли2; словосочетание лице грехов обозначает ’памятование о грехе’:
Нёсть ми 1ра въ костeхъ мои 1хъ t лицA грBхъ мои 1хъ (Пс. 37: 4); Лице
Бога Иаковля — ’Бог-Сын’: Сeй р0дъ ищ
4 ущихъ гDа, ищ
4 ущихъ лицE бGа
їaкwвлz (Пс. 23: 6) [Клименко, 2004: 85–87] и т. д.
Выбор лексики, способной к сакральной символизации, имеет
семасиологическое обоснование и формируется на основе соответствующего значению символа семантического компонента прямого
номинативного значения лексемы. Например, существительное очи
символически обозначает ’ум’ — Просвэти2 џчи мои2, да не когдA
ўснY въ смeрть (Пс. 12: 4). По изъяснению Златоуста, «пророк говорит здесь об умственных очах души, то есть уме, который был омрачен
тьмою греха. В этом отношении Давид молится об освобождении ума
его от таковой тьмы, чтобы ему не умереть в грехах, сделавшись мертвым для добродетели». Иной толковник дополняет: «Просвети очи»
означает «дай свет моим глазам, всели бодрость и уверенность, что я
не погибну» [Клименко, 2004: 113].
Для ряда соматизмов характерна полисемия духовно-символических значений. При этом лексическая многозначность может возникать на основе уточнения разных аспектов одного из семантических
компонентов прямого значения, либо формироваться на базе нескольких семантических признаков. Примером первого способа развития
сакральной полисемии может быть употребление в Псалтири лексемы
уста: 1) ’глаголы Божии’: Ни помzнy же и 3мeнъ и х4 ъ ўстнaма мои 1ма
(Пс. 15: 4). Под «устнами Божиими» можно понимать ’глаголы Божии’,
которые антропоморфно обозначают слова, произнесенные «устами»
Божиими; 2) ’умные уста’: Благословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну
хвалA є г3 w 2 во ўстёхъ мои 1хъ (Пс. 33: 2). По мнению толковника,
речь здесь идет об «умственных устах внутреннего человека, то есть
душевных или сердечных, посредством которых умственно можно внушать божественные мысли. Этим умственным устам никогда не бывает
препятствия в памятовании Бога и всегдашнем прославлении Его»;
3) ’апостолы, евангелисты и учители позднего времени’: Благовэсти 1хъ
прaвду въ цRкви вели 1цэй, сE, ўстнaмъ мои 6мъ не возбраню2: гDи, ты2
разумёлъ є3с и2 (Пс. 39: 10). «Уста Церкви» — это несобственное, возникшее в результате метонимии, наименование преславных апостолов
и бывших после них учителей [Клименко, 2004: 171].
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Примером второго типа формирования сакральной полисемии,
возникающей на основе разных семантических компонентов прямого
номинативного значения, может служить употребление в псаломском
тексте слова лице: 1) ’разум’: Њсквернsютсz путіE є3гw 2 на всsко врeмz:
teмлютсz судбы 6 тво‰ t лицA є3гw :2 всёми враги 6 свои 1ми њбладaетъ
(Пс. 9: 5). По толкованию Е. Зигабена, царепророк говорит, что суды
Божии отнимаются от его разума. Эта духовная слепота свойственна
ошибающемуся, так как он не понимает судов и решений, исходящих
от Бога; 2) ’наказание’: Ћкw положиш
1 и | хребeтъ: во и з3 бhтцэхъ
твои 1хъ ўгот0виши лицE их4 ъ (Пс. 20: 13). По изъяснению Феодорита,
псаломское выражение соответствует: «на остатки их Ты приготовишь
Лице Твое», то есть приготовишь Свое посещение, или наказание
[Клименко, 2004: 85].
В тексте Псалтири соматизмы выполняют две функции: когнитивную и поэтическую. В одном случае у слова формируется духовносимволическое значение, в другом — образное, переносное. Различие
между этими двумя видами вторичной номинации заключается в том,
что символ репрезентирует образ сакральной действительности, тогда
как при метафорическом употреблении слова обозначаемый им образ
не выходит за пределы профанной реальности. Примером такого употребления соматизмов может служить лексема десница: 1) ’помазание;
определение Бога относительно Давида’: t проти 1вzщихсz десни 1цэ
твоeй: сохрани 1 мz, гDи, ћкw зёницу џка (Пс. 16: 8). Значение ’помазание’ псалмопевец выразил словом рука, или десница. Господь через
Своего пророка, помазавшего Давида, поставил его в царя; 2) ’помощь,
сила; Спаситель’: Не бо мечeмъ свои 1мъ наслёдиша зeмлю, и 3 мhшца
их4 ъ не спасE их4 ъ, но десни 1ца твоS и 3 мhшца твоS и 3 просвэщeніе
лицA твоегw 2 (Пс. 43: 4); 3) ’правота, доброе естество, правые намерения’:
И # настaвитъ тS ди 1внw десни 1ца твоS (Пс. 44: 5). По изъяснению
Феодорита, десница, то есть правая рука, обозначает правые намерения, при которых не может быть греховного преткновения [Клименко,
2004: 57–58]. Более очевидной иллюстрацией полифункциональности
и полисемии соматизма может служить употребление лексемы мышца:
1) ’физическая сила’: Лyчше мaлое прв d нику, пaче богaтства грёшныхъ
мн0га. ЗанE мы ш
6 цы грёшныхъ сокрушaтсz, ўтверждaетъ же прв d ныz
гDь (Пс. 36: 16–17); 2) ’Сила противника’: Сокруши2 мhшцу грёшному
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и 3 лукaвому: взhщетсz грёхъ є3гw 2 и 3 не њбрsщетсz (Пс. —9: 36).
Один из толковников под мышцею понимает физическую силу человека, тогда как другой изъясняет расширительно, как ’силы противника’,
’мышцы врагов’; 3) ’Спаситель’: Не бо мечeмъ свои 1мъ наслёдиша зeмлю,
и 3 мhшца и х4 ъ не спасE и х4 ъ, но десни 1ца твоS и 3 мhшца твоS
(Пс. 43: 4). По изъяснению Оригена, царь Давид называет Спасителя
«правою рукою, мышцею и светом» [Клименко, 2004: 96].
Как это видно из примеров, новый смысл, формирующий сакральную реальность, возникает при аллегорическом толковании,
что соответствует когнитивной, смыслообразующей функции слова.
Диапазон символов ограничивается, кроме лингвистического фактора,
определенной областью христианского вероучения, парадигмой его
догматики. Другой вид переносов и вторичной номинации выполняет
поэтическую функцию, сообщая тексту яркую образность и высокую
художественность. В этом случае аллегоризации соматизма препятствует
зависимость значения лексемы от содержания текста при его буквальном
прочтении и понимании.
Рассмотренные виды переносов значения соматизмов подчинены
принципу оппозиции сакрального, духовно-символического и профанного, конкретно-исторического. Этот принцип является основополагающим
для дискурса Псалтири, его действие прослеживается на лексическом,
структурно-семантическом и функциональном уровнях. Данное явление
определяется тем, что в Священном Писании вопросы веры формируют
реальные исторические события.
В ближайшей перспективе исследования заявленной проблемы
стоят вопросы, касающиеся аллегоризации лексики других тематических
групп, выявления типологии семантических компонентов, лежащих
в основе символизации, установления возможных аспектов аллегорезы
и ее отражения в разножанровых книгах Ветхого Завета.
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Крещение Руси и русские имена:
антропонимическая революция

После 988 года произошла полная смена русского антропонимикона.
На место языческих имён пришли из Византии христианские антропонимы греческого, латинского, еврейского, вавилонского и пр. происхождения. История сохранила для нас мало сведений о состоянии русского
антропонимикона в начальный период существования древнерусской народности после распада общеславянского единства (IV–VI вв.). Отнесение
времени княжения Кия к VI веку является не вполне доказанным,
имена Кий, Щек, Хорив, Лыбедь не имеют убедительной этимологии1
и не вписываются в систему древнерусского именника. Можно только
строить догадки о наборе древних имен у восточных славян, об обрядах
имянаречения, причинах выбора того или иного имени и т. п.
Вместе с тем, по косвенным материалам, прежде всего экстраполируя в прошлое данные из рукописей XI–XV веков, можно попытаться
определить состав русского языческого именника. В качестве имени чаще
всего выступали названия предметов и явлений окружающего мира:
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растений (Дуб, Береза, Крапива), животных (Медведь, Волк, Заяц), природных явлений (Гром, Мороз, Месяц). Некоторые из имен этой группы
могли выражать скрытое пожелание (чтобы ребенок был крепким, mi
дуб, быстрым, как заяц, и пр.) или отражать древние тотемистические
верования. Родители давали ребенку имя по времени и обстоятельствам
рождения (Первуша, Третьяк, Четверуха, Лозняк; Ждан, Бажен, Нечай),
по внешнему виду и особенностям поведения (Беспал, Безух, Шестопал,
Ломонос; Смирной, Бессон) и пр. Вероятно, часть имен выполняла охранную функцию, предназначалась для защиты от злых духов (Некрас, Нелеп,
Несын, Ненаш), хотя в целом — в отличие, например, от тюрок — этот
тип имянаречения не был широко распространен у славян.
Особое место занимали двусоставные имена. В них изначально ярко
выражалась пожелательность: Ярослав ‘пусть будет яркой, мощной его
слава’, Всеволод ‘пусть владеет всем’ и т. п. Со временем отдельные компоненты композитных имён стали восприниматься как антропонимические
элементы и могли вступать в более свободные сочетания друг с другом:
Мирослав, Славомир. Двусоставные имена были социально окрашенными,
они давались прежде всего княжеским детям и их ближнему окружению.
Не вполне ясным остается вопрос о времени возникновения этого типа
именований. Наличие композитных антропонимов у всех славянских
народов, широкое распространение двусоставных имен у греков, германцев, кельтов может быть объяснено восхождением к единой модели
в праязыке, но нельзя отклонить мнение о распространении этой модели
в результате конвергентных процессов. Отмечены случаи поразительного
семантического и фонетического совпадения: герм. Waldemahr ‘господствовать в славе’ — др.-рус. Володимиръ, Володиславъ.
Несмотря на многочисленные контакты с другими народами древнерусский именник, по всей вероятности, не содержал заимствованных
антропонимов. Лишь после окончательного вовлечения иноземца в русскую
этнокультурную и языковую среду, когда он сам ощутил себя частью русского
народа, имя иностранца, фонетически и морфологически приспособленное
к древнерусскому языку, получало статус системного, передавалось последующим поколениям. Так в русский антропонимикон проникли скандинавские имена Игорь, Олег, Ольга. Имена обособленно держащихся варягов
оставались для восточных славян экзотизмами: Фарлоф, Велмуд / Веремуд,
Рулав, Стемид, Руалд, Карп, Асмуд, Свенгельд / Свенельд и др.
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Многие первые русские христиане остались безвестными. Воины,
купцы, путешественники, дипломаты регулярно отправлялись из Руси
на юг и запад, где могли в Херсонесе или Константинополе, у болгар
(крещены в 864 г.) или чехов (получили возможность молиться на славянском языке в 863 г.) принять крещение и вместе с ним христианское имя.
Однако в истории сохранилось только имя благоверной княгини Ольги
как первой христианки на Руси. Поэтому со времени ее крещения (954, 955
или 957 г.) мы можем начать отсчет христианизации русского именника.
Летописец отмечает: «речено имя ей во крещеньи Олена, яже и древняя
царица, мати Великаго Константина»2. Отметим, что Еленой звали и жену
Константина Багрянородного, крестившего русскую княгиню3. Второе достоверное христианское имя появляется у русского человека спустя более
30 лет. В 988 году благоверный князь Владимир получил при крещении
в Херсонесе имя Василий, которое носили многие христианские святые,
включая вселенского учителя Церкви Василия Великого. Это имя было
и у византийского императора, поставившего условием бракосочетания
русского князя с царевной Анной предварительное крещение Владимира
Красно Солнышко. На выбор имени могла также повлиять исходная
семантика антропонима: «царский, царственный».
После крещения Руси христианские имена потоком устремляются в русский именник. Первоначально существует функциональное
противопоставление старой и новой антропонимических систем: заимствованные имена используются только в церковном общении, оставляя бытовую, политическую, экономическую, военную сферу старым
языческим. Некоторые крестные имена русских князей так и остались
неизвестными. Вслед за Еленой и Василием в восточнославянский антропонимикон вошли христианские имена детей князя Владимира,
которые имели достаточно однотипные языческие имена: семь сыновей
и две дочери были наречены двусоставными антропонимами, заканчивавшимися на -слав: Вышеслав, Изяслав, Ярослав, Мстислав, Святослав,
Станислав, Судислав; Передислава, Премислава. Композитные имена были
также у Святополка, Всеволода, Добронеги/Доброгневы. Односоставным
языческим именем был назван Позвизд — от др.-рус. позвиздати «засвистать»4. Ср.: Позвизд — бог воздуха, вёдра и непогоды5.
Особняком стоят имена младших сыновей Бориса и Глеба. Их матерью, как отмечают летописи, была болгарка. Судя по имени первого
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сына, она была с Дуная. Принявший в IX веке крещение вместе со своим народом болгарский благоверный царь носил имя Борис (крестное
имя — Михаил), которое представляло собой преобразованный по законам славянской фонетики тюркский антропоним Богорис. Называя
сына именем болгарского святого, мать отдавала своего некрещеного
ребенка под его покровительство. Возможно, на выбор имени повлияло
то, что у восточных славян встречался сходный антропоним, возникший
в результате сокращения двусоставного имени Борислав6.
Еще труднее установить причину выбора имени Глеб. Оно восходит к др.-сканд. Gudleifr, обозначавшему «Божий дар»7. По‑видимому,
именно эта семантика имени привлекла мать. Внесистемный характер
выбора имен младших сыновей Владимира заставляет предположить, что
имянаречение осуществлялось по иному образцу и, возможно, в иной
среде, чем у остальных детей.
Как и отец, сыновья св. Владимира в повседневном общении сохранили языческие имена, но стремились прославить и свои — новые,
христианские — имена сооружением церквей, основанием монастырей,
городов. Изяслав-Димитрий в честь своего небесного покровителя основал храм и монастырь. Ярослав-Георгий дал двум построенным им
городам название Юрьев. Только у Доброгневы в летописях на первом
месте всегда стоит крестное имя Мария, что, возможно, отражает большую набожность женщин на Руси.
В поколении внуков князя Владимира начинается расширение
сферы употребления христианских имен, проникновение их в бытовую
коммуникацию. Дочери Ярослава Мудрого известны только под каноническими именами: Елизавета, Анна, Анастасия. Один из его сыновей
носил имя Илья. Сын Мстислава Владимировича известен в истории
как Евстафий. Естественно, в повседневном общении эти иноязычные
антропонимы приспосабливаются к древнерусскому языку: Олисавета,
Настасья, Остап. Однако в летопись эти преобразованные формы
Нестор не допускает, строго следуя греческому образцу.
Благодаря подвигам во славу христианства дохристианские имена
славян попадают в святцы. Формально эти имена совпадают с языческими
антропонимами, но в них уже появл яется сакральная семантика, поэтому
они становятся в один ряд с другими каноническими именами и могут
даваться в качестве крестных, тем самым они отрываются от сходных
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с ними исконно славянских антропонимов. Так, в святцах появляются
имена Ольга, Владимир, Борис, Глеб. Заимствуются канонические антропонимы славянского происхождения у соседних христианских народов: один из сыновей Ярослава Мудрого назван Вячеславом — в честь
чешского благоверного князя, который был прославлен еще в 938 году
(перенесение мощей).
У внуков Ярослава Мудрого число христианских имен возрастает.
Все мужские имена можно представить как данные в память о русских
святых. В честь прадеда получил имя Владимир Мономах, о первых русских
страстотерпцах напоминают имена Борис, Глеб, а также Давид и Роман (христианские имена младших сыновей Владимира). Все внучки князя имеют
только православные имена: Анна (Янка), Екатерина, две Евпраксии.
В следующем поколении Рюриковичей старые княжеские языческие
имена еще преобладают, однако число канонических антропонимов,
получивших употребление в бытовой сфере, увеличивается: Борис, Глеб,
два Романа, Давид, Владимир, Володарь, два Вячеслава, Василий/Василько,
Андрей, Юрий, Никола, Евфимия, Мария/Марица.
Расширяется христианский именник у рядовых жителей Руси.
Прежде всего, естественно, эти имена предпочитают священнослужители
и монахи. Среди них не всегда легко можно выделить коренных жителей,
много священников прибывало на Русь из Византии, Болгарии и от других христианских народов. У служителей Церкви, а затем у воинов, купцов, смердов появляются имена Антоний, Антипа, Феодосий, Иларион,
Никон, Варлаам, Стефан, Яков, Никола, Игнат, Иван, Демьян, Еремей,
Матфей и др. Но даже у епископов не забывается до конца прежнее
дохристианское имя. Так, в 1036 году в Новгороде начал епископствовать
Лука Жидята (второе имя является типичной суффиксальной формой
гипокористики от языческого антропонима Жидислав).
Постепенно неканонические имена выходят из употребления.
Последним князем с нехристианским именем был Ярослав Ярославич
Костромской, правивший с 1263 по 1272 год (имя Ярослав вошло в православные святцы только в 1994 году, оно дается в честь Ярослава
Святославича Муромского, в крещении — Константина8). У рядовых
граждан страны неканонические имена сохранились до XVII века. В документах XVI–XVII веков исследователи обнаружили более пятисот
имен, oтсутствующих в церковном календаре.
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Даже в семьях глубоко верующих людей встречались дохристианские имена: сына святой Юлиании Лазаревской, Mуромской (†1604 г.)
звали Дружина9, однако это имя, как и ему подобные, выделенные языковой и этнокультурной практикой, уже не воспринималось как языческое, поэтому впоследствии оно стало основой для фамилии. К началу
XVIII века христианизация русского именника была завершена, но русские фамилии, возникшие в XVII–XIX веках от неканонических имен,
свидетельствуют о сохранении в бытовом употреблении старых имен
как специфической части xpистианского антропонимикона.
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Паралитургическая песня:
стилевые и жанровые особенности

В предлагаемой работе анализируется жанр паралитургической (молитвенной, народной духовной) песни в сербской языковой и социокультурной среде с точки зрения его экстра- и интралингвистических
параметров. Исследование проводится на материале духовных песен,
созданных членами братств ревнителей благочестия в течение ХХ века
и отражающих современное состояние нормы сербского языка (с некоторыми элементами архаизации).
Ключевые слова: Теолингвистика, лингвостилистика, сакральный
функционально-стилевой комплекс, сакральные жанры, молитвенная
(паралитургическая, народная духовная) песня, сербский язык, церковнославянский язык.
В славистической науке народная духовная песня в качестве
отдельного сакрального жанра выделяется немногочисленными
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авторами, такими, как А. Вилконь [Wilkoń 2002: 266–273], М. Макуховская
[Makuchowska 1995: 454–456], П. Кладочный [Kładoczny 2004: 38], А.
Гадомский [Гадомский 2007: 89–91]. До настоящего момента она была
предметом сравнительно небольшого числа, главным образом фрагментарных, исследований из диахронической и синхронической перспективы,
преимущественно на материале польского языка1, тогда как в сербистике
данный жанр почти не исследовался2.
Жанр народных молитвенных (паралитургических) песен по особенностям своей формальной организации, подразумевающей единство
музыкального и вербального элементов, а также по своим перлокутивным
эффектам (дидактическое, эмоциональное, нравственное воздействие
на слушателей, эффект созидания единства молящихся), близок к богослужебным, гимнографическим жанрам (тропарь, кондак, стихира,
акафист, канон), с которыми в рамках сакрального функциональностилевого комплекса образует литературно-художественный стиль [о
предлагаемой нами концепции сакрального функционально-стилевого
комплекса см.: Кончаревић 2012]. По критерию соотношения вербального
и музыкального элемента, в гимнографических жанрах выделяются три
основных типа речевой интерпретации, то есть ритмико-интонационного
оформления текста: (а) псалмодия, (б) экфонетика (возгласное чтение)
и (в) пение [подробнее см.: Гарднер 2004: 66–70]. Для паралитургических песен, которые также подразумевают текстуальную (поэтическую)
и музыкальную организацию, характерна исключительно певческая3
реализация (без псалмодирования и возглашения текста), что обусловлено их преимущественно внебогослужебным употреблением.
Молитвенные песни4, являющиеся предметом нашего исследования, до недавного времени хранились лишь в редких православных
братствах, прежде всего в западной Сербии и в Боснии. Однако с начала духовного возрождения сербского народа (конец 1980‑х и первая
половина 1990‑х годов) традиционные народные духовные песни снова
пользуются популярностью в широких кругах верующих, благодаря
изданию нескольких сборников этих песен (см. список источников) и их
трансляции посредством православных радиостанций.
Возникновение данного жанра исторически связывается с деятельностью братств ревнителей благочестия, которые начали создаваться
непосредственно после восстания воеводинских сербов в 1848 году,
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распространяясь по всей Карловацкой митрополии (в сербских областях
Срем и Бачка, находившихся под властью Австро-Венгрии). Члены этих
братств, мужчины и женщины, собирались по домам благочестивых
христиан, читали Священное Писание, вели духовные беседы, пели
молитвенные песни. После Первой мировой войны такие братства
спонтанно создаются и в центральной Сербии [Војиновић 1991: 229–230],
а с 1921 по 1941 год, с ведома и по благословению священноначалия
Сербской Православной Церкви, происходит их интенсивное расширение по всем сербским областям, в чем наибольшие заслуги принадлежат
епископу Охридскому и Жичскому Николаю (Велимировичу). В период
между двумя мировыми войнами в монастырях проводились соборы
братств ревнителей благочестия, на которых их члены, собиравшиеся
со всех концов Королевства Югославии, присутствовали на богослужениях, исповедовались, причащались, выступали с отчетами о деятельности братств, проповедовали, вели беседы на религиозные темы, пели
духовные песни [Велимировић 1997: 69, 95, 164].
Основным мотивом создания популярных молитвенных песен
было стремление к более активному участию народа в богослужении,
к возрождению литургического творчества, приспособленного к конкретным нуждам верующих. Первоначально они исполнялись на богослужениях, главным образом вместо Причастна или непосредственно
по окончанию церковных служб (вечерни, бдения, Литургии), а позднее,
согласно рекомендации священноначалия, — только во время крестных
ходов и на неформальных собраниях верующих. Следует подчеркнуть,
что песни эти создавались (за редкими исключениями, о которых речь
пойдет ниже) на сербском народном языке, хотя вплоть до 60‑х годов
ХХ века. Церковь еще не допускала его официального использования
в богослужении [об истории введения сербского языка в богослужение
Церкви в XIX–XX вв. см.: Кончаревић 2006: 291–306]. Верующие возносили Господу простые и трогательные просьбы, освящавшие их повседневную жизнь, например: Помози Боже, дај нам лепо време,/ На њиви
нашој да порасте семе./ Помози Боже, нека сунце сија,/ Сејано семе нека
нам проклија. // Помози Боже, нека киша сипи, / Нек` ново грожђе у под‑
руму кипи./ Помози Боже, Боже Православља,/ Да нам буде хљеба, да нам
буде здравља.
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Паралитургические песни имели преимущественно религиознопоучительную функцию. Поэтому в них сильно выражена дидактическая
и нравственная тенденциозность, зачастую в ущерб их поэтической
и музыкальной реализации.
Создаваясь спонтанно, как выражение молитвенных чувств и чаяний простого сербского человека, эти песни целыми десятилетиями
передавались устным путем, но по мере увеличения числа братств ревнителей благочестия, их стали публиковать в особых сборниках, известных под названиями Духовне лире и Песмарице. Авторы большинства
молитвенных песен остались неизвестными; предполагается, что это были
благочестивые миряне, реже — монашествующие и священнослужители
(однако святитель Николай Охридский и Жичский является автором
десятков таких песен, прочно вошедших в быт православных братств).
Тематика паралитургических песен относится к библейской истории, агиологии, христианской этике, орфопрактике. Так, в сборнике
святителя Николая молитвенные песни сгруппированы в следующие
циклы: Јеванђелске речи, Приче и чудеса, Празници, Мученици, Светитељи,
Разне духовне химне и песме, Молитве, Посмртне песме, Песме молит‑
вене монаха Тадије5 , Песме Богу и роду, Разне песме [Велимировић 1978:
5–13]. В сборнике „Појте Богу нашему, појте“. Молитвена песмарица,
выпущенном Епархией Бачской, мы находим подобную классификацию: Божићне песме, Песме о вери и животу у Цркви, Светосавске пес‑
ме, Покајне и Васкршње песме, Видовданске и духовно-родољубиве песме
[Молитвена песмарица 1997: 3–6]. В одной современной классификации
выделяются четыре тематические группы народных паралитургических
песен: (а) молитвенно-покаянные, (б) монашеско-аскетические, (в) пастырско-поучительные и (г) национально-исторические [Ашковић 2010:
110–111]. В изложении материала прибегается к (а) повествованию (песни
о событиях священной истории Ветхого и Нового Завета, о прошлом
Сербской Церкви и народа), (б) описанию (песни о посмертной участи
душ, о повседневном быте благочестивых христиан, о драгоценных
святынях сербского народа — монастырях, храмах, иконах), (в) рассуждению (песни, в которых популярно излагаются основные положения
православной веры) и (г) молитве и славословию (песни о Троичном Боге,
о Господе Иисусе Христе, Пресвятой Богородице, святых, о бесплотных
силах — ангельских чинах).
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Основной и наиболее частотной формой текстуальной организации
паралитургических песен являются рифмованные дистихи и катрены.
Исключительной редкостью являются песни, состоящие из терцин
(в корпусе из 129 песен нами обнаружены только две подобного рода).
Граница между стихами и их связывание в строфы реализуются при
помощи рифмы, причем выделяются следующие формы ее организации:
(а) смежная рифма (а а, b b, c c), например: Помози нам, вишњи Боже,/
Без Тебе се ништ` не може/ Ни орати, ни копати/ Ни за прадву војевати;
(б) перекрестная рифма (а b а b), например: Исусе, радости моја/ У тузи
животној!/ Рука ме води твоја/ На стази стрменој, (в) прерывистая перекрестная рифма (рифмуются только второй и четвертый стих), например: Ти помози свима брижним,/ О, Исусе, Боже мој,/ Па најпосле к мени
дођи,/ Гле, и ја сам слуга Твој и (г) опоясывающая рифма, например: Ој,
предивни Божји створе,/ С десне стране ти ми ходи,/ Ти ме чувај, Ти ме
води,/ Кроз долине и кроз горе.
Паралитургические песни создавались по наиболее частотным
версификационным моделям, принятым в сербской народной поэзии:
в симметрическом 8-сложном стихе (29 песен), симметрическом (12)
и асимметрическом (19 песен) 10-сложном стихе, а также в 12-сложном стихе (29 песен из нашего корпуса) [подробнее см.: Ашковић 2010:
128–129].
В паралитургических песнях рифма во многих случаях образуется
на основании созвучий морфологических форм (омеотелеуты, ομοιοτέλευτα),
что свидетельствует о недостаточном литературном образовании их сочинителей. По аналогии с народной традицией, особенно с обрядовыми
песнями, в духовных песнях широко используется принцип омологии,
например: Слава Богу, слава вечном Цару,/ Слава Богу у Овчар-Каблару,/
Слава Богу у светом Јовању,/ Слава Богу и ноћу и дању,/ Слава Богу, слава
Му на свему,/ Слава Богу, слава само Њему.
Для духовных песен сербских братств ревнителей благочестия характерно и присутствие рефренов, которыми подчеркивается основной
смысл текста. Своим мелодическим контрастом рефрены дополнительно
выделяют основную мелодию песни. Для соотношения числа слогов
в мелостихах песни и рефренах главным образом характерна симметрия,
как в песнях: „Божије се небо“ — рефрен: Марија се роди..., „Тројице
Пресвета“ — рефрен: Зато сада сви у глас, „Говори, Господе“ — рефрен:
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Помози мом виду, помози мом слуху..., „Људи, ликујте“ — рефрен: Христос
воскресе..., „Спаси Боже, људе своје“ — рефрен: Крст је сила и знамење...,
„Два анђела шеташе“ — рефрен: Све Алилуј` Алилуј`..., и т. д. В песнях,
характеризующихся асимметрическим соотношением между рефреном
и мелостихом, в качестве рефрена главным образом используются элементы церковной гимнографии, например: „Упокој, Господе, у вери почивше“ — рефрен: Упокој, Господи, души раб Твојих; „Хвалите Господа“ —
рефрен: Алилуја!, и др. В некоторых песнях мы находим реминисценции
на акафисты: их рефрен появляется в роли хайретизма, характерного
для кондаков акафиста. Например, в песне „О, радосне вести“ рефрен
начинается классическим хайретизмом Радуј се! (Радуј се, Марија, радуј,
благодатна, Ти капијо златна), причем четыре стиха упомянутой песни
также содержат хайретизм — три в инициальной и один в медиальной
позиции, что дополнительно подчеркивает связь песни с поэтикой акафиста. Рефрен с подобной функцией мы находим и в песне „Источниче
живоносни“, где после каждого мелостиха встречается припев Маријо
славна, за которым следует дистих (Тебе славе Ангели...) в функции рефрена, который значительно превосходит объем мелостихов, создавая
интересный формальный дисбаланс. Такой прием может оправдываться
только аргументами высшего, мистического порядка (в обоих приведенных примерах — стремлением к вознесению достойной доксологии
Пресвятой Богородице).
В плане формальной организации молитвенных песен сербских
братств ревнителей благочестия следует указать и на характерные для
фольклорной традиции вводные обращения — зачины (серб. припеви,
претпеви или упеви), такие как: „Богомољци, зашто не појите?/ Слуге
Божје, кога се бојите?“, „Својој браћи у Господу,/ Монасима у Острогу“, „Ево
пјесме од истине,/ Од Марије Магдалине“, „Браћо мила и сестре,/ Када
смо се састали“, „Ево, роде, песме нове,/ Благодати Исусове“, „Чуј, народе,
истина је цела,/ Што вам каже песма божанствена“, „Чуј, народе, нек` те
Господ чује,/ Немој нико зато да тугује“. Они поддерживаются такой же
мелодией, как и все остальные строфы, следовательно, музыкальными
характеристиками их функция не подчеркивается. Зачин указывает
слушателям на важность последующего текста, создавая вместе с тем
соответствующее настроение и у самих исполнителей. Во многих молитвенных песнях встречаются и припевы в финальной позиции — концовки,
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функция которых состоит в дополнительном подчеркивании основной идеи песни, в непосредственном обращении исполнителей к Богу,
Богородице, святым или верующим, которым песня предназначается:
„И ова се пјесма завршава,/ А Господу нек` је вечна слава,/ У Царство нас
усели,/ И с` нама се весели“, „А сад нек` је Теби слава,/ Свети Боже у три
Лица,/ И нека је прослављена/ Наша мила Владичица“, „А сада ме испра‑
тите, небескога госта,/ Ја сам силан Михаило, нек` вам буде доста“, „Ова
песма, брате, сестро,/ Сада се свршава,/ Ој, Исусе, Боже благи,/ Нека Ти
је слава“, „Громовниче свети, ревнитељу врли,/ Мол` се за нас грешне, свече
неумрли“, „Напослетку, смерно и скрушено,/ Наша срца к` Теби уздижемо,/
Христе Боже, помилуј и спаси,/ Да с` у нама љубав не угаси“.
Паралитургические песни создавались в основном на современном сербском языке, хотя есть и церковнославянские, такие как: „Слава
во вишњих Богу“, „Вси јазици, восплешчите руками“, „Ликуј днес, Сионе“,
„Воскрес Исус от гроба“, „Царице моја Преблагаја“, „Мати милосердија“
и др. Большинство церковнославянских песен, ставших популярными
в сербской среде, возникли в Мукачевской (Прикарпатская Украина)
и Прешовской (Словакия) епархиях, но есть и такие, что несомненно
были созданы сербскими авторами, вероятно лицами духовного звания,
владевшими церковнославянским языком (хотя, как явствует из приведенных ниже примеров, в недостаточной мере). Так, в песне „Чудна јеси
Помошчнице“ в нескольких стихах („В патријаршеској обитељи јасно
процвјетајеш,/ Јако солнце по всеј Сербској страње сијајеш“, „Осијај нас.
Владичице, сушчих во тмје страсти,/ И избави народ сербски всјакија напа‑
сти“) и особенно в рефрене („Радуј сја, Помошчнице и Спаситељнице/ Рода
сербскаго крестоноснаго“) подчеркивается национально-патриотический
элемент. На сербское происхождение текста указывают и его языковые
особенности: например, в морфологическом плане — формы настоящего
времени процвјетајеш, сијајеш вместо процвјетајеши, сијајеши (интерференция типа реинтерпретации, под влиянием сербского презенса),
а также фонетические (пјесањ, јерарси, даржу) и графико-орфографические характеристики. Весьма занимательна в языковом отношении
и рождественская песня „Нови Цар слезал је до нас“: некоторые ее
стихи написаны на церковнославянском, но с заметным нарушением
его грамматической нормы („Нови Цар слезал је до нас“, „Даре си нам
донесал, од нас муке понесал“), или с проявлениями интерференции
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на лексическом и грамматическом уровнях („Христос Спас родилсја
данас“, „Летали бели ангели, у светлост сви облечени“, „Весељем сви
исполњени“, „Са неба су летали, чобанима зборвали“).
Лексический уровень является одним из важнейших компонентов языковой организации молитвенной песни, который принимает
участие в формировании его коммуникативной направленности. Его
специфика проявляется в плане семантики составляющих его элементов,
стилистической окраски входящих в него единиц, а также исторической
перспективы слов, используемых в текстах паралитургических песен.
С точки зрения лексической семантики, стилевые особенности
текста молитвенной песни проявляются прежде всего в заметном присутствии единиц из религиозно-церковной сферы (основные понятия
христианской доктрины и богословские понятия; единицы, связанные
с положениями христианской нравственности; названия святых Таинств;
наименования небесной иерархии; наименования иерархов Церкви,
священнослужителей, церковнослужителей; элементы церковного календаря; формы и элементы богослужения, богослужебные предметы,
части православного храма; имена библейских персонажей; названия
лиц, выделяемых по каким‑либо качествам, одобряемым или порицаемым
Церковью, — см.: Скляревская 2000: 6–8; более подробную классификацию см.: Кончаревић 1999). Лексемы из упомянутых групп мы находим
в принципе во всех молитвенных песнях, причем их распределение обусловлено тематическими рамками и идейной направленностью каждой
конкретной песни: в общем, сакральной лексикой особенно насыщены
молитвенно-покаянные, монашеско‑подвижнические и пастырско-поучительные песни. Однако лексемы из данной категории встречаются
и в песнях с национально-исторической тематикой (в частности, тех,
которые связаны с сербской церковной историей).
С точки зрения стилистической окраски единиц, входящих в лексическую систему паралитургической песни, выделяется несколько стилистических пластов: нейтральный, сакральный („церковно-религиозный“),
книжный и разговорный. В лексической структуре анализируемого жанра
наиболее многочисленной является категория нейтральной лексики,
выполняющая функцию общего лексического фона. Данные единицы
характеризуются как слова, обладающие „нулевой функциональностилевой окраской“ и являющиеся в связи с этим „стилистическими
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нулями в плане эмоционально-экспрессивной окраски“ [Кожин, Крылова,
Одинцов 1982: 77]. Будучи изолированными от основного текста, слова,
относящиеся к данной категории, не дают представления о тематике
молитвенной песни, не раскрывают ее содержание и идейную направленность. Такой функцией обладает именно стилистически маркированная
лексика — книжная и сакральная. Книжная лексика церковнославянского
происхождения в молитвенных песнях братств ревнителей благочестия
выполняет роль главного стилистического маркера сакрального характера их текста, тем более, что большинство произведений данного жанра
исполняется на мелодии светских (народных и гражданских) песен6.
Наличие лексики с книжной окраской содействует достижению особой,
возвышенной тональности молитвенной песни. Лексемы церковнославянского происхождения, превалирующие в данной категории, создают
торжественную эмоционально-экспрессивную окраску духовной песни,
вызывая благоговейное настроение у слушателей и исполнителей, например: „Господ благи због нашег спасења/ Узе образ таквог понижења“
(„Песма Рождеству“), „Младенцу се Христу поклонимо/ И рођење свето
прославимо“ (там же), „Звијезда бјеложарна, звијезда лучезарна/ Водила
мудраце с Истока пожарна“ („Звијезда се засја“), „Запевајте песму све‑
том торжеству, торжеству,/ Спасоносном Христовоме рождеству“
(„Запевајте песму“), „Као некад отроци, у свечаној поворци,/ Кликните
Му сви у глас: Христе Боже, спаси нас!“ („Песма на Врбицу“), „О Девице
света, кадилнице златна,/ Слава Ти и хвала, Мати благодатна!“ („Добро
дош‘о, Христе“), „Возљубљено Чедо Моје мило,/ Што си Своју Мајку
оставило?“ („Плач Богородичин“), „Васкрсавај и ти, мила/ Душо моја
унила“ („Васкрс‘о је Господ“), „Усамљени инок у ноћи у храму/ Молитвом
усрдном гони душе таму“ („Достојно јест“), „Мајку Божју славећ‘, Мајку
Славњејшују“ (там же), „Анђеле свети, Хранитељу мој,/ Крај мене буди,
близу ми стој“ („Анђелу Хранитељу“), „Дај ми снаге свагда,/ Врагу да одо‑
лим“ („Теби, Мајко Божија“), „Источниче Живоносни, Маријо славна“
(„Маријо славна“). В некоторых случаях в текстах песен, составленных
на сербском языке, встречаются целые фрагменты из известных молитв
и церковных гимнов на церковнославянском языке, выполнявшем функцию единственного богослужебного языка Сербской Православной
Церкви вплоть до 1964 года, например: „Чуј молитву моју, Оче на небеси“ („У име Твоје“), „један Бог на небеси и на земљи јако благ, јако
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вовјек милост Јего, алилуја“ („Кажи мени, ђаче, учениче“), „Диже нас
песма света, анђелска/ „Рождество Твоје“ и „Дјева днес“ („Божићна
химна“), „Ти нас, Христе Живи, чуј,/ Господи помилуј!“ („Молитва
Господу Христу“). Таким стилистическим приемом подчеркивается как
паралитургическая функция, так и генетическая связь песен сербских
православных братств с богослужением Церкви.
Следует отметить и наличие просторечных грамматических форм
(но не лексем) в текстах молитвенных песен, что объясняется в первую
очередь социальной структурой братств (с преобладанием крестьянского элемента) и, соответственно, происхождением и уровнем образования авторов, а также обращенностью песен к широким кругам
верующих: За девице кључ је друкчи“ („Рајски кључи“), „Само држ се
истине“ („Буди храбар и слободан“), „И штап наде држ у руци“ („Мајка
и ћерка“), „Дванест апостола, Цркве крила нова“ („Химна светим апостолима“), „а без Њег не мож ни до чег доћи“ („У име Твоје“), и т. п.
Однако прибегание к просторечным формам иногда мотивировалось
метрическими соображениями, например: „На животној стази вјере
и надања,/ Нашијех успона и наших падања“ („Василије свети, поносе
монаха“), „Мир од Источника сунчаније зрака,/ Василије свети, поносе
монаха“ (там же), „Пет су рана Христових, четир‘ листа Ванђелиста“
(„Кажи мени, ђаче, учениче“).
В данной работе мы попытались предложить описание жанра
народной молитвенной песни как сравнительно устойчивого тематического, композиционного и стилистического типа текстов, которые,
подобно произведениям гимнографического жанра, подразумевают текстуальную (поэтическую) и музыкальную организацию. Наличие общих
внелингвистических рамок функционирования, типовых внутрилингвистических признаков, последовательно воспроизводящихся в данных
произведениях, их стилевое единство, а также наличие стилистически
маркированных единиц, конституирующих в другие сакральные жанры
(в частности, те, которые относятся к литературно-художественному
стилю внутри сакрального функционально-стилевого комплекса) дают
основание утверждать, что народные молитвенные песни представляют,
хотя не ядерный, но все же важный автономный жанр, отражающий
специфику сакральной сферы коммуникации.
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Псевдоним святителя Николая (Велимировича).
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6.
Первоначально песни братств ревнителей благочестия исполнялись на уже
известные мелодии сербских народных песен и романсов. Только с 30‑х годов ХХ
века наблюдается в этой сфере влияние других музыкальных традиций — русской,
греческой, а также церковных мелодий восьми голосов, преимущественно карловацкого распева. Так, популярная паралитургическая песня „Слава Богу, слава вишњем
Цару“ поется на мелодию кондака третьего гласа, „Грешан Закхеј сав обузет тугом“ —
на глас первый, и т. д. (о мелодических особенностях народных молитвенных песен
подробнее см.: Ашковић 2010. С. 143–168).
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Р. Баич (Лёвушкина), кандидат филологических наук,
научный сотрудник Института сербского языка Сербской
академии наук и искусств (Белград, Сербия)

Религиозный текст в сербском
языковом пространстве1

Лингвистические исследования религиозных текстов в сербской лингвистике относительно редки. Тексты, в основном богослужебного
характера, исследуют филологи, занимающиеся не современным сербским, а сербскославянским и церковнославянским языками. Даже самое
понятие религиозный текст (серб. религијски текст) можно встретить
в филологических исследованиях очень редко, и тогда функционирует
оно не как термин, а в обобщенном значении и относится, в большинстве
случаев, к богослужебному тексту.
1
Работа выполнена в рамках проекта 178009 Лингвистические исследования
современного сербского литературного языка и составление Словаря сербскохорватского
литературного и народного языка САНУ, финансируемого Министерством просвещения и науки Республики Сербия.
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Исследования религиозных текстов на современном сербском языке
только начинаются, и они еще фрагментарны. Общее мнение: в современном сербском языке таких текстов очень мало, и они, в основном,
переведены с церковнославянского языка. (Такое мнение существует
потому, что богослужебные тексты в Сербской Православной Церкви —
большей частью на церковнославянском языке). Попытаемся показать,
что это не так.
Поскольку религия с одной стороны общее, а с другой — разнообразное мировое явление, то есть религий много, религиозный текст
может быть текстом любой религии. Применительно к сербскому языку
и сербской лингвистике — тексты религий, которые существуют между
сербами и в сербском языковом пространстве. Иными словами: тексты любой религии, которые написаны на сербском языке. Поскольку
большинство сербов — православного вероисповедания, и влияние
православия в сербской истории, науке, философии, искусстве, морали
и жизни вообще — определяющее, самое большое количество сочинений,
которые можно назвать религиозными текстами в сербском языке, — это
тексты из сферы православной духовности.
Но сначала встает вопрос: стоит ли вообще употреблять понятие религиозный текст как термин в сербской лингвистике, и если
да, то к чему именно он должен относиться? На этот вопрос, считаем,
можно вполне ответить только тогда, когда будет достаточно лингвистических исследований того, что пока лишь интуитивно определяется
как религиозный текст.
Для начала попытаемся показать, хотя бы начально и поверхностно, какие именно тексты на современном сербском языке могли бы или
должны стать предметом лингвистических исследований — точнее, интердисциплинарных, теолингвистических. Такие тексты будем называть
православно-религиозными.
Чтобы осуществить решение этой задачи, мы проанализировали
сербскую православную электронную библиотеку, размещенную на сайте
svetosavlje.org. К этому нас привел вопрос, который стал логичным и необходимым для начала этого исследования: Где сербскому лингвисту нынеш‑
него времени искать православно-религиозные тексты (в первую очередь
те, которые сегодня читают верующие сербы, особенно молодые). Так,
учитывая востребованность Интернета как самого распространенного
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и самого важного коммуникативного средства сегодня, можем сказать,
что первый (разумеется, далеко не самый главный) из критериев определения текста как православно-религиозного — это его присутствие
на православном сайте — в частности, в его библиотеке.
Рассматривая сербские православные сайты, мы остановились
на приведенном потому, что библиотека этого сайта богатая, тематически разделенная и, насколько мы могли заметить, — без политического,
философского, идеологического или инославного влияния. Следует
отметить, что само название сайта репрезентативно для нашего исследования, потому что светосавле определяется как «православное христианство сербского стиля и опыта». Эти слова написаны на начальной
странице сайта.
Православно-религиозным текстом в нашем исследовании будем
считать полное содержание любой библиографической единицы, точнее —
заглавия размещенного в библиотеке сайта, несмотря на объем текста.
Так, это может быть монография, православный роман или, например,
12 томов Житий Святых, а также и статья, эссе, совсем короткий текст
(например, несколько предложений, несколько коротких изречений
и т. п.), фото-рассказ, песня и др.
В этой электронной библиотеке находится около 620 наименований.
Распределены они по следующим частям: 1. Апологетика; 2. Апокалипсис
и эсхатологические вопросы человека; 3. Беседы; 4. Богословие святоотеческого подвига и опыта; 5. Диаспора; 6. Православная Церковь
и римокатолицизм; 7. Экуменизм; 8. Богослужение; 9. Великий пост; 10.
Духовное совершенствование; 11. Книги и выбранные статьи; 12. Жития
Святых; 13. История Церкви; 14. Основы Православия; 15. Словари; 16.
Православная литература; 17. Покаяние и исповедь; 18. Православная
психология; 19. Православный брак и семья; 20. Дорога души после смерти; 21. Современные вызовы и искушения; 22. Сочинения современных
теологов; 23. Священное Писание и толкования; 24. Славы и религиозные
обычаи церквей-сестер; 25. Правила и законы. Приведенные названия
слишком обобщенные, особенно некоторые из них (например, Книги
и выбранные статьи Духовное совершенствование, Современные вызовы
и искушения). Таким образом, они не совсем раскрывают тематическое
содержание текстов. Некоторые содержат всего несколько наименований текстов (например, в разделах Покаяние и исповедь и Православная
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психология имеется всего по 5 текстов). Другие, наоборот, содержат намного больше. Самое большое количество наименований размещено в разделах обобщенного названия: в разделе Современные вызовы и искушения
имеется 87 наименований, в разделе Духовное совершенствование — 73,
а в разделе Книги и выбранные статьи — 72 наименования. Некоторые
из наименований можно встретить в двух или даже трех разделах, поскольку они могут по содержанию принадлежать каждой из них. Однако
некоторые другие, хотя тематически также принадлежат и другому
разделу, размещены только в одном. Например, Свештеноисповедник
Доситеј Загребачки находится только в разделе Богословие святоотеческого
подвига и опыта, хотя по содержанию подходит также и разделу Жития
Святых. Подобных примеров много, но мы не будем их перечислять, так
как распределение текстов на сайте и не требовало четких критериев.
Мы же попытались ввести более четкий критерий и распределили
тексты всех этих разделов следующим образом, учитывая преобладающие темы.
1. Тексты вероучительные, то есть догматические, апологетические
и катехизисы. Такие тексты находятся в разделах Апологетика, Основы
православия и некоторые еще в разделах Книги и выбранные статьи
и Сочинения современных теологов.
2. Тексты, где обсуждаются актуальные или особенно интересные
явления и проблемы жизни Церкви. Такие тексты находятся в разделах
Диаспора, Апокалипсис и эсхатологические вопросы человека, Православная
Церковь и римокатолицизм, Экуменизм, а также большая часть текстов —
в разделах Книги и выбранные статьи, Современные вызовы и искушения
и Сочинения современных теологов.
3. Тексты, в которых обсуждаются вопросы индивидуальной жизни, жизни человека. Они размещены в разделах Покаяние и исповедь,
Православная психология, Православный брак и семья, Дорога души после
смерти, Духовное совершенствование и также, частично, в разделах Книги
и выбранные статьи, Современные вызовы и искушения и Сочинения
современных теологов.
4. Тексты, которые являются церковным наследием. Они присутствуют на сайте в разделах: Беседы, Богословие святоотеческого подвига
и опыта, Богослужебные, Великий пост, Словари, Славы и религиозные
обычаи церквей-сестер, Правила и законы. Некоторые тексты, являющиеся
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церковным наследием, находятся и в разделах Книги и выбранные статьи
и Сочинения современных теологов. Толкования Священного Писания
также принадлежат к этой группе.
Само Священное Писание, как первичный и прецедентный текст,
находится вне или, лучше сказать, над этой классификацией. Оно принадлежит всем группам и всем текстам. Как уже отмечала И. В. Бугаева,
рассматривая религиозные жанры: «Священное Писание — основной и центральный компонент их всех (т. е. жанров — Прим. Р.Б.),
так как оно связано с ними тематически, аксиологически, ситуативно,
композиционно»1.
Так, второй критерий определения текста как православно-религиозного (можно сказать, и самый главный) — это его тема, содержание.
Количество текстов первой группы, то есть тематически относящихся
к вероучению, гораздо меньше тех, в которых обсуждаются какие‑либо
вопросы общественной или индивидуальной жизни, актуальная церковная проблема или церковное наследие.
Формальный критерий определения текста как православно-религиозного может основываться на анализе заголовка. Основные темы
текстов, размещенных на сайте, содержат в заголовке или подзаголовке
одно или больше ключевых слов, на основе которых их можно определить как православно-религиозные. Приведем некоторые из этих слов:
Бог, Божији, црква, вера, Господ, хришћанство, хришћански, православни,
богослужење, литургија, свети, молитва, страст, грех, ђаво и многие другие. Вопреки первоначальным ожиданиям совсем небольшое количество
заголовков не используют таких ключевых слов, напр.: Са уредничког
стола, О једино могућем оптимизму, Реч на реч, Каква влада таква и па‑
рада, О телевизији, О деци, О браку и породичном животу, Писма, Против
идола. В таких случаях тексты определяются как православно-религиозные на основе того, что в них раскрывается православно-религиозное
воззрение на различные явления и проблемы жизни.
Что касается жанровой и функционально-стилистической принадлежности текстов исследуемого корпуса, то в библиотеке сайта можно
встретить тексты почти всех жанровых разновидностей. Не представлены некоторые поэтические жанры и некоторые жанры, принадлежащие
разговорному функциональному стилю. Все виды текстов представляют
интерес для лингвистического исследования и требуют подробного
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описания. Во‑первых, тщательного анализа требуют структуры текстов:
например, тексты небольшой длины — поучительный рассказ, поучение
или несколько собранных поучений, научная статья, пророчество, размышление, ответ, письмо или часть письма, воспоминание, свидетельство,
обоснование, исповедание, описание чуда, правило, рассказ о посещении иного мира, часть из дневника и др. Каждый из них имеет свою
особенную структуру. Представлены также тексты, структура которых
значительно сложнее: например, фототипическое издание тетради св.
Николая Сербского, написанной его рукой в тридцатых годах ХХ века
и опубликованной в 1997 году под названием Словесник.
Каждая библиографическая единица, каждый православно-религиозный текст может быть материалом лингвистического исследования.
Если говорить об исследовании жанров, то можно опираться на уже
существующие исследования. Из нескольких попыток классификаций
религиозных жанров (А. К. Гадомский, И. В. Бугаева)2 та, которую недавно
представила сербский руссист Ксения Кончаревич3, — самая близкая
уже существующим исследованиям, проведенным на материале профанных жанров, автор дополняет их и открывает пути для их дальнейшего
изучения. Она считает, что все религиозные жанры можно поместить
в рамки традиционно существующих пяти функциональных стилей и их
подстилей. Возможно, со временем характеристики религиозных жанров
позволят выделить их в отдельную группу, но в настоящее время имеет
смысл воспользоваться уже разработанными видами лингвистических
исследований профанных текстов.
Православно-религиозные и вообще религиозные тексты увеличивают материал для лингвистических исследований и вносят в них
элементы православно-христианского мировоззрения. Перед нами открывается широкое поле интердисциплинарных исследований, благодаря
которым мы сможем ответить на заданный вопрос: насколько правомерно
употребление понятия религиозный текст как термина в современной
филологии — в частности, в сербской лингвистике, и к чему именно он
должен относиться?
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К вопросу о референте протестантского
герменевтического дискурса: концепция
теологического дейксиса

Указание на воспринимаемый умом и чувствами опыт Абсолюта —
самая давняя по времени в традиции протестантизма1 и в то же время
наиболее дискуссионная концепция, которая может быть использована
в процессе поиска референта теологически ориентированной речи. Она
представляет собой специфически теологический вид познавательного
процесса, подобный тому, который в лингвистических исследованиях
называется дейксисом, фиксирующим непосредственное языковое или
ментальное «указание» на референт. В лингвистике дейксис определяется «как способ референции, при котором указательные элементы
языка — дейктики (…эгоцентрические элементы языка, то есть такие
элементы, которые ориентированы на ego говорящего) — отсылают к реальным объектам и ситуациям, имеющим непосредственное отношение
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к участникам коммуникации, времени и месту встречи»2. Такой вид
дейксиса — самый простой и непроблематичный в литературоведении
и будничной жизни, на первый взгляд, вполне может в качестве приемлемой гипотезы использоваться и в области теологии. Но данный подход
будет актуальным лишь в том случае, когда объявленный и показанный
объект непосредственно совпадают. Однако такая гипотетическая гносеологическая процедура совершенно не может быть принята в рамках
иудео-христианской традиции, поскольку Бог в Библии говорит Моисею:
«лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может
увидеть Меня и остаться в живых» (Быт. 33: 20). Это категоричное отрицание возможности непосредственного познания Бога, высказанное
в древнейших текстах Ветхого Завета, нашло свое отражение и в Новом
Завете, обусловив сложную и подчас драматичную работу, не прекращающуюся на протяжении всего отрезка существования христианской
философии и теологии3. Именно поэтому «простой», то есть первичный дейксис никогда не был и в настоящее время не представляется
приемлемой формой референтциального удостоверения христианской
теологической речи об Абсолюте, являясь «мифологическим» в самом
узком смысле этого слова.
Иначе дело обстоит с более широким вариантом дейксиса, обусловленным
познавательной деятельностью, создающей в сознании человека модель
окружающего его мира, «основой которой становятся представления
о деятеле (лице), а также о пространстве и времени, где и когда данное
лицо совершает свою активность. Универсальный характер дейксиса
основывается на общечеловеческой процедуре отражения действительности, в которой вычленяется лицо (деятель), совершающий некоторую
активность в определенный момент времени»4. Итак, референт в данном случае может восприниматься не непосредственно, а через ссылку
на его деятельность.
В христианской системе координат такая фигура применялась
раньше и охотно используется сейчас там, где говорится о деятельности
или деяниях Бога, таких, к примеру, как чудесные исцеления, спасение
из опасной ситуации, или каких‑то иных феноменов, которые не находят достаточного объяснения из естественно-каузальных процессов5.
На интерсубъективном уровне такой образец аргументации встречается прежде всего в форме теологической историософии, которая
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рассматривает определенные исторические события в качестве обстоятельств, на фоне которых происходит непосредственное вмешательство
абсолютной реальности в ход мирового процесса. Наряду с этим, когда
речь идет об опосредованном дейксисе, в рамках естественной теологии
обычно говорится и о телеологичности бытия космоса, указывающей
на присутствие и мудрость Творца Вселенной. В обоих контекстах
центральную роль в большей или меньшей степени играет конструкция комплексных каузальных цепочек, приводящих, в конечном итоге,
к несводимой ни к чему больше конечной точке, позволяющей репрезентировать Божественную причину конкретных феноменов. Зачастую
такое конструирование происходит посредством via negationis: тогда,
когда все «естественные» причины феномена могут быть исключены,
в конце цепочки можно обнаружить Бога, как единственно возможную
причину всех последующих событийных комбинаций. Наглядным примером подобного рода рассуждений могут служить доводы американского систематического теолога Ч. Райри: «Все, что существует (то есть
Вселенная), — или возникло из ничего, или имеет вечную первопричину…
Космос, „возникший из ничего“ (“сотворивший сам себя“), — логический
нонсенс. „Сотворить самого себя“ означает в какой‑то момент одновременно существовать и не существовать. Кроме того, в природе никогда
ничего подобного не наблюдалось… Может быть, Бог — тоже следствие,
а причина лежит вне Его? Ответ отрицательный; поскольку Бог вечен,
Он не имеет причины и Сам является Первопричиной»6.
Образ действия, когда деяния Абсолюта идентифицируются в природе и истории, может быть расценен как амбивалентный и лишь в качестве объяснения ex post facto. В образном языке ветхозаветной традиции
такой подход находит выражение в словах, сказанных Богом Моисею
после констатации невозможности для человека Его непосредственного познания: «когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя
в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда
сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо» (Исх. 33: 22–23). Обстоятельство, что референтом в данном случае
является «Бог», без возможности непосредственного взгляда на его
«лицо», которое не может быть ни точно идентифицировано, ни точно
отрицаемо, вызывает постоянную критику такой формы аргументации,
впрочем, как и непрекращающееся очарование такой методикой. Вплоть
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до сего дня, ссылки на чудесные исцеления в некоторых протестантских
кругах (например, в харизматических общинах и в широких слоях народной религиозности), являются признанной формой доказательства
бытия Божия или деятельности Святого Духа. С другой стороны, среди
людей, занимающих открытую религиозную позицию, такие понятия,
как «возвышенное переживание природы» и «опыт Бога» зачастую
употребляются в качестве синонимов. При этом оба образца аргументации имеют на современном Западе высокую степень общественной
акцептабельности.
Такая акцептабельность, впрочем, ограничивается областью «ненаучной» протестантской теологии. Названные феномены принадлежат
к контексту, который, вслед за Т. Зундермайером, можно обозначить
как «начальный религиозный опыт». Феномен «начальной религиозности» является преимущественно признаком малых архаических
групп и родовых культур. Несмотря на это, Т. Зундермайер подчеркивает, что «элементы этого религиозного опыта… обнаруживаются
во всех религиях», не исключая постпросветительское христианство,
характерной чертой которого является стремление к взаимопроникновению повседневной жизни и религиозной теории7. Следуя П. Бергеру,
феномен религиозного опыта характеризуется тем, что является основополагающим, приходящим к людям извне и радикально навязанным
им. Они не создают его сами, поскольку он лежит в основе, сущностно
оформляя соответствующее общество и формируя его этику и культуру.
Это не исключает того, что манифестация священного (соответственно,
основополагающий опыт религиозного) никогда не встречается в чистом
виде, но всегда предполагает и подразумевает обусловленность опытом
постижения мира и его соответствующей интерпретации. Этот опыт
является основополагающим вследствие того, что он содержит в себе
универсальное притязание и пронизывает всю жизнь. «Решающей
стороной сверхъестественного, — по замечанию П. Бергера, — отличающей его от всех прочих конечных областей значения, является его
радикальность. Реальность этого опыта, реальность сверхъестественного мира является радикально и ошеломляюще иной. Мы встречаемся
здесь с целостным миром, противостоящим мирскому опыту… Статус
анклава или конечной области значения тогда радикально меняется:
сверхъестественное уже не анклав в рамках обыденного мира; скорее,
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сверхъестественное приобретает гигантские очертания, „преследует“ нас,
даже захватывает в себя обыденный мир. Возникает убеждение, что эта
открывшаяся в опыте иная реальность является поистине realissimum,
т. е. последней реальностью, в сравнении с коей обыденная реальность
бледнеет и теряет всякую значимость. Следует подчеркнуть то, что опыт
сверхъестественного открывает нам видение связного и всеобъемлющего
мира»8. Итак, такой религиозный опыт, который вместе с Г. Гегелем
можно обозначить как «естественную религию», тем не менее, является не тем, чем считал его Г. Гегель («самая низкая степень духовного
сознания»)9, но религией в полном смысле.
Первоначальный религиозный опыт нацелен на то, чтобы служить
человеку указательным путем для идентификации сверхъестественной
реальности, укореняя мысль о Боге в структуре мира и предохраняя ее
от соскальзывания в чистую спекуляцию. Но, в силу своих предпосылок, подход, основывающийся на первоначальном религиозном опыте,
который, по факту, никогда не может быть отделен от конкретного
социокультурного горизонта, оказывается на задворках современной
«научной» эпистемологии с ее подозрением относительно концепции
универсальных принципов. Гносеологический путь, базирующийся
на первоначальном религиозном опыте, может быть назван аналогическим. Как в изначальном опыте мира, так и в первоначальном религиозном опыте, аналогия является основным принципом конституирования
и познания. Она находит свое выражение в символах и ритуалах, ориентируясь на жизненный и годовой циклы. Делая пространство и время
познаваемыми и доступными, аналогия, по словам Т. Зундермайера,
«выражает их в празднике мира, осмысленного социально. В благоговении перед Богом, понятом как единство, проявляющееся во многих
манифестациях, в трепете перед природой и перед отношением полов,
она становится многоголосой хвалебной песнью жизни. Это должно
укрепить, стабилизировать и приумножить жизнь, также как и предотвратить ее отрицание и умаление»10.
Уже И. Кант показал, что метафизическое познание и основные
понятия, которыми оно оперирует, не могут составляться в чистом
априорном созерцании, так как сверхчувственные предметы, мыслимые
в сфере этих понятий, не могут быть даны познающему субъекту в чистом
априорном созерцании при осмыслении содержания этих понятий. Такие
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сверхчувственные предметы возможно только лишь символизировать
с помощью языка, что широко использовалось в классической метафизике. Но хотя процедура символизации сверхчувственных объектов
и придает таким объектам статус реально существующих, это случается
лишь в границах практического разума. Символизация, утверждает И.
Кант, «необходимое вспомогательное средство для понятий о сверхчувственном, которые, собственно, не могут быть изображены или даны
в каком‑либо возможном опыте, но все же необходимо принадлежат
познанию, хотя бы оно было возможно лишь как практическое»11.
Поэтому неудивительно, что принцип аналогии для выяснения референтности теологических систем широко применялся и во времена
господства средневековой схоластики, и в теологии классического протестантизма, где в основном разрабатывалась концепция analogia entis
(впрочем, без кантианского ограничения лишь областью практического
разума). Наиболее ярким представителем протестантизма, развивавшим
аналогическую теологию, вероятно, был Карл Барт. Возражая схоластическому представлению об analogia entis12, теолог подчеркивает, что такой
подход предполагает две эпистемологии. Есть эпистемология, связанная с Богом Творцом, основанная на общей концепции бытия, и есть
другая эпистемология, связанная с событием Откровения во Христе.
Эти две эпистемологии, как считает К. Барт, отличаются друг от друга.
Первая начинается с общего понятия бытия, охватывающего всю реальность, включая Бога. Так как люди имеют знание о бытии, они также
могут знать Бога, бытие Которого может быть радикально отличным,
но не в полной мере, так как понятие «бытие» охватывает и Абсолют,
и тварные вещи13. Иными словами, Бог обладает некоторой аналогией
с другими существами. Исходя из такой analogia entis, возможно осуществить анализ бытия вообще и подойти к знанию о Боге как особенном
существе, аналогичном конечным сущностям. Такой подход свойствен
естественному богословию. Вторая эпистемология основывается на том,
что Бог известен в событии Откровения, как триедином деянии Бога.
К. Барт дискутирует, во‑первых, исходя из текста Библии. Писание
не предполагает иной возможности знания о Боге, как только через знания пророков и апостолов, почерпнутых из Откровения14. Во‑вторых,
он предлагает теологический аргумент, утверждая, что дуальность знания о Боге, представленная двумя эпистемологиями, не может быть
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скоординирована в знание единого Бога, а приведет к двойному разделению в недрах Абсолюта15. Кроме того, Бог естественного богословия — не Бог «в столкновении», он может быть известен вне контекста
конкретной встречи. Сам в себе такой Бог бесконечен, статичен и безучастен. С точки зрения К. Барта, нет никакой возможности примирить
Бога Откровения и Бога естественного богословия.
Факт, что К. Барт отклонил analogia entis, не подразумевает, что
он не имел никакой другой доктрины аналогии16. Мыслитель считает,
что триединый Бог известен только в Его деяниях, в событии благодати,
в котором те, к кому Он обращается, уполномочены Духом к слушанию
и говорению с Ним в вере. Когда Бог действует и говорит, Он делает
это согласно Своей природе, и поэтому Он устанавливает аналогии или
подобия Себя в мире17. Это не означает, что мир в каком‑то смысле становится божественным; он остается тварным и совершенно отличным
от Бога. Но в момент, когда Бог говорит и действует, Он создает аналогии
в этом отличном от Него порядке, и эти аналогии отражают Его действия.
Такие аналогии, однако, имеют место быть лишь в событии благодати,
когда адресат находится в вере, изменяемый субъективным действием
Духа Божия18. Теолог называет свое учение об аналогии analogia fidei19.
Вера, с точки зрения К. Барта, есть человеческий ответ на благодать
Божию. Вера рождается от обращения Бога. Вне благодати, вне самооткровения Бога, не может быть никакой веры и никакого знания о Нем.
Поскольку Бог реально говорит и показывает Себя, на этом основании
К. Барт считает возможным подчеркивать различные факты, являющиеся подобными и указывающими на внутреннюю триединую природу
Абсолюта. Создавая эти описания, К. Барт не работает абстрактно или
дедуктивно. Природа этих фактов описывается теологически через анализ библейских текстов. То есть не Бог становится подобным финитным
реалиям, а они сами уподобляются инфинитной природе Бога. Поэтому
бартианский подход можно обозначить как analogia relationis20.
Аналогия в качестве научного пути познания со времени
Просвещения начинает считаться не вполне надежным методом. Это
ставит академическую протестантскую теологию перед сложной проблемой непротиворечивого теоретического обоснования целокупной
области первоначального религиозного опыта. Обоснование, основывающееся на приватной и церковной практике благочестия, может
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иметь в данном контексте лишь незначительный вес. Если же следовать
формальной логике, обычно любая аналогия противопоставляется тождеству, иначе она не имеет смысла. По замечанию А. И. Уемова, часто
«аналогия противопоставляется не только тождеству вещей, но также
тождеству свойств и отношений. Поэтому в общих определениях вывода
по аналогии и в формулах, описывающих его структуру, подчеркивается, что свойства и отношения сравниваемых систем не тождественны,
но лишь сходны»21.
Таким образом, аналогический подход в теологии едва ли может сказать о своем референте что‑то конкретное, относящееся к его
реальному модусу бытия, даже если предполагается, что такой объект
реально существует. Поэтому можно констатировать, что все попытки
теоретического обоснования теологического дейксиса, наглядным примером которых могут служить разработки К. Барта, всегда обременяются
проблемой субъективизма и неопределенности, получая вне тесных
рамок теологических дискурсов большей частью критические отклики
со стороны других гуманитарных наук.
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Язык религиозной сферы
в контексте глобализации

Современные процессы мирового экономического, социально-политического, культурного взаимодействия и интеграции привели к осознанию значения глобализации в различных сферах жизни человека, в том
числе религиозной. Без сомнения, глобализация влияет на религиозное
самосознание и этнокультурную идентичность многих народов. Однако
этот процесс нельзя признать однонаправленным, поскольку различные
религиозные институты по‑разному оценивают значение глобализации
и, в зависимости от своих ценностных позиций, готовы к взаимодействию с ней или нацелены на активное противодействие. Глобализация
предполагает ориентацию на систему общечеловеческих ценностей, в основе которой находится индивид и его интересы, а не интересы общин
верующих, как это свойственно для многих мировых религий. Попытки
глобализации вырвать человека из контекста «своего» и поставить над
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оппозицией «свое» — «чужое» должны привести к консолидации
людей на основе иных принципов, нивелирующих этнокультурную
и религиозную идентичность.
На сегодняшний день установлены основные типы реакции традиционных культур на глобализацию в религиозной сфере: агрессивное
сопротивление, адаптация, секуляризация, сохранение традиционной
религиозности, эволюционирующей в сторону принятия глобальных
норм и ценностей. Под реакцией традиционных стран на глобализацию
в религиозной сфере следует подразумевать их отношение к другим религиям и, прежде всего, к протестантизму как основному протагонисту
глобализации1.
Процессы, которые происходят в Церкви, свидетельствуют о том,
что глобализация оказывает определенное влияние на состояние религиозной сферы бытия человека, но, с другой стороны, внутри Церкви
вырабатываются механизмы противодействия глобализации. Конечно,
на сегодняшний день трудно говорить о значении этих явлений для
исторического процесса в целом, однако некоторые факты являются
знаковыми, а может, и определяющими, и поэтому заслуживают нашего
внимания.
Если говорить конкретно о Православной Церкви, то в первую
очередь необходимо отметить озабоченность представителей всех
Православных Церквей процессами глобализации. В октябре 2008 года
в Стамбуле состоялось Всеправославное совещание, по результатам которого было принято Совместное послание Предстоятелей Православных
Церквей, в котором говорится: «Благовестие народу Божию, а также и не верующим во Христа составляет высший долг Церкви. Этот
долг не следует исполнять агрессивно или посредством различных
видов прозелитизма, но в любви, смирении и уважении к идентичности каждого человека и культурным особенностям каждого народа. Все
Православные Церкви должны вносить свой вклад в эту миссионерскую
деятельность при уважении канонического порядка»2. Этому заявлению
предшествовала большая научно-богословская и церковно-юридическая
деятельность в ряде Поместных Церквей. Так, Архиерейский собор
Русской Православной Церкви 1994 года обратил внимание на необходимость «создать такой синтез целостной христианской культуры,
который был бы творческим отображением вечной и неизменной истины
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православия в постоянно меняющейся реальности»3. Развивая эти
идеи, Архиерейский собор 2000 года в принятых «Основах социальной
концепции РПЦ» указал, что Церковь соединяет в себе вселенское
начало с национальным, а христиане имеют право на национальную
самобытность, национальное самовыражение: «Культурные отличия
отдельных народов находят свое выражение в литургическом и ином
церковном творчестве, в особенностях христианского жизнеустроения.
Все это создает национальную христианскую культуру»4. Таким образом, четко манифестируется позиция Церкви: христианская вера носит
надгосударственный и наднациональный характер, однако в практическом существовании веры Церковь выступает не за ее унификацию,
а за национальное и культурное своеобразие, целиком поддерживая
культурную традицию этноса — носителя веры.
Исследуя религиозный фактор в идентификационных процессах,
роль традиции и этнической ментальности в формировании религиозной принадлежности, М. П. Мчедлов отмечает, что «стабильности
религиозных и национальных ценностей на протяжении длительного
исторического времени, их консервации способствуют не только их
осознанная поддержка представителями данного народа и данной конфессии, но также все еще недостаточно исследованные подсознательные
инстинктивные установки, приводящие в действие механизм воспроизводства культурных традиций, навыков представителями данного
этноса»5. В воспроизводстве культурных традиций и религиозного
чувства определенного этноса видится залог дальнейшего успешного
существования национального независимого государства.
На основе богослужебной практики Русской Православной Церкви
в Германии попытаемся осветить интегративные явления в социолингвистическом и собственно языковом аспектах.
Основание большинства православных общин на территории современной Германии тесно связано с перемещением православных из стран
своего постоянного, или традиционного, пребывания. Общины основываются первоначально по принципу национальной принадлежности. В настоящее время большинство православных в Германии находятся в юрисдикции Константинопольского, Московского, Сербского, Болгарского,
Румынского Патриархатов, Элладской Православной Церкви, представлены также украинские униатские общины в юрисдикции Римской
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Церкви. Вне мест компактного проживания соответствующего этноса
в окружении инонационального большинства и являясь конфессиональным меньшинством, православные ведут жизнь в диаспоре, которая
позволяет сохранить свою религиозную, национальную, языковую
идентичность. Однако православие не является замкнутой религиозно-культурной системой, его изначальная открытость способствует
интеграции новых членов общины — не носителей исходной культуры
и исходного языка. Это предопределяет использование родного языка
новых членов общины в богослужении6.
Активной переводческой деятельностью в области богослужебных
и учительных (религиозно-назидательных) текстов занимаются в основном представители Русской и Константинопольской Православных
Церквей, то есть тексты на немецком языке создаются на основе греческих
и церковнославянских оригиналов. При этом ведущая роль отводится
именно церковнославянской традиции бытования богослужебных текстов7. Первый в истории перевод на немецкий язык чинопоследования
Божественной литургии в 1826 году опубликовал протоиерей Никита
Ясновский, а в 1838 году последовало разрешение Святейшего Синода
РПЦ совершать службы в Германии на немецком языке. В 1858 году берлинский посольский священник Василий Палисадов издает свой перевод
литургии и сборник проповедей на немецком языке8. Важным этапом
в формировании немецкоязычного корпуса православных богослужебных
текстов является деятельность протоиерея Алексия Мальцева (1854–1915),
который издает переводы почти всех богослужебных книг с параллельным
церковнославянским текстом и комментариями. Переводы были осуществлены с церковнославянского языка с учетом греческого оригинала.
Следующими этапами переводческой деятельности были труды
сотрудников Среднеевропейского экзархата в 1960–70-е годы, а также
переводы сотрудников Берлинской епархии РПЦЗ (архиепископ Марк
(Арндт), насельники монастыря прп. Иова Почаевского в Мюнхене,
протоиерей Димитрий Игнатьев) в 1980–90-е годы. Таким образом, на сегодняшний день русские православные приходы в Германии пользуются
одновременно несколькими текстами переводов богослужения на немецкий язык, в зависимости от традиций и желания самого прихода.
И вот спустя двадцать лет после появления последнего варианта перевода Божественной литургии вновь встает вопрос о создании
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нового перевода. Каковы же причины такого, казалось бы, непродолжительного затишья? Они заключаются в процессах интеграции, которые характерны для православия на территории Западной Европы,
а в особенности — на территории Германии. Несколько последних
десятилетий с переменным успехом проходит подготовительная работа
по созыву Святого и Великого собора Православной Церкви (со времени VII Вселенского собора в VIII веке в Православной Церкви не было
практики созыва Всеправославного собора). Особенно интенсивно эта
работа проводится в последние годы. В этой связи активизировалось
межправославное взаимодействие, в том числе на территории стран
нетрадиционного пребывания православных. С 1994 года существует
Комиссия Православных Церквей в Германии, в начале 2000‑х годов была
создана Ассамблея православных епископов Швейцарии. Разумеется,
рано говорить о создании автономной Православной Церкви в Германии,
однако некоторые церковные деятели такой перспективы не исключают. Конференцией православных епископов Германии было принято
решение о создании совместной комиссии по переводу богослужебных
текстов на немецкий язык, работу которой возглавил иеромонах Венедикт
Шнайдер (РПЦ). В сентябре 2009 года комиссия представила результат своей работы; во все православные приходы был разослан текст
перевода Божественной литургии свт. Иоанна Златоуста9, вначале для
обсуждения, а затем для повседневного использования в богослужебной
практике тех общин, где богослужение проводится на немецком языке.
Этап апробации продлился до 2012 года, после чего текст будет утвержден окончательно. Существуют различные отзывы о подготовленном
переводе. Мы обратим особое внимание на те особенности перевода,
которые свидетельствуют о некоторой унификации текста в сравнении
с предшествующими вариантами.
Во‑первых, для текста характерно взвешенное использование
конструкций и структур церковнославянского и греческого оригиналов.
Для прежних переводов в той или иной степени было характерно либо
подчинение немецкого переводного текста законам немецкого синтаксиса, либо стремление сохранить порядок слов оригинальных текстов
в нарушение принятых в немецкой грамматике норм. Так, например,
игумен Гавриил (Бультман), стремясь к пословности при переводе, создает такие необычные конструкции, как, например, в седьмом члене
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Символа веры: И паки грядущего со славою судити живым и мертвым,
Его же царствию не будет конца — Und den da Wiederkommenden mit
Herrlichkeit, zu richten Lebende und Tote, Des Königtums nicht sein wird ein
Ende10. Грамматические нормы немецкого языка не позволяют создать
подобный текст даже при условии реализации стилистических функций.
Однако автор перевода сознательно идет на нарушение, подчиняя текст
греко-славянским синтаксическим конструкциям.
Другие варианты перевода этого фрагмента:
Und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und
die Toten; Seiner Herrschaft wird kein Ende sein11.
Und wiederkommen wird in Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und
die Toten; dessen Reich kein Ende haben wird12.
Und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und
die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein13.
В новом варианте перевода Den mit Herrlichkeit Wiederkommenden,
zu richten die Lebenden und die Toten, dessen Reich ohne Ende sein wird учитываются правила немецкого синтаксиса при сохранении подчинительной
структуры оригинала, что также отсутствовало в некоторых прежних
переводах. В предложенном варианте допускается некоторое лексическое
и стилистическое варьирование.
Характерной чертой нового перевода является частое использование приема вынесения за синтаксическую рамку (verbale Ausklammerung),
который допускается правилами немецкого синтаксиса, при этом служа
стилистическим целям фокусировки внимания читателя. Думается, что
используя этот прием, авторам удается приблизить переводной текст
к греко-славянской структуре, не нарушая законов немецкого синтаксиса. Это можно было видеть и на данном примере.
Во‑вторых, авторы нового перевода стремятся избавиться от необычных слов и выражений. Речь идет либо о грецизмах, либо о лексике из других временных пластов немецкого языка, либо об излишне
творческом подходе переводчика к словообразованию.
Так, при переводе молитвы Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
и ныне и присно и во веки веков авторы по‑разному подходили к переводу
последнего компонента высказывания.
У протоиерея Алексия Мальцева: Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit14; в переводе
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под руководством архиепископа Марка (Арндта): Ehre sei dem Vater und
dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und allezeit und in alle Ewigkeit15;
в переводе игумена Гавриила (Бультмана): Herrlichkeit dem Vater und dem
Sohne und dem Heiligen Geiste, und jetzt und immerdar und in die Ewen der
Ewen16; в переводах протоиерея Сергия Хейца и С. Хаузаманн: Ehre dem
Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und in die
Äonen der Äonen17. Разумеется, немецкое слово Ewigkeit затруднительно
для литургического исполнения, поскольку не содержит открытых слогов, и его протяженность в известной мере ограничена, в то же время
подобная концовка молитвословий встречается очень часто. С этой целью
авторы пытались найти другие варианты. Игумен Гавриил (Бультман)
предложил средневерхненемецкое Ewe, протоиерей Сергий Хейц предложил оставить греческое слово Äon (αίών). Оба варианта на этот раз
пригодны для исполнения, но весьма затруднительны для понимания.
Несмотря на то, что в некоторых приходах пользуются и тем, и другим
вариантом, новый перевод предлагает следующую редакцию: Ehre sei
dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und
von Ewigkeit zu Ewigkeit18.
Важно, что новый текст перевода Божественной литургии на немецкий язык появляется в то время, когда существенно активизировалась
работа Церкви по осмыслению переводческой деятельности в отношении
не только текстов Священного Писания, но и богослужебных текстов.
Межсоборным Присутствием выработано несколько документов, представленных на общецерковное обсуждение: «Церковнославянский язык
в жизни Русской Православной Церкви в XXI веке», «Проект научного
переиздания Триодей в редакции Комиссии по исправлению богослужебных книг при Святейшем Правительствующем Синоде (1907–1917)»
и «Отношение Церкви к существующим разнообразным переводам
библейских книг». В последнем документе подчеркивается необходимость создания нового общецерковного перевода книг Священного
Писания на русский язык, который учитывал бы достижения современной науки в понимании библейских текстов, а также стоящих за ними
историко-культурных реалий, опирался бы на современную теорию
перевода, использовал бы всю палитру средств русского литературного
языка для передачи красоты и многообразия библейских текстов, их
духа, смысла и стиля, не был бы оторван от сложившейся церковной
Труды Нижегородской духовной семинарии

389

Раздел III. Материалы конференций, «круглых столов» и семинаров

традиции. По сути, это базовые критерии перевода, который должен
обрести статус общецерковного19. Примечательно, что дискуссии о статусе богослужебного языка и необходимости активной переводческой
деятельности привели к новому осмыслению роли церковнославянского
языка, тексты на этом языке все чаще обозначаются как «тексты литургической практики Русской Православной Церкви».
Рассмотренные особенности функционирования немецкого православного богослужебного текста в культурно-историческом и поликонфессиональном контексте современного немецкоязычного мира
свидетельствуют об особом значении, которое должно уделяться богослужебному языку как необходимому фактору единства Церкви20. Даже
учитывая такую важную характеристику процессов глобализации, как
«детерриториализацию религии»21, мы должны обратить внимание
на то, что описанные нами выше процессы не являются следствием
глобализации как нивелирования этнокультурных и конфессиональных
особенностей. Скорее, они призваны объединить немецкие православные
общины и выступить консолидирующим фактором в создании немецкой
православной идентичности. Однако мы не склонны слишком упрощать
этот процесс, потому что сегодня существуют и активно действуют обе
разнонаправленные силы — интегративные процессы в немецком православном мире и глобализация религии в целом, которая проявляется,
в частности, в том, что в современном мире любая религия находит
своих приверженцев там, где их исторически никогда не было, и теряет в странах традиционного распространения. Послужит ли введение
нового перевода, а в будущем введение единого богослужебного языка
делу обособления немецкого православия и созданию автономного
церковного образования, покажет время.
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Древнерусский перфект как
средство аксиологизации действия
(на материале Пролога1 XVI века)

«Было время, когда идеи литературные и художественные составляли
в сознании народа одно нераздельное целое, будучи в своих зародышах
сосредоточены к религиозному созерцанию и набожному чувству верующего благочестия. Религия поглощала тогда все другие духовные интересы
человека…»2 Именно к такому времени относится Пролог, на материале
которого строятся дальнейшие рассуждения. XVI век — время, когда
еще живы в памяти народа и духовный подвиг святого преподобного
Сергия, и ратные подвиги святых благоверных князей, и невыразимая
благодать икон святого преподобного Андрея Рублёва. Это время, когда
в центре внимания древнерусского книжника оказываются не только
биографические детали, но человеческая душа, ее эмоциональные характеристики. «Здесь каждый поступок обретает не только яркость,
осмысление, но и оценку; анализируются мотивы и значимость действий
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человека, проявляется их нравственная перспектива»3. Таким образом, действие, совершенное во времени, оказывается в фокусе Вечности.
Подобные уникальные черты литературы той эпохи напрямую связаны
с живописью периода Русского Возрождения — иконописью. Причем,
как рассуждает далее Д. С. Лихачев, ни живопись, ни музыка, ни литература того времени не развивались сами по себе, в своих собственных
пределах. Все виды искусства были теснейшим образом связаны именно
идеей человека, идеал которого не придумывался, а создавался в жизни
и находил свое воплощение в искусстве, ведущим направлением которого
в тот период была живопись, а точнее — иконопись. Вместе с ликами
в жизнь каждого русского пришло осознание того, что нас видят, иконы
смотрят на нас. ЧТО и КАК они видят? Эффект присутствия наблюда‑
теля усилил эвиденциальные оттенки в семантике наиболее активной,
в аспекте модальности, глагольной формы — перфекта. Ощущение
присутствия Наблюдателя из мира Вечности закрепило вечностные
смыслы в соответствующих глагольных формах, зафиксировало новую,
особую семантику русской темпоральности. Эта семантика проявлялась,
в первую очередь, в книжных текстах, частично проникая в дальнейшем
в тексты повседневные. Если ранее Русь постигала, что такое Вечность,
училась чувствовать Вечность во времени, воспринимаемом как вектор,
устремленный из настоящего в будущее, то с XIV века приходит осознание того, что Вечность видит нас, смотрит на нас. Безусловно, без
иконописи эпохи Рублёва такого эффекта в полной мере не наблюдалось
бы.
Синкретичное пространство культуры позволило ощущению присутствия Наблюдателя отразиться и в языке. Взгляд человека встретился
со взглядом Бога — и потоки надмирного света полились в душу4.
Претериты в текстовом пространстве рассматриваемого Пролога
функционируют слаженно, как компоненты единой функциональносемантической парадигмы, каждый из которых не только реализует
свойственное ему грамматическое значение, но и выполняет определенную художественную функцию, поддерживая общую коммуникативную
установку соответствующего текстового фрагмента. Зависимость выбора
и распределения грамматических и лексических компонентов от соответствующей цели высказывания, художественной и коммуникативной
задач текста обычна для древнерусской литературы5. Так, Е. Е. Серёгина,
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рассматривая зависимость выбора грамматической глагольной формы
от литературной формулы (на материале летописей), подчеркивает,
что выбор временной формы определяется не жанром, а темой текста.
Приводя убедительные примеры, исследователь пишет, что летописец
констатирует аористом, а сопереживает имперфектом6. Таким образом, «выбор временной формы зависит от общего коммуникативного
задания текста, а смысловая нюансировка ее значения определяется
творческим заданием автора. <…> грамматическое значение каждый раз
рождается заново в условиях художественной задачи»7. Наблюдения
над употреблением и семантикой глагольных форм в Прологах не позволяют усомниться в справедливости такого вывода. Применительно
же к перфекту добавим: авторы Пролога оценивают перфектом, то есть
перфект функционирует как форма, указывающая на максимальную ак‑
сиологичность действия.
Смысловой потенциал перфекта, его функционирование в тексте и далее — историческая судьба этой формы во многом изначально
определены спецификой данной формы: перфект по значению не был
собственно прошедшим временем, «поскольку он выражал действие,
отнесенное и к прошлому, и к настоящему»8. Поэтому, если «аорист
обозначает самое различное действие до момента речи с точки зрения
его длительности или недлительности <…>; имперфект же специально
характеризует действие до момента речи длительное, обычное, повторяемое», то перфект «обозначает отношение и к моменту предшествующему,
и к моменту одновременному с моментом речи, а именно: он обозначает
состояние, одновременное с моментом речи, но являющееся результатом
действия, осуществленного до момента речи». Причем именно перфект,
как никакой другой претерит, имеет способность передавать экспрессию,
категоричность и другие стилистические оттенки9.
Именно с феноменальностью перфекта связана и его эволюция,
в которой отражена попытка этноса зафиксировать необратимость осе‑
вого времени: полученное в результате действия качество (выражаемое
элевым причастием) мыслится как необратимое именно потому, что это
качество, которое становится постоянным признаком того или иного
предмета, лица, фрагмента действительности или мира как такового.
Форма перфекта, как никакая другая форма, способна максимально
полно отразить неуловимую, динамичную и вместе с тем стремящуюся
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к устойчивости природу человеческой личности, в которой «ее „сначала“,
„затем“ и „наконец“ должны быть и „сразу“», так, что «пространственность личности выводима из „сразу“ ее онтического порядка»10.
Что касается функционирования перфекта в рассматриваемом
нами Прологе, то указанная ранее особая роль перфекта в тексте может быть актуализирована следующими сопутствующими условиями
функционирования формы:
1) статусом субъекта действия (зачастую это Бог Отец или Господь
Иисус Христос);
2) отнесенностью действия к важнейшим установкам христиан
ства;
3) неоспоримостью, достоверностью обозначаемого действия;
4) необратимостью результата, который принесло обозначаемое
действие, или особой значимостью результата, который принесло обозначаемое действие, для души персонажа в контексте его
жизни;
5) особым статусом действия в общей композиции сюжета.
Рассмотрим примеры по каждому из названных случаев.
1) В «Памяти преподобной матери нашей Тасии» одна из употребленных форм перфекта обозначает действие Бога, который простил
все грехи Тасии за ее слезные молитвы и покаяние. Старец Пафнотий
возвещает Тасии: «…простилъ тя есть Богъ».
Подобным же образом функционирует форма перфекта в «Слове
Иоанна Златоустаго о пущающих жен»: «…но яко же Самъ положилъ
есть законъ» (о евангельском запрете Христа отпускать жену и жениться
на отпущенной).
В «Поучении о труде и о Царствии Небесном» форма перфекта
встречается один раз в предложении: «Не на сию жизнь избралъ ны
есть Христос».
2) В «Поучении о труде и о Царствии Небесном» форма перфекта
используется как ключевая в формулировке, обосновывающей одну
из важнейших установок христианства: «Не на сию жизнь избралъ ны
есть Христос». В этом предложении перфектом передана идея избранности христиан для жизни, имеющей особую цель и особый смысл. Причем,
с точки зрения грамматического значения формы, здесь более подошел
бы плюсквамперфект. Однако указанное формой перфекта действие
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не остается «за рамками сюжета» (как было бы в случае употребления
формы плюсквамперфекта), а распространяется из прошлого через
настоящее в будущее и в далее — в жизнь Вечную. Такая семантика
могла быть передана только формой перфекта.
3) В «Поучении святого Климента на Преображение Господа на‑
шего Иисуса Христа» формами перфекта обозначены действия пророка
Илии: «яко и Iлья вшелъ есть. Но глаголаху еда то есть съшелъ паки
во инъ образъ». В данном контексте у форм перфекта актуализирована
эвиденциальная семантика, так как речь идет о том, в чем сомнений нет
и быть не может. Именно абсолютно достоверные действия обозначены
в данном случае формами перфекта.
4) Еще одна форма перфекта, употребленная в уже рассмотренном
ранее тексте («Память преподобной матери нашей Тасии»), обозначает действие, совершенное Тасией, бывшей прежде блудницей. Старец
Пафнотий вопрошает ее: «Почто души человечьски потопила еси».
Данной формой обозначено действие, необратимо исказившее душу
Тасии. И лишь многолетняя молитва, сопряженная с постом и покаянием, позволила очистить душу Тасии, вернуть ей первозданную чистоту,
результатом чего, в свою очередь, и стало прощение, полученное от Бога.
По существу, в данном тексте формы перфекта соотносятся с двумя
«пограничными» состояниями души Тасии — наивысшая точка греха
(потопила много человеческих душ) и наивысшая точка благодати
(простил Бог).
Похожий случай употребления формы перфекта наблюдаем
в «Слове о монахе, хотевшем впасть в блуд». Главный персонаж повествования — монах, много лет молившийся в монастыре и стяжавший
душевную чистоту, — попадает в дом богатого человека, у которого есть
красавица дочь. Монах воспылал страстью к девушке. Она же, не желая
его гибели, задает монаху вопрос: «Брате, хощеши единого дѣля часа
погубити толико лѣтъ дѣло и колижды аще излиялъ еси слезы да безъ
грѣха плоть несквернену поставиши предъ Богомъ». Форма перфекта
в данном случае обозначает как раз то действие, которое монах совершал
много лет (слезная молитва) и которое привело к достижению наивысшей точки в духовной жизни монаха. Аксиологическая составляющая
действия здесь очевидна, а в повествовании это выражено с помощью
формы перфекта.
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Нельзя не отметить также и то, что нередко формы перфекта в указанных функциях встречаются в прямой речи персонажей, что, возможно,
связано со стремлением повествователя имитировать особенности устной
разговорной традиции употребления перфекта как ведущей, наиболее
частотной претеритальной формы.
Действия, которые могут необратимо изменить душу человека,
так как противоречат Закону, обозначены формами перфекта в «Слове
Иоанна Златоустаго о пущающих жен». Статус действий как «беззаконных» подчеркнут соответствующими лексическими единицами
контекста: «…ибо ко ωному совокупленное поправши ко другому пришла
есть безаконно; …ея бо ни видѣла ни слышала от нея же ничто же люто
пострадала то и ненавидить» (здесь у форм разрушенного перфекта
появляется добавочное уступительное значение: новая жена ненавидит
прежнюю, несмотря даже на то, что не видела и не слышала ее и никак
от нее не пострадала).
В «Слове о уставе мнишеска жития» формы перфекта встречаются
дважды. Монах, на которого была наложена епитимья за нарушение монастырского устава, умер без покаяния и без святого Причастия, то есть
случилось непоправимое и необратимое (заметим: необратимость — одна
из ярких характеристик времени как феномена, подчеркивающая векторность времени). Итак, этот монах «умерлъ». Но явился во сне игумену
монастыря. Игумен спросил умершего: «…гдѣ еси былъ доселѣ». Здесь
мы вновь видим форму перфекта в прямой речи персонажа. При этом
перфект обозначает действие чрезвычайно важное в контексте сюжета:
посмертная судьба умершего монаха очень волновала игумена, так как
монах умер без покаяния и без Причастия.
Аксиологическая окраска действия, обозначенного формой перфекта, ярко проявляется и в «Слове Григория Двословца о Карпе епископе».
Перфектом обозначена здесь главная жизненная заслуга епископа Карпа,
благодаря которой он попал после смерти в Царство Небесное. Господь
говорит Карпу: «…прiидеши ко мнѣ и отдамъ ти мзду въ Небеснемъ
царьствѣ и со всѣми еже молитву приносилъ ми еси».
5) Формы перфекта, подчеркивая аксиологический статус обозначае‑
мого действия, могут быть использованы для расстановки своеобразных
внутренних границ сюжета. Действия, обозначенные перфектом, являются в сюжете наиболее значимыми, делящими сюжет на относительно
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самостоятельные части. Так, в «Слове о святом Аполинарии» формы
перфекта используются в наиболее волнующей части текста. Святой
Аполинарий решил помочь доброму бедному юноше, родители которого
когда‑то были богатыми и милостивыми людьми, благоукрашавшими
святые храмы. Щадя самолюбие юноши, святой Аполинарий дает ему
деньги под видом возврата долга. Причем оба собеседника заметно
взволнованы: юноша доведен до последней черты бедности, и эта встреча
жизненно важна для него, а Аполинарий тревожится, как бы юноша
не догадался о его задумке и не отказался от денег (поэтому Аполинарий
разыгрывает целую историю о пропавшей и найденной долговой расписке). Именно в этом диалоге святого Аполинария и юноши и встречаются формы перфекта: «…взя папа грамоту и прочте и глагола ему гдѣ
еси былъ доселѣ отець твои и мать болѣ 10 лѣтъ умеръ. Се же рече папѣ
во истину бо владыко не имѣхъ азъ у себе. Но икономъ се имѣлъ у себе
и вѣдалъ. <…> …паки папа понося ему глагола почто еси удръжалъ преже
далъ ми еси грамоты». Подчеркнем еще раз: эмоциональность диалога,
скрываемое собеседниками волнение и значимость обсуждаемого события переданы здесь именно формами перфекта.
Перфектные формы в пространстве славяно-русских Прологов,
несомненно, представляли собой синкреты, семантику которых регулярно проявлял и обновлял контекст. Развитие семантики перфекта
напрямую связано, с одной стороны, с развитием духовно-ментальной
составляющей этноса, а с другой — с эволюцией семантики футурума.
В формировании нового претерита и нового будущего времени отражено
формирование христианского сознания как такового, где, в частности,
рассматривается прошлое как проекция эсхатологических ожиданий, свя‑
занных с будущим. То есть не будущее осмысливается исходя из прошлого,
а наоборот, аксиологический и значимостный статус действия, совершенного в прошлом, определяется тем, какова перспектива результата
этого прошедшего действия. Совершенно очевидно, что формирование
такого взгляда на вектор человеческой жизни, устремленной в Вечность,
закономерно привело к выбору на роль универсального претерита перфекта — как формы с наиболее актуализированной аксиологической
составляющей.
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Отмечая подобные вещи, П. С. Кузнецов ссылается на работу О. Грюненталя,
который обнаружил на материале Евангелия от Иоанна, что о себе Христос
говорит в аористе, а о Боге Отце — в перфекте. См.: Кузнецов П. С. Очерки
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М. Ю. Соколова, кандидат филологических наук, доцент Нижегородского
государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова

Особенности перевода гимнографических
текстов: на примере псалмов Джона Мильтона

Творчество Джона Мильтона (John Milton, 1608–1674) является отражением целой эпохи английской жизни не только потому, что, будучи
ровесником XVII века, он принимал непосредственное участие в политических событиях Англии, в революции Кромвеля и был теоретиком
государства и права, но и потому, что он был великим английским поэтом. В богатом поэтическом наследии Мильтона особое место занимают
его переводы псалмов.
К тому времени, когда Мильтон обратился к текстам псалмов,
в Англии уже прошла Реформация, результатом которой стало установление новой литургии, а основной богослужебной книгой стала «Книга
общественных молитв», первая версия которой появилась в 1549 году1.
Окончательную, современную форму «Книга общественных молитв»
получила только в 1662 году2. Для последователей идей Реформации — пуритан — особое значение приобрела Псалтирь, составляющая основную
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часть «Книги общественных молитв». Так, за период 1600–1653 гг. вышло
двести шесть полных рифмованных переложений Псалтири.
Мильтон впервые обратился к переводам псалмов в студенчестве,
в 1624 году, и далее на протяжении тридцати лет неоднократно переводил
тексты псалмов. Однако переводы Мильтона являются не переводами
псалмов в прямом смысле этого слова, а, скорее, авторским «поэтическим толкованием» данного религиозного текста.
Мильтон перевел двадцать псалмов (1–8, 80–89, 114 — со своей
версией перевода на греческий — и 136). В студенческую пору он перевел
два псалма — 114 и 136. К переводам псалмов (1–8, 80–89) Мильтон обращался в период активной политической деятельности, в 1641–1660 годах3.
В 1667 году в поэму «Потерянный рай» он включил псалом 148.
Самым строгим, с точки зрения перевода, считается псалом 114,
или «A Paraphrase on Psalm CXIV» (Перифраз псалма 114), как назвал его
сам автор. Следующие псалмы содержат довольно большие отступления
от текста, в которых воплощается авторская идея о том, как должны быть
прочитаны и поняты псалмы. И самые большие отступления присутствуют в переложении псалма 148, сделанные с целью использовать его
в тексте поэмы «Потерянный рай» в качестве молитвы Адама и Евы.
В отличие от стихотворения, поэтичность псалма определяется
не столько последовательностью ударений и количеством слогов в стихе,
сколько параллельными структурами, а значение в псалмах выводится
не из частей, а из целого, стихи не рифмуются между собой и имеют
разное количество слогов и разную последовательность ударений.
В переводе Мильтона стихи псалма 114, рифмующиеся по схеме «аа,
бб», составляют 9 строф с мужской рифмой, написанных пятистопным
ямбом. Границы грамматических предложений в переводе Мильтона
соответствуют делению на предложения псалма 114.
Первое предложение псалма 114 включает два стиха: «1 When Israel
came out of Egypt: // and the house of Jacob from among the strange people,
2 Judah was his sanctuary: // and Israel his dominion»4. У Мильтона это
предложение составляет шесть стихов (три строфы): «When the blessed
seed of Terah’s faithful son, / After long toil their liberty had won, / And past
from Pharian fields to Canaan land, / Led by the strength of the Almighty’s
hand, / Jehovah’s wonders were in Israel shown, / His praise and glory was
in Israel known»5. В то время как обе части первого и второго стиха
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псалма 114 синонимичны по значению, но не параллельны синтаксически, сами стихи синтаксически параллельны друг другу. Вторые части
обоих стихов уточняют значение, заложенное в первых частях стихов.
У Мильтона стихи не параллельны ни синтаксически, ни по значению,
но первые четыре стиха передают тот же смысл, что и первый стих псалма
114, а пятый и шестой стихи у Мильтона соответствуют второму стиху
псалма 114.
Все стихи псалма 114 построены по принципу синонимического
параллелизма, который состоит в том, что «вторая строка повторяет первую, будучи тождественной или сходной с ней по значению»6.
В переводе Мильтона, кроме седьмой строфы, ни грамматического,
ни синонимического параллелизма нет.
В первом стихе псалма 114 под словами «Israel» и «the house of
Jacob» понимается вышедший из Египта еврейский народ, а под словами
«Egypt» и «the strange people» — египтяне. Во втором стихе псалма
говорится о том, что земля иудейская («Judah» — Иудея, «Israel» —
Израиль) сделалась святыней Божьей («his sanctuary», «his dominion»).
Богоизбранность еврейского народа показана через противопоставление
его, как народа Божьего, варварам и через называние Иудеи страной,
посвященной Богу. У Мильтона израильский народ назван достойнейшим сыном земли (the blest seed of Terah’s faithful son), ведомым рукой
Всемогущего (Led by the strength of the Almighty’s hand).
Во втором предложении Мильтон еще ярче подчеркивает могущество Творца. Морская стихия в страхе расступается (shivering fled),
а затем смиренно покоряется (a faint host that had received the foil).
Далее, показывая подчинение стихии Богу, Мильтон усиливает
пасторальный элемент. В 114 псалме расступающиеся горы сравниваются с баранами (rams), а холмы — с молодыми овцами (young sheep).
У Мильтона горы «отпрыгивают, как бараны» (skip like rams), а холмы — как ягнята при овцах (like lambs amongst their ewes).
Пятый и шестой стихи псалма (два предложения) у Мильтона
оказываются объединенными в два рифмующихся стиха, и их смысл
передается грамматически параллельными конструкциями. Псалом
114: «5 What aileth thee, O thou sea, that thou fleddest: // and thou Jordan,
that thou wast driven back? 6 Ye mountains, that ye skipped like rams: //
and ye little hills, like young sheep?»7 В переводе Мильтона: «Why fled
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the ocean? And why skipt the mountains? / Why turned Jordan toward his
crystal fountains?»8 Притом, что в остальной части псалма автор увеличивает, а не сокращает объем текста, объединение пятого и шестого
стиха показывает стилистическое «нарастание», смысловой «пик»
в псалме и «подсказывает» правильное его прочтение. Далее, призыв
трепетать перед Господом (Tremble, thou earth; Shake, Earth, and at the
presence be aghast), превращающим «несекомые камни» (flint-stones)
в водные источники (a springing well; soft rills) разрешает напряжение
предыдущей части псалма.
Таким образом, версия Мильтона, построенная на соблюдении
метроритмического рисунка и рифмовке строк, является не прямым
переводом псалма 114, а «поэтическим толкованием» данного религиозного текста. Такой стиль переложения текстов псалмов в поэтическую
форму свойствен всем псалмам, которые переводил Мильтон, но в переработке текста псалма 148, включенного в поэму «Потерянный рай»,
имеет свои особенности и привносит дополнительные смыслы в текст
произведения.
Христианская молитва первых людей, звучащая на фоне пасторальных декораций, возносится каждое утро и каждый вечер, что придает
укладу жизни Адама и Евы черты христианской общины, а в качестве
текста молитвы Мильтон использует литургический язык — текст псалма 148. То есть молитва в Эдеме не просто совершается в те же часы,
что приняты в молитвенной практике христиан (утром и вечером),
но и по определенным литургическим правилам.
Сам «текст» молитвы в произведении приводится, только когда
герои живут в Раю и находятся в блаженном состоянии. Адам и Ева
призывают оба мира — горний и дольний, умственный и чувственный — молиться с ними.
Текст псалма 148 представляет собой призыв возносить хвалы
Богу, направленный ангелам, солнцу, луне, природным стихиям и всем
живым существами. В переложении Мильтон сохраняет ту часть псалма,
где призыв восхвалять Господа относится к ангелам — миру небесному,
и к Природе.
Между текстом молитвы Адама и Евы в райском саду «Потерянного
рая» и псалмом 148 нет построчного соответствия. Например, первому
стиху псалма соответствуют семь строк, второму стиху — шесть. Начиная
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с четвертого стиха, Мильтон перестает строго следовать тексту псалма
148, а передает лишь его общий смысл. Вместо обращения к небу: «4
Praise him, all ye heavens: and ye waters that are above the heavens»9 Мильтон
обращается к четырем первостихиям: «Air, and ye elements the eldest
birth / Of nature’s womb»10. Далее призыв возносить хвалебную молитву
Господу обращен к туманам и ветрам, следующий призыв направлен
ко всем существам, живущим на земле, в воде и на небе.
Последние строки переложения Мильтона полностью расходятся
с текстом псалма. Псалом заканчивается призывом восхвалять Бога
на небесах и на земле: «13 All his saints shall praise him: even the children
of Israel, even the people that serveth him»11. Мильтон не выходит за рамки пасторального мира, и его христианское обращение к Всевышнему
заканчивается просьбой дарить добро и упразднить зло: «Hail, universal
Lord, be bounteous still / To give us only good; and if the night / have gather’d
aught of evil, or conceal’d, / Disperse it, as now light dispels the dark»12.
Несмотря на то, что автор сохраняет белый стих и пятистопный
ямб, молитва Адама и Евы «выпадает» из общего метроритмического
строя поэмы, так как Мильтон использует синтаксически параллельные
предложения: «Acknowledge him thy greater, sound his praise»13, характерные для религиозной поэзии и тем самым сближает звучание «молитвы»
со звучанием псалмов во время христианского богослужения.
Вне зависимости от того, что в предисловии к переводам псалмов
Мильтон писал: «Nine of the Psalms done into metre, wherein all, but what
is in a different character, are the very words of the text, translated from the
original»14 («Девять переложены в рифму, при этом все они, хотя написаны
в разной форме, являются точным текстом, переведенным с оригинала»), его переводы псалмов нельзя назвать «переводами» в буквальном
смысле этого слова — они являются поэтическим толкованием псалмов,
отражающим религиозную и этическую концепцию автора.
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Поэтические и когнитивные функции
соматической лексики в «премудростных
книгах» Священного Писания

Аннотация. На материале книг «премудростной литературы» со‑
ставлен корпус соматической лексики, в составе лексико-тематической
группы (ЛТГ) выявлены семантические подгруппы. Установлена частота
употребления соматизмов в каждой из семи подгрупп. Рассмотрены поэ‑
тическое функции соматизмов; для каждой группы соматизмов определено
преимущественное употребление в этой функции. Установлены нормы
употребления соматизмов в когнитивной функции, характерные для
каждой подгруппы.
Ключевые слова: Священное Писание, Ветхий Завет, библейская фи‑
лология, сакральные тексты, литература премудрости, соматическая
лексика, лексико-тематическая группа, семантическая подгруппа, поэ‑
тическая и когнитивная функции.
Труды Нижегородской духовной семинарии

407

Раздел III. Материалы конференций, «круглых столов» и семинаров

Изучение библейских текстов, несмотря на большое количество исследований, не потеряло своей актуальности по сей день. Эта актуальность
обусловлена, с одной стороны, глубиной духовного, философского и этического содержания Священного Писания. С другой стороны, тексты
Библии являются литературными произведениями и представляют
научный интерес для филологической науки. Актуальность исследования в этом аспекте обусловлена художественным своеобразием книг
Библии как сакральных текстов, повествующих о духовных явлениях
и понятиях, и высотой поэтики ряда книг, которую невозможно оставить
без внимания. Филологические исследования позволяют также выявить
языковую картину мира библейского человека, что, в свою очередь, является одной из важнейших задач когнитивной лингвистики.
Однако приходится отмечать, что количество работ в области
библейской филологии на сегодняшний день невелико. В трудах таких
ученых, как профессор А. П. Лопухин, гебраист Й. Вейнберг, академик
С. С. Аверинцев, протоиерей Александр Мень, затрагиваются вопросы,
близкие к проблемам библейской филологии, но они либо являются
эпизодическими, либо носят описательный характер. В силу этого
разрабатываемая в статье тема представляется весьма актуальной и значимой в аспекте изучаемой проблемы. В статье изложены результаты
лингвистического исследования поэтической и когнитивной функций
лексико-тематической группы (ЛТГ) соматической лексики в «литературе премудрости», а именно в книгах Псалтирь, Притчи Соломона,
Екклесиаст и Премудрость Соломонова.
Проведенное исследование показало, что в указанных текстах
сформировался определенный корпус соматизмов, объем которого составляет 64,3% от общего числа соматизмов, употребляемых в Библии
(70 лексем). Например: главA, десни 1ца, к0жа, ко 1сть, лицE, ложеснA,
мhшца, ногA, џко, рукA, сeрдце, ўстA, ќхо, чрeво, љзhкъ и др.
Максимальное количество используемых соматизмов зафиксировано
в Псалтири — 45 единиц (64,3%). В Причтах присутствует 38 лексем
(54,3%), в Екклесиасте — 13 (18,6%), в Премудрости Соломоновой — 19
(27,1%). Неодинаковое количество соматизмов, а также неодинаковая
интенсивность их использования обусловливается жанровым своеобразием каждой книги: Псалтирь в литературном плане представляет собой
чистую лирику; у книги Притчи Соломона жанровая принадлежность
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отражается в самом названии — Притчи, краткие афористические изречения о религиозных истинах и богоугодной жизни; книга Екклесиаста
имеет четкую философскую концепцию («все в мире — суета сует, все
движется по кругу, и нет ничего нового под солнцем») и последовательное учение в свете этой концепции, поэтому данная книга представляет
собой философское размышление; в книге Премудрость Соломонова
содержится учение о Премудрости Божией и наставление о праведной
жизни, представленное в виде императивных посылов отца сыну.
Вся ЛТГ соматической лексики в указанных книгах имеет определенную организацию и подразделяется на 7 семантических подгрупп
по признаку нахождения на теле или в теле человека: 1‑я — голова, лицо,
части головы, лица; 2‑я — конечности; 3‑я — костно-мышечный состав;
4‑я — внутренние органы; 5‑я — название плоти в целом; 6‑я — женские
и мужские органы; 7‑я — слова, не имеющие общего признака. В полном
составе все 7 подгрупп представлены в Псалтири и Притчах Соломона.
В книгах Екклесиаста и Премудрости Соломоновой отсутствует 6‑я подгруппа. Самыми многочисленными по составу во всех книгах являются
1 и 2‑я подгруппы (от 33 до 42% лексики), наименьший объем имеют 3,
5, 6‑я подгруппы (5–10%).
Из всех лексем наибольшей частотой характеризуются слова сeрдце,
лицE, ўстA, љзhкъ, џко, рукA, ногA. Эти же соматизмы, а также слова
пл0ть, тёло, к0сть, мhшца, кр0вь являются общеупотребительными
(«сквозными») во всех исследуемых книгах «премудростной литературы». Другие лексемы используются не во всех книгах, выборочно,
подчиняясь особенностям жанра, цели книги, отражая художественные приемы каждого автора. Џчи гDни на прв d ныz, и 3 ќши є3гw 2 въ
моли т
1 ву их4 ъ (Пс. 33: 16). Џчи гDни соблюдaютъ чyвство: презирaетъ
словесA законопрестyпный (Притч. 22: 12–13). И # всE, є3гHже проси 1ста џчи
мои2, не tsхъ t ни 1хъ и 3 не возбрани 1хъ сeрдцу моемY t всsкагw
весeліz моегw ,2 ћкw сeрдце моE возвесели 1сz во всsцэмъ трудЁ
моeмъ (Еккл. 2: 10). Непщевaни бhша во џчію безyмныхъ ўмрeти, и 3
вмэни 1сz њѕлоблeніе ис3 х0дъ их4 ъ (Прем. 3: 2).
В книгах «премудростной литературы» соматизмы употребляются
как в прямом номинативном, так и в переносном, образном значении.
В качестве примеров прямого значения можно привести следующие
контексты: Ћкw вс‰ јдwлы kзhчєски вмэниш
1 а въ б0ги, и 5мже нижE
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nчeсъ ўпотреблeніе ко зрёнію, нижE н0здри въ привлечeніе ѓера, нижE
ќши слhшати, нижE пeрсты рyкъ во њсzзaніе, и 3 н0ги и х4 ъ пр†здны
ко хождeнію (Прем. 15: 15). Кwлёна мо‰ и3знем0госта t постA, и 3 пл0ть
моS из3 мэни 1сz є3лeа рaди (Пс. 108: 24). И # ѓзъ бhхъ поношeніе и 5мъ:
ви 1дэша мS, покивaша главaми свои 1ми (Пс. 108: 25).
Необходимо отметить, что в анализируемых книгах обнаруживается невысокий процент соматизмов, употребляющихся исключительно
в прямом значении или имеющих слабую способность к формированию
поэтических средств. Это такие слова, как нHздри, нёдро, власы2, слезA,
тёло, пл0ть, жeлчь, пaзнокти, чрeво. В разных книгах процент употребительности этих соматизмов в прямом и переносном значении неодинаков,
однако можно с уверенностью констатировать слабую активность указанных слов в организации поэтических средств в каждом исследуемом
тексте. Такая предпочтительность одних соматизмов другим, а также
одних семантических подгрупп другим, обусловливается тематической
направленностью книг «премудростной литературы», высотой учения
и нравственной чистотой смыслов и образов.
Употребляясь в переносном значении, соматизмы активно участвуют в организации поэтики текста. Необходимо учесть, что при
переносном значении, возникающем в процессе метафоризации, явления и понятия не выводятся за рамки реальной действительности
и не приобретают нового смысла, но понятие того же предмета раскрывается в яркой художественной форме. НогA моS стA на правотЁ:
въ цRквахъ благословлю 1 тz, гDи (Пс. 25: 12). Рyцэ твои2 сотвори 1стэ
мS и 3 создaстэ мS: вразуми 1 мz, и 3 научyсz зaповэдемъ твои 6мъ
(Пс. 18: 73). К0ль сладк† гортaни моемY словесA тво‰: пaче мeда
ўстHмъ мои 6мъ (Пс. 118: 103).
Процент соматизмов, употребляющихся в качестве средств поэтики, во всех «книгах премудрости» весьма высок. В Псалтири этот
показатель составляет 93,3%, в Притчах используется 92,1%, в книге
Екклесиаста — 92,3%, в Премудрости Соломоновой — 63,2%. Частота
использования соматизмов в поэтической функции в «книгах премудрости» также имеет высокие показатели: в Псалтири — 92%, в Притчах —
89,4%, в Екклесиасте — 96%, в Премудрости Соломоновой — 66,1%.
Анализ позволил выявить наиболее активные лексемы во всех книгах — сeрдце, рукA, лицE, ўстA, которые в каждом тексте имеют свою
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иерархию по частоте употребления: в Псалтири наиболее употребительны соматизмы сeрдце, рукA и лицE; в Притчах — сeрдце, ўстA, рукA;
в Екклесиасте — сeрдце, лицE, рукA; в Премудрости Соломоновой — лицE,
рукA, сeрдце. Предпочтение тех или иных лексем в различных текстах
отражает их характерные жанровые и концептуальные черты. Так,
Псалтирь, как книгу гимнов, хвалений и молитв, характеризует высокое
употребление слов, обозначающих чувства и умонастроение человека
(сeрдце, џчи, ўстA), слов, которые наиболее подходят для метонимического обозначения всего человека (сeрдце, лицE), а также указывающих
на дела Бога и человека (рукA), участвующих в ритуале и молитве (рукA,
ўстA). Дaлъ є3с и2 весeліе въ сeрдцы моeмъ: t плодA пшени 1цы, вінA
и 3 є3лeа своегw 2 ўмн0жишасz (Пс. 4: 8). T лицA твоегw 2 судбA моS
и з3 hдетъ: џчи мои2 да ви 1дита правоты 6 (Пс. 16: 2). Воскrни2, гDи б9е
м0й, да вознесeтсz рукA твоS, не забyди ўб0гихъ твои 1хъ до концA
(Пс. 9: 33). Книга Притчи Соломона имеет поучительный характер, поэтому самыми употребительными соматизмами в ней являются сeрдце
и ўстA, из которых сeрдце практически во всех случаях обозначает всего
человека (метонимия), а под словом ўстA подразумеваются наставления,
изречения и т. п. (метафора). Стzжи2 премyдрость, стzжи2 рaзумъ:
не забyди, нижE прeзри рэчєн1 іz мои 1хъ ќстъ, нижE ўклони 1сz t
глагHлъ ќстъ мои 1хъ (Притч. 4: 5). В книге Екклесиаста, имеющей
философский характер, самыми употребительными оказались соматизмы сeрдце и лицE, персонифицирующие, как правило, два центральных объекта повествования — Бога и человека. Ћкw человёку блaгу
пред8 лицeмъ є3гw 2 дадE мyдрость и 3 рaзумъ и 3 весeліе, согрэшaющему
же дадE попечeніе, є ж
4 е прилагaти и 3 собирaти, во є ж
4 е дaти благ0му
пред8 лицeмъ б9іимъ: ћкw и 3 сіE суетA и 3 произволeніе дyха (Еккл. 2:
26). В книге Премудрость Соломонова по причине неупорядочности
дискурса труднее увидеть отражение жанровых черт, проявляющихся
в употреблении соматизмов. Однако можно наблюдать, что в тексте
данной книги превалируют лексемы лицE и рукA, которые участвуют
в формировании, соответственно, метонимии и метафоры: лицE обозначает объект (Бога, человека, животного, неодушевленный предмет),
рукA обозначает дела, свершения человека или Бога. Эти соматизмы,
как видно, наиболее важны были автору в системе поэтической организации назидательного текста, содержащего учение о Премудрости
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Божией, бытующей в своем первоисточнике — Боге или отражающейся
в человеческом духе [ср.: Лопухин, сост., 1904: V, с. 76–78].
Анализ употребления соматизмов в качестве средств поэтической
организации показал, что в данной функции востребованы практически все лексемы, и наиболее продуктивны в этом плане соматизмы
1‑й подгруппы (голова, лицо) и 2‑й подгруппы (конечности), а также
лексема сeрдце из 4‑й подгруппы. На основе соматизмов формируются
такие средства поэтики как метонимия, метафора, образные выражения
и фразеологизмы, перифрастические конструкции, сравнения и эпитеты.
Разные «книги премудрости» значительно различаются между собой
по набору приемов формирования переносных значений. Так, указанные
средства вторичной номинации наиболее активно используются в книге
Псалтирь, в которой зафиксированы все вышеназванные поэтические
средства. Например, в контексте Сохрани 1 мz, гDи, из3 8 руки2 грёшничи
(Пс. 139: 4) слово рукA метонимически обозначает грешника или метафорически обозначает его силу. В предложении И # з8w стриш
1 а љзhкъ
св0й ћкw ѕміин1 ъ: ћдъ ѓспідовъ под8 ўстнaми и х4 ъ (Пс. 139: 3) слово
љзhкъ выступает в значении ’речь, слова’ (метафора); слово ўстA употребляется в прямом значении, но в контексте образного выражения.
Положиш
1 а на небеси2 ўстA сво‰, и 3 љзhкъ и х4 ъ прeйде по земли2
(Пс. 72: 9) — здесь слова ўстA и љзhкъ входят в состав древнего
устойчивого выражения.
В книге Притчи Соломона зафиксированы метафора, метони‑
мия, перифраз, сравнение, образное выражение. Развращeнно же сeрдце
куeтъ ѕл†z: на всsкое врeмz таковhй мzтeжы составлsетъ грaду
(Притч. 6: 14) — словами развращeнно сeрдце метонимически обозначается грешный, развращенный человек. ЎстA сво‰ tвeрзе внимaтелнw и 3
зак0ннw и 3 чин1 ъ заповёда љзhку своемY. (Притч. 31: 25) — соматизмы
ўстA и љзhкъ метафорически обозначают ’слова, речь, высказываемые
мысли’.
В Екклесиасте и Премудрости Соломоновой можно обнаружить
метонимию и метафору. Е $ сть лукaвство, є4ж е ви 1дэхъ под8 с0лнцемъ,
ѓки нев0льно из3 hде t лицA владёющагw (Еккл. 10: 5) — здесь лицо2 владёющагw означает самого владеющего (метонимия). Сегw 2 рaди пріи 1мутъ
цrтвіе благолёпіz и 3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни, ћкw десни 1цею
покрhетъ и х5 ъ и 3 мhшцею защит
1 итъ и х5 ъ (Прем. 5: 16) — слова рукA,
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десни 1ца метафорически обозначают Божию силу, власть, защиту [см.:
Лопухин, сост., 1904: V, 101].
В каждой из анализируемых книг можно наблюдать предпочтение
в употребительности того или иного поэтического средства. Так, в книге
Псалтирь преобладают метонимия (33%) и метафора (31%), весьма высокую частоту имеет перифраз — 16%. Остальные средства изображения
в книге Псалтирь имеют низкую употребительность — 2–3%. В Притчах
Соломона наибольшую частоту употреблений имеют метонимия и ме‑
тафора (соответственно 39,5 и 40,1%). Весьма употребителен также пери‑
фраз (12,9%); сравнение и образное выражение имеют по 4% употребления.
В Екклесиасте доминирует метонимия (65%), а метафора употребляется
в два раза меньше — 31%. В Премудрости Соломоновой преобладает
метафора (44,1%), а метонимия имеет 22% употреблений.
Представленные сведения показывают, что в аспекте употребительности и предпочтительности поэтических средств между собой
сближаются книги Псалтирь и Притчи Соломона. Как можно наблюдать,
метонимия преобладает в трех из четырех исследуемых книг — Псалтирь,
Притчи и Екклесиаст. Книга Премудрости Соломоновой значительно
отличается по характеру употребления средств поэтики, что является
еще одним фактом в решении вопроса авторства данной книги.
Кроме поэтической функции, соматическая лексика имеет функцию когнитивную, смысловую, то есть участвует в организации нового
смысла слова, в формировании духовно-символического значения предмета. Как показало исследование, в когнитивной функции участвуют
практически те же соматизмы, что и в функции поэтической. Из них
наиболее частотные: лицE, џко, ўстA, љзhкъ, рукA, ногA, к0сть.
Символическое значение, выражаемое каждым соматизмом, основывается на прямом лексическом значении слова и, в частности, на одном
из его семантических признаков. Так, например, слово лицE в большинстве
случаев метонимически обозначает Бога или человека, так как является
значимой частью человеческого тела, на которой расположены важнейшие органы координации и коммуникации и которая всегда находится
во внимании собеседника. Иными словами, лексема лицE презентует весь
объект (Бога, человека, неодушевленный предмет), и эта презентативность
является семантическим компонентом данного соматизма, на основе
которого формируются его символические значения: ’Сам Бог, Сын
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Божий, сила, присутствие, явление Божие, милость и наказание Божие,
христиане’ [Клименко, 2004: 85–87, 303–304]. Вскyю, гDи, tрёеши дyшу
мою2; tвращaеши лицE твоE t менє2; (Пс. 87: 15).
Слово џко обозначает орган зрения, и на основе признака способности восприятия предметов материального мира формируется
значение духовного видения, то есть на основе метафорического переноса данное слово приобретает такие символические значения, как ’око
души человека, ум, совершенное всеведение Божие, зрительная сила
Бога’ [Клименко, 2004: 108, 113]. Џчи гDни на прв d ныz, и 3 ќши є3гw 2
въ молит
1 ву их4 ъ (Пс. 33: 16).
Соматизм ўстA на основе признака коммуникативной функции
развивает символическое значение ’апостолы, евангелисты и учители
позднего времени’ [Клименко, 2004: 171]. Благовэсти 1хъ прaвду въ цRкви
вели 1цэй, сE, ўстнaмъ мои 6мъ не возбраню2: гDи, ты2 разумёлъ є3си2
(Пс. 39: 10).
Подобным образом формируются символические значения
и остальных соматизмов. Например, u х4 о — ’слышательная сила Бога,
доподлиннейшее знание чего‑либо’ [Клименко, 2004: 113]; рука2 — ’могущество, сила Бога, Сам Бог, сила наказания, покаяние, помощь Бога,
действия человека, добродетели человека’ [Клименко, 2004: 138–139, 378];
десни 1ца — ’помощь, сила Божия, правые намерения, правая сторона,
оправдание, духовные дары’ [Клименко, 2004: 57–58, 254].
Все символические значения соматизмов можно объединить в несколько тематических групп: 1) наименование Бога; 2) свойства Бога;
3) заповеди Бога; 4) обозначение Бога-Сына; 5) символ апостолов и евангелистов; 6) образ христиан; 7) образ Крещения; 8) священное место;
9) чувства верующего.
Символические значения соматизмов присутствуют также в некоторых направлениях православного экзегезиса:
1) христологическое (о Христе): лицE бGа їaкwвлz, лицE б9іе,
рyка и десни 1ца, мhшца — Бог-Сын, Христос. Сeй р0дъ ищ
4 ущихъ гDа,
ищ
4 ущихъ лицE бGа їaкwвлz (Пс. 2: 6). «Богом Иакова почитаем был
у евреев Отец, а Лицом Отца — Сын: видевший, говорит, Меня видел
Отца (Ин. 14: 9) (ЗТП. 144)» [Клименко, 2004: 85].
2) экклезиологическое (о Церкви Христовой): лицE твоE (Божие) —
святые патриархи, архиереи, священники; ўстA, џчи б9іи — апостолы,
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евангелисты и учители позднего времени, ученики Господни; власы2 —
христиане, ногA твоS (Христова) — Церковь. Ћкw да њм0читсz
ногA твоS въ кр0ви (Пс. 67: 24). «Как полагает Зигабен, под „ногою
Христовою“ можно понимать Церковь, как носящую Христа верою, почему и главою ее называется Христос. При таком толковании из приведенного стиха следует, что „ного Христова“, то есть Его Церковь, омочена
кровью мучеников Христовых. Или иначе: Мысленно она обагрилась
кровию демонов, которые также мысленно закалаются Ею (ЗТП. 403)»
[Клименко, 2004: 326].
3) теологическое (о Пресвятой Троице): рукA б9іz — Бог-Сын
и Дух Святой. Ћкw тогw 2 є4сть м0ре, и 3 т0й сотвори2 є ,5 и 3 сyшу
рyцэ є3гw 2 создaстэ (Пс. 94: 4). «По толкованию Кирилла, в высшем
смысле „одна бесспорно сильная рука Божия есть Бог-Слово, другая —
Дух Святый, ибо Он зиждительный, а не созидаемый“ (ЗТП. 107)»
[Клименко, 2004: 379].
4) пневматологическое (о Святом Духе): лицE — дух Святой
[Клименко, 2004: с. 128]: Не бо мечeмъ свои 1мъ наслёдиша зeмлю,
и 3 мhшца их4 ъ не спасE их4 ъ, но десни 1ца твоS и 3 мhшца твоS и 3 просвэщeніе лицA твоегw,2 ћкw бlговоли 1лъ є3си2 въ ни 1хъ (Пс. 43: 4).
5) сотериологическое (учение о спасении); к данному направлению
с долей условности можно отнести такие контексты, где говорится о промысле Божием, о направлении человека на праведный путь и т. п. Ћкw
прв d нъ гDь и3 пр†вды возлюби2: правwты 6 ви 1дэ лицE є3гw 2 (Пс. 10: 7). «Лице
Его видит означает ’заботиться, промышлять о ком‑либо’» [Клименко,
2004: 86]. Настaвилъ є3си2 ћкw џвцы лю 1ди тво‰ рук0ю мwmсeовою
и 3 ґарHнею (Пс. 76: 21). «Здесь рука Моисеева и Ааронова — ’Христово
руководство и наставление’» [Клименко, 2004: 379].
Таким образом, можно заметить, что соматическая лексика участвует не во всех направлениях экзегезиса. В основном, соматизмы
символизируют Творца, свойства Божии, характеризуют человека, обозначают действия Бога и человека. Нужно отметить, что образование
символических смыслов наиболее ярко выражено в книге Псалтирь,
которая, с одной стороны, является лирическим произведением с богатой
поэтикой, а с другой — книгой учительной и пророческой, содержащей
множество новозаветных провозвестий и истин.
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Таким образом, проведенный анализ дает возможность заключить,
что в разных книгах «премудростной литературы» обнаруживается
определенная нормативность в репрезентации лексического состава
соматизмов. Иными словами, в текстах указанного жанра проявляется
закономерность в употреблении соматической лексики: 1) наблюдается
присутствие и активное участие соматизмов в организации смысла
и поэтики текста и в формировании символических значений; 2) сформирован состав соматизмов, общий для всех анализируемых книг и имеющий одинаковую структурную организацию; 3) во всех анализируемых
книгах отмечается способность соматизмов к формированию строго
определенных поэтических образов и символических значений; 3) отмечается специфические особенности в репрезентации материала, то есть
авторские предпочтения в использовании соматической лексики. При
этом нетрудно заметить, что в составе соматизмов всех книг выделяется
несколько лексем, которые являются ядром в формировании поэтики
и символики.
Проведенное лингвистическое исследование соматической лексики
в книгах «литературы премудрости» не является исчерпывающим, однако выявленные закономерности в организации поэтики и смыслообразования в масштабах только одной ЛТГ позволяют говорить о высоком
литературном достоинстве книг Священного Писания, изучение которых
в области библейской филологии имеет широкие перспективы.
Библиографический список
1.

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке.

2.

Клименко Л. П. Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в Псалтири. Часть I–II. Н. Новгород: Изд-во братства Св.
Александра Невского, 2004.

3.

Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священнаго Писания
Ветхаго и Новаго Завета / Сост. А. П. Лопухин. Издание преемников
А. П. Лопухина. В 12-ти т. Петербург, 1904.
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Особенности функционирования хиазма
в немецком религиозном тексте

В последние десятилетия религиозные тексты становились предметом
пристального внимания лингвистов. Исследователи обращаются к изучению богослужебного языка Православной Церкви, характеристике
религиозного дискурса в целом, классификации сакральных текстов,
описанию религиозного стиля и его отдельных жанров. Для религиозной
коммуникации характерно использование определенного инвентаря
стилистических средств и приемов, которые создают ее функциональностилистическое своеобразие. Среди них — употребление различных фигур противоположности (антитеза, оксюморон, хиазм, парадокс и многие
другие). В настоящей статье рассматриваются теоретические вопросы,
связанные с определением такой фигуры противоположности, как хиазм, а также исследуется функциональный потенциал данной фигуры
в немецком религиозном тексте. Фактической основой исследования
послужил немецкоязычный вариант Нового Завета, немецкоязычные
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богослужебные песни и псалмы, сборники евангельских проповедей
венского кардинала Кристофа Шёнборна [7, 8].
Хиазм как лингвистический термин существует лишь с XIX века,
но хиазм как лингвистическое явление известен под названием «антиметабола», «антиметалепсия», «антиметатеза», «коммутация» еще
с античности. Хиазм принадлежит к разряду тех фигур, которые неоднократно исследовались лингвистами и литературоведами. Несмотря на это
в языкознании нет исчерпывающего и общепринятого его определения.
Так, в Терминологическом словаре В. П. Москвина дается следующее
определение хиазма: «повтор двух компонентов с инверсией по схеме
ab — ba». Автор выделяет звуковой, лексический и синтаксический
хиазм и считает, что хиазм имеет межуровневый характер, поэтому
сводить данную фигуру к «опоре на синтаксический параллелизм»
нецелесообразно. Компоненты хиазма могут противопоставляться,
изменяться семантически и грамматически [5, с. 342]. М. Л. Гаспаров
определяет хиазм как фигуру антитетичного параллелизма, то есть
как комбинацию антитезы и параллелизма с изменением последовательности расположения элементов в двух параллельных рядах [4,
с. 275]. Д. Фелинг на первый план выдвигает внешнее расположение
повторяющихся частей. Для него хиазм — это «перекрестное расположение двух соответствий, будь то две противопоставленные пары
или противопоставление и повтор», то есть бинарная конструкция
с прямым и инвертированным словопорядком, в котором возможны
антитеза и повтор [6, с. 116].
Э. М. Береговская, рассмотрев лингвистическую природу хиазма,
предлагает следующую дефиницию этой фигуры: «Хиазм — это трансформационная синтаксическая фигура, в которой даны как трансформ,
так и исходная форма, а трансформация включает от одной до трех
операций: 1) перестановка элементов исходной формы по принципу
зеркальной симметрии (обратный параллелизм); 2) двойной лексический
повтор с обменом синтаксическими функциями; 3) изменение значения
полисемического слова или замена одного из слов исходной формы его
омонимом» [1, с. 26].
В последнее время внимание библеистов привлекает один из самых многообещающих подходов к чтению и пониманию слова Божия.
Он включает так называемый «хиастический анализ». В библейской
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литературе одной из самых значительных стилистических форм является
хиазм. Этот термин чаще всего употребляется для обозначения любого
случая обратного параллелизма: А: В: В’: А’:
А: потому что любовь от Бога,
В: и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.
В’: Кто не любит, тот не познал Бога,
А’: потому что Бог есть любовь.
Здесь А (любовь / Бог) зеркально отражено в А’ (Бог / любовь).
Параллелизм создан идентичными словами, поставленными в обратном порядке. То же самое относится к В — В’, однако здесь привнесен
элемент антитезы: любит — знает // не любит — не знает. Как отмечает
протоиерей Джон Брек, «хиазм — это сбалансированные речения, выстроенные симметрично вокруг центральной идеи в прямом, обратном
или антитетическом параллелизме, точнее — это концентрический
параллелизм. Благодаря центральной фокусировке хиазм подчеркивает
главную идею или тему данного текста и обеспечивает понимание его
буквального смысла» [3, с. 40].
В книге кардинала Кристофа Шёнборна были выявлены многочисленные примеры хиастических моделей, как заимствованные
из Священного Писания, так и оригинальные. Текст Священного
Писания зачастую является исходной точкой развития мысли проповедника, к нему происходит постоянное обращение. Поэтому проповедник часто приводит цитаты из Священного Писания и других базовых
религиозных текстов, что является выражением интертекстуальности
как стилевой черты текста проповеди.
Так называемый «полный» хиазм, при котором каждому слову
первого стиха соответствует синонимичное или идентичное слово
во втором стихе, следует той же обратной схеме. Он основан на перевернутом двустишье. Например: So werden die Letzten die Ersten
sein und die Ersten die Letzten. В данном предложении мы наблюдаем
лексический хиазм, как перекрестное повторение одних и тех же
слов: die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten (последние первыми
и первые последними). Евреи как народ, прежде всего призванный
Богом, считали себя первыми среди всех людей и рассчитывали быть
такими же первыми и в будущей (вечной) жизни. Однако Иисус
говорил, что считающие себя первыми на земле будут в будущей
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жизни последними, и наоборот, считающиеся последними на земле,
могут стать первыми на Небе, так как спасение не зависит от времени
призвания или обращения.
Аналогичные примеры лексического хиазма встречаются и в следующих цитатах Священного Писания: Glaubst du nicht, daß ich im
Vater bin und daß der Vater in mir ist? В данном предложении хиазм
усиливается таким грамматическим маркером как местоимение и имя
существительное: ich im Vater и der Vater in mir (я в Отце и Отец во мне).
Представленные маркеры говорят о родстве Сына и Отца, Отцу принадлежат не только слова, которые говорю Я (Сын), но и дела Божественные.
Если дела Божии, а Отец и Я — Бог, следовательно, это дела одного
Существа.
В примере Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst
erniedrigt, wird erhöht werden хиазм выражен антитетичными глаголами
erhöhen — erniedrigen (возвышать — унижать). Каждый возвышающий
себя сам, унизится, будучи осужден Богом, а унижающий себя через
осуждение возвысится, будучи оправдан Богом.
Лексический хиазм, в котором привнесен элемент антитезы, мы
наблюдаем в следующих двух предложениях, взятых из Священного
Писания: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er
die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn
glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an
den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Здесь контраст
создается местоимениями и именем существительным seinen Sohn —
in die Welt (Сына Своего — в мир), die Welt — durch ihn (мир — Им)
и переходом от глаголов glauben — nicht richten (кто верует — не судится), nicht glauben — richten (кто не верит — уже осужден). Любовь Бога
к миру так велика, что он отдал Сына Своего Единородного для того,
чтобы мир был спасен благодаря Ему, и чтобы люди, верующие в Него,
не погибли и жили вечно.
В проповедях кардинала Шёнборна мы встречаем следующий пример лексического хиазма: Die Frage ist keine rein theoretische, denn ich muß
mich auch heute entscheiden, jeden Tag neu, ob ich ein Ja-Sager, aber Nein-Tuer
bin, oder ein Nein-Sager, der dann doch zu Gottes Willen Ja sagt. В этом предложении хиазм выражен антонимичной парой Ja — Nein (да — нет) и отглагольными существительными Sager — Tuer (говорящий — делающий).
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Использованные автором сложнопроизводные слова Ja-Sager (говорящий
«да»), Nein-Tuer (не делающий) помогают сфокусировать внимание
слушателя или читателя на собственной духовной жизни, а также задуматься над тем, является ли он верующим, который только декларирует свою веру, или человеком, который способен сказать «нет»
вызовам современной секуляризированной эпохи, но при этом готов
ответить согласием на проявление Божественной воли и требования
Божественного закона.
Примеры хиазма, согласно схеме A: B: A‘ мы наблюдаем в хвалебных, благодарственных, воскресных песнях и псалмах. Эту схему
протоиерей Джон Брек называет «чистым» или «зеркальным» хиазмом, поскольку она содержит дословный повтор тех же слов в обратном
порядке [3, с. 42]. Пример такого хиазма представлен в 66‑м псалме: Die
Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle. В данном
примере хиазм фокусирует внимание на осевой теме В — благодарность
Богу за спасение. Отрывки А и А‘ являются зеркальным отражением
друг друга, а в центре находится обращение к Богу.
Лексический хиазм, основанный на перевернутом двустишье,
мы находим в следующем примере, выявленном в воскресных песнях:
Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir! Центральной
темой в данном примере является Бог.
Гораздо более распространенная форма хиазма — хиастическое
пятистишье. Такое пятистишье, представленное формулой A: B: C: С‘:
B‘: A‘, можно наблюдать в 117‑м псалме. Вокруг концептуального центра
C: С‘ выстроены двустишья A: B и B‘: A’. Чтобы описать концентричный аспект хиастического параллелизма, представляется уместным
говорить о феномене спирали, которая, с одной стороны, производит
фокусирующее движение от строки к строке и от строфы к строфе,
с другой — сообщает смысл всему отрывку, фокусируя внимание на его
тематическом центре, С: С’:
A: In der Bedrängnis rief ich zum Herrn;
B: der Herr hat mich erhört und mich frei gemacht.
C: Der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht.
С‘: Was können Menschen mir antun?
B‘: Der Herr ist bei mir, er ist mein Helfer.
A‘: ich aber schaue auf meine Hasser herab.
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В данном отрывке можно увидеть, что нарастание или фокусирование достигается между параллельными двустишьями. Здесь первый
стих A — B получает развитие и уточнение в последнем B’ — А’: A — B:
от скорби Давид призвал Господа — Господь услышал и дал ему покой
и свободу; B’ — А’: Господь с Давидом, Он — его спаситель, а Давид
будет смотреть на падение врагов своих. Но всё обретает смысл, соотносясь с центром С: С’: Господь является Спасителем, и поэтому Давиду
нечего бояться. Анализ концентричного хиазма позволяет использовать
нелинейное прочтение текста и увидеть те смысловые фрагменты, которые важны для автора произведения. «Сильной позицией» становятся не только начало и конец текста, но смысловая ось, участвующая
в создании хиазма.
В следующих примерах представлен нарастающий параллелизм,
когда вторая строчка развивает, усиливает или поясняет первую. Стихи
служат примером так называемого прямого или синонимичного параллелизма. В этих фразах фокусом является хвала Богу и Его почитание:
Lobe den Herren! (хвали Бога!), Gebt unserm Gott die Ehre! (Почитайте
Господа нашего!):
Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen; alles, was Odem
hat, lobe mit Abrahams Samen! Er ist dein Licht, Seele, vergiß es ja nicht!
Lobende, schließe mit Amen!
Ihr, die ihr Christi Namen nennt, gebt unserm Gott die Ehre! Ihr, die
ihr Gottes Macht bekennt, gebt unserm Gott die Ehre! Die falschen Götzen
macht zu Spott; der Herr ist Gott, der Herr ist Gott: Gebt unserm Gott die
Ehre!
Необходимо также отметить, что в этих двух примерах присутствует
повторяющийся несколько раз на протяжении всего отрывка рефрен, или
инклюзия. Так, в вышеприведенном первом выражении lobe den Herren,
lobe den Namen, lobe mit Abrahams Samen инклюзия создается повтором
темы хвалы Бога. Во втором примере три раза представлен рефрен gebt
unserm Gott die Ehre, который также выражает тему почитания Бога.
Как видно из примеров, все они содержат главную тему — обращение к Богу, хвала Богу, почитание Бога и т. п.
Ценностную картину религиозного дискурса можно представить в качестве своеобразных оппозиций. Как отмечает Е. В. Бобырева,
«религиозные ценности относятся к разряду универсальных: имея
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ряд национальных, они понятны всему человечеству; к числу таких
ценностей относятся добро, жизнь, истина, Бог и др.» [2, с. 76]. Анализ
использования фигур противоположности в немецких религиозных
текстах показал, что в них встречаются антитетические построения,
в которых противопоставляются в семантическом плане слова и выражения. В выявленных примерах во взаимодействие вступают такие
образы, как свет — тьма, небо — земля, Бог — человек, Отец — Сын,
истина — ложь, любовь — ненависть, добродетель — грех, жизнь —
смерть, осуждение — спасение.
Так, оппозицию Бог — человек можно проследить в следующих
примерах: 1.Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und
ich bleibe in ihm. 2. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht.
Jesus bittet Gott: Verherrliche mich, damit ich dich verherrliche. 3. Alles, was
mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. 4.
Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir! 5. Ist Gott schon
alles und ich nichts; ich Schatten, er die Quell des Lichts, er noch so stark,
ich noch so blöde, er noch so rein, ich noch so schnöde; er noch so gross, ich
noch so klein; mein Freund ist mein, und ich bin sein.6.Denn wer ihn verliert,
verliert alles. Wer ihn hat, dem kann kein anderer Verlust etwas anhaben.
Оппозиция добро — зло представлена в примере Wir sollen den
Kreislauf des Bösen anhalten, die Spirale der Gewalt durchbrechen: „Laß dich
nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute”.
Оппозиция земля — небо: Freu Dich, da der Himmel jubelt mit der
Erde, freu Dich, da Irdisches mit Himmlischen tanzt.
Оппозиция жизнь — смерть: 1. Dir leb ich und in dir; in dir will
ich auch sterben; Herr, sterben will ich dir, in dir will ich ererben das ewige
Himmelreich, das du erworben mir; von dir verklärt will ich dir dienen für
und für.
Оппозиция Отец — Cын: 1. Mir ist von meinem Vater alles übergeben
worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater,
nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. 2. Glaubst du nicht,
daß ich im Vater bin und daß der Vater in mir ist? 3. Denn Gott hat seinen
Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die
Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer
nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes
Gottes nicht geglaubt hat.
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Оппозиция любовь — ненависть: 1. Herr, du betest für die, die dich
kreuzigen, aber du kreuzigst die, die dich lieben. 2. Ich begehre nichts, o Herr,
als nur deine freie Gnad, die du giebest, den du liebest, und der dich liebt in
der That.
Оппозиция осуждение — спасение: Denn Gott hat seinen Sohn nicht
in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch
ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt,
ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht
geglaubt hat.
В заключение стоит отметить, что самыми частотными являются
оппозиции Бог — человек, Отец — Сын, жизнь — смерть. Таким образом, анализ практического материала, направленного на выявление
определения понятия «хиазм», позволяет сделать следующие выводы:
хиазм является стилистической фигурой, состоящей в перекрестном
повторении одних и тех же элементов (слов или членов предложения)
в двух смежных словосочетаниях или предложениях. Подлинный хиазм
представляет собой сбалансированные речения, выстроенные симметрично вокруг центральной идеи в прямом, обратном или антитетическом параллелизме. Среди главных приемов, характерных для хиазма,
можно назвать рефрен, или инклюзию: фрагмент текста обрамляется
в начале, в середине или в конце одинаковыми высказываниями или
темами. Благодаря центральному фокусу хиазм подчеркивает ту главную
идею или тему, которую автор стремится передать адресату. Тем самым
он является незаменимым ключом для определения истинного смысла
фрагмента Священного Писания, духовных песен, проповеднического
слова. При этом в фокусе хиастических структур всегда оказываются
ценностно значимые концепты религиозного дискурса.
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