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

Экзистенция и грех в религиознофилософском наследии Райнхольда Нибура

Религиозно-философские идеи, развитые американским теологом и общественным деятелем Карлом Паулем Райнхольдом Нибуром (1892–1971)
более полувека назад, все еще имеют значительное влияние на актуальную
интеллектуальную, философскую и общественно-политическую мысль1,
и нигде это влияние не видится столь явным, как в социально-антропологических дискуссиях. «Центральной всеопределяющей идеей для
Райнхольда Нибура является грех»2. Современник Р. Нибура Д. Р. Дэвис,
оценивая его вклад в философскую традицию, писал, что Нибур, как никто
из современных мыслителей, способствовал реабилитации учения о грехе,
«спасая его от пренебрежения и презрения со стороны все более секулярной
светской науки и философии. Он сделал это преимущественно раскрывая
его глубокое значение для социологии и философии истории»3.
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Что же особенного было в учении Р. Нибура о грехе? Что заставляло
его снова и снова исследовать эту «неприятную доктрину» и посвящать
свою жизнь для убеждения читательской аудитории в ее важности для
политики, философии и социологии?
Исторический контекст творчества Райнхольда Нибура включает в себя великую депрессию, две разрушительные мировые войны,
Холокост, Хиросиму и Нагасаки, войну во Вьетнаме, «холодную войну»,
стремительное технологическое развитие и угрозу атомного уничтожения.
Репрезентативными фигурами того времени были А. Гитлер и И. Сталин.
В США — такие люди, как Гарри Трумэн, Джозеф Маккарти и Генри
Форд, воплощавшие собой наиболее тонкую разновидность гордыни.
Человеческое самовозвеличивание, его крах и трагические последствия были контекстуальными лейтмотивами творчества Р. Нибура.
Комментаторы наследия Р. Нибура подчеркивают, что он всегда обращался к людям, имеющим общественный вес4. Так, Р. Вельдуис пишет,
что «Нибура справедливо называли пророком для сильных. Его критика,
прежде всего, направлена на иллюзии сильного»5.
В течение нескольких десятилетий, начиная с XIX века, понятие
греха было в серьезном пренебрежении не только среди светских ученых,
но и в широких протестантских теологических кругах. Под влиянием
либерального оптимистического представления о человеке и утопической
идеи человеческого прогресса, протестантские мыслители значительно
преуменьшали или даже отрицали какую‑либо онтологическую реальность греха. Кроме того, возрастающая популярность детерминированных теорий в области социологии и психологии, разумный эгоизм
утилитаризма, вместе с политическими идеями, такими как марксизм
и социализм, образовали общий интеллектуальный климат, который
сделал неприемлемой саму идею греха. Это привело к популяризации
движения социального Евангелия, стоящего на той точке зрения, что
самыми важными человеческими потребностями являются образование, а также гуманитарная и экономическая помощь, а христианская
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Церковь должна проповедовать так, чтобы реализовывать эти потребности. Политический мыслитель и ученик Р. Нибура Д. А. Шлессингер
описывает, насколько непопулярный идея греха была в первой четверти
XX века: «Понятие греховного человека было неудобно для моего поколения. Мы были приучены к вере в человеческую невиновность и даже
в человеческое совершенство. Человеческое невежество и несправедливые
институты оставались единственными препятствиями на пути к прекрасному миру. Если бы существовало надлежащее образование и происходила надлежащая реформа институтов, то эти препятствия были бы
удалены. Поскольку сердце человека было хорошим, идея первородного
греха была древней, более того, истеричной диковиной, которая должна
было испариться с кальвинизмом Джонатана Эдвардса»6.
Предварительным условием греха у Р. Нибура является тревога.
Ссылаясь на С. Кьеркегора, Р. Нибур в классическом неортодоксальном
диалектическом стиле особо подчеркивает тревогу и боязнь человека
о своей свободе и своей конечности, ограниченности и безграничности,
ощущение которых означает признание своего парадоксального состава7.
Тревога — неизбежное сопутствующее обстоятельство парадокса свободы
и ограниченности, в который вписано бытие человека.
Это психологическое состояние тревоги проектирует и конституирует как активность человека, так и его грех. Все добро, которое получается в результате человеческой деятельности, не является добром в чистом
виде, но, смешиваясь со злом, становится сложно от него отличимым8.
В идеале, вера в Бога предотвратила бы тревогу, но в реальности грех,
как результат тревоги, фактически неизбежен. Неотвратимость греха
как ответа на тревогу не устраняет, однако, ответственности человека
за него9. Тревога греха трансформируется в опровержение конечности
или в попытку ее затенить. Человек — это «всегда отчасти усилие затенить его слепоту, переоценка степени его значимости, затенение его
ненадежности через растягивание его силы за ее пределы»10. Иными
словами, тревога приводит к гордости.
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Тревога, согласно Р. Нибуру, принадлежит к духовной области
человека11. Грех, таким образом, в представлении Р. Нибура, является
не чем‑то внешним, но непосредственно частью человеческой природы. И все же, если рассмотреть процесс, в результате которого человек входит в состояние тревоги, то получится, что и у него есть свои
предпосылки.
Дух для Нибура может быть определен как свобода12. Свобода имеет
два измерения. С одной стороны, это способность трансцендирования
в отношении к миру; с другой, способность трансцендирования в отношении к самому себе: «То, что человек может находиться вне мира,
допускают и рационалисты... но рационалисты не всегда понимают, что
эта разумная способность человека содержит в себе и другую способность
нахождения вне себя самого, способность к самотрансценденции»13.
Само знание человеком мира предполагает, что он одновременно и вне
мира, и вне себя.
Для того чтобы прийти в состояние тревоги, человек сначала
должен признать свою дуальность и конечность. Такое признание происходит через опыт самотрансцендирования: «Человек — единственное
животное, которое может делать себя самого своим собственным объектом. Эта способность к самотрансцендированию, которая отличает
дух человека от его души (которую он разделяет с существованием
животных), является основанием для дискретной индивидуальности
и через самосознание вызывает осознание мира как „другого“»14. Человек
как дух превосходит темпоральные и природные процессы, в которые
он вовлечен. Он превосходит также и себя самого. В гносеологическом
отношении Р. Нибур вполне согласен с А. Н. Уайтхедом, утверждая, что
разум человека устроен таким образом, что постоянно ищет истоки
земной каузальности вне ее границ. «Поэтому он постоянно мыслит все частные явления в их связи с полнотой реальности и может
адекватно понять тотальность только в смысле принципа единства
„вне, позади и над текущим потоком явлений’’»15. Таким образом, его
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свобода — основание его творческого потенциала и, одновременно, его
искушение. Признание своего парадоксального статуса влечет за собой
осознание своей радиальной свободы и ответственности (дух), и понимание ограниченности своего конечного существования (природа). Только
после того, как происходит это признание, начинается тревога: «Так
как, с одной стороны, он вовлечен в непредвиденные обстоятельства
и потребности естественных процессов, а с другой, стоит за их пределами
и предвидит их капризы и опасности, он беспокоится»16. Не финитность
человека, ни его зависимость и слабость, но его беспокойство обо всем
этом заставляет человека грешить.
Таким образом, опыт самотрансцендирования может быть понят
как предпосылка признания своей дуальности и конечности, приводящая к искушению и встревоженности, а затем и ко греху. Р. Нибур
утверждает, что духовное измерение в рамках человеческой природы
обладает способностью к самотрансцендированию. Но что выявляет
или реализовывает эту способность? Иными словами, каково предварительное условие самотрансцендирования? Р. Нибур определяет
самотрансцендирование как «сознание сознания» («the consciousness
of consciousness»)17. Анализ самотрансцендирования показывает, что его
определение обязательно требует предшествующего и сопутствующего
самосознания или самопонимания. Как может самотрансцендирование происходить без самосознания? Как без понимания себя можно
знать о том, что ты превосходишь что‑либо? Р. Нибур объясняет
отношение сознания к трансцендированию следующими путями:
1) «Поскольку сознание — это принцип превосходства над процессом, так и самосознание — это принцип, превосходящий сознание»18;
2) «Самосознание репрезентирует дальнейшую степень трансцендирования, в котором само делает себя своим собственным объектом
таким способом, при котором эго, в конце концов, всегда является
субъектом, а не объектом»19; 3) «Определяющим фактором самости
является сознание, то есть самосознание. Чем больше сознание, тем
Труды Нижегородской духовной семинарии
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больше самость. Чем больше сознание, тем больше воля. Чем больше
воля, тем больше самость»20.
Понимание и сознание, таким образом, должны рассматриваться
в качестве двух необходимых предварительных условий и характеристик
радикальной самотрансценденции. Для появления реального греха
требуется самосознание, которое в данном контексте означает признание себя дистинктным и индивидуальным, свободным и способным
к осуществлению деятельности. Р. Нибур пишет об этом так: «Человек
самоопределяется не только в том смысле, что он возвышается над
природными процессами так, что может выбирать между различными альтернативами, предоставленными ему природными процессами.
Но и в том смысле, что он превосходит себя таким способом, в котором
он должен выбрать свой актуальный конец»21. Тревога, таким образом,
может быть понята в анализе Р. Нибура не как первая, а как четвертая
стадия проявления человеческой природы.
Контраст между добром и злом наиболее сильно представлен в полемике Р. Нибура с либерализмом и в его защите демократии. В работе
«Чада света и чада тьмы», где автор защищает демократию и возражает против чрезмерно оптимистичной и, следовательно, проблематичной оценки моральных возможностей человека, он пишет следующее:
«Зло — всегда утверждение личного интереса без отношения к целому,
понимается ли это целое как конкретное сообщество, или тотальное
человеческое сообщество, или всеобщий порядок мира. Добро, с другой
стороны, всегда есть гармония целого на различных уровнях»22. Различие
между злым человеком и в основном добрым человеком находится в их
готовности следовать определенному моральному стандарту. Добрый
человек, дитя света, будет следовать этому стандарту23, тогда как человек
злой, дитя тьмы, будет следовать своему личному интересу. И в том,
и в другом случае самопознание и самотрансцендирование человека
играют ключевую роль: «Дети тьмы злы, поскольку не ведают закона
вне себя. Они мудры, невзирая на свое зло, поскольку они понимают
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силу личного интереса. Дети света добродетельны, поскольку у них есть
некая концепция, более высокая, чем закон и их собственное желание.
Они обычно глупы, поскольку не ведают силы своеволия»24. Связь
между самотрансцендированием и злом отчетливо видна в нибуровом
анализе либерализма25. Самая серьезная проблема либерализма состоит в том, что у него есть неверное представление о природе человека.
Недостатком этого представления, как в секулярном, так и в христианском измерении либерализма, является неспособность полного
видения бытия человека. Поскольку человек одновременно и природа
и дух, он в состоянии жить и «в глубинах природы», и «на высотах
духа». Эта своеобразная дуальность — источник глубочайшей тревоги
человека, ведущей к разнообразным грехам. Разум человека — это то,
что дает ему власть превосходить себя до определенной степени, и все
же ум не столь силен, как в это верят либералы. Они забывают, что ум
ограничен и подвержен порче страха и гордости.
Пророческая концепция библейской веры абсолютно контрастирует с либеральным представлением о человеческом разуме. Пророческая
религия избегает романтического прославления импульсов, ставя их
в зависимость от трансцендентных норм. Пророческая концепция полагает, что «моральное зло находится в соединении природы и духа»,
а реальность моральной вины, согласно этому представлению, возможна,
потому что «природные силы и импульсы никогда не движимы только
абсолютной необходимостью, но всегда — свободой духа»26.
Универсальной первичной формой греха для Р. Нибура является
гордость. Здесь Р. Нибур следует апостолу Павлу и Аврелию Августину,
утверждая, что человек невежествен и подвержен ограничениям конечного рассудка, что, парадоксальным образом, приводит к тому, что
он начинает делать вид, будто является инфинитным, равным Богу
существом27. «Человеческая ситуация соблазняет на зло, если человек не желает принять специфическую слабость своей сотворенной
жизни и не способен найти окончательный источник существования
Труды Нижегородской духовной семинарии
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вне себя. Человеческое неверие и гордость заставляют грешить»28.
Человек предполагает, что может постепенно преодолеть свою финитность, став идентичным с универсальным разумом. «Поэтому
вся его интеллектуальная и культурная деятельность заражена грехом
гордости. Человеческая гордость и воля к власти нарушают гармонию
творения»29. Для большей ясности Р. Нибур выделяет четыре уровня
греха гордости, в который так или иначе вовлечены все люди. Первым
и самым основным является гордость власти. Она выражается в виде
желания возвеличить себя по отношению к собратьям и утвердить свое
превосходство, приводящее к покорению других ради доказательства
и сохранения своей собственной власти. Самодовольность и небезопасность могут быть условиями, способными привести к греху гордыни
власти: «В современности Великобритания со слишком сильным
чувством безопасности, которое препятствовало тому, чтобы в надлежащее время принять для защиты, и Германия с ее маниакальной
волей к власти, являют собой совершенные символы различных форм
проявления гордости»30. Вторая форма — интеллектуальная гордость,
в которой люди притворяются, будто бы имеют окончательное знание, и стремятся навязать его другим. К примеру, Р. Декарт, Ф. Гегель,
О. Конт и марксистские школы пытались разработать философские
системы с абсолютистскими претензиями, что является проявлением
интеллектуальной гордости31. Эта идеологическая склонность присутствует во всех коллективах, что выражается в их стремлении утверждать
и легитимировать себя. Третий уровень гордости — моральная гордость,
которая подразумевает предположение и утверждение врожденного
собственного совершенства. Каноническая форма моральной гордости видна в самодовольстве, когда люди судят, что их собственные
действия правильны, а их противники поступают неправильно. При
этом совершенно игнорируется исторические и культурные обстоятельства. Четвертый вид, который Р. Нибур считает наиболее тяжелым,
это духовная гордость. Здесь подразумевается такая гордость, через
14
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которую какая‑либо религия самоутверждается в качестве окончательной надежды человечества. Р. Нибур утверждает, что гордо и поэтому греховно исключать другие выражения веры, в которые другие
народы помещают свои надежды. Смирение требует, чтобы всякая
религия помнила свою культурную и историческую ситуативность.
Отношение Католической церкви к Протестантизму, также как отношение М. Лютера к К. Швенкфельду, а Ж. Кальвина к С. Кастелло
и М. Сервету, — яркие примеры духовной гордости32.
Р. Нибур специфически описывает грех как гордость или себялюбие, что выражается в человеческой воле к власти33 и чувственности.
Если попытка людей быть больше, чем они должны быть, образует грех
гордости, то попытка уклониться от этого и быть меньше, чем человек
должен быть, провоцирует грех чувственности. В то время как гордость
пытается идентифицировать себя с духом, чувственность пытается
идентифицировать себя с природой. Чувственность связана с эгоизмом, себялюбием и основными желаниями. Как упоминалось выше,
чувственность также происходит из гордости. Относительно причин
чувственности Р. Нибур утверждает, что независимо о того, проявляется
ли она в ненасытности, сексуальной вседозволенности, любви к роскоши
или чрезмерной преданности изменчивой выгоде, всегда имеется в виду
подсознательное стремление человека спрятаться от своей конечности,
войти в подлинные отношения с другими людьми и Богом, а также
стремление уйти от общего внутреннего беспорядка34.
Экстенсивно все это имеет отношение к греху гордости, проявляющемуся в различных формах. Гордость власти, интеллектуальная,
моральная гордость или коллективная гордость имеют свои корни в почве
тревоги, в то время как отсутствие веры в Бога приводит к эгоистичной
напористости в индивидуальной и общественной жизни. В любых своих
формах гордость — выражение человеческого желания воли к власти,
в стремлении человека к преодолению границ своей природы и конечности. Б. Е. Паттерсон, поясняет эту мысли Р. Нибура следующим
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образом: «Человек впадает в гордость тогда, когда стремится возвысить
свое случайное бытие до бытия безусловного»35.
Хотя воля к власти может быть преодолена на индивидуальном
уровне посредством веры, правосудия и любви, проблема остается
на коллективном уровне. Р. Нибур утверждает, что самая природа и состав групп приводят к греху. В коллективной области грех не обусловлен
совестью, поскольку здесь люди следуют этике заниженного общего
знаменателя. По верному замечанию Н. Г. Головановой, «Нибур считал
невозможным построить коллективное существование в соответствии
с теми идеалами, которых люди придерживаются как индивиды»36. Он
не принимал популярную в его время идею, что спасение для человека
заключается в причастности к коллективной политической, образовательной или социальной жизни общества. Вместо этого он настаивал
на том, что нет никакого решения проблемы человека ни в каком коллективном достижении человечества37. Небезопасность, самомнение
и жадность, провоцирующие индивидуальный грех, играют большую
роль и на уровне группы. Группы требуют безоговорочного признания их условных ценностей, смешивая свои естественные особенности
с универсальными ценностями. Греховность заставляет их игнорировать
несправедливость, которая может возрастать из их претензий на власть,
а также не замечать греховность в их собственных системах. «Всякий
раз, — пишет Р. Нибур, — когда группа развивает организации по образцу государственного аппарата, кажется, что человек становится независимым центром моральной жизни. Он будет склонен склониться
перед их претензиями и согласиться с их авторитетными притязаниями
даже тогда, когда они не совпадают с его нравственными сомнениями
или склонностями»38.
Группы испытывают недостаток в свободной самооценке, которая
на индивидуальном уровне проявляется в самотрансцендировании.
Неспособность к здоровой самокритике и деструктивный внутренний
конфликт заставляют коллективные системы рассматривать моральных
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бунтарей и преступников в качестве своих основных врагов. Для Р. Нибура
коллективный эгоизм воплощает самую сущность греха. Коллективная
гордость в определенном смысле есть продолжение человека, являя собой
патетическую попытку отрицания своей детерминированности и случайного характера своей экзистенции. «В этом вся сущность человеческого
греха. Едва ли удивительно, что эта форма человеческого греха является
также наиболее плодотворной формой человеческой вины, которая есть
объективное, социальное и историческое зло. В своих самых различных
формах, от семейной гордости до гордости национальной, коллективная
гордость гораздо более чревата несправедливости и конфликта, чем
обычная индивидуальная гордость»39.
Хотя проблема видится непреодолимой, однако это не безнадежно.
Ни человек, ни государство не могут осознать свои истинные ограничения до тех пор, пока не увидят самих себя вне себя самих. Для этого
необходимо слышание Абсолюта, обращающегося к эго и вопреки ему.
Подразумеваемая теистическая христианская перспектива уравновешивает диалектику вечности и времени, будучи возможной «исключительно в пределах библейских предпосылок»40. Даже при том, что любовь
и справедливость не имеют места в группе таким же образом, как они
присутствуют в жизни индивида, тем не менее, благодать производит
нужную меру любви и справедливости, способную этически положительно преобразовать коллектив.
Соображения Р. Нибура относительно коллективной гордости
и потенциала ее модификации — важная антропологическая тема, которую необходимо учитывать при разработке систем социальной этики.
При этом, однако, остается вопрос, почему человек ответственен за грех,
если последний фактически неизбежен.
Следуя высказыванию С. Кьеркегора о том, что «страх — головокружение свободы», Р. Нибур утверждает, что «та же самая свобода,
которая искушает на тревогу, также заключает в себе и идею возможности
знания Бога»41. Если бы человек знал Бога, любил Его и повиновался
Труды Нижегородской духовной семинарии
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Ему, как причине и телосу его экзистенции, то был бы установлен предел
его желаний, включая природный импульс самосохранения. В реальности, однако, люди не признают свою обусловленную творческим актом
Абсолюта зависимость. Но, утверждая свою гордость и власть, они тем
самым свидетельствуют о факте первородного греха.
Р. Нибур отклоняет историческое прочтение третьей главы книги
Бытие, склоняясь к символической экзегезе. Библейское повествование
становится для него мифом, причем, по верному замечанию К. С. Льюиса,
Нибур использует понятие «миф» для обозначения «символического изложения неисторической истины»42. Проблема с ортодоксальным
буквализмом, с его точки зрения, состоит в том, что «христианская
истина представлена в нем как устаревшая религиозная фантазия, в которую в состоянии верить только очень доверчивый и которая может
быть легко отклонена современным человеком»43. Тем не менее, Нибур
утверждает, что «важно отнестись к библейским символам серьезно,
но не буквально»44. Тем самым он подразумевает, что библейская история, которую, с его точки зрения, по‑видимому, лишила законной
силы наука, никогда не предполагалась как история в строгом смысле.
Подлинный миф — указание на внетемпоральное в темпоральном,
на возвышенное в обыденном. При этом временное не отождествляется
с вечным и не отрицаются указания на вечное во временном и преходящем. «Когда мифологический метод применяется для описания
человеческого характера, его парадоксы выявляют совершенно те же
самые противоречия в человеческой личности, какие миф раскрывает
нам в природе вселенной, а более последовательные философские системы затемняют»45. Итак, библейские тексты предназначались для того,
чтобы передать универсальные истины о ситуации человечества в виде
древнейшей мифологической формы.
В библейском мифе Бог изображается как ревнитель, запрещающий
человеку есть от древа познания добра и зла. Ревность Бога — не примитивный страх перед конкуренцией, как это видится современному
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человеку. Это потребность, базирующаяся на любви творца к Своему
созданию, потому что человек, претендующий на то, чтобы самому
сделаться Богом, является главной своей проблемой. Эта претензия
не была бы возможна, если бы человек не был создан как образ Бога,
то есть если у него не имелось бы способности к самотрансцендированию,
«позволяющей ему видеть свое бренное существование в перспективе его
вечной сущности»46. Таким образом, образ Божий, самотрансценденция
и способность делать зло неразрывно соединены в мысли Р. Нибура.
Таким образом, когда Р. Нибур рассматривает третью главу Бытия,
он видит в ней констатацию падшего характера человечества, но не через
буквальное наследование греховности от исторических Адама и Евы.
«Адам и Ева для него теперь символы человеческих обстоятельств и более
не причина самой ситуации»47. Он критикует классическую для Запада
августинову традицию за то, что она извратила учение о неизбежности
греха, преобразовав его «в догму, утверждающую, что грех имеет природную историю»48. При этом он указывает на то, что в Христианстве всегда
существовало предположение о репрезентативном, а не историческом
характере греха Адама. Для Нибура человеческий грех не первоначален
в том смысле, что от первочеловека он распространяется на всех людей.
Он первоначален в том смысле, что он неизбежен и универсален.
Нибурово различие между августинианским пониманием наследования и его собственным пониманием весьма важно. Утверждение
о наследовании греха отторгается Р. Нибуром по причине справедливости
и моральной ответственности. «Грех не должен пониматься ни как одна
из потребностей человеческой природы, ни как чистый каприз его воли.
Скорее, он происходит из дефекта воли... но так как воля, в которой
найден дефект, предполагает свободу, дефект не может быть приписан
порче в человеческой природе»49. Поскольку Р. Нибур отказывается
приписывать причину универсального греха личности Адама (поскольку
в этом случае вынужден был бы отрицать свободу человека), он констатирует парадоксальное соотношение между понятиями неизбежности
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и ответственности. Это позволяет ему признавать универсальность греха
и испорченности, а также считать людей морально ответственными
(на основании их врожденной свободы).
Следуя иудео-христианской традиции, Р. Нибур исходит из того,
что человек объединяет в себе материю и дух. Он старается избежать
как дуализма, свойственного христианской ортодоксии, так и монизма,
к которому тяготеет ветхозаветное мифологическое, с его точки зрения,
иудейство. При этом он отмечает, что истоком этого мифологического
прозрения, «возможно, была глубочайшая интуиция иудаизма о том,
что душа и тело составляют единство, а не разделяются — к чему склонялась позднее греческая мысль»50. В каждом из этих составляющих
он свободен. Сама свобода нравственно нейтральна, обеспечивая как
колоссальный потенциал для обоих творческих аспектов, так и возможность их перверсии и деградации.
Р. Нибур, как отмечалось выше, критикует августинианское осмысление первородного греха, отказываясь понимать его исторически (для
него, по его собственному признанию, «метафизические аспекты мифа
о грехопадении менее важны..., чем психологические и моральные»)51.
Вместо того чтобы идентифицировать грех с унаследованной человеческой природой, он определяет местонахождение первородного греха
в универсальном состоянии тревоги, которая обусловлена свободой,
коренящейся в духовных и природных аспектах человека. Но все же Р.
Нибур не полностью отказывается от августинианской традиции, поскольку полагает, что причиной испорченности является первородный
грех. Для него первородный грех — дефект воли, который он приписывает
универсальному и неизбежному состоянию тревоги, характерному для
человеческой ситуации. Можно сказать, что состояние тревоги, в мышлении Р. Нибура, есть рефлексия первородного греха, что соответствует
состоянию развращенности в качестве рефлексии первородного греха
у Аврелия Августина. Кроме того, нельзя не отметить и характерный
для обоих мыслителей волюнтаризм.
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Итак, без искушения не может существовать грех, а без предшествующего греха не может существовать искушение. Р. Нибур для объяснения
вхождения зла в мир указывает на миф о падении диавола, что, скорее,
характерно не для западной, а для греческой патристики. Падение диавола
необходимо для объяснения предварительных условий греха в качестве
самоутверждения самости, проистекающей из свободы и конечности52.
В этом есть парадокс, делающий грех неизбежным, но не необходимым.
Свобода, основанная на самотрансцендировании, ставит человечество
перед выбором, посредством чего люди знают о своем участии в грехе
и, таким образом, не могут избежать ответственности. Эта ответственность
подтверждается совестью: «факт ответственности засвидетельствован
чувством покаяния или раскаяния, которое сопровождает греховное
действие»53. Совесть не устанавливает вину, а просто подтверждает греховность совершенного акта. При этом возможно, что самодовольство
проникнет в совесть через обман и обычные паттерны, что нисколько
не ослабляет индивидуальную ответственность за грех, поскольку обычный грех не в состоянии разрушить совесть настолько, что она становится
совершенно невосприимчивой. Х. Хофман резюмирует мысль Р. Нибура
следующим образом: «Грех принадлежит к непостижимой тайне Бога,
который никогда не позволяет греховному человеку выпадать из Его
руки и из пространства Его ищущей любви. Иначе Бог, который является всемогущим, не был бы также абсолютной любовью и не мог бы
быть единственным истинным судьей. Совесть человека, которая, пока
она вообще говорит, свидетельствует о том человеке в его изначальном
состоянии, который сотворен Богом и является подлинным человеком,
и обвиняет его в извращении. Грех, осознаваемый исходя из этого знания,
доказывает то, что совесть права. Это — человек, любимый Богом, любимый в свободе и наделенный волей, человек, как место встречи конечного
и бесконечного, природы и духа, — это — только этот человек, который
способен ко греху. Грех — окончательное, почти невероятное, опровержение человеком собственного базиса существования»54.
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Р. Нибур исходит из опыта живого и честного в отношении себя
человека. Кантовский императив о долженствовании, а следовательно,
и о способности к правильному действию, с его точки зрения, не соответствуют трезвому взгляду классического Христианства, в котором
«высота евангельских требований находится в более трудном соотношении с оценками возможностей человека»55. Яркой параллелью такого
рода подхода могут служить хамартиологические пассажи «Исповеди»
Аврелия Августина56 и учение о диалектике греха в теологии М. Лютера.
Когда человек желает сделать все сам для того, чтобы преодолеть свое
отклонение от своей собственной потенциальности, он, в конце концов,
обнаруживает себя беспомощным и безнадежным, разрушив все вокруг
себя57.
Наблюдения Р. Нибура проницательны и полезны, так как хамартиология здесь представлена не спекулятивно, но с опорой на эмпирику.
Нельзя не отметить, что, связывая грех с областью воли, Нибур критикует
либеральную и идеалистическую традиции XIX века, а также популярные
прогрессистские общественные настроения первой половины XX столетия, которые это отрицали58. Его личные впечатления и наблюдения,
потрясения двух мировых войн, расизм и повсеместное социальное неравенство были в абсолютном контрасте по отношению к утопическому
идеализму современности. Все эти напоминания об эгоизме человека
нашли свое выражение в его пессимистической доктрине греха. Учитывая
современные социальные проблемы (например, сексуальная эксплуатация, наркомания, торговля людьми, увеличение насилия), социальное
измерение греха, как описал его Р. Нибур, представляется вполне общественно релевантным. Таким образом, его разработки представляют
собой существенный шаг для религиозно-философской антропологии.
В то же время следует признать, что авторитеты, на которые ссылается
Р. Нибур, это не канонические сакральные тексты Христианства и даже
не какие‑то известные теологические труды, а, скорее, психологические
состояния и события, через которые проходит человек, анализируя
22
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свою деятельность. Результатом является то, что глубина греха, которую Р. Нибур хочет обосновать, отрицается, а человеческой совести
предоставляется большая автономия в качестве авторитета, чем это
предполагает предшествующий анализ мысли Р. Нибура.
Он констатирует предсуществование греха, формирующее его
неизбежность в пределах человеческой воли и желаний, но при этом
не признает грех чем‑то, что может рассматриваться в качестве конституционного недостатка. Р. Нибур экспонирует грех, сталкивая своих
читателей с грешным человеком. Но он мало что предлагает для победы
над злом и грехом59. Такой пессимизм проявляется в сближении им
греха и конечности таким способом, что грех, в определенном смысле,
становится неизбежным. Р. Нибур защищает свое понимание ссылкой
на ортодоксальную паулинистическую традицию, но в его трудах нет
паулинистической сбалансированности между феноменологическим
антропологическим пессимизмом и твердой ликующей надеждой на окончательное преодоление зла.
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тей, то находит корень зла в его причастности к естественным импульсам
и естественным потребностям, от которых она надеется его освободить
посредством увеличения его рациональных способностей» — Niebuhr R.
Op. cit.: The Nature and Destiny of Man. Vol. 1. P. 4.
«Большую часть своих усилий он направил на рассмотрение и осужде‑
ние грехов, невидимых с первого взгляда. Он исследовал греховность,
присущую добропорядочным людям, и редко писал о простых жуликах,
мошенниках, пьяницах или прелюбодеях, оставляя практически без вни‑
мания и так всем очевидное, публичное зло... но посвятил он себя иссле‑
дованию проблемы того зла в человеке, с которым закон бороться не мо‑
жет» — Жилин Н. Н. Грех гордыни и его вариации в теологии Райнхольда
Нибура. [Электронный ресурс]: http://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/
contents/1/12(85)/zhilin_12_85_9_15.pdf
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Н. К. Гаврюшин, кандидат философских наук, профессор

«Духовный реализм» и «духовный
формализм»: икона и портрет
в творчестве М. В. Нестерова

Уже более сотни лет каждая выставка картин М. В. Нестерова становится событием — и не только общественным, но для многих и глубоко
личным, затрагивающим самые основы бытия, заставляющим многое
переосмыслить и перепроверить...
И каждый раз, сравнивая картину «Юность преподобного Сергия»
(1892–1897) и предварительные этюды к ней, поражаешься резкому контрасту между ними.
На этюдах изображен отрок, о котором можно сказать кратко:
«убогое мира избра Господь». Его лицо, как бы преодолевая телесные
немощи, взыскует горних обителей, свободно приподнятые руки ищут
опору в невидимом. Ни малейшего внешнего штриха из «иконописного
Труды Нижегородской духовной семинарии

29

Раздел I. Статьи и доклады преподавателей … Религиозная философия

подлинника», никакого нимба, формального свидетельства святости,
но несомненна подлинность его духовного горения.
Сама же картина — это какой‑то экзальтированный, клерикально-модернистский «официоз» — с нимбом, воздетыми к небу очами,
молитвенно сложенными руками, лестовкой, с «историческим» медведем... Все «формально» правильно, но приторность, прелестность
образа режет глаза, на него просто неловко смотреть... «Многие смущены,
некоторые восторженно хвалят»1, — вспоминал сам художник о первой
демонстрации картины.
Не понравилась она ни П. М. Третьякову, ни И. С. Остроухову —
знатоку и собирателю древнерусской иконы. Не приняли ее ни Шишкин,
ни Мясоедов. Сам Нестеров признавался, что в процессе работы над
ней был «смутно чем‑то недоволен».
На выставку передвижников 1893 года «Юность преподобного
Сергия» прошла всего одним голосом. И. Е. Репин, по воспоминаниям
Нестерова, не одобрял ее за «символичность», причисляя «к тогда новому, так называемому „декадентскому“, упадочному течению»2. Положа
руку на сердце, разве можно с этим суждением не согласиться?
Были у картины и сторонники. Возможно, ими двигало сочувствие
самому художнику, идеалы борьбы за новаторство, но, во всяком случае, не убеждение в подлинности духовного опыта, явленного фигурой
молодого Сергия...
И неизбежно встает вопрос: что произошло в период между работой над этюдами и завершением основного полотна? Какая‑то драма?
Внешнее вмешательство?
Нестеров в самом деле пережил настоящую трагедию — смерть
первой жены, безусловно отразившуюся на всем его творчестве. Но она
произошла раньше, чем были созданы этюды к «Юности преподобного
Сергия» — в 1886 году. С той поры он успел еще написать и замечательного «Пустынника» (1889), который по духу этим этюдам очень
сродни.
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Источником вдохновения и там, и здесь было личное переживание,
сочувствие, свидетельство. «Пустынника» Нестеров рисовал с лаврского старца Гордея, этюды отрока — с болезной деревенской девчушки.
Никакой «идеологии», никакого «иконописного подлинника»....
Любопытно, что «Пустынник» через некоторое время после
канонизации преп. Серафима Саровского стал основой для одной
из икон этого святого. Сохранили на ней даже пейзаж, только нимб
добавили...
Конечно, произошло это без ведома художника, и не факт, что
изображение таким образом приобрело большую «духовность» («но ведь
надписано» — мог бы вступиться прот. С. Булгаков!), тем не менее,
свидетельство «церковной рецепции» картины — налицо... Как уж тут
быть с «образом» и «первообразом», с «неотвратимыми благодатными
последствиями», пусть разбираются иконологи... А вот формальная деталь — нимб — очень показательна. Ведь Нестеров и сам начал использовать этот символ вскоре по завершении «Пустынника», и столкнулся
при этом с возражениями и непониманием. Почему?
Смущение вызывало «смешение жанров»: одно дело икона, другое — портрет... Из портрета, как видим, сделать икону (западного
пошиба) очень даже можно, и такая практика была распространена.
Но уместны ли типично иконописные детали и символы в «светском»
портрете, жанровой сцене? Зачем, к примеру, нимб в «Тихих водах»
(19123, 1922)?
Можно сказать, что идеалом передвижников был портрет, запечатлевающий самосвидетельство духовной жизни (и не только в ее расцвете).
Поэтому для них особенно характерен может быть даже не «Христос
в пустыне» И. М. Крамского (нимба там, конечно, нет, но есть обязывающая подпись!), а скорее — его же «Мина Моисеев»...
Русская портретная и жанровая живопись второй половины
XIX века, вырвавшаяся из тенет академизма, имела принципиально неформальные истоки и идеалы, которые в каких‑то случаях можно сближать
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с харизматическими явлениями, с Ecclesia Spiritualis в самом широком смысле, но Товарищество передвижников и артели синодальных богомазов с их
трафаретами и устоявшейся символикой — явления разного порядка.
Так вот, М. В. Нестеров, вошедший в Товарищество как своего
рода общину «харизматиков», пытается во многих случаях использовать церковную иконописную символику, которая относится все-таки
к системе формальной церковной выразительности.
С внешней, социальной стороны Церковь в самом деле есть и формальная система с чинами, званиями, чиновниками; почитание подвижников она может возводить в правило — канонизировать. Тогда
духовные события приобретают для ее членов и формальный статус.
Понимая недостаточность выразительных средств живописи для раскрытия святости того или иного лица, иконописная традиция прибегает
к символике, в частности к нимбу.
Но отношение Нестерова к церковной выразительности весьма
неоднозначно. Проникнутый идеалами Святой Руси, он, по сути дела,
открыто отвергает «византийскую» манеру письма.
«Византийский стиль, — писал художник, — более всего близкий
нам, русским религиозным живописцам, по природе своей строгий
и умный, может служить образцом с большими оговорками. Его или,
вернее, его подобие, надо переносить в наши храмы не иначе как в виде
точнейшей копии. В таком виде он, если не будет отвечать запросам
сердца, то удовлетворит, быть может, некоторых как научная или художественная археология. И все же сам по себе один «стиль», искусственно
вызванный, не может вполне ответить на чувство эстетичности, и тем
более не может служить самому исканию веры, а надо, чтобы религиозное произведение ни на минуту не оставляло молящегося одного, тихо,
увлекательно, интересно рассказывая то великое и прекрасное, что часто
дает нам религия»4.
Таким образом, из иконописи Нестерову нужна была только
формальная, или символическая сторона. А вот то, что византийская
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и древнерусская икона традиционно апсихологична, что самые «страсти»
на ней изображаются бесстрастно, Нестерова никак не устраивало.
В иконописи натурализм не только «физиологический», но и «психологический» преодолевается ради раскрытия высшей духовной реальности, и потому она являет собой своего рода духовный реализм5.
А Нестеров — в поисках другого духовного реализма, он за «запросы
сердца», за «психологизм» и против «византизма»... Но притом формальные элементы иконописи все-таки хочет сохранить. Поэтому как
иконописец он — скорее, западник. А если без экивоков, то он вовсе
не иконописец, о чем в свое время прямо сказал В. В. Розанов6.
Но и сам художник не считал иконопись своим основным призванием, он мыслил себя в первую очередь как свободный живописец и искал
поддержки в Товариществе художников‑передвижников. Там тоже были
за «психологизм», но никак не связанный с сугубо церковной системой
выразительных средств, «символизмом» и формальными атрибутами
святости... Нестерова же «секулярный» психологизм передвижников
все-таки не вполне устраивает, западную религиозную живопись, при
всем увлечении ею, он считает «инославной», а византийскую икону,
в которой психологизм как бы снят или преображен, находит чрезмерно
холодной...
И у него в глубине души поселилась, по‑видимому, своеобразная
idée fixe — сочетать психологизм (не только портретный, но и пейзажный)
с отдельными элементами иконописи в качестве некоей церковно-канонической ретуши... Наглядно выражаясь, «Пустынника» в рамках этой
программы можно было бы рисовать с нимбом... Нестерову не просто
хочется запечатлеть самосвидетельство духовной жизни, но еще и придать ему «формальный чин»...
***
«Пустынник» (нестеровский, а не икона преп. Серафима) счастливо
избежал нимба. Коллизии начались со знаменитого «Видения отроку
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Варфоломею» (1889–1890). Именно нимб на этой картине вызвал первые
возражения... Примечательно, что на одном из подготовительных этюдов
нимбом наделен сам отрок Варфоломей, еще не успевший «подвизаться
на страсти», а безвестный схимник тут без нимба7. В итоговом же варианте нимб оказался у него... У многих зрителей возникало ощущение
диссонанса, неудобосовместимости между духовным реализмом и духовным формализмом.
Не будем пересказывать доводы Г. Мясоедова, которыми тот пытался убедить Нестерова отказаться от нимба — они скорее «геометрические» и не бьют прямо в цель. Не говоря уже о том, что, по большому
счету, нимб здесь вписан достаточно мягко, не контрастно и отчасти
растворяется в сказочном осеннем пейзаже. Да и, в конце концов, — это
же видение...
Но вопрос стоит принципиально: допустимо ли, уместно ли «подкреплять» одну выразительную систему элементами другой, психологизм
и реализм — символизмом? Нестеров считал, что уместно, и в «Видении
отроку Варфоломею» бесспорное большинство его новацию молчаливо
приняло — слишком убедителен был образ самого отрока... Но художник понял одобрение большинства как сочувствие всей своей программе, раскрытие которой предполагало и более контрастное «смешение
жанров».
Содержательно суть этой программы Нестерова состояла в том,
чтобы поведать о духовном идеале Святой Руси языком современных
изобразительных средств. С детства глубоко воцерковленный, он пришел
к ней достаточно рано, размышляя над сочинениями писателей-славянофилов и почвенников.
Из воспоминаний художника известно, что на деньги от продажи «Пустынника» он в 1889 году поехал в Италию и взял с собой
свою «историософскую библию» — книгу Н. Я. Данилевского «Россия
и Европа», безотрывно читал ее на о. Капри. Стало быть, неославянофилом и человеком идеи Нестеров к тому времени уже стал... И программа
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«особой выразительности» для образов Святой Руси уже складывалась:
«психологизм с церковно-канонической ретушью».
Но если настоящий художник призван открывать то, чего другие еще не видят, то есть быть своего рода провидцем, тайнозрителем,
не подвергнет ли он опасности свой дар, становясь иллюстратором
идеологических схем?
То, что происходило в душе Нестерова в период между созданием
«Пустынника» и «Юности преподобного Сергия», да и в последующее время, было столкновением непосредственного живого творчества
и «умозрительной программы», «идеологии». Нестеров‑идеолог часто
и по большей части не особенно удачно вмешивается в деятельность
Нестерова-художника, дает ему рассудочные советы, навязывает «программы» тому, чей гений обитает в сферах бесконечно более высоких,
«несказанных»... Евангельское «не прежде пецытеся, что возглаголете»
(Мр. 13: 11) имеет к художественному творчеству самое прямое отношение,
и кантовская эстетика с этим ключом проясняет очень многое...
Удивительно, что теоретически Нестеров все прекрасно понимал.
Вот его характерное признание: «Я не любил и не люблю тем „сегодняшнего дня“ — тем общественных, особенно касающихся „политики“...
Искусство имеет свою сферу влияний на человека. Оно как бы призвано оберегать эту „душу“, не допускать, чтобы она засорялась скверной
житейской. Искусство сродни молитве»8.
Но в художественной практике Нестеров‑художник зачастую давал
слишком много власти Нестерову-мыслителю...
***
Идеологическая программа «Святой Руси» имела у Нестерова две
стороны — церковно-общественную и лично-метафизическую.
Одна — рационалистически-проективная, «организующая», этатистски-религиозная: «всех собрать и построить». Как
у А. Иванова в «Явлении Христа народу», но только наш, русский
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Новый Израиль. Это — попытка «иллюстрировать» Данилевского и его
единомышленников.
Другая сторона той же программы — экзальтированно-эмоциональная, инспирированная «метафизикой смерти». В ней — нескончаемое переживание утраты жены... «Любовь к Маше и потеря ее, — пишет Нестеров в своих воспоминаниях, — сделали меня
художником, вложили в мое художество недостающее содержание,
и чувство, и живую душу, словом, все то, что позднее ценили и ценят
люди в моем искусстве»9.
В первом случае Нестеров являет себя как режиссер-идеолог, как
«предтеча» Ильи Глазунова: тут демонстрация «духовной силы», «наш
ответ» то ли Бисмарку, то ли Чемберлену. Знал Михаил Васильевич,
что сила Божия в немощи совершается, и прекрасно показал это в своем
«Пустыннике». Но вот все хотелось чего‑то «общественно-резонансного», и выстроились в одном ряду в «массовках» и Достоевский,
и Вл. Соловьев, и Лев Толстой («На Руси. Душа народа»)... А впереди
В белом венчике из роз
Впереди Иисус Христос
(А. Блок)
Это уже вполне логическое развертывание сюжета, которого сам художник, скорее всего, не предполагал... У него, конечно, Христос не «в белом венчике», но зато почему‑то напоминает В. Г. Белинского...10 Так, через
его «Святую Русь» наглядно раскрываются «истоки и смысл русского
коммунизма» и идеология «раскаявшегося марксиста» И. А. Ильина,
в которой «сопротивление злу силою» ведет к созданию «Че-ка во имя
Божие» (Н. А. Бердяев)...
Как метафизик, погруженный в «смутные грезы о призрачных
святых бесплотных духах...»11, раскрывает себя Нестеров во многих работах, начало которым полагает «Невеста Христова» (1887). В ней задана
тональность, кульминирующая в «Великом постриге» (1898), который
скорее заставляет думать не о «Небесном Женихе», а о ритуальном
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жертвоприношении... Скорбь есть, а радости воскресения — ни намека.
И как же тогда «смертию смерть поправ»?
К этой линии, которую в целом можно охарактеризовать как спиритуалистическую, вполне подошли мотивы, почерпнутые Нестеровым
у Пюви де Шаванна. Через него у художника происходит временное сближение с журналом «Мир искусства»... Порой кажется, что
и «Преподобный Сергий Радонежский» (1899) тоже из этой серии...
А фигуры предстоящих в «Голгофе» (1899) — даже не «прерафаэлитские», а едва ли не бердслеевские...
В одном из писем к М. П. Соловьеву (1898) сам Нестеров признается, что ощущает в своем творчестве «нечто болезненное»12…
Вполне закономерен вопрос об истоке этой болезненности. Но с ответом на него, наверное, нельзя торопиться, и вряд ли он будет прост
и однозначен...
Попробуем, тем не менее, сравнить картины двух друзей: «Над
вечным покоем» Левитана и «На горах» Нестерова. Высота, дали
неоглядные — общие, но психологический настрой — разный. В первой — спокойная мудрость, примиряющая «всех зде почивших», во второй — гипериндивидуализированный, экзальтированный излом —
«метафизическая боль и страсть» (в тайнике души — смерть Маши).
Конечно, здесь можно увидеть и васнецовскую, и даже бажовскую сказочность, грустное раскольническое обаяние Мельникова-Печерского,
но это все — какое‑то частное, приватное, а левитановский «вечный
покой» — общий...
То же придется сказать и о двух «Вечерних звонах». Сравните
теплый, согревающий душу, умиротворяющий — Левитана и скорбнометафизический, «схимнический» — Нестерова... Заметим, что лица
схимника у Нестерова не видно, — да и зачем там лицо, если доминирует
формальная атрибутика... «Не отврати лица твоего от мене»...
Свое видение Святой Руси Нестеров стремился раскрывать
через исторические образы. Но игнорирование им византийской
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и древнерусской иконы противоречит этой установке, оно глубоко антиисторично и рационалистично...
Когда проходишь Святыми вратами в Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру, взгляд непременно задерживается на эпизодах из жития преподобного Сергия, прекрасно написанных современными изографами
в «византийской манере». И невольно задаешь себе вопрос: а уместны
ли были бы здесь нестеровские «Труды преподобного Сергия»? Нет, —
сразу приходит ответ, — не та тональность...
«Пустынник», «Видение отроку Варфоломею», «Молчание» —
эти картины Нестерова выдержали испытание временем, их можно
считать классикой русской живописи. А единство мнения относительно
многих других его работ вряд ли когда‑либо будет достигнуто...
Библиографические ссылки и примечания
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в свое время раскрыл Лессинг, подвергший жесткой критике западный
живописный натурализм: зрение более впечатлительно, ранимо, нежели
слух; словесное повествование о физических страданиях всегда опос‑
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История религий
Иерей Иоанн Евдокимов

Кораническая антропология

Современный ислам представляет собой развитую разнообразную среду
религиозных направлений, некоторые из которых противопоставляются
в том или ином аспекте, несмотря на то, что имеют общие первоисточники
вероисповедания. Несмотря на многочисленные исследования, публикуемые в различных изданиях касательно состояния мусульманского
мира в XX–XXI веках, полноценная, четко сформированная картина
ислама как мировой религии в научном мире не получена до сих пор.
Недостаточно полная разработанность исламского вопроса связана
главным образом с разрозненностью и разнородностью мусульманской
культуры в различных политических и исторических условиях.
При всем разнообразии вероучительных направлений ислам базируется на Коране как консолидирующей основе, которая, можно сказать,
играет роль унифицирующего фактора в столь разнородном культурноТруды Нижегородской духовной семинарии
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социологическом пространстве мусульманского мира. Поэтому Коран
можно рассматривать как источник исламской религии, где зафиксированы базисные категории ислама. Одной из таких категорий можно
обозначить антропологию, рассматривающую человека в свете коранической религии.
Коран — книга, определяющая не столько богословие ислама,
сколько образ жизни мусульман, регламентированный жесткими религиозными законами. Этот фактор налагает свой отпечаток на антропологические конструкции, содержащиеся в священном писании
мусульман. Во‑первых, следует отметить, что учение о человеке в Коране
не представлено как целостная система, выстроенная в определенных
категориях. Практически ориентированный характер этой книги определяет стиль антропологических установок — алгоритм действий,
критерии оценки, применимые к конкретной ситуации. Все это приводит
к тому, что основное внимание в Коране уделяется вопросам веры и неверия, греха и праведности, свободы воли, нравственности, воздаяния
за злые и добрые дела и проч. Поэтому рассматривать антропологию,
представленную в Коране, можно как предмет прикладного характера,
необходимый лишь для освещения первостепенных аспектов, обозначенных выше.
Кратко и обобщенно антропология Корана выражена в 96‑й суре
«Спекшаяся кровь». В этой главе говорится о творении человека, его
исключительной роли, о грехе, о добре и зле, о смысле существования
человека, его назначении.
«Читай во имя Господа твоего, который все сотворил, который
создал человека из спекшейся крови. Читай, потому что Господь твой
всещедр. Он научил тебя владеть пером, Он научил человека тому, чего
тот не знал. Да. Но человек стал непокорен, как только увидел себя
богатым. Все возвратится к Господу твоему. Что думаешь ты о том, кто
мешает рабу молиться Богу? Как полагаешь ты? Если бы он был на прямом пути и внушал бы благочестие… Если человек считает истину ложью
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и отворачивается. Разве он не знает, что Бог все видит? Разумеется, знает;
если он не перестанет, Мы схватим его за волосы его лживой и грешной
головы. Пусть призывает он, кого хочет, Мы призовем стражей Наших.
Не повинуйся ему, но преклоняйся ниц и старайся приблизиться к Богу»
(Коран 96: 1–19).
Сура «Спекшаяся кровь» повествует о творении человека из сгустка (крови), причем Аллах дает человеку исключительное качество —
«научил владеть пером» — дал человеку разум, исключительные знания. Знания эти даются в потенциальной форме: 16‑я сура «Пчелы»
(80 аят) повествует о том, что для получения знаний творец дал человеку «слух, зрение и сердце (разум)», чтобы с помощью них обретать
знания. Творение человека из сгустка крови разъясняется в 23‑й суре
«Правоверные»: «Мы создали человека из чистой глины и ила, потом
Мы его сделали каплею семени, укрепленною во вместилище, потом Мы
семя обратили в кусок крови, кусок крови обратили в кусок мяса, кусок
мяса обратили в кости и кости одели мясом; после чего Мы его образовали вторичным творением» (Коран 23: 12–14). Кроме того, человек имеет
душу, которая является частью духа Аллаха. 32‑я сура «Преклонение
ниц» передает следующее: Бог «сформировал его (человека), вдохнул
в него дух свой и дал вам слух, зрение и сердце» (Коран 32: 9).
Бог творит человека как культурное существо, склонное к творчеству, обладающее разумом и способностью к познанию. Человек состоит
из двух частей — тела и души, материальной и духовной. При этом все
прочие люди происходят из одного прародителя, мужчины, и первая
женщина создана из его ребра (Коран 39: 6). Это детально описывает
П. П. Цветков, ссылаясь на хадисы1. Интересен также следующий момент. В 39‑й суре «Толпами» приводятся такие слова: «он создает вас
в утробах матерей ваших» (Коран 39: 6). Это значит, что Аллах участвует в творении каждого человека, причем его роль при этом ключевая.
Это утверждение дополняется хадисами из сборника Аль-Бухари, где
подробно разъясняется процесс формирования плода в утробе матери.
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Кроме того, подчеркивается божественное вмешательство в развитие
каждого зародыша: «Бог доверил управление матки одному ангелу,
который докладывает Богу о всем происходящем… спрашивает, будет
ли то мужчина или женщина, несчастный или счастливый, какова будет
его судьба»2. По этому хадису, судьба человека определяется Богом.
В другой части мусульманского предания мысль эта развивается: ангел
начертанием четырех слов вкладывает в человека еще в материнской
утробе его характер, личные особенности, судьбу. Затем ребенку дается
душа. Это воздействие ангела играет определяющую роль для человека,
оно распространяется в том числе и на эсхатологическую перспективу.
Относительно человеческой души в Коране ясно сказано в 17‑й
суре «Он перенес»: «Тебя спросят насчет духа. Отвечай: дух создан
по повелению Господа моего; но немногим из вас дано знание (о нем)»
(Коран 17: 85). Этот аят запрещает разрабатывать учение о душе человека. Поэтому здесь можно согласиться с П. П. Цветковым: «бесполезно стараться выяснять, говорят мусульмане, что такое душа и где она
помещается»3.
Далее следует рассмотреть вопрос богоподобия человека.
Классический ислам однозначно утверждает, что человек не может
быть подобным Аллаху, и антропоморфные качества, приписываемые
ему (Аллаху), являются некими символическими качествами, используемыми для аллегорического, иносказательного выражения смысла, а его
свойства, перечисляемые в виде 99 имен, не тождественны аналогичным
свойствам человека. Это мнение выражает д.ф.н. Р. Ю. Рахматуллин.
Подтверждая свои высказывания авторитетом Корана и исламского
религиоведа Р. Маскуда, он пишет: «человек не должен приписывать
свой образ мышления Богу и наделять его человеческими качествами»4.
Действительно, Коран не говорит прямо о богоподобии человека. В 64‑й
суре «Взаимное разочарование» и 82‑й суре «Треснувшее небо» указывается на то, что «(Аллах) сформировал тебя в том виде, как хотел»
(Коран 82: 8), но в истории ислама некоторые богословы, в первую очередь
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мистики, считали идею богоподобия человека истинной. А. В. Журавский5
и Р. Ю. Рахматуллин6 приводят два хадиса (2372 в сборнике Аль-Бухари
и 2841 (4731) в сборнике Муслима от Абу Хурайры7), на которые опираются приверженцы этого мнения. Эти хадисы передают слова о создании
человека по образу Аллаха и Милостивого. Милостивый — одно из 99
имен Аллаха, обозначающих его качества, зафиксированных Аль-Газали8.
На это опираются те, кто считает человека творением Бога по его образу и подобию. Критика этой позиции указывает на недостоверность
приведенных хадисов.
Вследствие этого онтологически человек становится отделенным
от Бога. Поэтому Коран уделяет особое внимание нравственному состоянию человека, указывает на цель, которой требуется достичь. В этом
смысле Коран указывает на нравственное несовершенство человека,
на необходимость послушания и покорности учению Корана, что означает послушание Аллаху, без которого человек слаб и несостоятелен.
Это показано в сурах: 6 «Стада», 17 «Он перенес», 18 «Пещера», 28
«Повествование», 36 «И.С.», 70 «Небесные ступени», 96 «Спекшаяся
кровь». Аллах, как не имеющий равных, не ограничивается ничем в своем
творении и взаимодействии с миром, «поступает по своему произволу»
(Коран 28: 68). А человек называется нетерпеливым, унылым, гордым,
непокорным, восстающим против создателя, вступающим в пустые споры,
беспечным перед заслуженным наказанием, нечестивым, неблагодарным, отдающим предпочтение неправильному выбору, удаляющимся
от подаваемых благ, отчаивающимся при неудаче, за которую должен
нести ответственность.
Эта ничтожность человека в духовном плане обуславливает единственность пути духовного возрастания для мусульманина через неуклонную покорность перед Аллахом, его волей и неукоснительное следование
указаниям ислама, в первую очередь Корана. Это неизбежно влечет
за собой однообразную духовную жизнь, односложное религиозное сознание и абсолютно формализованное состояние праведности; а также,
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что наиболее важно, отсутствие тех глубоко доверительных отношений
между Творцом и творением, которые присутствуют в христианстве.
В классическом исламе человек имеет возможность лишь исполнять
предписания Корана, за что ему обещана «великая награда» (Коран
4: 162). А не исполняющие эти требования будут подвергнуты тяжкому
наказанию. При этом Аллах «знает самую глубину сердец» (Коран
11: 5) людей, и он к людям «ближе, чем горловая жила» (Коран 50: 16).
Зная о человеке абсолютно все, находясь всегда со своим творением, он
сам не открывается верующим в опыте. Все взаимоотношения с ним
возможны только в рамках выполнений его предписаний и законов,
истинность которых запрещено подвергать критике. При этом Аллах
проявляет милость к человеку, снисходит до его слабостей и несовершенства, а человек отвечает лишь покорностью и формальным исполнением
его предписаний, выраженных в аятах Корана.
Кроме духовной несостоятельности, в 37‑й суре «Ряды» слова
Авраама указывают на онтологическую несамостоятельность человека. «Бог создал вас и все, что вы делаете» (Коран 37: 96). Если люди
противятся воле Аллаха, он делает их «немощными» (Коран 37: 98).
Определив судьбу человека, его характер и нравственное содержание еще
до рождения, Бог оказывает ключевое влияние еще и на действия человека
в жизни, причем воздействует как на сами поступки, так и на нравственное состояние субъекта действия — человека. Это значит, что человек
полностью детерминирован Аллахом не только в характере, поступках,
но и в нравственности.
Если буквально понимать эту позицию, как это делают сунниты9,
то естественным следствием нравственной детерминированности становится неспособность различать добро и зло самостоятельно. Логика
приводит к мысли, что в таком случае различение добра и зла возлагается
на вероучение, в данном случае — на Коран. Иными словами, кораническая антропология подразумевает не только абсолютное следование
указаниям мусульманского священного писания вследствие духовной
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и онтологической зависимости человека от Бога, — определение критериев нравственности полностью возлагается на текст Корана, который
в конечном итоге становится непосредственной волей Аллаха по отношению к людям, его откровением — максимально возможным, но при
этом жестко ограниченным для человека откровением. Именно так
воспринимают Коран мусульмане10.
Такое восприятие текста мусульманского священного писания
предполагает основательное доверие к сурам Корана. 8‑я сура «Добыча»
дает развернутое понимание веры в Коране: «Верующие суть те, которых
сердца исполняются страха, когда произносится имя Божие; которых
вера усиливается при всяком чтении стихов Его и которые возлагают
упование свое только на Господа. Которые исполняют молитву и подают милостыню из благ, дарованных Нами» (Коран 8: 2–3). Здесь
подчеркивается мысль о том, что только на Аллаха, как на полностью
детерминирующего этот мир творца, следует возлагать надежду. Это
не единственное определение веры. В других местах исламского писания
есть много упоминаний о том, что есть истинная вера (Коран 9: 10; 23:
1–5; 49: 15 и др.). Священная книга мусульман призывает хранить веру
(Коран 4: 137–147), за которую обещает «великую награду» (Коран
4: 122; 7: 42–43; 35: 7). За неверие же в сурах обещается «наказание огнем»
(Коран 7: 36–41). При этом Аллах поддерживает верных и заставляет
заблуждаться неверных, которых не хочет обращать к вере (Коран 2: 6–7;
5: 40–41; 6: 125; 7: 175–179; 13: 27; 14: 4). Более того, неверие людей предопределено «заранее» (Коран 13: 33). Из этого следует вывод о том, что
добро и зло определяются Богом. Он помогает лишь тому, кому хочет,
и решает, будет ли человек праведным или нечестивым.
Здесь можно перейти к вопросу о грехе в тексте Корана. Следует
отметить, что, несмотря на наличие в 20‑й суре «Т.Х.» библейского повествования о грехопадении, в исламе нет понятия первородного греха.
Адам и Ева, по Корану, проявили лишь непокорность Аллаху, и их грех
был прощен в раскаянии потому, что «Господь избрал его» (Коран
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20: 122). Таким образом, поступок Адама в нарушение воли Бога является лишь его личным грехом (личным нарушением покорности Богу).
Это понятие распространяется и на всех остальных людей. В Коране
упор делается не на онтологическую составляющую греха, а на его
нравственную природу. Люди от сотворения не изменились, не стали
приклонны ко греху, как об этом учит христианство. Как указывалось
выше, причиной греха является слабость людей и их несостоятельность
в нравственном и духовном плане. Отсюда следует, что со стороны Аллаха
человеку требуется исключительно руководство, указание на конкретные правила жизни, которые призваны не исправить, а указать путь
послушания Богу, что приводит к посмертной награде за правоверие.
Это и предлагает Коран. Соответственно, критерием, определяющим
доброе и злое, является соблюдение или нарушение указаний Аллаха,
которые выражены в священной книге мусульман.
О космологической роли человека по тексту писания мусульман
можно сказать следующее. 2‑я сура «Корова» называет человека в лице
Адама наместником, представителем Бога на земле (Коран 2: 30–34). Это
предполагает почитание людей на земле как высшего творения, подобно
почитанию Аллаха на небе. На это указывает представленный во 2‑й
суре эпизод с поклонением человеку ангелов и наречением им имен,
что означает признак высокого положения человека в тварном мире.
Согласно Корану, Адам был создан, как и другие существа в земном
мире, но отличался от них тем, что обладал сознанием и волей. А наместничество и душа, имеющая божественное происхождение, налагают
на него обязанность участвовать в творческой деятельности Аллаха,
трансцендентного материальному миру, представляя его в этом мире.
Итак, по Корану, Бог творит человека как высшее культурное и разумное существо, призванное к познанию, как наместника его для всего
творения, не исключая ангельского мира. Для людей Аллах трансцендентен, радикально недоступен — скрытый, хотя и всеведущий, всевидящий,
всеслышащий и всеобъемлющий, следящий за всем11, и очень близок
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к человеку. Единственное, что получает человек от него, — руководство
в виде Корана. В то же время он (Аллах) поступает со своим творением
по своей воле и может быть как оживляющим, так и умерщвляющим,
как принимающим покаяние, так и мстящим12. Цель жизни человека как
представителя Бога в тварном мире: различать должное и недолжное
(фактически — различать доброе и злое), следовать предписанному,
сторонясь запрещенного. По причине онтологической несамостоятельности, нравственной и духовной слабости люди не могут различать
добро и зло — не могут быть компетентными наместниками Бога для
творения. Поэтому, чтобы достигать цели жизни, человек должен быть
абсолютно покорным Аллаху, а значит — предписаниям Корана, которые
необходимо неукоснительно выполнять. В этом — сущность ислама как
практически ориентированной религии.
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Филология
Л. П. Клименко, доктор филологических наук, профессор

Рецепции Декалога в «книгах
мудрых» Ветхого Завета

Рецепция литературных текстов является актуальной филологической
проблемой, над которой работают как литературоведы, так и лингвисты. Сравнительное изучение русской и иностранной литературы
позволяет выяснить их взаимодействие на уровне культурных парадигм. Понимание этого процесса достигается через раскрытие когнитивной семантики национальных кодов. Как отмечает О. Б. Абрамова,
«Национальные коды могут восходить к явлениям и понятиям разной
природы. Меняя перспективу, мы можем называть национальным кодом
как ментальность нации, так и отдельно взятый символ конкретной
эпохи» [1, с. 13]. Национально-культурный код понимается как система
символов, служащих паролем к пониманию всей культуры носителя
данного менталитета.
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Первичный текст, как источник рецепций, обладает «своим кодом культурных отсылок» в виде образов, метафор, символов.
О. Ю. Анцыферова и О. Ю. Листопадова обращают внимание на факт
влияния стиля мышления на формирование национального кода, так
как у разных культур содержательно различаются онтология и эпистемология познания объекта [2, с. 17]. Имея свою систему координат,
каждая культура формируется под влиянием семантической системы,
соответствующей сознанию носителей культуры. Поэтому явления
культуры, попадая в чужую систему координат, подвергаются перекодированию во избежание «когнитивного диссонанса» и становятся
знаками чужой культуры.
Явление рецепции свойственно также литературным текстам,
принадлежащим одной национальной культуре. В этом случае нет
необходимости в перекодировании, так как национально-культурный
код, будучи ключевой идеей, отражает «когнитивное сознание народа
и отдельной личности» [3, с. 43]. Ключевая идея выполняет системообразующую функцию, так как она «формирует все остальные и лежит
в основе миропонимания нации, в то же время являясь определенным
стереотипом, по которому люди судят о той или иной стране и культуре» [4, с. 68].
В разработке теоретических вопросов рецепции важное место
занимают понятия «культурного кода» и «национального кода». Если
при интертекстуальном взаимодействии разных национальных культур
их национальные коды могут различаться и в чужой среде функционируют как разные культурные коды, то взаимодействие литератур одной
культурной парадигмы актуализируют единый культурный код, исторически общий для них. В этом случае речь может идти не о создании
интертекста (с разными культурными и национальными кодами), а единого по идеологии и эстетике гипертекста, формирующего единомыслие
и единые для нации формы и способы его речевого выражения. В такой
культурной ситуации источником рецепции служит прецедентный
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текст. Такой текст обычно признается и почитается нацией, он занимает
авторитетное, а иногда ведущее положение в национальной культуре,
определяет языковую картину мира, формирует идеологию нации и ее
мировоззрение в целом [см. 5].
Сказание в полной мере относится к текстам сакрального содержания. Предлагаемая статья посвящена изучению рецепции когнитивной семантики Библейского кода, способам и языковым средствам его
выражения в «литературе мудрых» Ветхого Завета. Хотя общепризнанным среди богословов считается положение о смысловом единстве
Библии в целом и Ветхого Завета в частности, в жанровом отношении
составляющие его книги значительно различаются. Последняя черта
налагает отпечаток на план содержания, так как жанр, в сущности,
представляет собою эстетическую организацию речевых средств для
выражения когнитивного единства произведения. По этим признакам
книги Ветхого Завета объединены в несколько комплексов: 1. законоположительно-исторический, 2. профетический, 3. поэтико-назидательный
[6, т. 1, с. XII]. Существуют и другие классификации, например, представленная в Библейском словаре Эрика Нюстрема [7, с. 41–42]. В состав
последней группы входят «книги мудрых»: Псалтирь ц. Давида, Притчи
ц. Соломона, книга Премудрости ц. Соломона, книга Песнь Песней
ц. Соломона, книга Иова, Плач Иеремии, Екклесиаст, книги пророков
Даниила, Ездры, Неемии, Иезекииля и др. Они явились источником
фактического материала для настоящего исследования.
Декалог, или Десятословие, является когнитивным ядром Ветхого
Завета и заключает в себе Библейский код, когнитивной семантикой
которого является «Божественная Любовь и Святость». Скрижали
Завета Иеговы с Израилем содержат текст, который Моисей, великий
пророк и законодатель израильтян, принял от Иеговы. О его святости,
величии и высоком авторитете у израильтян в кн. Числа сказано, что
Бог говорил ему устами к устам, явно, а не в гаданиях, и он видел образ Господа (Числ. 12: 8). В кн. Второзаконие говорится: «1. И созвал
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Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления
и законы, которые я изрек сегодня в уши ваши, и выучите их и старайтесь исполнять их. 2. Господь, Бог ваш, поставил с нами Завет,
на Хориве… 4. Лицем к лицу говорил Господь с вами на горе из среды
огня; 5. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы
пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили
на гору» (Втор. 5: 1–5).
Заключение Завета (Договора) Иеговой с Израилем знаменовало
наступление осевого времени, исключающего многобожие, окончание
архаической культуры, формирование теократического миросозерцания,
новой парадигмы культуры, по сути, — нового культурного и национального кодов. С этого времени ведет начало Священная История Ветхого
Завета, отраженная во многожанровых сакральных текстах. Декалог, как
его рецепция, «растворился» в этих текстах, которые многоаспектно
раскрывают когнитивный смысл Библейского кода, формируют новое
самосознание Древнего Израиля.
Рецепция этих заповедей зарегистрирована в профетических текстах. В частности, в кн. Левит 26: 13 говорится: «Я Господь, Бог ваш,
Который вывел вас из земли Египетской, чтобы вы не были там рабами,
и сокрушил узы ярма вашего и повёл вас с поднятою головою». Рецепция
1 и 2‑й заповедей Декалога развертывается в пространный текст, в котором, во‑первых, сохраняются ключевые понятия заповедей: Господь,
Бог ваш, освобождение от египетского рабства, обетование свободы
и возвышение страны и ее народа; во‑вторых, в рецепции Декалога и вторичном тексте кн. Левит объективно отражается исторический период
пленения и освобождения израильского народа; в‑третьих, в тексте кн.
Левит раскрывается смысл и великость благодеяния Иеговы своему
избранному народу. Вместе с тем только в тексте кн. Левит исторические события не просто упоминаются, но излагаются в художественной
форме, образно передавая трагизм пленения народа, который низведен
до уровня «подъяремного скота», и счастливый конец освобождения,
54

Труды Нижегородской духовной семинарии

Рецепции Декалога в «книгах мудрых» Ветхого Завета

символом чего является «шествие» и жизнь народа с этой поры с «поднятой головой».
Богословская глубина описанного в кн. Левит события так изъясняется в Толковой Библии [6, т. 1, с. 408]: В иудейском предании кн.
Левит называется «Законом священников», в которой перечисляются
обязанности священного левииного колена в отправлении ветхозаветного
культа. В то же время «законодательство книги Левит представляется
развитием и восполнением возвещенного с Синая откровения… Главная
идея, или цель книги… состоит в образовании из израиля (т. е. народа
израильского — Л.К.) общества Господня, которое стояло бы в тесном
благодатном и нравственном общении с Иеговой» [6, т. 1, с. 408]. Законы
левитов, кроме прямой задачи — освящения народа Божьего, по изъяснению апостола Павла (Посл. Евр.), являются «тенью и образом грядущих благ новозаветных» (10: 1–10), то есть имеют прообразовательный
характер. В дискурсе кн. Левит сокрыта тайна будущего христианства,
тайна заключения Нового Завета (Договора) с «новым израилем» —
христианами. Можно сказать, что рецепция Декалога в профетическом
тексте стала смысловой основой формирования во вторичном тексте
духовно-символической реальности, что в полной мере соответствует
принципу «двойного реализма» сакрального текста.
Пророк Иезекииль в главах 34–36 своей книги весьма пространно
пророчествует о судьбе Израиля после покаяния народа в грехе отступничества от Иеговы и освобождения из плена: «и будут они безопасны
на земле своей, и узнают, что Я — Господь, когда сокрушу связи ярма
их и освобожу их из руки поработителей их (34: 27); «вложу внутрь вас
Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы
Мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую
Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом»
(36: 27–28). Важность пророчества Иезекииля подтверждается ссылкой
пророка на авторитет Иеговы, давшего это обещание: «Посему скажи
дому Израилеву: так говорит Господь Бог (36: 22); Была на мне рука
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Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля (37: 1);
Я изрек пророчество, как повелено было мне» (37: 7) и т. д. Такого рода
ссылки на «Источник» пророчества Иезекииля поднимают его (т. е.
пророка — Л.К.) до уровня ближайшего доверенного лица, посредника
между Иеговой и Израилем, и отнестись к пророчеству надо как к речи
самого Бога.
Рецепция 1‑й заповеди Декалога вводится пророком Иезекиилем
в главу 34‑ю для доказательства мысли о том, что «Иегова — истинный
Пастырь в новом царстве Израиля» в послепленный период. Пророк
напоминает о благодеяниях Иеговы, освободившего народ из плена,
и наставляет народ в том, чтó именно он должен сделать, приложив
общие усилия «для наступления спасения и Царства Божия на земле [6,
т. 2, с. 425]. Он ставит в тесную связь стремление народа к святости, его
деятельные усилия в этом направлении с помощью Иеговы в построении нового царства. Пророк в подробностях описывает общественный
строй нового царства Израилева. Все это, по мысли пророка, является
следствием верности Израиля Иегове, как единственному, истинному
его Богу, что было провозглашено в 1‑й заповеди Декалога. Что касается
языка кн. Иезекииля, в нем очевидно использование средств выражения,
общих для текста кн. Левит (это: сокрушу связи ярма их; освобожу их
из руки поработителей и др. — 34: 27).
3‑я заповедь — «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит
имя Его напрасно» (Исх. 20: 7) — в тексте кн. Левит 19: 12 присутствует
в лексически измененном составе: «Не клянись именем Моим во лжи,
и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь (Бог ваш)». Лексическое
изменение плана выражения рецепции 3‑й заповеди в изложении священнописателя можно объяснить прагматической установкой 19‑й главы
кн. Левит. Как отмечалось ранее, «Главная идея и цель книги состоит
в образовании из израиля (т. е. народа — Л.К.) общества Господня,
которое стояло бы в тесном, благодатном и нравственном общении
56

Труды Нижегородской духовной семинарии

Рецепции Декалога в «книгах мудрых» Ветхого Завета

с Иеговой» [6, т. 1, с. 408]. Этой цели служат нравственные постановления, содержащиеся в кн. Левит, в особенности постановление «о личной
святости членов общества Господня в жизни семейной и общественной»
[6, т. 1, с. 408]. Идея святости народа, по сути, покрывает всё текстовое
пространство книги и является «развитием одного и того же принципа», что отчетливо выраженно в гл. 19: 1–2 кн. Левит: «И сказал Господь
Моисею, говоря: объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи
им: святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш». Все моральные, богослужебно-обрядовые, юридические законы, изложенные в 19‑й главе
кн. Левит, регулировали жизнь Израиля в соответствии с принципом
святости. Так как израильский народ должен был в точности соблюдать
божественные заповеди, в книге конкретно, в деталях раскрывается их
содержание. Так, святость в поведении становилась осуществлением
закона о любви к ближнему [8, с. 144]. В стихе 19: 18 кн. Левит говорится:
«Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего
твоего, как самого себя. Я Господь (Бог ваш)». Таким образом, через
рецепцию 3‑й заповеди Декалога в кн. Левит раскрывается, по существу,
когнитивная семантика Библейского кода «Божественная (сакральная)
Любовь и Святость».
Рецепция 5‑й заповеди представлена в ряде «книг мудрости», в том
числе в кн. Иисуса, сына Сирахова, кн. Екклезиаста и др. В исходном
виде заповедь сформулирована в составе Декалога в кн. Исход 20: 12:
«Почитай отца твоего и матерь твою (чтобы тебе было хорошо и) чтобы
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог Твой, дает тебе».
Хотя любовь детей к родителям является естественным, прирожденным
чувством, оно столь значимо для жизни и долгоденствия не только
каждого человека, но и благополучия общества и существования всего
государства, что законодатель формулирует самостоятельную заповедь
(наряду с заповедями любви к Богу и ближнему). По словам Толковника,
«крепкие своею нравственною связью, верностью заветам отцов, отдельные семьи не распадутся и сами, и создадут прочное, долговечное
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общество; расстройство, распадение семьи — признак близкой гибели
целого народа» [6, т. 1, с. 338]. Семья является основой гражданской
жизни. Этот закон также регулирует быт Израиля по идеалу любви
и святости.
Мудрый Иисус, сын Сирахов, в книге Премудрости преподаёт учение «о Премудрости Божественной» в ее проявлениях в мире и человеке,
и о богодарованной мудрости человеческой в применении к различным
обстоятельствам и случаям жизни человека [6, т. 2, с. 159]. В главе 3: 2–4,
8, 9 он наставляет: «2. Господь возвысил отца над детьми и утвердил
суд матери над сыновьями. 3. Почитающий отца очистится от грехов, 4.
и уважающий мать свою — как приобретающий сокровища… 8. Делом
и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, 9. ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва
матери разрушает до основания». Из слов Сираха можно заключить, что
оказывающий непочтительность родителям нарушает и естественный
закон, и Божественною заповедь, поэтому дважды виновен и понесет
двойное наказание. Почитающий же своих родителей стяжает милость
и благословение Господне.
В стихах 4: 7–12 кн. Екклесиаста содержится аллюзия на 5‑ю заповедь Декалога: «человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата
нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством… 9. Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе
вознаграждение в труде их». Автор считает нарушение заповеди любви
проявлением отпадения человека от Бога, следствием чего является внутреннее обособление людей в обществе, их «нравственное разъединение».
Хуже того, распространяется непочтительность детей к родителям. «Ибо
сын позорит отца, дочь восстает против матери своей, невестка против
свекрови своей» (Мих. 7: 6). Одиночество, безнадежность настоящей
и будущей жизни, разрыв родственных связей, о которых сокрушается
Екклесиаст, вписывается в список злых, кровавых, жестоких поступков
в обществе, в состав которых входит и истощение любви к родителям,
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и которые с горестью констатирует пророк Михей: «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми; все строят ковы, чтобы
проливать кровь; каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтоб уметь делать зло…» (Мих. 7: 2–3). Пророк говорит
здесь, как полагает комментатор книги пророка, «Такими же словами
Господь Иисус Христос изображает состояние человечества перед вторым пришествием (Мф. 24: 10–12; Мк. 13: 12)» [5, т. 2, с. 266]. Как можно
заключить, рецепция 5‑й заповеди в виде аллюзии на нее вошла в текст
стихов нескольких «книг мудрости». В них выражена тревога и скорбь
за настоящее и будущее Израиля, бесчинством народа которого, некогда
«богоизбранного», он может, как богоотступник, оказаться в ситуации
богооставленности. Аллюзии на заповеди Декалога в разных вторичных
текстах позволяют частные проступки народа, отступление от заповедей
Декалога осмыслить в объеме мирового зла, Суд и Судия над которыми
возвещен в Новом Завете. Актуализации в «книгах мудрости» 5‑й заповеди демонстрируют широкие возможности смыслообразующей функции
рецепции. В рассмотренных примерах когнитивная семантика заповеди
охватывает не только аспект семейной морали, но и распространяется
в область богословия, истории государства и социологии.
Рассмотренные примеры показывают, что в ряде случаев рецепция
заповеди во вторичном тексте служит способом проявления герменевтического свойства этого текста. Это достигается метафорическим
употреблением слов, служащих речевым средством отражения духовносимволической действительности. Семантика вторичного текста рецепции заповеди вписывается в новую парадигму когнитивной семантики,
благодаря чему содержание текста приобретает характер пророчества,
или прообразования.
7‑я заповедь «Не прелюбодействуй» (Исх. 20: 14) отражается
в книге Малахии в виде рефлексии наказания за этот грех в День пришествия Мессии — День Суда над грешниками: «И приду к вам для суда
и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев… говорит Господь
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Саваоф» (Мал. 3: 5). Как изъясняет этот стих толковник: Иегова будет
судить весь еврейский народ за разные преступления против закона
Моисеева. «Бог будет обличителем, или также свидетелем против евреев
на этом суде. Он будет судить и подтверждать виновность подсудимых,
как Ведущий» [6, т. 2, с. 442]. Таким образом, судебный процесс будет
совершаться скоро («скорым обличением») разных грехов, в том числе
греха прелюбодейства.
Пророк Иезекииль расширяет понятие «прелюбодейства», относя
этот грех к числу тех, которые наносят глубокую обиду Богу и оскорбление: «Они (т. е. Огола и Оголива — Л. К.) прелюбодействовали, и кровь
на руках их, и с идолами своими, и сыновей своих, которых родили Мне,
через огонь проводили, в пищу им. Еще вот что делали Мне: оскверняли святилище Мое в тот же день… когда они заколали детей своих для
идолов своих, в тот же день приходили в святилище Мое, чтобы осквернять его» (Иез. 23: 37–39). По изъяснению комментатора Э. Нюстрема,
Огола и Оголива — символические названия Самарии и Иерусалима [7,
с. 286], восходящие к личным именам сестер, «растливших детство». Им
уподобляются Северное Израильское царство и Южное Иерусалимское
царство, которые в первый период плена предались идолопоклонству
с египтянами, ассирийцами и халдеями. [6, т. 2, с. 354]. Исторически
Самария и Иерусалим, подобно сестрам, принадлежали Господу (Иегове),
но не остались Ему верными, уклонившись в идолопоклонство язычников. Рецепция 7‑й заповеди в тексте книги пророка Иезекииля путем
метафоризации способствует формированию духовно-символического
смысла 7‑й заповеди: «прелюбодейство» получает значение духовного
греха, измены Богу.
8‑я заповедь Декалога формулируется кратко: «Не кради»
(Исх. 20: 15 Втор. 5: 19). В кн. Левит этот грех упоминается в числе других: «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга (Лев. 19: 11).
Заповедь касается отношения к другим людям и является моральноэтической нормой отношений между членами социума. Сопоставление
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священных текстов, их филологический, когнитивный анализ позволяют
выявить их смысловую связь и совокупное представление о явлении,
актуализованном различными лексическими средствами. Это относится
к лексическому ряду «красть, похищать, воровать, лгать, обманывать».
По прямому номинативному значению эти глаголы относятся к разным семантическим группам: конкретного физического действия, речи,
ментального воздействия на объект. Однако на когнитивном уровне
все названные глаголы обнаруживают единство: они имеют единое
логосное начало — «обман, ложь». Именно этим можно объяснить
различие в лексическом составе исходной формулировки 8‑й заповеди
и ее рецепции в конкретных сакральных текстах. Так, премудрый царь
Соломон в образной форме раскрывает существо и последствия греха
прелюбодеяния, сравнивая его с «крадеными водами» и «утаенным
хлебом»: «Воды краденые сладки и утаенный хлеб приятен. И он (т. е.
блудник — Л. К.) не знает, что мертвецы там и в преисподней званые ею
(т. е. распутной женой — Л. К.)… От воды чужой удаляйся и из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время, и чтобы прибавились
тебе лета жизни» (Притч. 9: 17–18). Толковая Библия так комментирует
этот стих: Божественная премудрость остерегает от соблазнов, идущих
от «распущенной жены, чтобы избежать от гибельных для души последствий, ибо распутство умерщвляет душу, обкрадывает ее, лишая
такого духовного дара, как мудрость» [6, т. 1, с. 454].
Широкое понимание кражи как греха и отношение к нему Иеговы
в виде наказания представлено в разных книгах Ветхого Завета в виде
рецепции 8‑й заповеди: «жители городов Израилевых выйдут… и ограбят грабителей своих и оберут обирателей своих, говорит Господь (Иез.
39: 9–10); Ибо Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство
с насилием, и воздам народу им поистине, и Завет Вечный поставлю
с ними (Ис. 61: 8); И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал
их Господь в руки грабителей, и грабили их; и предал их в руки врагов
(Суд. 2: 14); вора должно предать смерти (Втор. 24: 7); Клятва и обман,
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убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились,
и кровопролитие следует за кровопролитием (Ос. 4. 2); Когда я врачевал
Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии: ибо они
поступают лживо; и входит вор, разбойник грабить по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их; теперь
окружают их дела их; они пред лицем Моим» (Ос. 7: 1–2) и т. д.
О расширительном понимании кражи в рецепциях 8‑й заповеди
свидетельствует употребление отвлеченной лексики, обозначающей
объект кражи — «душа, сердце, слово, правда» и др.: «Исхитит душу
у грабителей (Притч. 22: 23); умышляют исторгнуть душу мою (Пс. 30: 14);
Крадут слова мои друг у друга (Иер. 23: 30) Иаков же похитил сердце
у Лавана Арамеянина, потому что не известил, что удаляется (Быт. 31: 20);
Горе тем, которые постановляют несправедливые законы… чтоб устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа
Моего» (Ис. 10: 1–2).
По оценке священнописателей, грабители теряют человеческий
облик и метафорически называются именами зверей — «зверь, волк,
лев»: «Вениамин, хищный волк, будет утром есть ловитву, и вечером
будет делить добычу (Быт. 49: 27); Лев, похищающий для насыщения
щенков своих... и наполняющий добычею пещеры свои и логовища свои
похищенным» (Наум. 2: 12). В последнем примере «лев» — символ силы
у ассирийцев; пророк Наум использует этот образ как символ «хищничества и жестокости ассириян в роли победителей» [6, т. 2, с. 292].
В поэтических текстах авторы прибегают к одухотворению природы
и переносу свойств человека на неодушевленные объекты природы.
Так, в псалме Давида 75: 5 находим: «Ты славен, могущественнее гор
хищнических». В восточной поэзии «гора» — образ несокрушимости.
Выражение «горы хищнические» относится к ассириянам, нападавшим
на Иерусалим в надежде богатой добычи. «Среди тогдашних народов
Востока они были самыми грозными врагами, но Господь показал, что
Он могущественнее их» [6, т. 1, с. 281]. Используя традиционные для
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древневосточной поэзии средства, ярким образом, символом, выразительным словом автор связывает греховные поступки против ближнего
в единое зло, следствием чего является богоотступничество конкретного человека, а иногда и целого народа. Это лишает весь народ защиты
и покровительства Иеговы.
Рецепции заповедей Декалога, запрещающих конкретные проявления нелюбви к ближнему, что нарушает гармоничность жизни
в профанном мире, осмысляются авторами как сакральное зло, реально противостоящее сакральному Добру и Божественной Любви. Это
формирует у читателя теократический взгляд на происходящее в мире
и способность оценить свою жизнь в свете Заповедей Иеговы.
В пророческих видениях открывались наказания нарушителям
Закона, звучало повеление обличить народ, призвать к исправлению
и вернуть святость. Так, пророк Захария сообщает повеление Иеговы,
переданное ему через Ангела: «Он (т. е. Ангел — Л. К.) сказал мне: это
проклятие (т. е. свиток с неба), исходящее на лице всей Земли; ибо всякий,
кто крадёт, будет истреблён, как написано на одной стороне, и всякий,
клянущийся ложно, истреблён будет, как написано на другой стороне.
Я навёл его, говорит Господь Саваоф, и оно (т. е. проклятие — Л. К.)
войдёт в дом клянущегося Моим Именем ложно и пребудет в доме его,
и истребит его, и дерева и камни его» (Зах. 5: 3–4).
Картина, нарисованная пророком, является символическим, наглядным изображением наказания за отступление от трех заповедей:
не произноси Имя Бога всуе, не кради, не произноси ложного слова, —
которые объединены когнитивной семантикой — «обман». Пророк
созерцает «ефу» — самую большую меру сыпучих тел у евреев, существовавшую в действительности. По объяснению Ангела, она должна
обозначать, что мера греховности нераскаянных грешников во всей стране
переполнилась. Здесь разумеются представители нечестия, на которых
уже изречено проклятие и которых ждет неминуемая кара [6, т. 2, с. 401].
Называя грехи, пророк отсылает к заповедям против них, тем самым
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устанавливает когнитивную связь между первичным и вторичным текстом, содержащим текст заповеди в виде его рецепции. Следует отметить
высокое литературное мастерство пророка Захарии, на что, в свое время,
обратила внимание литературная критика, указывая, «что при описании видений пророк пользуется языком прозаическим, а возвышенные
пророчества о грядущей судьбе избранного народа и всего мира излагает
ритмической речью» [6, т. 2, с. 390].
9‑я заповедь о недопустимости лжи в неизменной формулировке
содержится в тексте книг Исход (20: 16) и Второзаконие (5: 20): «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Премудрый
Соломон в кн. Притчей неоднократно возвращается к 9‑й заповеди.
Например, в главе 9: 12 автор выразительно, прибегая к сравнениям,
олицетворению и метафорике, изображает человека как «буйного»,
потерявшего разум, лишенного разума: «(Сын мой!) если ты мудр,
то мудр для себя (и для ближних твоих); и если буен, то один потерпишь. (Кто утверждается на лжи, тот пасет ветры, тот гоняется
за птицами летающими: ибо он оставил пути своего виноградника
и блуждает по тропинкам поля своего; проходит через безводную
пустыню и землю, обреченную на жажду, собирает руками бесплодие)»
(Притч. 9: 12). Далее царь Соломон продолжает в приточной манере,
и путь лжеца сравнивает с жизнью «глупого и скудоумного», который
оставляет «прямые пути», будучи совращен распутной женщиной.
В более пространном контексте главы 9: 1–18 противопоставление
лжи и правды осмысляется в высшем, духовном смысле, как противоположение «Божественной Премудрости, устроительницы Царства
Божия на земле», деятельности нечестия, «олицетворяемого в образе
блудницы» [6, т. 2, с. 452]. С помощью этого приема дела и поступки
человеческие в обыденной жизни профанного мира оцениваются
с позиции созерцания сакрального мира. Таким способом читателю
внушается мысль о его ответственности перед Иеговой за лживое
слово (как за отступничество от Божественной Истины). Показано
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кардинальное различие сакральной и профанной оценки обыденных,
казалось бы, мелких проступков.
Заповедь 9‑я о лжи в главе 30: 7–9 кн. Притчей становится поводом
для осмысления этого греха с точки зрения верности и преданности
Иегове: «Двух вещей я прошу у Тебя; не откажи мне прежде нежели я
умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, —
питай меня насущным хлебом, дабы пресытившись я не отрекся от Тебя
и не сказал: „Кто Господь?“ и чтоб обеднев не стал красть и употреблять
имя Бога моего всуе». В Толковой Библии приведенный текст комментируется следующим образом: «Приточник указывает на главные причины греха богоотступничества и богохульства: это, во‑первых, всякого
рода суета и ничтожество и в особенности ложь, и, во‑вторых, соблазны
нищеты и чрезмерного богатства (ст. 8), взамен чего … просит у Бога
даровать ему умеренный достаток „насущного хлеба“, так как „излишнее
насыщение благами мира приводит к забвению Бога… как было не раз
с целым народом Божиим“, но и крайняя нищета нередко озлобляет
людей, вызывая человека на озлобление и даже богохульство» [6, т. 2,
с. 498]. Автор указывает и на нравственные потери, которые приносит
человеку ложь: «Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый
срамит и бесчестит себя» (13: 5). В приведенных рецепциях 9‑й заповеди
Премудрый отчетливо выразил мысль о связи грехов между собою, так
как нарушение одной заповеди толкает человека к пренебрежению следующей, постепенно разрушая духовные силы и нравственность человека.
Конечным итогом грехопадений становится полное отпадение от Бога,
богохульство и кардинальное изменение духовного строя человека.
Краткое, по необходимости, исследование рецепций заповедей
Декалога в разножанровых текстах Ветхого Завета позволяет, обобщив
результаты, высказать предварительное суждение о видах, формах, способах и функциях рецепций в сакральном тексте.
1. Декалог в виде рецепций отражен во всех комплексах книг
Ветхого Завета: законодательно-историческом, профетическом
Труды Нижегородской духовной семинарии

65

Раздел I. Статьи и доклады преподавателей … Филология

и поэтическом («книгах мудрости»). Он служит когнитивной
основой смыслового пространства Ветхого Завета.
2. Когнитивным ядром Декалога является Библейский код
«Божественной Любви и Святости», который объединяет все
заповеди. Его рецепции, будучи введены в текст книг Ветхого
Завета, становятся средством актуализации того или иного аспекта
Библейского кода.
3. Рецепции заповедей в тексте книг Ветхого Завета раскрывают,
углубляют, дополняют, конкретизируют смысл заповедей в аспектах богословия, нравственности, воздаяния за отступление от них,
демонстрируя реальное действие сакральных законов в профанной
действительности. В этом смысле рецепции заповедей выполняют
в тексте смыслообразующую функцию, служат формированию
у читателя теократического миросозерцания.
4. В тексте книг Ветхого Завета рецепции Декалога становятся
средством формирования духовно-символического уровня смысла
заповеди и, таким образом, закладывают основы принципа двойного реализма, характерного для когнитивной стороны сакрального текста. Наиболее отчетливо это проявляется в тексте книг
профетического комплекса.
5. Языковые средства рецепции заповедей в сакральных текстах
разнообразны: 1) изменение лексического состава, необходимое для
смыслового развертывания, дополнения, уточнения, углубления,
конкретизации общего смысла заповеди; 2) метафорические приемы использования лексики, сравнение, символизация лексики,
обеспечивающие связь конкретно-исторической и духовно-символической реальности; 3) обязательное сохранение ключевых слов
заповеди как средства идентификации первичного и вторичного
текста заповедей на основе единства Библейского кода.
Дальнейшая разработка проблемы рецепций в сакральных текстах может идти в направлении детального исследования этого явления
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в текстах различных жанров, систематизации поэтических средств и их
жанровой приуроченности.
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Блажен, кто в дни борьбы мятежной,
В дни общей мерзости людской
Остался с чистой, белоснежной,
Неопороченной душой.
Блажен, кто в годы преступлений
Храня священный идеал,
От повседневных искушений
Умом и сердцем устоял.
Блажен, кто, вписывая повесть
В скрижали четкие веков,
Сберег, как девственница, совесть
И веру дедов‑стариков.
Блажен, кто Родину не предал,
Кто на Царя не восставал,
Кто чашу мук и слез изведал,
Но малодушно не роптал.
С. Бехтеев, 1921
Приступая к рассказу о философе и богослове Николае Михайловиче
Боголюбове, сразу отметим, что одна из составляющих его научного
творчества — психологическая; не столь значимая против других сторон
его творчества — философии или богословия, но его голос в хоре голосов
психологов религиозно-психологического направления был слышен.
Российская психология конца ХIХ — начала ХХ века представляла
собой пеструю картину: эмпирическое направление, экспериментальное
и религиозно-философское1. Обобщая исследования В. В. Аншаковой,
О. А. Артемьевой, В. А. Кольцовой, Т. Д. Марцинковской, выделим основные черты в религиозно-философском направлении: идеи православного
богословия и русской религиозной философии проявились в двух психологических направлениях — русская богословская психология и религиозно-философская психология; религиозно-философские психологи
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опирались как на канонические тексты догматического богословия, так
и на отдельные положения философских систем европейских мыслителей
и собственные философские построения; представителями этой ветви
психологии были как иерархи и служители Церкви, так и преподаватели
философских дисциплин в духовных
академиях и семинариях2.
Появление этого направления
в России в 1880‑х годах связывают
с социальной ситуацией — идеи народничества, самоотверженного порыва интеллигенции потерпели крах;
многие мыслители того времени говорили о наступающей катастрофе
Николай Михайлович Боголюбов
в духовной сфере общества, притом,
что образовательный уровень рос; наступило разочарование в естественных науках3.
В истории психологии есть немало исторических фигур, чье
прошлое так или иначе связано с получением духовного образования.
И представляется интересным проанализировать образовательный
путь в психологию ученых, пришедших в эту науку из учебных
духовных заведений, каковыми были духовные семинарии и духовные академии. Примеры таких судеб представлены следующими
именами.
С. М. Василейский (1888–1961): учеба — Самарская духовная семинария, С.‑Петербургский университет, Психоневрологический институт; работа — профессор Самарского государственного университета,
Нижегородского государственного университета, Нижегородского
педагогического института4.
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Ф. А. Зеленогорский (1839–1908): учеба — Нижегородская духовная семинария, Казанская духовная академия; работа — профессор
Харьковского университета5.
Н. Д. Левитов (1890–1972): учеба — Рязанская духовная семинария,
С.‑Петербургская духовная академия, Психоневрологический институт;
работа — Институт народного образования.
Н. В. Петровский (1890–?): учеба — Рязанская духовная семинария, Московский университет; работа — профессор Нижегородского
государственного университета6.
В. А. Правдолюбов (1888–1937): учеба — Рязанская духовная семинария, Киевская духовная академия; работа — Житомирская учительская
семинария, 2‑й Московский государственный университет7.
В. С. Серебренников (1862–?): учеба — Вятская семинария, С.‑Петербургская духовная академия; работа — профессор
С.‑Петербургской духовной академии, профессор Петроградского
университета.
В. А. Снегирев (1841–1889): учеба — Нижегородская духовная семинария, Казанская духовная академия; работа — профессор Казанского
университета и Казанской духовной академии8.
П. П. Соколов (1863–1923): учеба — Московская духовная академия;
работа — профессор Московской духовной академии.
И. П. Четвериков (1880–1969): учеба — Тульская духовная семинария, Киевская духовная академия; работа — доцент Киевской духовной
академии; профессор Юрьевского университета, профессор университета
Св. Владимира в Киеве, профессор Медико-педологического института,
профессор Ярославского университета9.
Даже в этом, весьма скромном, списке видна общность образовательного пути этих ученых: из семей священнослужителей, после
духовных училищ (семинарии), путь одних вел в духовные академии,
других — в университеты. Те, кто заканчивал академию, необязательно оставались в лоне богословских дисциплин, они уходили в науку,
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чаще в философию или психологию. Как пишет историк Л. Манчестер,
пожелавшая развеять миф о том, что «православное духовенство было
непричастно к высокой культуре, оставаясь по большей части неграмотным, и целиком зависело от государства»10, многие поповичи стремились к светскому образованию, желая дополнить им уже пройденный
в семинарии путь богословских наук, сознавая необходимость самопожертвования, служения другим11. Профессора из поповичей сочетали
просветительскую миссию с научной деятельностью, с поиском истины.
Если в 1875 году на долю выходцев из духовенства приходилось 17%
профессоров, то в 1904–21%. Таким образом, они стали основателями
преподавательской корпорации во всевозможных учебных заведениях12 по всей России.
Фактором, объединившим судьбы профессоров — Киевского
университета Св. Владимира Николая Михайловича Боголюбова,
Харьковского университета Федора Александровича Зеленогорского,
Казанской духовной академии Вениамина Алексеевича Снегирева, —
стал хронотоп Нижнего Новгорода: здесь они родились, получили
образование в Нижегородской духовной семинарии, внеся в дальнейшем
свой вклад в развитие отечественной гуманитарной науки13.
Нижний Новгород может по праву гордиться Николаем
Михайловичем Боголюбовым, вложившим душу в просвещение украинского и российского народов. Замечательно, что один из его
сыновей, Алексей Николаевич Боголюбов, оставил биографические
записи о своем отце, благодаря чему мы можем представить наполненный трудами и лишениями жизненный путь богослова, философа,
психолога, публициста Н. М. Боголюбова. (Отдавая должное труду
Алексея Николаевича, хранителя памяти о своей семье, добавим,
что многие пользовались его работой, но далеко не все ссылались).
С благодарностью отметим внуков Н. М. Боголюбова — Николая
Николаевича, Николая Михайловича, Алексея Михайловича, бережно
хранящих семейный архив и поделившихся с нами фотографиями,
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а также работников Государственного архива г. Киева за предоставленные материалы.

Семья
Николай Михайлович Боголюбов родился 8 (20) мая 1872 года в селе
Павловском Ардатовского уезда Нижегородской губернии, в семье
иерея Михаила Андреевича Боголюбова (1838–1900), который, получив
начальное духовное образование в Арзамасском духовном училище,
затем окончил Нижегородскую духовную семинарию (в 1860 году).
С 1 августа 1861 года Михаил Андреевич начал педагогическую деятельность в Чернухинском училище Арзамасского уезда, а с 17 сентября 1863 года он, уже священник, переведен на свою родину — село
Павловское, где и родился его сын Николай. Всего в семье Михаила
Андреевича и Александры Ивановны было девять детей (четверо
сыновей и пять дочерей; трое сыновей получили высшее образование, дочери — среднее учительское образование)14 . Как писал
А. Н. Боголюбов, братья Алексей (1868–1930) и Николай, окончив
Нижегородскую духовную семинарию, поступили в Московскую
духовную академию, летом работали домашними учителями, а Иван
(1870–1952), окончивший ту же семинарию, получил место псаломщика.
«Позже с помощью братьев, он поступил в Дерптский университет,
закончил его по медицинскому факультету и стал хирургом15, получив в Нижнем Новгороде и за его пределами большую известность...
Алексей Михайлович женат не был, работал он преподавателем латинского и французского языков в Нижегородской духовной семинарии.
Жил безвыездно в Нижнем... После революции Алексей Михайлович
служил статистиком в одном из областных управлений, кажется
в финансовом. Василий (1874–1934) окончил Лысковское духовное
училище, после семинарии окончил офицерское училище, а после
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революции работал бухгалтером»16. Четыре дочери вышли замуж
за священнослужителей, одна замужем не была.
О. Михаил прожил длинную жизнь, полную праведных трудов,
окончив ее благочинным во 2‑м Балахнинском округе и настоятелем
церкви в честь иконы Смоленской Божией Матери в селе Гордеевка, как
когда‑то и его отец (священник Андрей Боголюбов также был настоятелем этого храма). По словам знающих о. Михаила людей, «он был
приветлив со всеми; наставления и убеждения его были обыкновенно
растворяемы любовью и снисходительностью»17. Место захоронения его
было у церкви, но, к сожалению, могила не сохранилась: в 1940‑е годы,
по словам жителей, в церковной ограде сажали картошку18.

Учеба
Как было принято в семье священнослужителей, Николай Михайлович
начал свое богословское образование в Лысковском духовном училище,
куда поступил в 1882 году.
Лысковское духовное училище открыли 1 сентября 1849 года благодаря усилиям Преосвященного Иакова, епископа Нижегородского (ему
принадлежала мысль об учреждении училища и первые заботы), а также
князя Г. А. Грузинского, помогавшего материально, и протоиерея села
Лыскова Василия Княгининского, приведшего в порядок здание училища. Само открытие духовного училища в Лыскове объяснялось удаленностью Княгининского, Макарьевского, Васильского и Сергачского
уездов от Нижнего Новгорода и Арзамаса. Духовенству упомянутых
уездов было сложно содержать детей в нижегородском или арзамасском
училище, и Преосвященный Иаков «за нужное почел для отвращения
сих затруднений открыть Духовное Приходское училище»19.
Программа обучения в нем была серьезной. После реформы
духовного образования 1867 года в течение четырех лет обучения
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отводилось 18 часов в неделю на греческий язык, 22 часа — на латинский; на родной русский язык (с церковно-славянским) — 11 часов.
Только в 1884 году русский язык получил 19 часов в неделю, а латинский
с греческим — по 16 часов. Если до реформы преподаватели духовных
училищ были всего лишь исполнителями учебного дела, то с 1867 года
они получили возможность участвовать в его организации; на заседания
учрежденных училищных правлений приглашались все училищные
наставники с совещательным голосом и с правом требовать внесения в журнал особого мнения20. По словам ревизора, проверявшего
Лысковское духовное училище в 1879 году, «по успехам обучения оно
уже несколько лет считается первым между окружными училищами
Нижегородской губернии …успешно осуществляет цели, предначертанные для духовных училищ как в учебном, так и в воспитательном
отношениях. Выдающуюся черту корпорации этого училища составляет
долговременность служения ее членов, что в училищах встречается
ныне редко. Все наставники приобрели основательное знание предметов, ими преподаваемых, практически усвоили разумные методы их
преподавания и ведут свое дело с примерным усердием. Учебное дело
организовано правильно... На письменные упражнения учащихся, как
по русскому, так и по классическим языкам, обращено было должное
внимание»21.
Что касается воспитания учащихся в период обучения Николая
Михайловича Боголюбова, то, как вспоминают, большая заслуга в этом
деле принадлежала Павлу Федоровичу Сидонскому, помощнику смотрителя, который «был главным проводником правил поведения воспитанников в их жизнь, вместе с г. Смотрителем, главным руководителем
их религиозно-нравственного развития. Г. Сидонского без преувеличения можно назвать воспитателем умелым и опытным. Он счастливо
соединял в себе любовь к делу воспитания с строгою аккуратностью,
напускную суровость с добродушием, с искренней религиозностью
необыкновенную энергию»22. Николай Михайлович окончил училище
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в 1886 году «по первому разряду», затем его ждала Нижегородская
духовная семинария.
Накопившая глубокие образовательные традиции с момента своего
образования в 1721 году, семинария, во время учения Н. М. Боголюбова
(1886–1892) руководимая протоиереем Геннадием Васильевичем Годневым
(1839–1917; возглавлял семинарию в 1882–1910)23, была одним из лучших
учебных заведений России, воспитавших немало выдающихся иерархов
Церкви, благочестивых пастырей, деятельных миссионеров, знаменитых
ученых и проповедников. Помимо общеобразовательных предметов
и предметов специализации, там преподавали греческий, латинский,
еврейский, французский и немецкий языки, а также точные науки —
физику, математику. Следует отметить огромное значение, придаваемое
в данной системе обучения философскому знанию.
Семинаристы в Нижегородской семинарии учились шесть лет, проходя три ступени (отделения): низшую, среднюю и высшую. Предметы
делились на основные — богословские дисциплины; практические, где
изучались навыки, необходимые священнослужителю; и вспомогательные. Последние состояли из большого количества гуманитарных (теория словесности, история русской литературы, всеобщая гражданская
история, русская гражданская история, логика, психология, начальные
основания и краткая история философии, а также греческий, латинский
и один из современных языков) и физико-математических предметов
(алгебра, геометрия, тригонометрия и физика), то есть семинаристы получали и достойное светское образование. В Нижегородской духовной
семинарии основательно готовили студентов по философским дисциплинам, и изучение философии рассматривалось как «важное средство
для лучшего уяснения православных истин»24.
Философская проблематика была представлена тремя предметами —
логикой, психологией и начальными основаниями и краткой историей
философии. «В логике затрагивались проблемы форм и методов познания, вопросы о достоверности знания, наконец историко-философская
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тематика, связанная с развитием гносеологии. …Рукописный учебник
по психологии, который был составлен в Нижегородской духовной семинарии, выделяет в курсе психологии три составные части: в первой
изучается „понимание о сущности души вообще“; во второй — „о ее
способностях и начальных свойствиях“, в третьей — „о тех переменах,
какие она претерпевала в соединении с телом“ …подобная структура
курса предполагала и рассмотрение таких философских тем, как смысл
человеческой жизни, взаимоотношение личности и общества, свобода
воли, соотношение рациональною и интуитивного в духовной жизни
и др.»25.
Психологию в Нижегородской духовной семинарии преподавали, например, выпускники МДА — кандидат богословия Николай
Владимирович Лебедев (1870–?), сын священника Нижегородской губернии, кандидат богословия, статский советник В. И. Богословский.
Семинаристы пользовались учебником М. А. Остроумова (1847–1920?),
рекомендованным духовно-учебным управлением Священного Синода
для семинарий; сам автор специализировался на изучении истории философской мысли и в 1886 году защитил магистерскую диссертацию на тему
«История философии в ее отношении к Откровению: взгляд на условия
исторического развития философии». Учебник не только помогал решать
философские теоретические задачи, но и вырабатывал «руководительные начала человеческой деятельности»26. «Последовательно отстаивая
приоритет духовных факторов в развитии общества, Остроумов в то же
время не отрицал и значение материальной сферы жизни человека»27.
Профессор Киевской духовной академии П. П. Кудрявцев (1868–1937),
отмечая, что в семинариях всегда присутствовала философия как учебный
предмет, писал: «в духовных семинариях наряду с психологией, логикой
и историей философии преподаются начальные основания философии…
ни одна наука не действует на юный ум семинариста в такой степени
не только освежающим, но и освобождающим образом, как философия: она приучает его давать отчет в том, что мы готовы принимать
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на веру, взвешивать основания сообщаемых положений и т. д. Иных
результатов преподавание философии и не может дать, лишь бы только
оно находилось в руках не только знающего, но разумного и честного
преподавателя»28.
Психология присутствовала в духовных семинариях и академиях
как самостоятельный учебный предмет. В ответ на происходившие преобразования духовной школы в середине XIX века, связанные с усилением в ней философско-богословской науки в ответ на увеличивавшуюся
популярность естествознания, были написаны учебники по психологии
для духовных учебных заведений, которыми в разные периоды пользовались также и в светских учебных заведениях: Н. А. Зубовский
«Психология» (1848), С. П. Автократов «Учебник психологии» (1866),
И. А. Чистович «Курс опытной психологии» (1868), А. К. Гиляревский
«Учебник психологии» (1883), Н. Г. Дебольский «Лекции по психологии, читанные в СПбДА» (1886), А. Е. Светилин «Записки по психологии» (1888), В. А. Снегирев «Психология» (1893), П. П. Назарьев
«Психология, составленная преподавателем Воронежской духовной
семинарии» (1904) и др. Выпускники духовных учебных заведений
были весьма осведомлены в психологии, хотя профессор Г. И. Челпанов
в дискуссии по вопросу введения психологии в гимназии (1904 г.,
университет Св. Владимира, Киев) заявил, что «психология в духовных средне-учебных заведениях погрязла в рутине, нуждается
в обновлении»29, а воспитанники духовной академии, ставшие преподавателями психологии, «могут лишь дискредитировать психологию
и повести к ложному выводу, что „практика“ показала непригодность
философии для средней школы»30. Истина была такова, что «семинаристы поступают в высшие учебные заведения в достаточной мере
подготовленными к слушанию философских лекций, чего вовсе нельзя
сказать о гимназистах; …наши семинарии могут служить примером для
гимназий», «философские науки составляют одно из преимуществ
духовной школы пред светской»31.
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В 1892 году Николай Михайлович Боголюбов поступил
в Московскую духовную академию (МДА), где ректором был епископ
Антоний (Храповицкий) (1863–1936; ректор МДА в 1890–1895), позже —
митрополит; его учеником и стал Николай Михайлович. Академия
была богата преподавательскими кадрами — такими, к примеру, как
профессора: по кафедре догматического богословия А. Д. Беляев (1852–
1920), по кафедре истории Русской Церкви Е. Е. Голубинский (1834–1912),
специалист по церковному праву Н. А. Заозерский (1851–1919), протоиерей Д. Ф. Касицын (1838–1901), по кафедре пастырского богословия и гомилетики В. Ф. Кипарисов (1849–1899), по кафедре церковной истории
А. П. Лебедев (1845–1908), по кафедре Священного Писания Нового
Завета М. Д. Муретов (1851–1917); доценты: по кафедре введения в круг
богословских наук С. С. Глаголев (1865–1937), по кафедре нравственного богословия Н. Г. Городенский (1871–1936), по кафедре пастырского
богословия и педагогики А. П. Шостьин (1862–1916); преподаватель физики и геометрии, естественнонаучной апологетики Д. Ф. Голубинский
(1832–1903) и др.
Общий настрой по отношению к студентам блестяще выразил
профессор метафизики А. И. Введенский (1861–1913) в обращении к ним:
«прежде богословов чуждались, как „врагов прогресса и свободы“ …теперь
же к ним относятся со вниманием как к людям, которые, благодаря охранительному влиянию на них начал православного христианства, едва ли
не одни сумели сохранить неприкосновенным, среди всеобщего шатания
умов, правильный взгляд на мир и на жизнь»32, поэтому студентам предстоит «труд и труд: вот отныне… ваш девиз, труд разумный, одушевленный честными и искренними стремлениями»33. Он предостерег учащихся
от чрезмерного чтения и изучения книг, если это не оставляет времени
и сил для собственных размышлений и может привести к «путанице
понятий, неспособности совладать с самыми элементарными вопросами
и общему принижению умственного уровня»34. Отмечая философские
предрассудки, унаследованные из 1860‑х, — рационализм, позитивизм,
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скептицизм, критиканство, — Введенский в качестве основной черты
современного философствующего сознания выделил ложный идеализм
и призвал студентов противопоставить идеализму ложному идеализм
истинный, «который бы, не отрицая эмпирической действительности,
возвышался над нею в своем учении о действительности высшей, идеальной, …тот идеализм, который освящен христианством и в нем заложен»35,
для чего следует, не увлекаясь разработкой общефилософских вопросов,
«воплотить православно-христианскую идею в философскую форму…
и создать особый, ясно выраженный, последовательно проведенный
и законченный тип философии»36, «выяснить положительные начала
человеческой и общемировой жизни и истолковать их, как естественные
откровения в мире Божественных свойств»37. Академия предоставляла
студентам свободу выбора предметов изучения, оказывая тем самым
доверие, в надежде пробудить самостоятельность работы мысли и вдумчивости, «чтобы пробудить и воспитать философские наклонности,
заложенные в душе каждого, но обыкновенно как бы дремлющие»38;
преподаватель же может лишь ввести в науку, научив критическому
взгляду и сомнению.
И, как напутствовал А. И. Введенский, для Николая Михайловича
и других студентов академии «философия становится одним из средств
подготовления к самостоятельной и разумной жизни и деятельности»39.
Вступительное сочинение Боголюбова по курсу «Введение в богословие»
экзаменационная комиссия признала лучшим, отмечая, что «в нем он
изложил положение о том, что познание Бога и проверка евангельских
истин по методу ничем не отличается от всякого другого познания,
но происходит на почве нравственного опыта»40.
Через три года после окончания академии, будучи преподавателем
Закона Божия в Нижегородском епархиальном училище, Н. М. Боголюбов
предоставил свою работу «Православно-христианское учение о Боге как
Творце и Промыслителе мира. Опыт выяснения логического взаимодействия систем теизма и пантеизма» на соискание степени магистра
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богословия. Профессор А. И. Введенский (1861–1913) признал крупным
достоинством этой работы тщательное установление автором понятия
о пантеизме, его видах и подвидах, что «могло бы войти в современное
философско-богословское сознание в качестве одного из прочных приобретений»41. Профессора С. С. Глаголева (1865–1937) привлекли в сочинении «искренняя любовь к занятиям философией, сильная логика
и обширная начитанность»42, «чувствуемое в нем трепетание духа, явно
открывающаяся любовь к исканию истины. Он (Боголюбов — Прим.
Н. Стоюхиной) читал многое, не потому что искал материала для своей
темы, но потому что искал ответов на занимающее его дух вопросы…
Твердость православных убеждений, сила и самостоятельность мышления,
любовь и готовность трудиться чувствуются в предлежащем сочинении»43.
Оба известных ученых-богослова отметили самостоятельность работы,
привлечение разносторонних и широких сведений. Работу разрешили
напечатать, устранив некоторые недостатки и исправив название, которое
показалось критикам неудачным. И в 1899 году в Нижнем Новгороде
выходит книга «Теизм и пантеизм. Опыт выяснения логического взаимоотношения данных систем» — первый серьезный научный труд
Н. М. Боголюбова, за который 31 марта 1900 года советом Московской
духовной академии автор удостоен степени магистра богословия, а позже
отмечен премией митрополита Макария (за 1901 год).
Книга содержит введение и восемь глав, где автор дает критический обзор существовавших определений пантеизма, рассматривает его
взаимосвязь с космологической проблемой, описывает виды пантеизма;
сравнивает тезисы пантеизма и теизма, после чего представляет основные
положения пантеистической системы.
В статье «Понятие о религии»44, являющейся фрагментом работы
«Теизм и пантеизм», Боголюбов, как религиозный философ и психолог,
пытался найти ответ на экзистенциальные вопросы, представляющие
«вполне правильный и естественный путь к разрешению сущности религии»: на чем основана идея Бога в душе человека? что такое идея Бога?
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почему идея Бога производит влияние на жизнь человека, или какую
почву находит в душе человека идея Бога? кто виновник идеи Бога — Бог
или человек? И в попытке ответить приходит к выводу, что основные
ошибки — «неистинные элементы естественных религий и развивающихся под их руководством философских систем»: стремление человека
осмыслить своим разумом внутреннюю сущность Божества; освящение
бессмыслия человеческой жизни и поэтому требование от человека веры —
веры, отрицающей или убивающей его разум; превращение религии
в простую юридическую сделку45. «Человек хранит в своей душе нечто
безусловно ценное и хорошее, но по какому‑то странному бессмыслию
стремится укрыть это хорошее от взоров всевидящего Бога, и укрывает,
сохраняет для себя свое сокровище, мешая его с неправдой, сохраняет
свое сокровище, уродуя свой разум и развращая свое сердце»46. И, писал Николай Михайлович, «лишь христианская религия удерживает
истинное понятие о Божественном откровении, только она говорит, что
Бог оправдывает или дает смысл человеку, а не человек оправдывает
или осмысливает существование Бога»47, «мы можем познавать Бога
только в живом союзе с Ним»48. Христианская вера не объясняет тайну
человеческого существования, она отвечает догматами творения миpa
и человека, грехопадения и искупления — этому будут посвящены
следующие статьи Боголюбова.

Трудовая деятельность в Нижнем Новгороде
В 1896 году Н. М. Боголюбов, окончив МДА со степенью кандидата
богословия, назначается учителем Высоковской церковно-приходской
школы Балахнинского уезда. Церковно-приходские школы существовали с 1884 года и к 1899‑му стали вторым типом учебных заведений
по распространенности и количеству учащихся после земских школ;
своей целью они имели «утверждать в народе православное учение
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веры и нравственности и сообщать первоначальные полезные знания»49.
«Школами заведовали приходские священники, исполняя эту обязанность безвозмездно, общее управление ими осуществлял Училищный
совет Синода и его местные органы — епархиальные училищные советы
и их уездные отделения. …существовали за счет приходских сборов,
взносов сельских обществ, пособий от земств, а также за счет казенных субсидий»50. Через год, 28 августа 1897 года, Боголюбов переходит
в Нижегородское епархиальное женское духовное училище, где и работает до 16 сентября 1900 года.
Нижегородское епархиальное женское духовное училище, существующее с 1866 года благодаря инициативе архиепископа Нижегородского
и Алатырского Иакова и деятельности основателя училища архиепископа Нектария, изначально задумывалось как место педагогической
подготовки будущих учительниц церковно-приходских школ. При
шестиклассной системе обучения там преподавали арифметику, чистописание, рисование, русский, церковнославянский, немецкий и французский языки, гражданскую историю, геометрию, физику, музыку,
церковное пение, методику и дидактику, но основной дисциплиной был
Закон Божий. Ученицы обучались также ведению домашнего хозяйства,
рукоделию и кулинарии51. Здесь Н. М. Боголюбов и преподавал Закон
Божий, русский язык и географию52.
10 августа 1900 года приказом обер-прокурора Св. Синода он был
перемещен на должность преподавателя логики, психологии, истории философии и дидактики Нижегородской духовной семинарии53, а с сентября
1906‑го по сентябрь 1909 года преподавал педагогику в Нижегородском
Мариинском институте благородных девиц.
В это же время его старший брат, Алексей Михайлович, в 1898 году
окончивший Московскую духовную академию, с 1894 года служил помощником инспектора Нижегородской семинарии54, а Иван Михайлович
учился на медицинском факультете Дерптского (Юрьевского)
университета.
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Об успешной службе Николая Михайловича говорят такие факты
его движения по «Табелю о рангах»: 30 мая 1902 года — чин коллежского асессора со старшинством, 21 декабря 1902 года — (за выслугу лет)
надворный советник, 6 мая 1903 года за усердную службу и особые труды
награжден орденом Св. Станислава 3‑й степени, 28 октября 1905 года
произведен в коллежские советники, 6 мая 1907 года награжден орденом
Св. Анны 3‑й степени (за усердную службу и особые труды).
Помимо педагогической Николая Михайловича занимала и общественно-просветительская работа, поэтому, когда в 1906 году учредили
«Нижегородский церковно-общественный вестник» (заменивший
«Нижегородские епархиальные ведомости»), он становится его редактором до 1909 года, принимая деятельное участие в просветительских мероприятиях Нижегородского братства в честь Св. Георгия.
В «Нижегородском церковно-общественном вестнике» он публикует
некоторые свои работы, принимает активное участие в просветительских
мероприятиях братства: так, например, на заседании 18 ноября 1907 года
им был прочитан доклад на тему «Нравственный облик и историческое
значение московского святителя Филарета», опубликованный на страницах «Вестника».
В статье «Творение и искупление»55 Н. М. Боголюбов ставит
очень важные вопросы, волнующие человечество на протяжении всего
его существования: в чем должен измениться человек, если смутное
познание себя, своей духовной природы заканчивается неизбежно тем,
что он представляется в потоке жизни беспомощным, жалким существом, которое не знает, что делает? что такое добро, которое он должен
любить? что такое истина, к которой он должен стремиться? Боголюбов
писал: «Благо и истина должны быть усвоены внутреннею деятельностью самого человека… Его благо заключается в том … что создает его
изнутри, давая ему возможность самостоятельного служения. Его благо
может заключаться лишь в единении с другими свободными личностями, которые требуют от него большего, чем одних острых чувств или
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одной пассивной восприемлемости»56. Николай Михайлович выделял
два направления психологии, существовавшие в современном ему мире:
языческо-пантеистическое и христианское. «Языческо-пантеистическая
психология представляет собою явно нелепость. Ее положения, безусловно, не согласуются с ходом внутренней человеческой жизни. Она…
стремится возвысить одну личность через низведение другой на степень простого автомата, исполняющего по отношению к первой только
одни служебные функции»57. Ученый писал, что только христианская
психология дает объяснение истинному стремлению нашей природы
как разумно-свободной личности: «мы тогда лишь переживаем правду
жизни, когда, чутко ценя личность другого, отрекаемся от себя, от мертвящего нас эгоизма, когда мы сливаемся с личностью другого и стремимся не к собственному наслаждению, а к бескорыстному служению
другому»58, «иначе он будет простым предметом мировой жизни»59.
В статье встречаются психологические термины: Я, самость, личность,
внутренняя свобода личности, воля, самосознание, то есть то, что сейчас
активно используется психологами гуманистического, экзистенциального направления.
В работе «Современный индивидуализм и „интеллигентное мещанство“»60 Николай Михайлович выступил как литературовед, критик
марксизма и социализма, социальный психолог. Отмечая негативную
роль современного ему искусства, в первую очередь литературы, воздействовавшего на массовое сознание, он горячо возмущается современным состоянием самосознания общества, в основе которого лежит
индивидуализм: «теперь повсюду раздаются страстные речи о личности,
об ее непререкаемом внутреннем достоинстве, об ее безотносительной
ценности. Быть личностью, проявлять свою самость, свое я, вносить
в жизнь дух творчества — это основной мотив и современной философии,
и современной литературы»61. Проанализировав творчество популярных
и авторитетных в то время писателей М. Горького и Л. Андреева, воспевающих индивидуализм, Боголюбов писал: «не только средние люди
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в большинстве случаев лишены критического раздумья и живут чужими
мыслями и чувствами, — даже выдающиеся личности… оказываются
подчас не в состоянии отрешиться от власти толпы и работают в ее
вкусе»62. Индивидуалист не «постигает подлинной природы личности,
…не знает условие ее нормального развития, он рисует… искусственное
самосознание личности, учит… тому, как надобно искусственно прикрывать свое внутреннее ничтожество, свою внутреннюю пустоту, как
надобно становиться на ходули и смотреть с них на окружающую жизнь,
чтобы не чувствовать в себе ужаса небытия, ужаса смерти и скуки недействительной жизни»63. Боголюбов дает типологию индивидуализма:
аристократический, или ницшеанство; пролетарский, или марксизм.
Это виды атеистического индивидуализма. Но есть и мистический,
который существует в двух формах: мистико-аристократический, или
декадентство; мистико-социалистический, или неохристианство. Все
они в основу личной жизни помещают инстинкт, влечение, полагая, что
именно в них личность находит смысл и оправдание своего существования. Кто же составляет основу индивидуализма? — интеллигенция,
отвечает Н. М. Боголюбов. Надо отметить, что автор выступал не против
интеллигентов, а только против «интеллигентного мещанства» внутри
этого общества — против тех, кто «стремится приобрести себе видимость крупной и сильной личности, не будучи на самом деле таковою»,
чей «внутренний мир плоск, ничтожен, крайне беден»64. «Трудиться,
работать над собой, заботиться о снискании себе внутреннего богатства —
для него это не только непосильный, но вместе с тем и неблагодарный
труд: в нем живет уверенность, что все, что естественно приличествует
великой личности, — крепость, сила, власть, слава, — он может приобрести себе внешним способом»65. Николай Михайлович замечал, что
интеллигенция, «представительница естественного безрелигиозного
разума и сознания»66, почувствовала себя в глупом положении, когда
поняла, что же происходит внутри общества: «идти снова к подножию
алтаря, перевоспитывать себя в направлении религиозной веры»67 она
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не захотела, так же, как и совсем слиться с мещанством. Она выбрала
манипуляцию массовым сознанием народа, создавая его «фиктивное
самосознание», что было нетрудно сделать: «надобно естественное
религиозное воодушевление заменить хитростью, обманом, надобно
привить людям ложное, фиктивное самосознание, не возлагающее на них
никаких обязанностей»68. Бороться с растлевающей атмосферой интеллигентного мещанства, препятствующей человеку видеть себя в истинном освещении, в искусстве стоять за ясность, определенность типов,
за пластику художественных образов, в философии — за сократовский
принцип самосознания, в религии — за начало аскетизма — призывал
Н. М. Боголюбов.
С необыкновенно глубоким психологизмом написаны Николаем
Михайловичем литературно-психологические портреты А. С. Хомякова
и Н. В. Гоголя.
Алексею Степановичу Хомякову (1804–1860), русскому поэту,
художнику, публицисту, богослову, философу, основоположнику
раннего славянофильства, члену-корреспонденту Петербургской
академии наук, Николай Михайлович посвятил большой историкопсихологический очерк «Алексей Степанович Хомяков (историкопсихологический очерк)». Статья вышла к 100-летию со дня рождения А. С. Хомякова, первым открывшего «положительные начала
русской жизни, уяснившего их и поставившего перед мыслящим
сознанием в качестве живых начал»69. Боголюбов писал, что такие,
как его герой, «умели отыскать действительные, истинные начала,
созидающие жизнь, отыскать положительные семена жизни среди
всевозможных наслоений и наростов, под которыми они скрываются
в повседневной житейской сутолоке, выделить их и поставить отчетливо пред разумным сознанием людей»70, поэтому с годами образ их
не умаляется, а становится «более живым и могучим». Его предшественниками в русской литературе были А. С. Пушкин, пробудивший
своим творчеством «гений русского народа», обнаруживший его
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внутреннее богатство, «глубокую чуткость в гармонии, в идеальной
красоте»; Н. В. Гоголь, навсегда оставшийся на «родной почве»;
А. И. Герцен — «отвлеченный мыслитель», отказавшийся «от родной почвы», но, когда «в его тоскующее сердце нисходила вера, его
колокол, вздымаясь, звучал»71. На примере этих трех русских гениев
Боголюбов показал гибельно отразившееся на их творчестве «отсутствие сознания позитивных начал русской жизни»72 , восполненное
Алексеем Степановичем Хомяковым: «он дал возможность русскому
человеку почувствовать свое внутреннее сокровище. Он извлек его
из‑под спуда житейской лжи и мертвенной книжной учености и поставил его пред разумным сознанием каждого, как яркий светильник
наверху горы»73. Н. М. Боголюбов не изложил биографию Хомякова
как таковую, а сфокусировался на его внутренней жизни, психологической биографии. Отмечая влияние на воспитание Хомякова
семьи и, конкретно, матери, Н. М. Боголюбов оставил для нас ценные мысли о роли семейного воспитания. Главными элементами
духовной жизни своего героя — «активного идеалиста с мощной
волей» — он видел «глубокую религиозную веру и широко развитый ум, изощрившийся во всех тонкостях диалектики»74; подробно
описал особенности мышления Хомякова, значение для него веры
и прошлого как опоры. Внутренняя жизнь Алексея Степановича был
неспокойной, как у всякого высоконравственного интеллектуала,
и Николай Михайлович, размышляя, как жить человеку в минуты
душевного кризиса, давал советы: «Надобно внимательно всмотреться
во взлелеянный сердцем идеал, освободить его от всех приросших
к нему сорных трав. Надобно трудиться, работать над собой. В душе
рассеяны блестки подлинного добра, надобно их соединить, придать
им определенный вид и увеличить. Вместе с тем надобно более чутко
относиться к окружающей жизни и улавливать в ней каждый проблеск
добра, каждый луч света»75. Чем не современная экзистенциальная
психология и психотерапия!
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В очередной раз Н. М. Боголюбов обращается к «опыту психологической критики», когда в поле его внимания оказывается пользующееся популярностью произведение французского писателя, историка
и филолога Эрнеста Ренана (1823–1892) «Жизнь Иисуса» (1863). Ренан
пытался воссоздать в живой картине начало христианства и ранний
период его истории, что породило как захватывающий интерес к его
книге, так и большие споры ввиду крайнего субъективизма в описании
периода первоначального христианства и его деятелей.
В работе «Эрнест Ренан и его „Жизнь Иисуса“» Николай
Михайлович обратился к биографии автора, стремясь обозначить истоки
Ренана как мыслителя, он хотел разобраться в причине популярности
этого произведения, смущавшего умы молодежи: «многие из юношей
и девиц, зачитывающихся в настоящее время Ренаном и объявляющих
себя „неверующими во Христа“, в дальнейшем преклонят пред Ним свои
колена и с глубокой верой произнесут: „Ты один — наша твердыня, наша
надежда и упования!“»76. Надо отметить, что героя своего Боголюбов
не любит: «талантливая, но недеятельная мечтательная натура. Он
мог любить и восхищаться лишь тем, над чем можно было бы в то же
время от души посмеяться или …снисходительно и добродушно улыбнуться»77. Он видит в Ренане схожесть с женщиной — это и «женская
необузданность»78, и нежелание задумываться о серьезных вопросах,
и всепоглощающий его эгоцентризм («на свете нет ничего серьезного;
единственный серьезный предмет — это я»79), и демонстративность.
Детская религиозность его и религиозные чувства формировались в колледже Трегье и в парижской семинарии Св. Николая, где «силы веры
не было; твердого убеждения, проистекающего из глубокого жизненного
усвоения христианского учения, здесь не слышалось …здесь… стремились создать чувствования очарования и восхищения (христианскими
ценностями — прим. Н. Стоюхиной). С этой целью пользовались принципом, чуждым христианской вере, — эстетическим принципом»80,
и такое воспитание «искусственно натягивало струны сердца человека,
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приучая его грезить о таких чувствованиях, которых на самом деле
не было»81. Боголюбов утверждал, что Э. Ренан никогда не переживал
настоящего религиозного чувствования, об был просто «религиозный
мечтатель»82, его неизбежно ждал душевный кризис, наступивший в тот
момент, когда он должен был принять тонзуру (пострижение). Однажды
он замечает, что в душе «нет такого влечения, которое нашло бы себе
осуществление в этом действии»83; следовало бы открыто признаться
в этом себе и другим, но он это не делает «из‑за привычки к мечтам
о своем служении Господу» и «из‑за своего тщеславия». Он отказывается от служения Господу.
Николай Михайлович снова дает характеристику своему герою,
характеристику психологически точную: «чувством искренности и прямодушия он не обладал. Он не мог всматриваться в свою душу, наперед
не задрапировавши ее красиво плотным, непроницаемым плащом. Его
взор не в состоянии был переносить душевной обнаженности, ибо это
зрелище требует от человека напряжения всех его сил, требует подчас
сурового, даже жестокого отношения к себе, между тем он с самого детства привык к тому, чтобы на него падали лишь мягкие, нежные лучи»84.
«Оставаться постоянно окутанным розовыми облачками грезы, ни разу
не обратить своего взора не голую, неприкрашенную действительность —
это была основная черта характера Ренана. Если кто‑нибудь резко или
даже грубовато сгонял с его горизонта эти облачка и показывал ему ясно,
что такое он представляет из себя в действительности, он внутренне
обижался и бежал к тем лицам, которые своими нежными словами могли
снова навеять на него чудесные грезы»85.
Перейдя в семинарию Св. Сюльпиция, где он изучает еврейский
язык и богословие, Ренан окончательно разрывает с Церковью, поняв,
что религиозное чувство требует от человека дела, искреннего признания,
что свят и истинен один Господь. Он не смог принять деятельной стороны веры, так как в его сознании она отождествлялась с чудовищным
фанатизмом, и «всеми силами своего критического ума восстал против
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принятия сверхъестественного характера веры»86. С такими мыслями
он изучал Библию… Его критический ум привел его к новой вере — вере
в разум, но она не явилась самостоятельно приобретенным принципом,
была «преломившимся в его природе лучом от прежней христианской
веры»87. Боголюбов сожалеет, что Ренан не читал Ф. Ницше — «решительного и логически последовательного атеиста», он бы узнал, какие
обязанности налагает на человека неверие: «атеизм властно приказывает человеку вырвать из своей груди живое трепетное сердце со всеми
его мускулами и нервами, он необходимо соединяется с конвульсиями
и эпилептическими припадками, так как для своего обоснования требует
также чуда, „сверхъестественного частного“, но, бессильный это сделать,
повергает человека в состояние дикого исступления»88.
Представив подробный объемный психологический портрет
Э. Ренана, Н. М. Боголюбов заключает: «этот человек решился начертить образ Сына Человеческого, давшего людям веру, победившую мир,
облекшего плотью мертвые кости, разбросанные среди дикой пустыни,
и пробудившего их к жизни. Можно представить себе, что получился
за образ»89.
Далее автор детально разбирает само произведение «Жизнь
Иисуса» и заканчивает свою работу критическим литературоведческим анализом, обращая внимание на удивительный, не понятный ему,
читательский успех этой книги — даже у искушенных авторитетных
читателей.
В 1908 году Николай Михайлович женился на Ольге Николаевне
Люминарской (1881–1965), обвенчавшись в домовой церкви губернаторского дома. Молодая супруга была воспитанницей консерватории, дочерью
нижегородского присяжного поверенного Николая Александровича
Люминарского (1820–1901). С Боголюбовым они были знакомы с 1902 года,
переписывались, когда Николай Михайлович уезжал на лето в Германию.
8(21) августа 1909 года в молодой семье Боголюбовых родился старший
сын — Николай.
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Психологический портрет Николая Васильевича Гоголя в статье Н. М. Боголюбова «Гоголь (Психологическая характеристика его
творчества)»90 был написан в форме размышления о поступке писателя,
повергшего многих его современников в недоумение: в то время, как читающая Россия ждала продолжения «Мертвых душ», Гоголь выпустил
«Выбранные места из переписки с друзьями». Действительно —
Творец «Ревизора», певец «Вечеров»,
Степей поднепровских и Сечи!
Кто полн вдохновенья; уже был готов
Начать величавые речи —
И славное имя в бессмертья скрижаль
Вписавший чертами созданья,
В котором улыбка скрывает печаль
И смех заглушает рыданья!91
Такой понятный Гоголь печатает столь неожиданную книгу, что
читатели подумали: «рассудок Гоголя помутился»92. Как пишет литературовед И. П. Золотусский, «не только люди так называемого „европейского взгляда“, но и славянофилы дружно осудили попытку Гоголя
выйти за пределы очерченного Пушкиным „колдовского круга“ искусства и заговорить с читателем напрямую. Да и церковь в лице религиозных мыслителей и писателей, по существу, не приняла книгу Гоголя.
Причина? Подмена духовного душевным»93. Но в начале ХХ века, когда
российские читатели отмечали столетие со дня рождения писателя,
стало заметным изменение в отношении к нему: «с Гоголя начинается
христианизация русской литературы. …за ним следуют Тютчев, Лесков,
Достоевский, Толстой. Это… признают и писатели ХХ века, обратившиеся к „Выбранным местам из переписки с друзьями“. Именно в эти годы
начинается поворот в сторону переоценки книги Гоголя и возведения
ее на высшую ступень русской мысли»94.
Н. М. Боголюбов тоже не остался в стороне в свое время, показав
ясность и глубину ума писателя, попытался раскрыть психологию его
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художественного творчества, «тогда ясно будет, что никакого излома
в его душе не существовало, ни в ранние, ни в последние годы его жизни;
что как естественно и вполне нормально он отказался от этого своего
дара, направив энергию своей души на воспитание самого себя, a вместе
и на поучение других»95.
Приступая к анализу творчества Гоголя, Николай Михайлович
рассматривает три типа людей, в зависимости от отношений действительного опыта (ощущения от внешней среды) и воображаемого, что
«составляют его мысли и образы, как проявление его собственной
внутренней деятельности»96:
1. Тип гармоничный, у которых мысль и воображение развиваются
в полной гармонии с получаемыми впечатлениями; такие люди
редки, и Боголюбов относит сюда Гете и Пушкина.
2. Тип человека с преобладающими ощущениями над мыслями
и образами — они пытаются осилить наплыв ощущений, заключив
их в систему своего миропонимания. Порой они искусственно
придают своим мыслям и образам характер очень крупных мыслей и образов, или отходят в сторону от действительных ощущений. Примером может быть Л. Андреев, писатели-символисты
и декаденты.
3. Люди с преобладанием мыслей и образов над ощущениями,
имеющие «неистощимый запас мыслей». «Едва они начинают
какое‑нибудь дело, как в их уме теснится уже целая вереница таких
отвлеченных положений, которые могут придать смысл фактам,
и потому они чувствуют, что работы им хватит на несколько лет,
что им нужно для осуществления своей цели написать целые томы.
Но в то же время они замечают, что у них нет надлежащих фактов,
которые могли бы придать их мыслям характер реальности. И это
заставляет их страдать и рваться к действительности…»97. К этому
типу людей принадлежал Гоголь.
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Перед Гоголем-писателем было два пути. Путь искания и тяжелой
внутренней работы над самим собой, обещавший муки и страдания, или
путь спокойствия, душевного равновесия, ясности и определенности.
И второй путь был для него соблазном, но, как писал Боголюбов, «гений
хранил его. Явственно он слышал в своей душе его повелительный голос:
„всмотрись зорко в этот путь, снявши со своих глаз всякую повязку, способную смягчить или прикрасить его“. И Гоголь всматривается внимательно в этот путь»98. Он должен был «стать художником „неприкрашенной
действительности“, людской серединности и пошлости». Так и рождаются «герои Гоголя — сама пошлость, серединность, шаблонность….
Его герои были его тенями», если бы он с помощью этой серединности
решал свои жизненные проблемы, но, «как гений, Гоголь боролся с этими
своими тенями, орлиным взором он пронизывал насквозь всю их низменность, не оставляя ни одного уголка, где бы могла беспрепятственно
притаиться их пошлость. Творчество для Гоголя было его личным делом,
делом его нравственного самоусовершенствования»99.
По мере накопления писательского мастерства, Н. В. Гоголь все
больше сомневается, что, рисуя людскую пошлость, он делает реальное
дело: «победить пошлость человека реально можно только одним путем, бросивши в его душу искру, которая бы зажгла в ней желание быть
лучшим»100, он думает, что его «я» не связывается с действительностью,
не воздействует на нее, что, в действительности, никакого реального
дела он не совершает. «Художественное творчество в том виде, как оно
было им начато, не могло более удовлетворить его. …Вооруженный им
он изгнал из своего духа пошлость и серединность. …Теперь он видел
возможность связи с действительностью, возможность прикрепления
себя к определенному месту уже не в виде Чичиковых, Хлестаковых и т. д.
Иные образы теснились в его голове»101. Гоголь уже видит и чувствует
реальную жизнь, но нужны силы для воплощения новых образов, «он
спешит. Он напряженно работает. Тщательно следит он за своей внутренней жизнью. Жаркие молитвы он возносит Господу. …Он чувствует,
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что настает для него настоящая жизнь, полная трудов, но трудов ценных
и прочных»102. Увы! физических сил уже нет, как нет и душевных, чтобы
«пробить своим взором всю ту массу лжи, низости и самой обидной
глупости, которая глубоким слоем обволакивала ценное, жизненное ядро
русской жизни. Все Сквозник-Дмухановские, Чичиковы, Коробочки,
Плюшкины, Ноздревы беспорядочной, шумной толпой теснились пред
его воспаленным сознанием; они нагло смеялись над ним. Их были тысячи, они были — сила; он был один, он чувствовал свою слабость пред
этой наглой толпой, и ему мелькало в перспективе — или убаюкивать
себя разгулом мечты и не считающейся с действительностью фантазии,
или заняться перепиской изречений прописной морали»103. По мнению
Боголюбова, Гоголь — «эта живая, чуткая и богато одаренная личность
замерла потому, что не могла увидеть в жизни положительных, ценных
явлений; жить же смехом, а особенно смехом, соединяющимся с горькими
слезами, безусловно невозможно»104. Именно поэтому «Гоголь сжигает
свой второй том „Мертвых душ“, сжигает в том сознании, что лучше
отвлеченное трактование о жизни, данное им в „Выбранных местах“,
чем не вполне доношенные художественные образы»105.
Безусловно, Боголюбов мог бы сказать о Гоголе, что тот «заслуживает глубокого скорбного сочувствия» (Н. Г. Чернышевский), «подкопал
все здание общественной скверны» (С. А. Венгеров), «оправдал на себе
силу православия, проповедник правды Божией, обличитель всякого
ложного и противорелигиозного направления в литературе и науке
и драгоценное сокровище» (святитель Серафим Чичагов), отметил
бы его «трагическое обаяние» (В. Г. Короленко) и т. д., но Николай
Михайлович относится к писателю с таким искренним сопереживанием
и глубоким пониманием душевных движений писателя («в душе — ключ
всего» — Н. В. Гоголь), что на фоне множества других работ о Гоголе
статья Н. М. Боголюбова отстоит особо.
Это последняя работа Н. М. Боголюбова, написанная им в Нижнем
Новгороде. Почему он написал о Гоголе? Возможно, поводом послужило
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то, что Россия отмечала столетие писателя, и множество пишущих откликнулись на это событие статьями. Очевидно, что личность Гоголя
была притягательной для Николая Михайловича. В том же году в жизни Боголюбова происходят изменения, косвенно связанные с именем
писателя.
3 сентября 1909 года Николай Михайлович был возведен в сан
диакона, а 14 (27) сентября принял священнический сан. Причиной
тому послужило и то, что он был приглашен на место законоучителя
в Нежинский историко-филологический институт князя Безбородко
(принятие духовного сана было обязательно, и он согласился). Таинство
хиротонии совершил архиепископ Нижегородский Назарий (позже
митрополит Курский). Еще в 1907 году Антоний (Храповицкий), бывший тогда архиепископом Харьковским, предлагал Боголюбову, своему
бывшему ученику по МДА, место профессора богословия в Харьковском
университете, но почему‑то тогда Николай Михайлович не решился,
а тут, видимо, время пришло…
Тогда же, 14 сентября 1909 года за десятилетнее служение духовному просвещению в учебных заведениях и редактируемый журнал «Нижегородский церковно-общественный вестник» архиепископ
Нижегородский и Арзамасский Назарий наградил Боголюбова набедренником и бархатной скуфьей.

Нежин
Нежинский историко-филологический институт князя Безбородко первоначально был открыт как гимназия высших наук — в 1820 году, после
смерти графа И. А. Безбородко и на пожертвованные им средства. Целью
имелось образование детей малороссийских дворян в течение девяти
лет. Аттестаты, выдававшиеся гимназией, обладали равным правом
с аттестатами университета и освобождали выпускников от испытания
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для получения высших чинов. Там преподавали Закон Божий, словесность российскую и древние языки, а также русский, немецкий и французский языки, математику, историю и географию, философию, право
естественное и народное, технологию с химией, естественную историю,
государственное хозяйство, финансовую науку, римское право с его
историей, русское гражданское и уголовное право и судопроизводство.
В дальнейшем менявший названия — Нежинский физико-математический лицей (1832–1840), Нежинский юридический лицей (1840–1875) —
с 1875 года он стал называться Нежинским историко-филологическим
институтом князя Безбородко. Множество выпускников прославили
свою alma mater, но, безусловно, самым знаменитым стал Н. В. Гоголь,
учившийся здесь в 1821–1828 годах; в 1909 году был установлен памятник
писателю на территории этого учебного заведения.
В Нежинском институте Н. М. Боголюбов, будучи законоучителем
(и в институте, и в состоящей при нем гимназии), в 1910/1911 и 1911/1912
учебных годах читал на 1‑м курсе апологетическое богословие и на 2‑м —
курс о первоначальном христианстве106. В 1912/1913 учебном году он оставил себе только работу со второкурсниками — «курс о первоначальном
христианстве (об отношении первоапостолов к апостолу Павлу)»107.
1 апреля 1913 года Боголюбов был Св. Синодом награжден камилавкой за заслуги по духовному ведомству.
Там, в Нежине, 12 (25) марта 1911 года у Боголюбовых родился
второй сын — Алексей. Ольга Николаевна преподавала музыку, давая
частные уроки.
Николай Михайлович продолжал свое литературное творчество,
его новые работы интересны и разноплановы: например, он выступил
с критикой марксизма в статье «Марксизм и наука». Статья сразу начинается с насмешливого утверждения: «для всех правоверных марксистов
научный характер теории материалистического понимания истории
не оспорим»108, который Боголюбов тут же начинает пошагово опровергать. Ссылаясь на авторитетное мнение профессора С. Н. Булгакова
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о бессилии социальных наук в прогнозировании будущего ввиду отсутствия у них соответствующих методов, автор заметил, что марксистская
наука «ставит себе в заслугу именно то, что она сняла непроницаемую
завесу с будущего, поставила социальную науку на такую же ступень
совершенства, на какой находятся естественные науки, сделала возможными и в этой области предвидение и пророчество», и более того,
«возможность пророчествования для этой науки — существенная необходимость»109. Далее Боголюбов поэтапно разбирает, на чем основано
притязание марксистской науки — на перенесении в область социологии
методов и принципов естественных наук. Как же это происходит?
Марксизм берет два основания: первое — эмпиризм, утверждая,
что «вся сознательная деятельность человека не играет никакой роли
в процессе исторического развития, что историю создают естественные, стихийные силы»110, чуждые сознанию, и второе — рационализм,
не признавая нормальным стихийно создающееся человеческое общество
и стремясь к тому, чтобы разум взял в свои руки слепо действующие
в человеческом обществе стихийные силы и сам созидал человеческое
общество; «разум в состоянии это сделать …в конце концов наступит
в истории такой момент, когда стихийное начало исчезнет из человеческого общества и будет заменено началом разумным и сознательным»111.
Таким образом, для марксизма характерно сочетание чистого эмпиризма
с рационализмом (мистицизмом). Впрочем, такое сочетание уже было в истории — во времена французской философии Просвещения XVIII века,
и наследником того мышления и является марксизм.
Французские просветители, упростив человеческую психологию
и признав, что человек есть «чувствующее и рассуждающее существо,
избегающее страданий и стремящееся к наслаждению»112, теоретически
решили, что во внутренней человеческой жизни нет ничего загадочного,
что «стоит лишь распространить просвещение в народных массах, —
и создастся новый общественный строй. Они выпустили из внимания,
что силу разума надобно пережить не только в теории, а и на практике»113.
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Маркс, будучи философом ХIХ века, не мог оставаться на позиции
такого одностороннего интеллектуалистического характера и вместе
с Энгельсом выработал теорию материалистического понимания истории, что «дает этому классу духовное оружие, без которого ни один
класс не может сыграть (освободительной) роли, дает ему возможность
вызвать энтузиазм в своей среде и в массах... С этой теорией самосознание пролетариата крепнет»114, он начинает смотреть на свою борьбу,
как на борьбу за все содержание человеческой жизни. По признанию
М. И. Туган-Барановского, К. Марксу принадлежит открытие гениально
простого положения — «цели социализма могут быть достигнуты лишь
путем классовой борьбы за свой интерес того общественного класса,
на который обрушивается вся тяжесть капиталистической системы...
Борясь за свои интересы, этот класс борется за интересы всех угнетаемых
и эксплуатируемых классов капиталистического общества»115. К. Маркс
и Ф. Энгельс с легкостью решили два вопроса: во‑первых, определили
носителя того разума, который, смотря на общество, как на нечто внешнее по отношению к себе, в то же время оставался бы самим собой,
и, во‑вторых, центр тяжести вопроса переместился из области социальной теории в область социальной практики, как бы сблизив социальную
науку с естествознанием, дав ей возможность занять в теоретических
вопросах такую же позицию, как и естественные науки.
Боголюбов объясняет, что, познавая силы и законы природы,
человек подчиняет их своему контролю так, что может воздействовать
на них — например, построив какой‑либо аппарат или машину. И в будущем социалистическом обществе, о котором говорят Маркс и Энгельс,
экономические законы человеческого общества останутся внешними
по отношению к человеческому сознанию и будут подчиняться контролю человека в той степени, в какой он будет воздействовать на них.
Но принять такое толкование Маркс и Энгельс не могли, они считали,
что «законы, управляющие деятельностью сознания, …те же самые экономические законы, которые проявляются в обществе. Поэтому всякая
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принудительная общественная организация… для них есть лишь плод
незнания или нежелания знать эти законы»116. Боголюбов возражает:
если в будущем социалистическом государстве не будет необходимости
ни в какой социальной машине, то никакая аналогия между силами,
действующими во внешней природе и в человеческом обществе, невозможна, так как человек никогда не заставит естественно, без посредства
машин служить себе стихийные силы природы. И «стремление стать
в отношении к обществу в то же положение, в каком человек находится
в отношении к внешней природе, и исследовать социальные явления
с точки зрения тех же принципов и при посредстве того же самого метода,
которые оказались плодотворными при исследовании явлений внешней
природы»117 — ложно, как и марксистское положение, что «человек…
может воздействовать на общество планомерно и целесообразно, и в социальной области разум человека …приобретет …господство, когда он
подчинится господствующим здесь законам»118.
Ученый-естественник старается видеть в природе именно то, что
есть, то есть подчиняется в своем познании нормам логического мышления; его практика прямо или косвенно подтверждает справедливость
его предположений или говорит об их несостоятельности. Социолог же
«имеет дело не с тем только, что „есть“, но и с тем, что растет, развивается и потому находится постоянно в процессе изменения. Его предмет
познанья — общество — …может измениться вместе и под влиянием
самого познания»119. К тому же, он сам является членом этого общества,
по‑разному относится к общественным явлениям: что‑то его радует,
что‑то огорчает. «Поэтому социальная наука может выдержать характер
науки, как системы общеобязательных и необходимых истин, только
при условии исповедания идеала, как начала, способного нормировать
ограниченное и условное сознание того или другого индивидуума»120.
Попытка ввести в социологию методы и принципы естественных
наук завершится, по мнению автора, «разрушением понятия о науке как
системе всеобщих и необходимых истин и низведением науки на степень
Труды Нижегородской духовной семинарии

101

Раздел I. Статьи и доклады преподавателей … Богословское наследие

положений, требуемых ограниченным индивидуумом с тем, чтобы иметь
возможность посмотреть на себя, как на носителя общечеловеческого, нормального сознания»121, что и отличает марксистскую науку, где
«разумное сознание» является синонимом «пролетарского сознания».
«Если удалить на момент из этой науки пролетария, поставив на его
месте вообще человека, ложность ее тотчас вскроется ясно, так как в этом
случае один и тот же человек в одно и то же время должен был бы исповедовать и свою пассивность в отношении общественных стихийных
сил … другими словами, свою ненормальность, и свою возвышенность
над ними, или свою нормальность, что естественно невозможно». Как
только общество разделится на буржуазию и пролетариат, это станет
как будто возможным. Пролетариат смотрит на современное общество
как на организованную защиту интересов буржуазии… видит в нем
слепо действующие стихийные силы, другими словами, признает его
ненормальность, но все же, оставаясь самим собой, со своими планами
и целями. И будто он может посмотреть на свою стихийную вражду против этого общества, «как на выражение торжествующего над природой
разума. На этом пролетарском сознании и зиждется марксистская наука.
Поэтому, чтобы принять марксистскую науку, надобно наперед уверовать в миссию пролетариата. Марксизм, таким образом, вполне походит
на религиозное учение». Адепт любого религиозного учения отвергает
другие, говоря о своем как единственно истинном, а мы, чтобы принять
его учение, должны заведомо поверить в его мистическую миссию.
«Своеобразная мистика лежит в основе и марксистской науки»122.
Статья «Новый социализм, его теория и практика» была задумана автором в продолжение предыдущей статьи, но уже как дискуссия
с приверженцами материалистического понимания истории. Боголюбов,
споря с утверждением Энгельса, что люди должны прежде всего иметь
жилище и одежду, а уже потом они могут заниматься искусством, политикой и наукой, религией и прочим, говорит, что «религия и наука —
вот два фактора культурного развития человечества»123, именно в них
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утверждается самостоятельное значение сознательной деятельности
человека. Человек, пишет Н. М. Боголюбов, «на ступени животного
не остается; он стремится стать выше природных условий существования, непосредственную зависимость от природы заменить зависимостью посредственной, разумной, зависимостью от себе подобных»124.
Культурное развитие человека происходит не под влиянием постепенного
удовлетворения биологических потребностей, а при сознательной его
деятельности, которая, «удовлетворяя голод и жажду, в то же время
расширяет область разумного начала, выставляя его как главное и существенное»125. Удивительно, что для современного читателя статья
Н. М. Боголюбова, написанная в 1912 году, читается как спор со ставшей
популярной во второй половине ХХ века теорией А. Маслоу, который
рассматривал мотивы человеческих поступков в виде иерархической
конструкции, где на самой нижней ступени находятся чисто физиологические потребности, а выше располагаются социальные и духовные
потребности.
Мысль Боголюбова отражала идеи, свойственные отечественному
духовному направлению в психологии: рассмотрение внутреннего мира
человека через выявление того, как душевное переживание дано самому
человеку, его «я»; признание души как сферы внутренней реальности;
признание психического мира человека как самостоятельной сущности,
живущей по своим законам, не соотносимым с законами материального
мира; утверждение того, что вера возможна в качестве действительного
познания.
Педагогическая деятельность о. Николая в Нежине продлилась
четыре года, за которые учащиеся и преподаватели историко-филологического института успели искренне и горячо полюбить своего
педагога и пастыря, о чем и сказано было при прощании: 5 апреля
1913 года Николай Михайлович был избран комиссией университета
Св. Владимира на должность профессора богословия вместо вышедшего
в отставку профессора протоиерея П. Я. Светлова. Последнюю литургию
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в институтском храме Боголюбов закончил обращением к присутствовавшим: «Тяжелое чувство охватывает меня в настоящую минуту.
… Покидая Нежин, я чувствую, что покидаю родной и близкий себе
город; чувствую, что, расставаясь с институтом и гимназией, я лишаюсь огромного и неоценимого блага — лишаюсь светлой благородной
среды, в которой так дышалось свободно, а все невзгоды переносились
так легко»126. Его пастырское слово к ученикам было так трогательно,
что «многие гимназисты выходили из церкви в слезах»127. От лица
всех преподавателей директор И. А. Лициус зачитал адрес, где высоко
оценил личность Боголюбова и его педагогические качества: «с радостью за Вас все мы приняли известие о назначении Вас профессором
в университет св. Владимира, так как там Вы найдете более широкое
применение своим талантам; но вместе с тем мы и глубоко сожалеем.
Расставаясь с Вами, мы лишаемся просвещенного пастыря Церкви,
гуманного человека и доброго сотоварища. Тяжело положение законоучителя в светской школе: ему необходимо бороться, с одной стороны,
с религиозным индифферентизмом, с другой — с тем направлением,
для которого вся религиозность заключается в одной внешности. Вы,
глубокоуважаемый Николай Михайлович, благодаря своей глубокой
религиозности и просвещенному сознанию, с честью вышли из этого
трудного положения и высоко подняли авторитет законоучители в нашей
школе. Все мы твердо убеждены, что и на новом месте своего служения
в многолюдном Киеве, среди многотысячной своей будущей паствы Вы
приобретете тот же авторитет и будете пользоваться такою же общею
любовью и уважением, каким пользовались среди нас»128. Заведующий
гимназией И. В. Добиаш поднес Николаю Михайловичу икону Спасителя
и отметил: «…Ваша прямота и искренность, которые и сами по себе составляют захватывающую и невольно подчиняющую себя силу, в связи
с глубокой религиозностью создали Вам высокий авторитет среди нас,
неизменно внушали глубокое уважение к Вам и заставляли видеть в Вас
пример истинного духовного пастыря. Но мы знаем Вас и как серьезного
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деятеля науки, горячая любовь к которой побуждает Вас к заграничным
поездкам, заставляет выступать с интересными и основательными печатными трудами и изустными докладами. И со всем этим вы совмещаете
удивительную общительность и задушевность в обычных житейских
отношениях»129.
От лица всех учащихся студент 4‑го курса Давидовский, отмечая тяжелую задачу преподавателя Закона Божьего в высшей школе,
где этому предмету отводится незначительное место в кругу других
наук, и учащиеся не считают его обязательным, сказал: «несмотря
на такие неблагоприятные условия, … Вы все-таки сумели завоевать
своему предмету почетное положение. Ваши курсы, отличаясь поразительной серьезностью, строгой продуманностью, покоясь всегда
на философском фундаменте, были едва ли не лучшими из читавшихся
в стенах нашего института. Особенно выделялись оригинальность
Ваших построений, самостоятельность Ваших мыслей, что не всегда
приходится встречать в курсах высшей школы, в курсах, которые
ограничиваются изложением только того, что уже сделано в науке,
и не дают ничего нового, ничего своего. Поэтому‑то Вы являетесь
в наших глазах не только блестящим преподавателем своего предмета, не только высоко держали его знамя, но, что особенно было
ценно для нас, Вы будили в нас мысль, Вы указывали нам, как нужно работать в области науки, как можно даже там, где все, казалось
бы, раз и навсегда определено и установлено, пролагать новые пути,
делать новые завоевания.... Ваша светлая, серьезная личность, ваша
необыкновенная тактичность всегда вызывали с нашей стороны к вам
уважение. Мы Вас ценили не только, как замечательного научного
деятеля, но и как в высокой степени симпатичного человека, который
умел себя поставить так, что никогда никаких столкновений, никаких
недоразумений между ним и его слушателями и духовными детьми
не было и даже быть не могло. …Вы были для нас светочем науки
и справедливости, знаний и человечности»130.
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Николай Михайлович горячо благодарил студентов за выраженные
чувства, подчеркнув, что этот адрес останется для него самым ценным
и самым дорогим, как знак высшего благородства юношеской души,
в которую он всегда верил.
А. Н. Боголюбов писал, что «в Нежине у Боголюбовых было много
друзей и знакомых среди профессорских и интеллигентских семей. В те
годы Николай Михайлович обрел среди отечественных религиозных
философов большую известность»131.

Киев
Киевский университет св. Владимира был основан 8 ноября 1833 года указом Николая I как Киевский Императорский университет св. Владимира,
на базе закрытых после Польского восстания 1830–1831 годов Виленского
университета и Кременецкого лицея. Это был второй университет
на территории Малороссии после Харьковского Императорского, открытого в 1804 году (и шестой по счету университет Российской империи).
Здесь имелось четыре факультета: историко-филологический, физикоматематический, юридический, медицинский. Н. М. Боголюбов одновременно исполнял обязанности профессора богословия и настоятеля
университетской домовой церкви (настоятелем этой церкви он назначен
2 декабря 1913 года митрополитом Киевским и Галицким). Семья жила
на Мариинско-Благовещенской улице.
Вот интересные сведения от Алексея Николаевича Боголюбова:
в курсе философии религии, что читался в университете до 1918 года,
Н. М. Боголюбов «рассматривал такие вопросы, как классификация
религий, понятие об Откровении в натуралистической религии, возникновение мифологии, основная форма натуралистической религии, о религии супранатуралистической, о религии ветхозаветной и христианской,
об уклонении супранатуралистической религии в натуралистическую,
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позднее — иудейство и ислам. В курсе апологетического богословия
он излагал проблемы свободного христианства (Э. Ренан, Д. Штраус),
мистической религии (Э. Геккель, А. Древс), атеизма (марксизм, ницшеанство), религии социализма (А. В. Луначарский), богоискательства.
В то же время он начал интенсивно заниматься семитологией (древнееврейским языком он владел свободно), ассириологией и языками
Ближнего Востока. Позже, ближе познакомившись с практикой марксизма, он рассмотрел его с точки зрения философии религии и пришел
к убеждению, что марксизм представляет собой ничто иное, как одну
из семитических религий с крайней нетерпимостью»132.
Летом 1914‑го Николай Михайлович, как и каждый год, поехал
в Германию; там он либо занимался в университетской библиотеке, живя
в Берлине (Шарлоттенбург), либо лечился в Бадене. Он планировал приехать туда с семьей, но началась Первая мировая война, и Боголюбову
и самому пришлось вернуться.
В 1915 году решено было эвакуировать университет св. Владимира
из Киева в Саратов, о. Николай уехал вместе с университетом, а Ольга
Николаевна с детьми отправилась к своей сестре в Калугу, о чем у них
остались самые теплые воспоминания. По возвращению в Киев семья
снова искала жилье, что было непросто из‑за большой миграции, вызванной войной; Боголюбовы получили казенную квартиру в здании
университета, на третьем этаже. Алексей Николаевич запомнил, что
«квартира состояла из трех больших комнат, из которых самая большая
имела три функциональных назначения: около окна располагался кабинет
отца и его полки с книгами и письменный стол. Самая нижняя полочка
была выделена для книжных собраний сыновей. …Середину комнаты
занимала „гостиная“. Там стояли софа, мягкие стулья, пианино и полочка
с нотами. Пианино Ольга Николаевна выписала себе из Германии на первое учительское жалование, и оно затем путешествовало за ней по стране.
Отец очень любил сонаты Бетховена, и Ольга Николаевна часто играла
для него. И, наконец, у стены, противоположной окну, располагалась
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столовая, здесь стояли буфет, обеденный стол, стулья. Около столовой
была дверь в детскую комнату. По другую сторону была комната родителей. Кухня и все „удобства“, а также комната для прислуги находились
вне квартиры, и к ним можно было пройти через отрезок коридора»133.
Семья жила дружно, в своем уютном пространстве. О. Николай учил
сыновей немецкому и французскому языкам — с пяти лет, позже — английскому языку. Он же учил всем предметам, включая чистописание,
и вообще сам готовил сыновей для поступления их в гимназию. Как
оценили позже сыновья, «отец был очень крупным и очень талантливым
педагогом». Мать учила их нотной грамоте и игре на рояле.
Ценны воспоминания и размышления Алексея Николаевича
Боголюбова о своем отце: он считал, что ребенок лучше поддается
педагогическому воздействию и скорее и основательнее приобретает
знания. Поэтому заниматься с детьми надо как можно раньше, развивая
притом их самостоятельность. Отец научил сыновей основным молитвам,
заповедям, Символу веры. И он сам, и Ольга Николаевна были глубоко
религиозными людьми, но родители не настаивали на выполнении
обрядов сыновьями, считая, что душа ребенка должна чувствовать веру.
Братья «через всю свою жизнь пронесли Веру, унаследованную ими
от родителей»134. В семье регулярно праздновались дни рождения и именины, когда мальчики получали подарки, где обязательными были книги,
бумага, карандаши. Для «библиотечек» сыновей выделили одну полку
в книжном шкафу отца. Поступив в киевскую Первую Александровскую
гимназию, братья учились недолго: Николай не окончил первого класса,
а Алексей — приготовительного; в стране начались революционные
события.
Работая в университете, Н. М. Боголюбов в 1915 году издал первый
том «Философии религии» (второе издание книги было выпущено в свет
позже, в 1918‑м), исторический, за который тревожной осенью 1917 года
ученым советом Московской духовной академии о. Николаю была присвоена степень доктора богословия (15 (28) октября). По возвращении
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о. Николая в Киев Преосвященный владыка Антоний (Храповицкий)
передал ему, как своему лучшему ученику по академии, личный докторский наперсный крест135.
«Философия религии» представляет собой серьезный методологический труд с обоснованием предмета изучения и метода, с описанием
всех ступеней развития религиозного сознания. Она состоит из введения
и трех отделов, где третий — «Основные ступени в развитии натуралистического религиозного сознания» — является основным.
Предмет исследования философии религии Н. М. Боголюбов
определяет так: «религия в целом … принципы развития религии
в истории, ее изначальное происхождение, ее сущность и значение
в человеческой жизни»136, и представляет два направления философии
религии — атеистическое, отрицающее реальность исследуемого объекта
и тем самым отрицающее само себя, и эволюционно-пантеистическое,
отрицающее правильность и полноту отражения религиозной истины в исторических религиях, и, вместе с тем, стремящееся правильно
определить религиозный объект. Оба эти направления автор находит
ненаучными, так как научная задача подменяется непосильной задачей
религиозного творчества.
Представляют определенный интерес мысли Боголюбова о методах опытного исследования. Подчеркивая, что метод — «жизненный
нерв науки», он признает существование в философии религии четырех
методов: психологический, изучающий религиозные переживания человека; филологический, изучающий выражение переживаний в слове;
сравнительно-антропологический, изучающий религиозные практики
как внешнее выражение существа религии; и, наконец, социологический,
изучающий религию как общественное явление.
Интересна точка зрения Николая Михайлович на психологический
метод и психологию, на объяснение того, как наука психология преодолевает противоречие с религией, ведь в психологии вера в существование
особого сверхчувственного мира и нахождение себя в связи с этим миром
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невозможны, она не признает реальности сверхчувственного мира. Как
психология проясняет религиозное переживание? Одна из существующих точек зрения — «религиозные переживания относятся к иллюзиям» — не объясняет ничего, ведь «если бы основой религии была
иллюзия, религия носила бы чисто положительный характер: человек
видел бы богов только перед собой или над собой… Мистицизм — корень
религии, и, если мы не сумели объяснить себе мистического характера
религии, религия сполна остается для нас непонятным явлением»137.
Боголюбов критикует метод чистого самонаблюдения в познании религии, предполагающий, что религиозные переживания существуют
в области «сублимального (подсознательного) сознания»: «область
сублимального сознания — очень темная область, и пытаться объяснить им религию значит одно темное явление объяснить другим, еще
более темным. Вторжение сублимального сознания в область обычного
сознания всегда выступает с характером ненормального явления»138.
Таким образом, психология, как и сравнительное языкознание, антропология, социология, не в состоянии осветить религиозное сознание,
поэтому они будут вспомогательными науками по отношению к философии религии. Соглашаясь с американским философом, богословом
и психологом Дж.Т. Лэддом в психологическом характере изучения
религии («психология религиозного сознания является необходимой
пропедевтикой философии религии»139), автор так определяет значение
психологии в данном вопросе: 1) психология «дает осмыслить определенный религиозный факт… с его внутренней стороны… Поэтому философу религии… необходимо быть не просто психологом, но психологом
тонким и глубоким»140, 2) «психология доставляет философу религии
и новый фактический материал по сравнению с историей религии»141.
Эта мысль подтверждается автором на протяжении всего объемного,
почти пятисотстраничного труда.
Место философии религии среди других наук он видит особым:
«ни психология, ни сравнительное языкознание, ни антропология,
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ни социология не в состоянии осветить вполне природы религиозного сознания»142 , так как, по мнению Н. М. Боголюбова, они вспомогательные и, руководясь только опытным методом, могут лишь
отметить те или другие религиозные факты и установить между
ними причинную связь. «Между тем, философия религии стремится
постигнуть смысл религии и определить ее значение в человеческой
жизни. Поэтому, когда в философии религии думают применить
в той или иной форме опытный метод, они неизбежно изменяют свой
характер и воспринимает черты умозрительного метода: отдельный
частный факт насильственного в этом случае расширяется до степени
общего положения».
Философию религии он делит на историческую часть и онтологическую и предлагает классификацию религий:
— натуралистические, где связь человека с божеством — чисто
природная, естественная, до-сознательная и необходимая;
— супранатуралистические, где связь с Богом — разумно-сознательная, свободная.
К супранатуралистическим религиям автор относит ветхозаветную
религию и христианство, к натуралистическим — все остальные.
В главной части книги «Основные ступени в развитии натуралистического религиозного сознания» Н. М. Боголюбов самым подробным
образом рассматривает различные виды религий. Так, например, раздел «Натуралистические пантеистические религии» включает в себя:
«Китайская религия. Учение Лао-цзы и его судьба. Учение Кон-цзы.
Египетская религия. Местные культы. Бог Ра, бог Амон. Культ Озириса
и Изиды», где у каждого перечисленного вида раскрыт общий характер
и процесс возникновения.
Рецензентов у книги было трое: профессор богословия о. Павел
Флоренский (1882–1937), о котором нам известно лишь то, что он в личном
письме возражал против некоторых формулировок Н. М. Боголюбова143,
доцент кафедры логики и метафизики Санкт-Петербургской духовной
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академии В. А. Беляев и профессор богословия Московской духовной
академии С. С. Глаголев.
Виктор Адрианович Беляев (1883 — после 1953) сразу отмечает, что
Боголюбов претендует на издание обширного труда, так как изданный
первый том рассматривает лишь натуралистические формы религии
и не рассматривает супранатуралистические, то есть древнееврейскую
и христианскую, а ведь предполагается еще и онтологическая часть.
Но, как пишет рецензент, «если эта задача автором будет выполнена,
то русская философская литература обогатится новым действительно
обширным трудом по философии религии»144, тем более, что изданное
историческое обозрение носит философский характер: «здесь каждая
форма религии рассматривается философски, делается попытка схватить
ее подлинную суть»145. Хотя в основу труда легли лекции по богословию, прочитанные студентам, это не обзор различный теорий, а самостоятельное исследование: Боголюбов «рассматривает существующие
в науке мнения, подвергает их критике, подготовляя при этом почву
для своего собственного взгляда. …изложение собственного взгляда
не оказывается у автора слабее критической»146, она также обстоятельна, как и критика. «Все построения автора остроумны и свидетельствуют о незаурядной синтетической одаренности его ума, но не все
они одинаково основательны, во всяком случае почти каждая из них
напрашивается на целый ряд возражений»147. В. А. Беляев обращает
внимание на богословское значение труда профессора Боголюбова, на что
указывает и сам автор в предисловии книги: православный богослов
должен ответить на возникшее оживление интереса к религии, что он
и делает своим философско-религиозным исследованием148. Беляев же
пишет: «антитезу христианства и современных религиозных течений
автор думает разрешить чрез принципиальное научно-философское
исследование сущности религии. Такую задачу нельзя не одобрить.
Возбуждает недоумение только то, почему автор эту задачу противопоставляет апологетической. Апологетика может осуществляться
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в различных формах. Возможна также апологетика и научно-философского характера. Да, пожалуй, такой апологетика и должна всегда быть.
Элементарное условие всякой защиты — это беспристрастие в приемах
защиты. … Труд проф. Боголюбова как раз и подходит под понятие
такой апологетики. И формулируя богословское значение его книги,
мы не можем его оценить иначе, как апологетическое»149. Полностью
оценить апологетическое значение работы Боголюбова будет возможно
после выхода всех томов «Философии религии».
Отзыв профессора С. С. Глаголева (он уже писал рецензию на работу
Боголюбова в 1900 году) поражает своим объемом, глубиной понимания
и проникновения в предмет исследования. Рецензия была опубликована
в трех номерах журнала «Богословский вестник», общим количеством
страниц — 102.
С. С. Глаголев, как и В. А. Беляев, отмечает незаконченность работы и ожидание следующих частей, но даже в изданном материале
много интересного и важного. Так, Н. М. Боголюбов дает определение
религии: «особая форма человеческой жизни, как индивидуальной, так
вместе и общественной, соединенная с сознанием, что истинная или
нормальная жизнь человека только в связи с другим бытием, бытием
Божественным»150, и эта связь не есть фикция, а представляет собой реальный факт151. «В том, как и что говорит автор, есть немало ценного»152, —
пишет Глаголев. Ему симпатичен «дух терпимости», присутствующий
в книге, он видит в этом традицию профессоров Московской духовной
академии — В. Д. Кудрявцева и А. И. Введенского, которые «прежде
всего выступали со стремлением понять, как у других выработались
их взгляды. Но понять всегда в некоторой степени значит простить;
отсюда спокойное и …благожелательное отношение к противникам. Этот
дух мира и любви от учителей сообщился и о. Боголюбову»153. То, что
Боголюбов терпим, не значит, что он индифферентен — «у него своя вера
есть, и он этой веры не скрывает! Его вера такова, что она его обязывает
и других обращать в эту веру. … Дух терпимости о. Боголюбова, думается,
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порожден апостольским духом. Дух терпимости, бесспорно, способствует
пониманию фактов и теорий. Это сказывается на книге о. Боголюбове,
особенно на понимании автором теорий, ибо философов религии… автор
понимает лучше, чем религии»154. По мнению С. С. Глаголева, это и есть
больное место книги, так как «философия религии автору ближе, чем
религия. Он начал с нее, а не с изучения религиозных фактов. В этом
отношении он шел тем путем, каким ученые шли уже столетия. … Как
новая наука, история религий не столько решает вопросы, сколько задает
их. …если бы о. Боголюбов более занялся изучением религий, он был
бы гораздо менее категоричным»155.
Большую часть рецензии занимает полемика рецензента с автором рецензируемой книги, содержание которой (полемики) восхищает
эрудицией авторов, глубиной мысли: следить за этим «диалогом» —
большое интеллектуальное удовольствие и возможность восполнить
свои знания.
Так же, как и В. А. Беляев, Глаголев считал данный труд «ценно
апологетическим»156.
Заканчивает свой критический отзыв С. С. Глаголев так: «рекомендацией книги служит уже то, что она вызывает на размышления. …
достоинства книги откроются ему (читателю — прим. Н. Стоюхиной)
из тех многочисленных выписок, которые я из нее сделал. Из них можно
видеть обширную и основательную начитанность автора, глубину его
анализа, силу его критики, остроумие в составлении гипотез, отзывчивость на современные запросы»157. К тому же, «автор … знает душу
человека в ее благородных проявлениях, и это знание сообщает ценность
его психологическому анализу религиозных движений человеческой
души»158.
29 июня 1917 года за заслуги по епархиальному ведомству
Н. М. Боголюбов был возведен в сан протоиерея.
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Поместный собор Русской Православной
Церкви и преподавание Закона Божьего
В 1917–1918 годах состоялся Поместный собор Русской Православной
Церкви, ознаменовавший собой начало драматического периода существования русского православия. Он открылся в Кремле, в Успенском
соборе, 28 августа (15 августа по ст. стилю) 1917 года и был весьма представителен: 564 человека, из которых 80 архиереев, 129 пресвитеров, 10 диаконов, 26 псаломщиков, 20 монашествующих, 229 мирян. «Широкое
представительство на Соборе пресвитеров и мирян было связано с тем,
что он явился исполнением двухвековых чаяний православного русского
народа, его устремлений к возрождению соборности»159. Было организовано 22 рабочих отдела и 3 совещания при соборном совете.
Н. М. Боголюбов был делегирован от университета (в числе 13 человек от Академии наук и университетов) и участвовал в работе особого
Отдела, рассматривавшего вопросы преподавания Закона Божия в школах. Вопрос этот был важный: мало того, что давно требовавший обсуждения, но и остро стоявший в тот исторический момент. Религиозное
воспитание в российском обществе начала ХХ века, по мнению писателей,
публицистов, богословов, преподавателей, переживало кризис. Оно шло
по двум основным направлениям: в учебных заведениях через учебную
дисциплину Закон Божий и через семейное воспитание.
К концу XIX века Закон Божий представлял собой один из главных учебных предметов начальных и средних учебных заведений, где
обучали основным истинам христианской религии, правилам религиозной нравственности, основным положениям православного вероучения,
богослужению, Священной истории160. Однако подавляющим в светских учебных заведениях стал формальный метод преподавания Закона
Божия, без учёта широты распространения общественных настроений
(нигилистических, материалистических, антирелигиозных): заучивание
наизусть не позволяло учащимся отступать от дефиниций и толкований
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учителя, а учитель был обязан следовать учебнику. Сами преподаватели
Закона Божия и обеспокоенная общественность обсуждали вопросы
улучшения религиозного образования на Всероссийском миссионерском
съезде в Киеве 12–26 июля 1908 года и на Всероссийском съезде преподавателей Закона Божия светских средних учебных заведений в Петербурге
20 июля — 1 августа 1909 года, уделяя много внимания методике обучения
и составу предмета. В частности, предлагалось отказаться от учебников
или сделать предмет более приближенным к современности, хотя эти
предложения не давали возможности систематизации полученных знаний, возможности общего и связного представления о церковной догматической системе (все-таки следовало менять методику преподавания
Закона Божия, интегрируя ее в новую систему). Съезд констатировал,
что, в целом, программы и методики преподавания Закона Божия устарели, не отвечают культурным и социальным переменам в обществе
и нуждаются в реформировании161.
С 1905 года религиозное воспитание в семьях российской интеллигенции перестало занимать важное место, что сразу же нашло
отклики в печати. Общественность отмечала важность вопроса о связи
эстетического и религиозного воспитания, ведь религиозные запросы
проявляются в сравнительно раннем возрасте и требуют ответа, нельзя
обойти их молчанием, отвечая на них лишь сухим и формальным преподаванием в школах Закона Божия и требованием выполнения учениками
внешних обрядов. Существовала точка зрения, что вопрос религиозного
воспитания исчезнет при отделении школы от Церкви и при устранении
преподавания в школах Закона Божия, но несогласные с этим утверждали,
что в таком случае религиозное воспитание детей и юношей перейдет
в ответственность семьи или к представителям той Церкви, к которой
принадлежит семья. Таким образом, семья или священнослужители
неизбежно должны будут реагировать на запросы ребенка.
В России печать и общество обходили этот важный предмет стороной, так как религиозное воспитание, усиленно поддерживаемое
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учебной и общей администрацией, оценивалось ими с точки зрения
«благонамеренности» и противовеса различным «вредным» течениям общественной мысли (то, что выходило из предначертания властей,
подвергалось всевозможным гонениям и репрессиям). Понятно поэтому, что пресса в целом, и педагогическая в частности, редко касались
религиозного воспитания, хотя и признавали этот вопрос очень серьезным. При этом иногда стремление власти насадить религиозность
приводило к диаметрально противоположным результатам: например,
в течение ряда десятилетий атеизм более всего процветает в духовных
семинариях, а правительственная политика оставалось той же, нисколько
не изменяясь по существу, и только в одно время несколько ослабевая,
в другое — усиливаясь и развиваясь.
Педагог Марков опубликовал результаты обширного анкетирования в молодежной среде162. Три вопроса в анкете касались отношения
к религии: первый из них должен был выяснить основные пункты расхождения молодежи с религией (из 250 человек 38 заявили, что верны
своей религии; более 60-ти назвали себя атеистами); второй вопрос
касался соблюдения религиозных обрядов (отрицательно ответили
210 человек, неопределенно — 40); на вопрос «Верите ли вы в загробную
жизнь?» из 316 человек положительно ответили 38, неопределенно — 42
и отрицательно — 236.
Российский педагог М. М. Рубинштейн заявлял, что нерешительность общества в вопросах религиозного воспитания более нельзя терпеть: «тот, кто просто устранился от решения этой роковой проблемы,
в сущности отдал решение ее в руки слепого случая, отдал своих детей
на произвол судьбы со всеми тяжкими последствиями»163. Он называл
проблему религиозного воспитания «роковой», потому что «речь…
идет не только о детях, но снова и снова ставят нас, взрослых, лицом
к лицу с вопросом о том, верим ли мы сами, чем живы мы, взрослые»164,
и, в первую очередь, имел в виду религию как личное переживание, ее
связь с безусловным, ценным, бесконечным, абсолютным, находящую
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выражение во всей совокупности чувств, действий и опыта отдельной
личности, в сознании связи единичного с общей жизнью целого, в чувстве бесконечного и связи с ним. По мнению автора, проводить религиозное обучение и воспитание надо, отклонив догматическое обучение,
заменив его историческим путем, поскольку только исторический путь
дает возможность подчеркнуть общечеловеческий характер религиозной
жизни — на ее почве «рождается сильная, устойчивая, всеобъемлющая
жизнерадостность, в которой так сильно нуждаются именно люди нашего времени»165.
Психолог Н. А. Рыбников также отмечал особенность русской
интеллигентской семьи в религиозном вопросе: «этот вопрос — ее
больное место. Именно в этом пункте взаимное непонимание „отцов“
и „детей“ у нас особенно резко сказывается… Обычные „интеллигентские“ разговоры о Боге, религии, „попах“ и других подобных темах рано
начинают сеять скептицизм в юной детской душе. Навязывая ребенку
свои рационалистические взгляды, „отцы“ вносят болезненный разлад
в эту душу, которая меньше всего в этом возрасте способна удовлетвориться отвлеченными рассуждениями старших. При некоторых условиях
этот разлад обращается порой в настоящую драму мятущейся, ищущей
понятного ей ответа, детской души»166.
Педагог Н. Смирнов — частый автор журнала «Вопросы воспитания» — обратил внимание на эстетическое значение религиозного
воспитания. «Не по книжкам, не в музеях и галереях, не путем заграничных путешествий должны дети научиться постигать красоту и оценивать
прекрасное»167, — писал он, определяя, для чего можно использовать
естественные ближайшие источники: природу, человеческую жизнь
во всем богатстве ее проявлений, религию с ее культом — богослужением.
Как раз религиозный культ и представляет собой эстетические формы,
наиболее легко воспринимаемые детским сознанием, дающие содержание
для простых и для сложных чувствований. Особенно важное значение
имеет само богослужение, процесс службы: торжественная важность,
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плавность, размеренность движений, их ритм, гармонизованный с рядом
зрительных впечатлений, характер церковного пения. Красота действует
на душу облагораживающе. Статьи вызвали вопросы в обществе: кто
будет проводником того религиозно-эстетического воспитания, на котором настаивает автор? в каком возрасте следует начинать религиозное
воспитание и в какой последовательности?
Были голоса, выступавшие категорически за оставление Закона
Божьего в школах; примером подобных выступлений может служить статья нижегородского законоучителя дворянского института Императора
Александра II протоиерея Н. М. Архангельского, рассматривающего
организацию учебного дела в «рассадниках просвещения» (школах,
гимназиях) и подбор всего образовательного материала с точки зрения религиозно-философской. Он отметил полное отсутствие между
предметами внутренней органической связи: «религиозные науки
существуют сами по себе, светские тоже, те и другие представляют совершенно самостоятельные группы предметов школьного курса, ничего
не имеющие между собой общего… Каждая наука изображает из себя
какое‑то самодовлеющее, самостоятельное бытие, не имеющее никакого
отношения к другим предметам обучения... Школьные науки отличаются
необыкновенной объективностью содержания и изложения, каким‑то
космополитизмом, не признающим ни вероисповедание, ни национальностей. Кроме руководств по предмету Закона Божия, все учебники
по общеобразовательным и специальным предметам по своему содержанию и характеру таковы, что оказываются одинаково пригодными
и для христиан, и для магометан, и евреев, и даже идолопоклонников»168.
Законоучителя беспокоили вопросы: кто будет созидать в сознании
воспитывающегося юношества на твердых научных данных разумное миросозерцание в духе христианской, теистической философии, разумный,
просвещенный взгляд на мировую жизнь и жизнь человека? кто будет
развивать и утверждать их в любви к христианской вере, преданности
престолу и отечеству? в то время как все преподаватели-предметники
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полны безучастно-холодного объективизма в рамках своего предмета.
«Все заняты, у всех масса обязательного дела, и так в продолжение
всего курса учения». Конечная цель гимназического образования —
воспитать юношей образованными и сведущими в изучаемых науках,
что не совпадает с требованиями, какие предъявляются по отношению
к школе Церковью, обществом, государством. «Создать образованных
классиков, основательных математиков, многосведущих историков, словесников и т. д., очевидно, не значит воспитать честных людей, убежденных христиан, просвещенных патриотов: блестящие познaния по всем
предметам средней школы с одинаковым удобством могут вмещаться
в голове и христианина, и мусульманина, и буддиста, и талмудиста, как
и в ни во что не верующего человека, и патриота, и озлобленного ненавистника русской земли»169. Протоиерей Н. М. Архангельский считал,
что изучение мира Божьего во всех его проявлениях станет глубже, если
привлечь религиозно-философскую мысль: «какую бы очевидность,
полноту и осязательную убедительность в сознании учащихся получили
бы так называемые доказательства бытия Божия — космологическое
и физико-телеогическое»170, для чего «можно было бы поступиться
двумя-тремя теоремами, двумя-тремя аппаратами, из целых сотен уроков
выделить три-четыре на то, чтобы при окончании курса предмета подвести итоги изучения физики, обобщить пройденный материал и осветить
его религиозно-философскими началами»171, и тогда через несколько лет
останутся в памяти общие выводы, и «основные принципы сделаются
достоянием духа на всю жизнь»172.
С такими общественными настроениями жители огромной предреволюционной России встретили постановление Временного правительства «О свободе совести» от 14 июля 1917 года, среди прочего гласившее: «Каждому гражданину Российского Государства обеспечивается
свобода совести. По сему пользование гражданскими и политическими
правами не зависит от принадлежности к вероисповеданию, и никто не может быть преследуем и ограничиваем в каких бы то ни было
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правах за убеждения в делах веры. Принадлежность к вероисповеданию
малолетних, не достигших девятилетнего возраста, определяется их
родителями. … В случае смерти или неизвестности родителей и невозможности установить принадлежность к вероисповеданию малолетних,
не достигших девятилетнего возраста, принадлежность к вероисповеданию малолетних определяется их усыновителями и опекунами…»173.
Затем последовал законопроект, подготовленный министром народного просвещения А. А. Мануйловым, где отмечалось, что школьники
с 14-летнего возраста могут сами определять свое отношение к религии,
и необходимость Закона Божия как учебной дисциплины ставилась
под вопрос, но это намерение не нашло отклика ни в церковной среде,
ни в среде родителей.
К отмене Закона Божьего отрицательно отнеслись и учащиеся, и их
родители. Возникшие после Февральской революции родительские комитеты по всей России дружно выступили в защиту этого предмета174.
Вопрос о преподавании Закона Божия взволновал и Поместный
собор, где был создан особый отдел, рассматривавший вопросы данной
темы. Множество членов собора желали принять участие в работе этого
отдела — он был на 6‑м месте по популярности (из 19). На одном из заседаний отдела были сформулированы основные вопросы: «1. Должен
ли быть Закон Божий в государственной школе для православных
обязательным и главным предметом при всяких условиях школьной
жизни по всей России. 2. Должен ли законоучитель пользоваться
одинаковыми правами с другими преподавателями государственной
школы и одинаковым с ними содержанием. 3. Должны ли родители
иметь право не обучать своих детей Закону Божию в государственной
школе, в случае, если бы отдельные представители их пожелали этого.
4. Необходимо ли изменить в законе о свободе совести возраст для
перехода из одного исповедания в другое с 14 на 17 лет. 5. Должно ли
быть право (согласно закону о свободе совести) и у кого открывать
учебные заведения без преподавания Закона Божия (совершенно
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светские в плане наук)»175. По всем этим вопросам проходили горячие споры и дискуссии. Как пишет историк А. Кравецкий, в результате было представлено для обсуждения два проекта определения, составленные протоиереем Е. З. Капраловым и протоиереем
Н. М. Боголюбовым. Остановились на проекте Е. З. Капралова, показавшемся более объективным и менее полемичным, требовавшем,
«чтобы во всех учебных заведениях, где учатся дети православных
родителей, преподавание Закона Божия было поставлено в одинаковые условия со всеми другими предметами школьного курса.
Проект предусматривал отмену установленной законом нормы, позволяющей в 14-летнем возрасте менять конфессию или же объявлять
себя человеком нерелигиозным. Прекратить изучение Закона Божия
учащиеся могли бы лишь при оставлении ими православия в связи
с выходом из православия их родителей»176. Отклоненный проект
Н. М. Боголюбова «исходил из того, что решения Временного правительства предполагают не запрет преподавания Закона Божия,
а превращение его в необязательный предмет. Большинство членов
Собора считали эту идею ошибочной, поскольку государственная
политика была направлена именно на постепенное вытеснение вероучительных дисциплин из общеобразовательной школы»177. В начале
октября 1917 года, то есть за месяц до октябрьских революционных
событий, проект был передан на обсуждение пленарных заседаний
собора. Как мы знаем, в дальнейшем он не понадобился.
Надо сказать, что некоторые преподаватели духовных учебных
заведений с воодушевлением встречали общественные революционные
изменения. Преподаватель гомилетики Петроградской духовной академии Н. А. Коновалов писал: «что бы ни ожидало Церковь в ближайшем
будущем, какие бы тяжкие испытания ни готовила ей занявшаяся над
Россией заря свободы, для нас должно быть несомненным, что минувшее
прошлое было для Церкви самым страшным, самым опасным испытанием, и что, перенеся его, она в будущем может ничего не бояться, ибо
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опаснее и страшнее того, что она пережила и испытала, уже не может
быть»178.
С приходом к власти большевиков положение Церкви ухудшилось.
В декабре 1917 года Комиссариат народного просвещения издал постановление, в котором подтвердил все акты Временного правительства, касающиеся перехода церковных школ в ведение Министерства просвещения,
а в январе 1918 года отношение «школа — Церковь» было сформулировано следующим образом в декрете «Об отделении Церкви от государства
и школы от Церкви»: «Школа отделяется от Церкви. Преподавание
религиозных вероучений во всех государственных и общественных,
а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться
религии частным образом»179. Как пишет историк Е. П. Титков, издание декрета вызвало «волну крестных ходов, на которых возносились
молитвы о спасении Церкви. В ряде городов — Нижнем Новгороде,
Харькове, Саратове, Владимире, Воронеже, Туле, Вятке — крестные ходы
по распоряжению местных властей были обстреляны»180. 17 февраля того
же года за подписью наркома просвещения А. В. Луначарского вышло
постановление НКП РСФСР № 339 «Об упразднении должностей
законоучителей всех вероисповеданий» с 1 января 1918 года. С 1 марта
прекратилась выплата жалования законоучителям. Наконец, 24 августа
появилась «Инструкция о проведении в жизнь Декрета об отделении
Церкви от государства», которая подтвердила запрет преподавания
религиозных дисциплин во всех учебных заведениях. Принятая VIII
съездом РКП (март 1919 г.) партийная программа говорила о том, что
школа должна быть превращена «из орудия классового господства буржуазии в орудие... коммунистического перерождения общества»181.
Не все сочувственно относились к политике новой власти в деле
антирелигиозного воспитания, поэтому в газетах и журналах стали
появляться статьи разъяснительного характера, где авторы делали попытку донести до населения новые, «передовые» взгляды государства.
Труды Нижегородской духовной семинарии

123

Раздел I. Статьи и доклады преподавателей … Богословское наследие

Для большей убедительности привлекались ученые. Так, появилась
в 1919 году небольшая (всего 15 страниц) книжка тогда еще приват-доцента
Московского университета К. Н. Корнилова «Школа и Закон Божий», где
автор, специалист по психологии ребенка и по его воспитанию, отвечал
на вопрос: каково должно быть соотношение между школой и Церковью.
Ответ Корнилова категоричен: Закон Божий как предмет преподавания
в школе не нужен, даже вреден. В плане воспитания нравственности
религия мало дает ребенку, так как подорвать основы церковной морали
легко, ибо она носит узкоэгоистический характер; ведь добро нужно
делать только потому, что это впоследствии «зачтется». На волю будущего гражданина догматически-обрядовое воспитание не в состоянии
повлиять положительно, ведь, как говорит Церковь, всем управляет
и руководит воля Божья, тогда «зачем стремиться ко всеобщему благу,
для чего добиваться улучшения положения социально обездоленных
кланов, если чем хуже здесь, тем будет лучше там, где последние станут
первыми»182. Все эти доводы позволили К. Н. Корнилову настоятельно
выступать за исключение Закона Божия из школьных программ. Чтобы
не было пробела в духовной жизни детей, автор рекомендует ввести
в школьное образование беседы с учащимися по этике и истории религии, «чуждые всякого догматизма», «проникнутые духом самой
активной любви к ближнему и страстным стремлением к торжеству
добра и правды на земле»183, которые будут проводить только светские
лица. При этом обучение по другим предметам, поставленное на строго научной основе, по мысли автора, окончательно восполнит пробел
в духовной жизни учащихся.
В. А. Десницкий, революционер, «красный профессор», педагог,
литературовед, родом из семьи нижегородского духовенства, подробно разбирал аргументы «за» и «против» Закона Божия в светских
школах. Статья была издана в начале 1919 года, то есть уже год, как
не было ни учебного предмета Закона Божия в школах, ни законоучителей, но противников этого закона было достаточно «не только
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в лагере „естественных“ защитников церкви, но также и там, где он
мог бы рассчитывать только на самое горячее сочувствие и на самую
решительную поддержку»184. Полемический напор автора буквально
«разбил» все возражения предполагаемых оппонентов, и он, множество
раз подчеркнув правильность исключения Закона Божия из школ, все
же несколько успокаивал читателей, говоря, что эта дисциплина, в числе прочих духовных учебных предметов, останется в особых учебных
заведениях: «специальные школы для подготовки духовенства… будут
созданы оправившейся от революционного погрома церковью, в самом
задании своем будут лишены характера общеобразовательных учебных
заведений, да и поступление в них будет позволено только молодым
людям уже с законченным светским общеобязательным образованием.
Да и когда еще церковь оправится? и когда она, за тысячелетия своего
существования не сумевшая установить нормальных отношений между
клиром и мирянами, не сумевшая создать прихода как крепкой автономной общины, сможет на добровольные приношения паствы удовлетворять не только свои материальные потребности, но и организационные,
и духовно просветительные нужды?»185.
Однако покажем здесь и жизнь реального обычного храма в губернском городе в тяжелые, самые первые послереволюционные годы.
Это храм Всемилостивейшего Спаса в Нижнем Новгороде, более известный в городе как Спасская церковь. Именно храмы взяли на себя
гуманистические функции — образовательные и воспитательные, когда
государство путалось в хаосе войны. После событий 1917 года в приходских храмах стали организовываться приходские советы, которые
продолжали и благотворительную деятельность закрытых братств
Церкви, и просветительскую. Сохранилось немного архивных документов советского времени по истории Спасской церкви, но то, что мы
находим, — удивительно.
В период с 1918 по 1923 год приходской совет Спасской церкви
возглавлял мирянин, детский врач Иван Алексеевич Путахин186. Все
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члены церковного клира входили в состав приходского совета, одним
из направлений деятельности которого было религиозно-нравственное
воспитание. Беседы по воскресным дням после службы проводили
приглашаемые лучшие нижегородские проповедники, миссионеры
и лекторы; любой из присутствовавших мог обратиться к выступавшему
с волнующим его вопросом в письменном виде, а во время следующей
беседы получить ответ.
В одном из протоколов заседания приходского совета от 5 сентября 1917 года подробно описана деятельность о. Иоанна Егорова.
Разделив детей на две группы (младшую — от 5 до 10 лет, старшую —
от 11 до 14-ти), он собирал их раз в неделю вечером. «О. Егоров говорит
им, обыкновенно, теплое слово, стараясь подействовать на душу ребенка…
Влияние о. Егорова на детей чувствительное: он заставляет их истинно
богочувствовать все то, что поется и читается за церковною службою,
и дети строго сосредоточенно внимают всему происходящему около них.
В душу ребенка закладываются прочные основы религиозного воспитания». В кружке учащейся молодежи (курсистки, студенты) о. Иоанн
разбирал духовные произведения и привлекал молодых людей к совместной молитве. Родителям о. Иоанн рассказывал основные правила православно-религиозного воспитания: «1. Воспитание — не дрессировка,
но развитие и укрепление имеющихся у ребенка сил и способностей.
2. Дети по природе религиозны. 3. Воспитание религиозное и должно
состоять в уходе, развитии и укреплении религиозных свойств детской
природы: веры, надежды и любви. 4. Воспитывать надо добрые свойства
всеми силами и временем, не обращая внимания на проявление зла. 5.
Воспитывать надо по законам сеяния и садовничества. 6. Прежде чем
сеять, надо изучить почву и атмосферу, то есть душу воспитываемого
ребенка, и окружающие условия. 7. Затем надо вспахать почву, взборонить, кочки убрать. 8. Воспитывать надо, во‑первых, любовью к Богу,
людям и миру всему. 9. Во‑вторых, воспитывать одинаковое принятие
и отношение к двум мирам: небесному и земному. 10. В‑третьих, надо
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воспитывать отношение к двум мирам в трех религиозных проявлениях —
вере, надежде, любви. 11. Воспитывая все это, необходимо помнить, что
человек тройственен по природе: имеет тело, душу, дух. 12. Православная
религиозность — не храмовая только, но мировая. Храм — символ того,
что должно быть в жизни. 13. Жизнь в православии — восторг перед
Богом, любовь к человеку, восхищение перед миром. 14. Православие —
святость к Богу, братство к людям, садовничество к миру»187.
Из отчетного доклада о деятельности приходского совета за 1920 год
известно также, что, невзирая на богоборческую политику власти большевиков, в Спасской церкви продолжали заниматься распространением
среди прихожан религиозной литературы путем безвозмездной раздачи
и продажи. Еще в самом начале своей благотворительной деятельности,
в 1917 году, члены приходского совета обсуждали вопрос об организации
церковных яслей-сада для приходских детей дошкольного возраста.
При этом отмечалось, что необходимо делать это «...с постановкой
воспитания души ребенка на началах любви к Богу и ближнему»188.
В специальных анкетах прихожанам предлагалось указать социальный
состав своей семьи, ее материальное положение, количество детей и род
помощи, необходимой на данный момент. Увы, по причине отсутствия
для этого специального помещения, в дальнейшем реально осуществить
работу церковного детского сада не удалось.
После официального запрета властей на преподавание Закона
Божьего в Спасском приходе стали проводиться религиозно-нравственные чтения; в помещении бывшей приходской столовой приходской совет
устраивал систематические чтения для детей, имевшие образовательнонаучный характер (по естествознанию) или религиозно-нравственный,
«со световыми картинами». К примеру, в 1920 году на 24 чтениях детям было прочитано более 50-ти различных произведений избранной
литературы, среди которых — В. Лункевич, А. С. Пушкин, Л. Андреев,
Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, М. Ю. Лермонтов, И. А. Крылов и др.,
с участием от 150 до 200 детей. Кроме того, приходский совет сумел
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создать специальные репетиторские классы для помощи детям общины
в подготовке общеобразовательных школьных уроков. Организовывались
дополнительные занятия с неуспевающими учениками и ученицами начальных и средних классов и с неграмотными прихожанами всех возрастов: в четырех возрастных группах занималось 50 человек. Детям из бедных семей на средства общины приобретались учебные принадлежности
(перья, тетради, карандаши и учебники). Как считает О. В. Дегтева, такое
внимательное отношение приходского совета Спасской церкви к проблемам детского воспитания, возможно, было связано с тем, что его руководитель И. А. Путахин был детским врачом, работал в Нижегородской
земской больнице и сам постоянно оказывал бесплатную медицинскую
помощь всем нуждающимся прихожанам189.
Все менялось в стране: образование, традиции, культура…
В этом разрушении привычного, важного, в хаосе храмы для
многих были спасением. Вот что писали о том времени его свидетели:
«Вообще, на фоне государственной разрухи несомненно усилилась
жизнь Церкви. Многие… строили на этом основании немало радужных надежд, главным образом церковных, но отчасти и политических…
Немало праведников просияло на Руси в темные годы нашего лихолетья,
но можно ли говорить о возрождении русской православной Церкви?
Большевизм не мог, конечно, побороть Церковь, но сколько он внес
в нее саму и в народную душу нового и тонкого яда!»190. Или: «Церкви
полны молящихся. Народ дошел до предела отчаяния, отчаяние это
слепое и слепо гонит его в церковь… Кланяются, крестятся, — молятся,
в самом деле молятся, ибо Кому‑то, Кого не знают, несут душу, полную
темного отчаяния»191.
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Боголюбовы в Киеве в Гражданскую войну
То, что происходило в Киеве в первые годы после революционных
событий, коротко передала свидетельница событий Е. Гауг: «За два
года нашей жизни в Киеве, от начала 1917 до конца 1919 г., мы пережили двадцать четыре правительства. Сколько раз за это время нам
приходилось наблюдать проводы и встречу власти!»192 Советский писатель К. Г. Паустовский, молодым человеком пережив ужасное время
в Киеве, вспоминал: «Жизнь в Киеве …напоминала пир во время чумы.
Открылось множество кофеен и ресторанов, где сладостей и еды хватало
не больше, чем на тридцать посетителей. Но внешне все производило
впечатление потрепанного богатства. Население города почти удвоилось
за счет москвичей и петроградцев. В театрах шли „Ревность“ Арцыбашева
и венские оперетты. По улицам проезжали патрули немецких улан....
На скетинг-ринге катались на роликах волоокие киевские красавицы
и гетманские офицеры. Развелось много игорных притонов и домов
свиданий. На Бессарабке открыто торговали кокаином … Казалось, Киев
надеялся беспечно жить в блокаде». Когда власть менялась, «киевляне
привычно полезли в подвалы»; «замотанному до дурноты неожиданными переменами и „переворотами“ населению было уже почти все равно,
кто будет владеть городом, лишь бы новые пришельцы не расстреливали, не грабили и не выбрасывали из домов»; «киевляне окончательно
запутались. Трудно было понять, кто же будет владеть городом»193.
Алексей Николаевич Боголюбов, описывая последовательность
захвата города различными политическим силами, не забывает рассказать, что происходило в семье: «11 (24) января 1918 г. родился третий
сын — Михаил. Родился он в университетском коридоре, куда выскочили
все обитатели университетских квартир: в ночь город был подвергнут
артиллерийскому обстрелу, и в здание университета в течение одной
только этой ночи попали 22 снаряда. Но стены крепкие и массивные,
„николаевской“ постройки, и выдержали»194. В это время старшие сыновья
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пошли в Александровскую гимназию: Николай в первый, а Алексей —
в приготовительный класс. В их памяти осталось, что улица каждый
раз, как они выходят, разная, в первую очередь, из‑за флагов и разнообразно одетых военных. Николай Михайлович продолжал работать
над историей раннего христианства, начатой в 1916 году публикацией
в киевском журнале «Христианская мысль» серией очерков «К вопросу
о происхождении христианства», где поднял вопросы взаимоотношений
христианства с иудаизмом и язычеством в первые века его существования,
а также продолжил исследования по философии религии.
Православные Украины встретили тягостные дни революции
под управлением митрополита Киевского и Галицкого Владимира
(Богоявленского), первенствующего члена Святейшего Синода, убитого
вооруженными людьми 25 января 1918 года; его вывели из Лавры и невдалеке от нее расстреляли. Тело обнаружили на следующий день, утром195. Преемником митрополита Владимира стал митрополит Антоний
(Храповицкий) (с 30 мая 1918 года), с которым Николай Михайлович был
знаком еще по своей учебе в Московской духовной академии. «Однажды
в воскресенье Н. М. Боголюбов повел сыновей в Софийский собор,
где тогда служил митрополит Антоний. Ему сослужил архиепископ
Василий Богдашевский, бывший тогда ректором Киево-Могилянской
академии. Зашли в алтарь, и отец представил своих сыновей митрополиту. Мальчики подошли под благословение, и он благословил их.
Значительно позже Николай Николаевич вспоминал, что получил
благословение на свои труды от двух великих противников — Антония
Храповицкого и Сергия Страгородского»196.
Большевики брали Киев трижды, каждый раз наводя ужас на обывателей кровавыми репрессиями. Так описывали работу Чрезвычайной
комиссии, сопровождавшую приход советской власти в Киеве: «Чека
переехали в Липки — спокойный, тенистый квартал, где в просторных особняках испокон века жила губернская аристократия. Там чека
расцвела. … Это были те кварталы, где потом, через полгода, когда при
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добровольцах стали вскрывать подвалы, нельзя было пройти от трупного
запаха. Тут началась работа настоящая. … Душегубство шло спокойное,
размеренное»197. Страх впечатался в память жителей после того, как
весной 1919 года главнокомандующий Вооруженными Силами юга
России генерал А. И. Деникин учредил Особую комиссию по расследованию зверств большевиков. Созданное учреждение должно было
расследовать злодеяния большевиков, соблюдая при этом предписания
Устава уголовного судопроизводства, хотя и без права привлечения
виновных. Задачи комиссии ограничивались собранием свидетельств
очевидцев и достоверных материалов с последующей их публикацией
в виде сводок на разных языках. «При взятии Киева деникинцами большевицкие чека за торопливостью оставили тысячи своих производств
с подлинными приговорами. Чека было в Киеве четыре: всеукраинская,
губернская, военная и железнодорожная. Главы их почему‑то менялись часто, но жестокость и бешеность системы не изменялись. Более
всех зверствовала всеукраинская чека — количество осуществленных
смертных резолюций превысило тысячу»198. Приглашенный в качестве
эксперта известный на Юге психиатр К. установил, что среди палачей
не было психически больных; «налицо чуждые морали пьяницы».
Он говорил о том, «какое глубокое потрясение в психической сфере
молодежи произвело кровавое владычество большевиков.... Вечный
страх ночного вторжения, дневное угнетение всякими предписаниями
большевицких тиранов, внедрявшимися в мелочи повседневной частной
жизни, недоедание с нависшим близким полным голодом расшатали
совершенно ещё не окрепшие организмы. Нечего уже и говорить о тех
семьях, где уведены в подземелья и расстреляны отцы, матери, братья,
сестры. По мнению компетентного психиатра, на молодежь с резко
поколебленной психикой и неврозом вид извлеченных из рва-могилы
во дворе чрезвычайки 123 изуродованных трупов своих знакомых, близких
и родных, сопровождаемый передававшимися из уст в уста рассказами
возчиков и красноармейцев о потрясающей сверхжестокости последней
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казни мучеников, должен был произвести такой силы и значения удар
психический, какой встречается как психический шок при величайших
катастрофах железной дороги, пожарах, землетрясениях и т. п.»199.
Однако деникинская власть, стремясь установить гражданский
мир, провела множество непопулярных мер: жестокие репрессии по отношению даже к подозреваемым в оппозиции, гонения на украинскую
культуру, попустительство черносотенству, разжигание антисемитизма,
реставрация дореволюционных порядков, ухудшение положения крестьянства и пр. — все это привело к мощной волне массового недовольства и сопротивления200, что, в свою очередь, способствовало приходу
Красной армии.
14 декабря 1919 года войска РККА взяли Киев. После разгрома войск
Белой армии на юге России многие авторитетные церковные руководители
покинули Россию: митрополит Антоний (Храповицкий), архиепископы Волынский Евлогий, Кишиневский Анастасий, Минский Георгий,
Курский Феофан, Лубенский Серафим (Соболев)201. Предоставим слово
сыну Николая Михайловича — Алексею Николаевичу: «пока была еще
возможность, многие представители интеллигенции, профессуры и „буржуазии“ поспешили уйти с белыми: память о Левашовской (там была
ЧК — прим. Н. Стоюхиной) потрясла всех. Вместе с рядом профессоров
университета и политехнического института ушел и Николай Михайлович.
Семья лишилась своего кормильца. Как мать смогла сохранить свою семью — троих детей, из которых один был годовалым ребенком, оставалось
для детей совсем неясным, они только знали, что жить стало трудно и что
мать была занята добыванием пищи. Она что‑то продавала, пробовала печь
пирожки на продажу, что ей никак не удавалось, за неудачей следовала
удача: кое-что мать все-таки доставала и кормила детей. Этого было мало,
о сытости начали понемногу забывать. В квартире было холодно, а у маленького Миши ручонки были синие от холода. Через несколько месяцев,
весной 1920 года, возвратился отец. Он не решился уйти с остатками
добровольцев: слишком связан он был со своей семьей»202.
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Главе семейства следовало искать работу. Это было трудно, так
как должность законоучителя была упразднена еще в 1918‑м, кафедры
богословия закрыты. В 1919 году украинский (позже — советский) ученый, историк, писатель, востоковед А. Е. Крымский (1871–1942), решив
открыть в Киевском университете восточный факультет, предложил
Н. М. Боголюбову кафедру семитологии, условие было — снять рясу.
Николай Михайлович отказался, посвятив дальнейшую жизнь православному пастырскому служению.
В селе Великая Круча Пирятинского уезда Полтавской губернии
освободился приход, в Киев приехал церковный староста в поисках священника для сельской церкви, и в 1920 году Н. М. Боголюбов с семьей
уехали из Киева.
Церковный приход, кроме села Великая Круча, объединял сёла:
Малая Круча, Запорожская Круча, Сотниковка, Западынцы; автокефальной Церкви удалось получить лишь храм в Сотниковке. «Дальше
дело не пошло, так как православное духовенство Украинского экзархата
по желанию прихожан начало служить на украинском языке, а значит, выполнило одно из требований автокефальной церкви. Николай
Михайлович не знал языка настолько, чтобы иметь возможность произносить все возгласы по‑украински. Поэтому на храмовой праздник
он пригласил уездного протоиерея и еще одного священника, которые
и служили; сам он уступил первое место уездному протоиерею и произнес лишь несколько возгласов по‑украински»203.
Быт семьи был труден. Старшие братья ухаживали за поросенком, кормили кур, сажали огород и возделывали его, собирали овощи
и фрукты. Николай Михайлович получил небольшой земельный надел. Сам знакомый с несложной сельской техникой, он учил сыновей
молотить хлеб цепами. Эту операцию и проводили отец с сыновьями
втроем, двигаясь по кругу. Затем веяли собранное зерно на ручной
веялке, которую крутили по очереди. Мать ходила на речку Удай
стирать белье.
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Учитывая уровень знаний, братьев Боголюбовых приняли в шестой
и седьмой классы школы. В великокручанской семилетке преподавание
велось на украинском языке, дети быстро им овладели, в школе был
настоящий культ Т. Г. Шевченко, «Кобзарь» был прочитан не один раз,
и многое осталось в памяти на всю жизнь, что навсегда дало ощущение
тесной связи с Украиной. По мнению Алексея Николаевича, педагогический коллектив был отличный, там собирались люди, объединенные общей
идеей и глубоким педагогическим тактом. В том, что Николай Николаевич
стал ученым, была «немалая заслуга этой сельской школы. Удостоверение
об окончании семилетки было единственным документом об образовании,
полученным им на протяжении всей его жизни»204. По воспоминаниям
А. Н. Боголюбова, здесь Николай начал серьезно заниматься математикой.
Были замечательные учителя, но и отец занимался с ним математическим
анализом по двум учебникам Гренвилля. «Хотя сын и быстро перегнал его,
но все же в течение ряда лет Николай Михайлович овладел математикой
примерно в объеме университета»205. Продолжались домашние занятия
языками — латинским, греческим и французским.
Часто в село за продуктами приезжал бывший служитель при университетской церкви и домовладелец Иван Цыбенко. Как выяснилось
позже, он обокрал семейство Боголюбовых, доверивших ему на хранение
свое имущество, когда они уезжали в Великую Кручу.
Было еще трагическое происшествие: через несколько месяцев
по приезде в село Николай Михайлович заболел брюшным тифом, а в селе
не было ни врача, ни медицинского пункта, ни лекарств. Военный фельдшер из Запорожской Кручи вылечил его фенацетином; поправившись,
глава семьи ещё долго ходил с большим трудом.
В конце 1922 года семья возвратилась в Киев. Николай Михайлович
не мог сразу найти работу: распродавая скудное имущество, жили очень
трудно. Квартиры не было, пришлось разместиться в одной из комнат
церковного дома Воскресенской церкви на Печерске возле Лавры, в квартире настоятеля этой церкви. Помогали бывшие коллеги по университету,
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делившиеся с Боголюбовыми своими небольшими пайками. Кое-что
о. Николай зарабатывал, читая по церквам проповеди, заменяя больных
священников, но это были крохи. Ольга Николаевна тоже немного подрабатывала уроками музыки, с большим трудом вернув свое пианино
от коварного Цыбенко.
В середине 1923 года семья переехала с одного конца Киева на противоположный, с Печерска на Приорку; там, в Покровской церкви,
Боголюбов получил место второго священника. Произошло это так.
Сначала ему «предложили место ключаря кафедрального собора, которым тогда была „Малая София“ — сам Софийский собор находился
в распоряжении автокефальной церкви-схизмы Липковского. Однако он
не решился принять эту должность. Но …в квартире появились новые
жильцы — командир с женой Таней и еще двое красных командиров;
семья Боголюбовых стала мешать. Поэтому отец согласился на первое
же место, которое ему предложили и которое было обеспечено „жилплощадью“. … Настоятелем церкви был о. Сергий Филиппенко, состоявший членом Украинского церковного собора, провозгласившего
автокефальную церковь и самочинно поставившего протоиерея Василия
Липковского митрополитом, а протоиерея Нестора Шараевского —
архиепископом. Впрочем, о. Сергий быстро отошел от нарождавшейся
схизмы и сохранил православие»206.
Построенная в начале ХХ века в псевдовизантийском стиле и расписанная знаменитым украинским художником И. С. Ижакевичем,
церковь имела еще два рядом стоявших дома — верхний и нижний.
Семья Боголюбовых поселилась в верхнем доме, что находился возле
самой церкви и практически вплотную к кладбищу. В доме было три
комнаты и большая комната-веранда, которая называлась аудиторией.
За домом располагался огород; при доме в отдельной сторожке жил
сторож. В нижнем доме жили о. Сергий с семьей, псаломщик Сергей
Платонович и дьякон. У о. Николая не было своей митры, и когда она
требовалась, кто‑то из сыновей шел в Сретенскую церковь или в Братский
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монастырь, и там из ризницы давали на один день митру. Уже к концу
его служения на Приорке приходский совет заказал для него митру.
На Приорке было во всяком случае не голодно — имелся свой
огород, хотя купить вещи быстро росшим сыновьям родителям было
трудно, особенно плохо стало с обувью, поэтому «мать ухитрялась шить
сыновьям нечто вроде туфель или вязать опять-таки веревочные лапти.
А верхнюю одежду мать постоянно перешивала или латала. Отец ходил
дома в серой толстовке, которая у него была, во всяком случае на протяжении 20‑х гг., одна»207. Но скоро не осталось и этого — Боголюбовых
обокрали, забрав все имущество.
Одним из событий, оставшихся в памяти сыновей, было участие
о. Николая в антирелигиозном диспуте «Есть ли Бог». Такой жанр антирелигиозной пропаганды был популярен в 1920‑е годы. Как правило,
один из оппонентов был священнослужитель, а второй — общественный
деятель с активной атеистической позицией208. О. Николаю оппонировал обществовед из Политехнического института, знакомый с Библией
поверхностно, в объеме «Библии для верующих и неверующих» Ем.
Ярославского. Алексей Николаевич вспоминал, что публика слушала
с большим интересом, хотя ни одна из сторон не убедила друг друга,
а Боголюбов «закончил свое выступление словами: „Если бы Карл Маркс
дожил до нашего времени, он бежал бы, поддерживая полы сюртука!”
Через некоторое время после этого он был вызван в соответствующие
органы. Стало ясно, что в Киеве оставаться уже небезопасно. И, кроме
того, память о бандитском налете (на квартиру — прим. Н. Стоюхиной)
не обещала спокойствия в дальнейшем»209.

Нижний Новгород
В начале 1925 года в семье Боголюбовых было решено (после переписки
с нижегородскими родственниками), что в Нижний Новгород отправятся
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старшие мальчики погостить и посмотреть город, познакомиться с родней. Братьям город понравился, хотя Киев, конечно, был больше и ярче,
но в Нижнем им было сытнее и интереснее. Остановились они у брата
Николая Михайловича — Алексея Михайловича, жившего со своим
сестрами Любовью Михайловной и Марией Михайловной. Другой
дядя, Иван Михайлович, известный в городе хирург, проживал на ул.
Мистровской, где его соседями по дому была семья врачей Блохиных.
Иван Михайлович снял на лето для своей семьи и племянников дачу
на Малиновой гряде, чему они были рады. Осенью в Киев вернулся
старший брат — Николай, а Алексей остался в Нижнем Новгороде,
где Алексей Михайлович обещал устроить его в школу, в седьмой класс.
Сюда же вскоре приехали и о. Николай с женой и младшим сыном.
Дело в том, что стало известно об освободившемся месте настоятеля
храма Всемилостивейшего Спаса на ул. Полтавской, о котором речь шла
ранее. «Эта церковь, построенная на средства купца Башкирова, отличалась своей величиной и прекрасной живописью. В ней был отличный
резонанс, и в любом углу церкви ясно слышалось каждое слово священника, без применения каких‑либо усилителей, которых тогда, впрочем,
и не было. На место настоятеля церкви подали заявления несколько
священников, но прихожане остановились на кандидатуре о. Николая
Боголюбова»210. По распоряжению Патриарха Тихона и Священного
Синода при нем Нижегородскую кафедру возглавлял владыка Сергий
(Страгородский) с 31 марта 1924 года (вместо архиепископа Евдокима,
«уклонившегося в обновленческий раскол»)211.
«Спасская церковь переживала тогда кратковременный подъем: она унаследовала часть утвари и большой колокол стертого с лица
земли величественного кафедрального собора Нижегородского кремля»212. Дело в том, что в 1925 году городская и губернская власть убрали
из Нижегородского кремля церкви, пострадал кафедральный собор
с колокольней, были разбиты и выкинуты гробницы Косьмы Минина
и нижегородских князей, собор разрушили. Храмовое имущество
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распродавалось, и приходской совет Спасской церкви купил тогда несколько облачений, митру, Евангелие напрестольное, часть имущества
разрушенного кафедрального собора и большой колокол, который и был
поднят на колокольню. Спасский храм стал фактически кафедральным
собором.
В стране вовсю шла антирелигиозная пропаганда на всех уровнях,
особенно едко и зло писал В. Маяковский.
Религиозная
гудит ерундистика,
десятки тысяч
детей
перепортив.
Не справимся
с богом
газетным листиком —
несметную
силу
выставим против.
Райской бредней,
загробным чаяньем
ловят
в молитвы
душевных уродцев.
Бога
нельзя
обходить молчанием —
с богом пронырливым
надо
бороться!
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И хотя поэт «сочувствовал» священникам (Мне священников
очень жаль, жалею и ночь и день я — вымирающие сторожа аннулированного учреждения), о. Николаю, избранному настоятелем Спасской
церкви и утвержденному в этой должности митрополитом Сергием
(Страгородским), заместителем патриаршего местоблюстителя (в те
годы первоиерархом Русской Православной Церкви), и нижегородским
правящим архиереем, в родном городе было хорошо. Служа в храме,
он не только произносил проповеди, что было тогда весьма опасно,
но и читал лекции по вопросам Священного Писания, богословия
и естественных наук. Тогда же он начал работать над вторым томом
своей «Философии религии» и начал писать «Жизнь Иисуса Христа»
и «Жизнь Богородицы». Митрополит Сергий (Страгородский) часто
посещал квартиру отца Николая на Кизеветтерской улице и вместе с ним
служил в Спасском храме (митрополит Сергий был арестован в Нижнем
Новгороде 30 ноября 1926 года по обвинению в связях с эмиграцией,
сначала он содержался в нижегородской тюрьме, потом был переведен
в Москву, освобожден 30 марта 1927‑го; это было его четвертое заключение). В 1928 году о. Николай был назначен председателем епархиального
совета213.
В августе 1927 года исполнилось 30 лет педагогической и пастырской деятельности о. Николая Боголюбова, в связи с чем приходской
совет поздравил его: «Если вдуматься в Вашу личность и в характер
Вашего проповедничества, то нельзя не заметить сходства с личностью
и с проповедничеством русского златоуста Иннокентия, Архиепископа
Херсонского и Таврического: высокий, светлый, проницательный ум,
богатое, неистощимое воображение, глубокий правильный анализ
Евангельского слова, дар творчества и оригинальности, богатый дар слова,
вот те черты, которые влекут к Вашей личности не только Вашу паству,
но и просто людей всех званий, состояний и положений, стекающихся
в наш храм со всех концов города слушать блестящее и назидательное
слово Ваше… Проповеди Ваши действуют не только на воображение,
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но и на рассудок: в них слушатели пленяются и увлекаются глубиной
идеи, искренней верой в Бога и человека, и в благость всех путей Божиих
в домостроительстве спасения нашего, ясностью и простоте слова, художественной его картинностью, в них виднеются светлость и оригинальность взгляда, глубина всестороннего знакомства с Священным
Писанием, а также научная просвещенность в области человечески
знаний… Все это, при содействии благодати Божией, сообщает слову
Вашему действенность: в верующих людях укрепляется, углубляется
и уясняется вера, а немощные в вере люди, люди, теряющие Бога, под
влиянием слова Вашего, ощущают веяние дыхания Божественной жизни
и снова находят Его…»214.
К 1927 году в руководстве страны стали выделяться две группы, расходящиеся по вопросам отношения к Церкви; одна группа выступала за относительное смягчение (М. И. Калинин, П. Г. Смидович,
П. А. Красиков, А. И. Рыков, А. В. Луначарский), вторая настаивала на усилении давления на Церковь (И. В. Сталин, Н. И. Бухарин,
Е. М. Ярославский, В. М. Молотов)215. Победили сторонники жестких
мер. Таким образом, в 1928‑м — начале 1929 года закончилось время
относительного покоя на антирелигиозном фронте, и начался новый
период наступления на Церковь, ознаменовавшийся усиленными методами антирелигиозной пропаганды: созданы и действовали средства
массовой информации и центры подготовки пропагандистских кадров,
заработали антирелигиозные музеи, активная пропаганда «безбожного
быта», антирождественские и антипасхальные кампании, поощрение
доносов на близких, участвовавших в религиозных обрядах, сожжение
икон и богослужебных книг. В 1928 году И. В. Сталин дважды обращал
пристальное внимание на антирелигиозную борьбу: 13 апреля на собрании актива Московской организации ВКП(б), где требовал «связать
широкую массовую антирелигиозную кампанию с борьбой за кровные
интересы народных масс», соединил наступление на кулака с необходимостью активной антирелигиозной работы с массами, и 19 октября
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на Пленуме МК и МКК (главный тезис — об обострении классовой
борьбы). Результатом такой антицерковной деятельности стало изменение в сознании народа, когда православие приравнивалось к суеверию,
интеллектуальной отсталости и невежеству. В 1928 году было закрыто
534 церкви, в 1929‑м — уже 1119; в них размещали цеха, склады, клубы,
квартиры, в монастырях — тюрьмы и колонии216. Однако и этот процесс
нашел свое поэтическое отражение:
Вот церковь, вся плющом обвитая,
И дворик розоватых плит,
Всю вёсну сливками облитые
Там сливы чувственно цвели.
Прибой цветов кипел и пенился
И бил в церковную тюрьму.
Монашки в кельях — птицы-пленницы —
В кадильном плавали дыму. […]
Взамен божественного пения,
Торжественного алтаря —
Динам могучее гудение
И небывалая заря.
Нимб не таинственно-магический,
Которого коснуться грех,
Свет не христов, а электрический
Отныне осеняет всех.
Пришли упорные работники,
Христовых вымели невест,
На первом дружеском субботнике
Заржавленный сорвали крест217.
На фоне этой «борьбы» проходили аресты и ссылки священнослужителей. В конце 1928 года о. Николай был арестован, как пишет
А. Н. Боголюбов, без предъявления какого‑либо обвинения. Семью
лишили квартиры на Кизеветтерской, и Ольга Николаевна с сыновьями
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Алексеем и Михаилом поселилась на хорах Спасской церкви, давшей им приют
не только как храм, но и как родной дом.
Старший сын, Николай жил и работал
в это время в Киеве, в Академии наук;
ежемесячно он посылал семье деньги
от своего жалованья доктора математики (ученую степень ему присвоили
в 1928 году).
О. Николай сидел в так называемой «красной» тюрьме (ныне это здание находится на проспекте Гагарина,
а в 1920‑е — за чертой города). Ольга
Митрофорный протоиерей
Николаевна трижды в день носила ему
Н.М. Боголюбов
передачу, хотя добираться ей, немолодой
женщине, было далеко. Прихожане и причт Спасской церкви в течение
всех четырех лет, пока отец Николай находился в тюрьме, оказывали
помощь и поддержку его семье, выделяя средства из общих церковных
доходов.
Историк О. В. Дегтева в книге о Спасской церкви упоминает хранящиеся в семейном архиве три карандашных рисунка протоиерея
П. А. Алмазова, настоятеля нижегородского собора Александра Невского,
сокамерника о. Николая по нижегородскому изолятору; на двух он
изобразил о. Николая за работой — перед ним бумага, карандаш, на третьем — в минуты покоя, рисунок назван «После бани». Вероятно, сам
П. А. Алмазов находился здесь перед отправкой в Соловецкий лагерь,
где и умер (предположительно)218.
«Николай Михайлович продолжал свое „пребывание“
в Нижегородской тюрьме, даже не оформленное каким‑либо судебным
решением: просто сидел, как сидели сотни тысяч ни в чем не повинных
людей до него и очень многие сотни тысяч после него. Обращения семьи
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во все инстанции ни к чему не привели,
а тем временем его здоровье стремительно ухудшалось»219.
Из‑под ареста отец Николай
был освобожден стараниями старшего
сына Николая Николаевича. В Москве
он направился к Местоблюстителю
Патриаршего престола, митрополиту
Сергию (Страгородскому), большому
другу семьи Боголюбовых, за советом,
и тот благословил Николая Николаевича
обратиться к председателю ОГПУ О. Николай Боголюбов
в заключении. Рис. прот.
В. Р. Менжинскому, предупредив: «уч- П.А. Алмазова
тите, что Вы при этом сами рискуете
своей свободой, а возможно, и жизнью!»220 Встреча с Менжинским
состоялась, и о. Николай был освобожден из тюрьмы в августе 1931 года
(на Ильин день), выйдя очень больным человеком. Он по‑прежнему
оставался настоятелем Спасского храма221.
Надо сказать, что факт освобождения был удивительным, невероятным. В 1931–1932 годах по церковным делам было арестовано
около 150 тысяч человек, из них 5 тысяч расстреляно; за 1928–1930 годы
от преследований пострадали 197 иерархов222.
По словам А. Н. Боголюбова, в 1932 году о. Николай ездил в Москву
к митрополиту Сергию (Страгородскому), который попросил его посетить
Киев, чтобы призвать к единению киевское духовенство. К сожалению,
Алексей Николаевич не сообщил деталей той поездки, которая сама
по себе представляет большой исторический интерес. После освобождения о. Николай прожил еще два года, работая над второй частью
«Философии религии», над книгой о Богоматери и сочинением «Жизнь
Иисуса Христа» на основе евангельских текстов. Жаль, рукописи этих
книг не найти, они утрачены.
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Скончался митрофорный протоиерей и профессор Николай
Михайлович Боголюбов 13 мая 1934 года, на 62‑м году жизни. Заупокойная
литургия и священническое отпевание произошло все в той же Спасской
церкви 14 мая, проводил их митрополит Сергий (Страгородский).
Газета «Горьковская коммуна» кратко сообщила: «Скончался Николай
Михайлович Боголюбов»223. Похоронили о. Николая на «новом», или
так называемом «красном», кладбище, недалеко от закрытой тогда
Покровской церкви (сейчас это старообрядческий храм). Надо сказать, что
смерть о. Николая и похороны прошли незаметно для широких народных
масс — в эти же дни (10 мая) умер председатель ОГПУ В. Р. Менжинский
и сын М. Горького Максим Пешков (11 мая), и все газеты несколько дней
были заполнены скорбно‑торжественными некрологами.
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Заключение
Во всех интернет-статьях, посвященных Н. М. Боголюбову, говорится
о его родительском подвиге, увенчавшемся воспитанием троих сыновейакадемиков. То же написано и на мемориальной доске, закрепленной
на стенах храма Всемилостивого Спаса: «В память долголетнего служения 1925–1934 гг. в храме Всемилостивейшего Спаса протоиерея Николая
Боголюбова 1872–1934 гг., воспитавшего для Российской земли трех
сыновей — академиков». Это действительно так. Российский академик
Николай Николаевич Боголюбов (1909–1992) руководил всей высшей
математической школой бывшего Советского Союза, был директором
ОИЯИ в городе Дубне, членом АН СССР, возглавлял кафедру теоретической физики Московского университета, создал нескольких научных
школ по нелинейной механике, математической и теоретической физике,
по механике и математике, квантовой теории поля. В 1960‑е работал
с академиком А. Д. Сахаровым в Арзамасе-16. Имя Н. Н. Боголюбова
носит институт теоретической физики в Киеве. Памятник в его честь
установлен в городе Дубне, его бюст стоит у здания учебного корпуса
университета на Покровке. Член-корреспондент Академии наук Украины
Алексей Николаевич (1911–2004) — крупный физик и математик, известен в нашей стране как историк и теоретик математики и механики.
Михаил Николаевич Боголюбов (1918–2010) — академик Российской АН,
профессор восточного факультета Санкт-Петербургского университета,
заведовал кафедрой иранского языка и 35 лет исполнял обязанности
декана восточного факультета.
Но и сам митрофорный протоиерей Николай Михайлович
Боголюбов оставил след в гуманитарных науках — философии, философии и истории религии, психологии. Как один из героев его
психологических очерков — Н. В. Гоголь — выступал против «серединности и пошлости, шаблонности», так и Боголюбову претили
эти человеческие качества, все его статьи наполнены пафосом Веры,
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деятельного служения Богу и людям. Искренний, эмоциональный
тон его работ слышен в религиозно-философской науке конца ХIХ —
начала ХХ века.
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Н. М. Боголюбов

Понятие о религии (Признаки истинного
и неистинного религиозного сознания)
Опубликовано: Богословский вестник. 1900. Т. 1. № 2. С. 231–265.

Религия есть союз Бога с человеком — вот обычное определение религии и, на первый взгляд, определение удовлетворительное. В самом
деле, каждой религией признается существование Бога, нисходящего
к человеку, открывающего ему свою волю, помогающего ему в жизни,
и каждой религией предписываются правила человеку, и эти правила
человек должен выполнять, чтобы чрез это усовершаться и восходить
к Богу. Таким образом, религия имеет полную видимость союза, Бог
нисходит к человеку и в виду его слабости просвещает его ум и укрепл яет
его волю, и человек, в виду совершенства Божия восходит к Богу, стремясь
выполнять Его волю. Если же мы представим себя действительными
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членами религии, то это определение станет для нас не только неоспоримым, но даже и единственно возможным. Действительно, как
член религии, я необходимо стою в обязательных отношениях к Богу,
и с другой стороны, как член религии, я необходимо верю, что и Бог
стоит в определенном свободном отношении ко мне. Поэтому для
меня, как члена религии, определение ее как союза необходимо является
единственно возможным определением.
Но есть ли это исчерпывающее определение? Разумеется, нет. Говоря,
что религия есть союз Бога с человеком, я просто раскрываю наличный факт своей психической жизни (религиозное настроение), но вовсе
не стремлюсь осмыслить этот факт, совсем не стараюсь показать разумного
отношения его к другим фактам, совсем, следовательно, не даю ему места
в своей мысли, не определяю его. Поэтому положение, что религия есть
союз Бога с человеком, удовлетворительно, даже неоспоримо, но только
как положение, раскрывающее единичный факт моего сознания, но не как
научное определение. Как определение, оно более чем неясно. Всякий
союз предполагает двух действующих лиц. В данном случае один член
союза — человек — известен, но Бог? Человек верит в существование
Бога, человек имеет известное представление или понятие о Боге, следовательно, наблюдателю религиозной жизни виден один только человек,
обладающий идеей Бога или мыслью о Боге. Наблюдатель религиозной
жизни видит также, что эта мысль человека о Боге не мимолетна, что
человек стремится сообразовать с ней свою жизнь. Отсюда религия
представляется ему не союзом человека с Богом, а простым следствием
того обстоятельства, что идея Бога, имеющаяся у человека, служит одной из норм, определяющих человеческую жизнь. Эта идея заставляет
человека верить в Бога, стремиться к Богу, видеть в Нем законодателя,
идеал своей жизни, — словом, эта идея не остается без результата, а имеет последствия: под ее влиянием человек видит пред собой иной Мир,
иную жизнь, отличные от окружающего его мира и жизни, и ставит себя
по отношению к этому иному миру в те или другие отношения.
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Таким образом, наблюдатель религиозной жизни человека видит
в религии не союз Бога с человеком, а просто факт зависимости человека
от имеющейся у него идеи Бога.
Отсюда естественно ему преподносится вопрос: почему эта идея
производит влияние на жизнь человека, сопровождается суммой последствий, которые мы вообще называем жизнью человека в религии.
Всякое влияние должно иметь свое oснование, свою почву. Если внешняя
природа, например, влияет на человека, то это, несомненно, потому, что
человек не только дух, но и телесный организм, усвояющий то и живущий тем, что дает ему природа. Если человек поддается влиянию
другого (например, восторгается каким‑нибудь произведением, мыслью
и т. д.), то опять потому, что его душа была настроена поддаться этому
влиянию, что она уже инстинктивно или бессознательно стремилась
к тому, о чем говорит ей произведение или мысль. Уничтожьте эту
настроенность — и влияния не получится. Малограмотный человек
не вдохновится бессмертными произведениями Гомера, Вергилия, Данте,
Гете — и увлечется каким‑нибудь рассказом лубочного издания. Глаза
ребенка будут тупо бегать по картинам знаменитых художников, и те
же глаза заблестят при виде порхающей бабочки.
Таким образом, всякое влияние должно иметь почву, и для того,
чтобы определить степень влияния и последствия его, нужно открыть
эту почву и внимательно исследовать ее. Поэтому вопрос, невольно
задаваемый себе наблюдателем религиозной жизни: почему идея Бога
производит влияние на жизнь человека, или какую почву находит
в душе человека идея Бога?— представляет собою вполне правильный
и естественный путь к разрешению сущности религии. Мыслящее человечество и порывалось идти именно этим путем, оно и стремилось
именно определить сначала внутренний смысл и значение идеи Бога.
Но, как известно, человек склонен определять внутреннюю ценность
всякого явления на основании его источников или на основании его
происхождения. Эта склонность сказалась и в настоящем случае. Поэтому
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вместо того, чтобы спросить, почему идея Бога производит влияние
на человеческую жизнь, человек поставил такой вопрос: кто виновник
идеи Бога — Бог или человек? Разумеется, при решении этого вопроса
тотчас обнаружилось разногласие. Одни утверждали, что идея Бога
прирождена человеку, что она есть следствие воздействия Бога на дух
человека (так называемая теория нативизма), другие, наоборот, идею
Бога признавали следствием мыслительной деятельности самого человека — следствием внешних усилий человеческого существования (так
называемая тeoрия эмпиризма).
Разногласие это вполне естественно. Раз поставлен вопрос о причине происхождения идеи Бога в человеческом сознании, факт религии
понят внешним по отношению к самому человеку, и для мысли осталось
одно — представить материал или данные, объясняющие образование
понятия о Боге. Но раз отстранен человек, раз не спрашивается о его
внутренней способности усвоить тот или иной материал, разбираться в нем и на основании этого создавать то или иное понятие, наша
мысль одинаково может усмотреть этот материал и во внешней природе,
и в Боге; для нее одинаково возможно будет признать виновником идеи
Бога — и Бога, и природу. И Бог может дать человеку необходимый материал, и природа, — и наша мысль, разбираясь в этих двух логически
одинаковых для нее возможностях, будет необходимо брать мотивы
в пользу того или другого решения со стороны. Верующий человек,
понятно, решит вопрос в пользу своей веры, а неверующий — в пользу
своего неверия. Но если при разрешении какого‑нибудь вопроса мысль
не заинтересована логикой, если для нее одинаково логически возможны
два взаимоисключающих решения, то постановка вопроса, несомненно,
ложна, в ней несомненна некоторая неопределенность.
Действительно, при разрешении вопроса о происхождении понятия о Боге нужно иметь в виду два условия: во‑первых, данные или
материалы, необходимые для образования тех или иных понятий о Боге,
и во‑вторых, возможность у человека образовать на основании этого
166

Труды Нижегородской духовной семинарии

Понятие о религии (Признаки истинного и неистинного религиозного сознания)

материала понятие о Боге. Как первое, так и второе условие существенно
необходимы для образования всякого понятия вообще. Не всегда человек создает понятие при наличности всех данных к его образованию,
и, с другой стороны, не всегда человек находит данные для составления
понятия. Несомненно, не всякий посетитель исторического музея, где
так много данных для составления понятия о прошлой жизни человечества, непременно составит себе это понятие, и с другой стороны, сплошь
и рядом бывает, что ученый отказывается дать определенное понятие
за неимением для этого данных. Отсюда решающему вопрос о происхождении идеи Бога нужно не только указать материал, необходимый
для образования понятия о Боге, но и выяснить возможность появления у человека самой мысли о Боге, способность человека воспринять
материал и усвоить его. Между тем, это и не выясняется.
Представитель эмпиризма просто утверждает, что человек сам
составил понятие о Боге, что он, видя грозные или восхитительные
явления природы, преклонился пред ними, как слабый и немощный,
и проговорил: «это — Бог», но не раскрывает, откуда же человек мог
взять это слово «Бог». Поэтому его положение не представляет собой
решения вопроса. Человек, созерцающий мир без руководства идеей Бога,
или не одаренный стремлением к Богу, — то же, что необразованный
человек, впервые посещающий исторический музей. Все грозные или
восхитительные явления природы сказали бы ему то же, что последнему скажут грубо отесанные камни, то есть ровно ничего бы не сказали.
А потому, соблюдая правила логики, мыслитель должен был бы сказать:
«материала для составления понятия о Боге в мире достаточно, но способен ли человек разобраться в этом материале — неизвестно».
Представитель нативизма, по‑видимому, принимает это во внимание. Стремясь выяснять именно возможность у человека самой мысли
о Боге, он утверждает, что понятие о Боге сверхъестественного происхождения. Но и его положение не представляет решения вопроса, потому
что он лишь видимо старается выяснить способность человека образовать
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понятие о Боге, но на самом деле представляет только внешний материал для этого понятия. Истинный характер теории нативизма тотчас
обнаруживается, как скоро начнем анализировать ее решение. В самом
деле, если понятие о Боге дано человеку самим Богом, то как с этим
согласовать разнообразие представлений и понятий о Боге различных
религий? Если для разрешения этого недоумения и предположить, что
Бог сообщает человеку одну только мысль о Себе или одно только неясное стремление, то и этим вопрос не выяснится. Стремление к Богу или
мысль о Боге, по этой теории, все же дается человеку, таким образом,
внешне ему сообщается; отсюда — почему же человек для составления
понятия о Боге, то есть для прояснения своего темного и неясного
ощущения обращается иногда к совершенно другому источнику, к своим
впечатлениям от мировой жизни. Ведь если человек неясно видит какой‑нибудь предмет, то он, желая разглядеть его, подойдет к нему, то есть
постарается, чтобы внешнее его впечатление было более отчетливым.
Почему же человек для составления понятия о Боге обращается иногда
не к источнику этого понятия, а к миру (как, например, это наблюдается в естественных религиях)? Следовательно, если бы идея Бога была
результатом внешнего воздействия Бога на дух человека, результатом
некоторого особенного, хотя бы и неясного, но все же ощущения, было
бы совершенно непонятно, на каком основании человек иногда смотрит
на мировые явления как на данные, способные отчетливее подсказать
ему, что такое Бог, откуда явилась у него мысль или инстинктивное
стремление видеть иногда в мировых явлениях Бога, а не то, что они
на самом деле есть?
Таким образом, и теория эмпиризма, и теория нативизма одинаково не выясняют сущности идеи Бога. Обе теории раскрывают лишь
данные или материал для составления понятия о Боге, причем одна
теория видит этот материал в мировых явлениях, другая — в особенном
воздействии Бога на дух человека. Их решение вопроса может только
на первый взгляд показаться действительным решением, и это потому,
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что в первую теорию привносится невольное убеждение, что человек
способен, рассматривая мировые явления, образовать себе идею Бога
или мысль о Боге; во вторую — что человек при наличности внешне
сообщенной ему мысли о Боге способен сам на основании мировых
явлений дать содержание этой мысли. Между тем такое привнесение
логически незаконно. Первая теория должна вывести из внешних условий человеческого существования не только содержание понятия о Боге,
а и самую мысль о Нем. Вторая, указывая источником идеи Бога самого
Бога, должна вывести отсюда не только саму мысль, а и содержание ее.
Обе теории, следовательно, в результате не выясняют одного и того же
пункта, а именно, почему идея Бoгa служит одной из норм, определяющих человеческую жизнь, почему она усваивается человеком, делается
как бы его собственным достоянием? Теория эмпиризма говорит, что
окружающая человека мировая жизнь может представить ему данные
для составления понятия о Боге, и на этом останавливается, не выясняя, почему же человек смотрит на мировую жизнь как на данные для
составления понятия о Боге? Теория нативизма утверждает, что Бог
может сообщить человеку мысль о Нем, и снова останавливается на этом
утверждении, не выясняя, почему же человек под влиянием этой мысли
обращается иногда не к источнику ее, а к миру? Первая теория, желая
представить религию чисто естественным явлением, не разрешает,
почему человек усваивает ей сверхъестественные черты, видя в мировых явлениях не мировые явления, а Бога; вторая, желая представить
религию чисто сверхъестественным явлением, не разрешает, почему
человек иногда усваивает ей естественные черты, видя Бога в мировых
явлениях, а не вне их.
Вся тайна, таким образом, в человеке. Почему в нем «естественное» принимает вид «сверх естественного», и «сверх естественное»
нисходит в область «естественного»? Что за странная среда этот человек,
в котором мировое явление иногда становится Богом, и Бог — мировым
явлением?
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Следовательно, критика эмпиризма и нативизма приводит нас
к тому же самому вопросу, который невольно задает себе и наблюдатель
религиозной жизни: какую почву находит в душе человека идея Бога?
Разрешая этот вопрос, нужно спросить: что такое человек? Как
он сознает себя в отношении к мировым явлениям?
Св. Григорий Богослов, выясняя ту тайну, которая прежде всего
должна быть разрешена человеком, говорит: «прежде всего познай сам
себя; рассмотри, что в руках. Кто ты? Как ты сотворен и составлен так,
что вместе и образ ты Божий, и сопряжен с худшим?.. Какая открывается
на тебе мудрость? Какая тайна естества? Как ты описан местом, а ум не отделяется, но, пребывая на том же месте, все обходит?»1 Действительно,
если и есть что загадочного для человека, то это сам человек, и загадочное в человеке заключается в том внутреннем противоречии, которое
необходимо является пред ним в силу его самосознания.
Обратимся и мы к анализу мыслительной или практической деятельности человека, везде мы встретимся с одним и тем же явлением.
В сознании своей свободы человек выясняет жизнь мира — внешнего
по отношению к нему — и, встречая здесь ограничение своей свободы,
приходит к необходимости объяснить существование и своей свободной
личности. Но это оказывается ему не по силам. Испытываемое им чувство свободы дает ему возможность объяснять только жизнь внешнего
по отношению к нему мира, но никак не свою собственную свободную
личность. Ее он никак не может понять. Объясняя ее существование, он
необходимо должен поставить себя в один ряд с предметами мировой
жизни, то есть признать свое собственное существование в качестве
свободной личности бессмысленным существованием.
Точно так же человек в сознании своей свободы ставит себе цели,
строит планы, намерения, словом, стремится обнаружить себя в жизни
как действительно свободное существо; но, видя ограничение своей
свободы, встречая противодействие своим целям, он необходимо спрашивает о цели такой своей целесообразной деятельности, и ответ на это
170

Труды Нижегородской духовной семинарии

Понятие о религии (Признаки истинного и неистинного религиозного сознания)

оказывается ему не по силам. Испытываемое им чувство свободы дает
ему возможность понять целесообразное отношение только как систему
средств, как механизм какой‑нибудь машины, а потому себя в мировой
жизни он может понять только как часть этой машины, то есть признать
свое существование в качестве свободной личности бессмысленным
существованием.
Вот общее положение. Теперь обратимся к более подробному
и точному анализу как мыслительной, так и практической деятельности
человека.
Сознавая себя, человек чувствует в себе силу, и эта сила, ощущаемая
им в качестве внутренне принадлежащего ему свойства, заставляет его
чувствовать себя свободным существом — существом, раскрывающим
в жизни свое собственное бытие, осуществляющим свою волю, свои хотения, следовательно, существом, которое, по‑видимому, должно в себе
заключать смысл своей жизни, то есть причину и цель ее. Но на это
свобода не дает человеку права. В действительности человек, не разрушая своей свободы, не может положить в себе ни причины, ни цели
своей жизни.
«Ты свободен, ты причина своих действий», — говорит человеку
его непосредственное сознание, и человек необходимо подчиняется ему, он
отличает себя от других предметов, выделяет себя из ряда их, сознает себя
особью, личностью, «Я». Но видя пред собой внешний мир, он не останавливается на этом, так сказать, внутреннем самосознании, а стремится
уловить смысл его и своего положения в мире, определить на основании
его данных вместе и свое отношение к внешнему миру, положить в своей
свободе действительную причину своей жизни. Раскрывая с этой стороны
свое непосредственное сознание, человек не просто мыслит себя высшим
существом сравнительно со всеми другими предметами, а вместе бессознательно выясняет в своей мысли и основания этого превосходства. Остальные
предметы, мыслит он, не заключают в себе собственного основания для
своих жизненных проявлений, но я таю это основание в себе.
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Правда, вначале человек не имеет ясного понятия об этом своем
превосходстве, но его мысль необходимо действует в этом направлении в самом деле, его собственные поступки не будят его мысли. Он
не спрашивает об их причине, не задается вопросом: почему он сделал
то или это? Та внутренняя сила, та свобода, которую он ощущает в момент совершения своих действий, — вот что служит основанием его
деятельности, и потому человек на первых порах своего развития не ставит по отношению к себе вопроса о причине. Эта причина находится
в нем — об этом говорит ему его сознание. Но каким образом происходит
то или иное явление природы; почему движется ветер, волнуется море,
почему солнце и луна скользят по небесному своду, — об этом спрашивает
мысль первобытного человека и спрашивает, несомненно, потому, что
инстинктивно стремится прояснить свидетельство непосредственного
сознания о свободе. Она стремится уловить в свободе смысл действительного положения человека в мире и потому создает предположение,
что во всех видимых предметах природы не заключается собственного
основания для их жизненных проявлений, что это основание заключается только в человеке (в его свободе), а эти предметы — не человек,
и, следовательно, по отношению к их действиям необходимо поставить
вопрос: почему они бывают, какая сила их производит?2
Таким образом, человек, по‑видимому, находит в своей свободе
подлинный смысл своего существования. Он вносит во внешний мир
разум, вносит сознание своего положения, дает ту самую основу, которой этот мир не обладает. Без него, без его свободы этот мир был бы
совершенным «ничто», совершенно бессмысленным явлением, но при
нем он получает этот смысл, при нем он становится разумной целью
причин и действий.
Но так ли это на самом деле? Нетрудно видеть, что мысль, стремясь
найти в свободе смысл человеческой жизни, на фоне действительного
свидетельства непосредственного сознания вырисовывает другой образ — образ свободного от внешнего ограничения существа, и потому
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в действительности не выясняет положения человека в мире, а лишь
делает предположение, что если бы человеческая свобода не была ограничена внешними предметами, то она не спрашивала бы о смысле
своего существования.
Но что человек видит в действительности? О чем говорит ему его
непосредственное сознание своих отношений к внешнему миру?
Сознание человеком свободы не делает его в действительности
безусловно свободным существом. В действительности человек — не свободный владыка мира, а такой же предмет мировой жизни, как и все
остальные: условный зависимый, постоянно нуждавшийся в чем‑нибудь
постороннем, внешнем ему. Говоря о свободе, сознание в то же время
настойчиво говорит ему и о его слабости и ограниченности. Человек
сознает, что эмпирически, в своих отношениях к внешнему миру он,
безусловно, не может осуществить той свободы, о которой он мыслит,
он сознает, что в действительной жизни он зависит от внешних ему
предметов и от течения всей окружающей его мировой жизни, и эту
зависимость он не в силах уничтожить, так что та свобода, свобода его
мысли, оказывается для него в действительном ходе вещей идеалом,
а не фактом, целью его деятельности, тем, что он еще должен достигнуть, а не внутренне принадлежащим ему свойством, не тем, что он
уже имеет.
И это сознание, сознание ограниченности, необходимо кладет
отпечаток на человеческую деятельность. В самом деле, сознавая свою
свободу и отсюда свое превосходство пред прочими предметами, он
не видит во внешних предметах их собственного основания для их
жизненных проявлений, но в то же время он не видит этого основания
и в себе, и потому по поводу тех или иных мировых явлений он не говорит, что они обязаны своим существованием ему, его свободе, как его
действия или поступки, а спрашивает: «почему они происходят? какая
сила их производит?» Следовательно, ставя вопрос о причине, человек
сознает, что ощущаемая им сила или свобода дает ему возможность
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лишь идеально возвыситься над другими предметами, возвыситься лишь
в своей мысли, другими словами — лишь мысленно признать, что эти
предметы не заключают в себе собственного основания для своих жизненных проявлений, а не пережить этого в действительности, не быть
в действительности причиной их существования. В действительности
он сам существует в ряду этих предметов и, следовательно, с одинаковыми с ними правами.
Но в таком случае от человека ускользает подлинный смысл его существования. Он представлял себя вносящим смысл и разум во внешний
мир, так как предполагал, что этот мир не имеет собственного основания
для своей жизни, но в действительности оказывается, что это основание
есть: внешне предметы по своему бытию не зависят от человека, человек стоит в одном ряду с этими предметами. Следовательно, если он,
сознавая свою свободу, стремится осмыслить существование внешнего
мира, то он, как член этого мира, должен осмыслить и свое собственное
существование. Но этого человек и не может сделать. Ощущаемая им
свобода дает ему возможность лишь мысленно лишить один предмет
присущего ему основания жизни и перенести его в другой предмет, дает
возможность осмыслить одно механическое бытие, представляющее собой ряд чистых причин и следствий, сам же он, по свидетельству своего
непосредственного сознания, стоит вне такого бытия: он свободен.
Таким образом, себя как свободного существа человек никак не может понять. Действительно, что он такое? Как свободное существо он
необходимо выделяет себя из ряда внешнего бытия, сознает себя особью,
личностью. Стремясь теперь выяснить для себя этот факт своего сознания,
он спрашивает о смысле внешнего бытия, о его причине; но так как этой
свободы недостаточно для того, чтобы стать действительно вне мира,
так как он необходимо сознает себя поставленным в том самом мире,
от которого он отличает себя, то естественно он приходит к вопросу
о смысле своей собственной жизни как свободного существа. Но это
постоянно и ускользает от человека. Его мысли необходимо рисуется одно
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механическое бытие, проникнутое повсюду строгой законосообразностью, и поэтому себя, как члена мировой жизни, он может понять только
в ряду причинного отношения. «Представляешь ли себе, говорит св.
Григорий Богослов, дух без движения и разлияния... А каким представляешь ум? не пребывающем ли в чем‑то другом? И мысли, покоящиеся
или обнаруживающиеся не движениями? Представляешь ли какое слово,
кроме безмолвствующего в нас или изливаемого?... Да и мудрость в твоем
понятии, что кроме навыка рассуждать о предметах божественных или
человеческих? А также правда и любовь — не похвальные ли расположения, которые противоборствуют одно неправде, а другое — ненависти,
и как сами бывают напряженнее и слабее, возникают и прекращаются,
так подобными и нас делают, и изменяют, производя в нас то же, что
краски в телах»3.
Таким образом, себя как свободное и разумное существо человек
никак не может понять. Все свои свойства — и духовность, и разумность,
и даже нравственные состояния — он необходимо понимает в материальном смысле, то есть не дает им смысла, представляет их «бессмысленными». Следовательно, его положение в мире является для него
самого «бессмысленным явлением». Полагая в своей свободе смысл
своего существования среди мировой жизни, он должен чувствовать
постоянно свое «бессмыслие», должен всегда и везде встречать пред
собой неодолимое препятствие в виде вопроса: «почему?» Руководясь
сознанием своей свободы, человек может выяснить внешнее бытие,
может видеть в нем ряд чистых причин и следствий и в силу этого
временами может наслаждаться этой силой своего разума. Но он не может не сознавать, что он не в состоянии нигде заключить причинного
ряда, что его мысль постоянно будет спрашивать о причине, потому
что он не полагает внешнего бытия, и поэтому он необходимо должен
спросить о смысле своего собственного существования и прийти к его
отрицанию. Следовательно, полагая в своей свободе смысл своего существования, человек должен сказать себе, что он, как свободное существо,
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представляет собой полное отсутствие смысла. Но и на этом результате
человек не может успокоиться. Он может сказать, что его бытие как
свободного существа бессмысленно, потому что в действительности он
несвободен, но он не может сделать себя действительно бессмысленным
и несвободным. Самый решительный противник человеческой воли все
же будет сознавать себя свободным, и, следовательно, пред ним останется
то же бессмыслие — существование несвободного с сознанием свободы.
Это противоречие делает для мысли человека его жизнь невозможной,
но он живет, и потому сама жизнь, как факт, настоятельно заявляет о разумности его существования. Но где же этот смысл? где действительная
причина его положения в мире как свободного существа? Не во мне,
говорит человек, не в моей свободе, она не осмысливает себя и не может
осмыслить: но этот смысл есть, есть Бог, который и может дать мне то,
что я ищу. Тот образ, который я рисую пред собой, выясняя сознание
своей свободы по отношению к внешнему миру, — образ не зависимого
от внешнего ограничения существа, этот образ не составляет действительной природы моей личности; он возможен для меня лишь в союзе
с Существом, в Котором осуществлен этот образ, — в союзе с Богом.
К тому же результату приводит и анализ целесообразной деятельности человека.
Ты свободен, ты — цель и никогда не средство, — говорит человеку
его непосредственное сознание, и человек необходимо подчиняется ему.
Но видя пред собой внешний мир, он стремится найти в этом сознании своей свободы вместе и смысл своего положения в мире. Он хочет
сказать себе: я — цель всей мировой жизни, но так как это его «я» есть
свободная личность, так как в свободе человек видит единственно ценное, единственно положительное или, так сказать, «самодовлеющее»
благо, он естественно стремится проявить себя в своих отношениях
и к внешней природе, и к другим людям именно как свободное существо, заключающее в своей свободе единственную цель своей деятельности. Соответственно этому он рисует пред coбой образ внутренне
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свободного существа, создает представлениe об автономной морали. Я
поступаю, говорит он, не потому, чтобы не мог иначе поступить, а потому что признаю себя должным так поступить; я развиваю в жизни
свое собственное, а не чужое бытие, я свободен, — свободен до того,
что признаю за свой высший долг жертвовать собой, посвящать свои
силы благу другого. И, по‑видимому, этот образ внутренне свободного существа, который рисует себе человек, раскрывая свидетельство
непосредственного сознания о своей свободе, дает ему возможность
действительно осмыслить свое положение в мире. В самом деле, человек, по‑видимому, может жертвовать собой, может самоотрекаться,
может совершать такой подвиг, целью которого служит исключительно свобода, благо другого, а не удовлетворение эгоистических нужд,
не лишение свободы. Во всяком случае, эта мысль живет в человеке,
и она даже настолько сильно заявляет о себе, что человек, совершая
явно эгоистический поступок, тем не менее, старается представить себя
«приносящим жертву», служащим благу других. Чем объяснить себе
это? Что заставляет человека обманывать себя, представляя мотивом
своей эгоистической деятельности самоотречение? Несомненно, то, что
его мысль, раскрывая ему свидетельство непосредственного сознания
о свободе (этом единственно ценном и положительном для него самого
благе), с необходимостью заставляет его видеть в свободе и единственную
цель всей своей деятельности. Ты поступаешь не потому, чтобы не мог
иначе поступить, а потому что признаешь должным и единственно
разумным так поступить, — вот какое представление о свободе всегда
руководит человеком в его деятельности.
Но как человек чувствует себя в действительности? Что говорит
ему его непосредственное сознание об его фактической деятельности?
Какая цель, какой мотив руководит человеком в его действительных
отношениях к внешнему миру и к другим людям?
В действительной жизни человек вовсе не ощущает свободы как
вполне положительного блага; он чувствует лишь недостаток этого
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блага, чувствует свои нужды, свои потребности, переживает только свою
ограниченность, свою условность и зависимость. Поэтому в действительной жизни целью его деятельности является лишь осуществление
его потребностей, его нужд, а вовсе не свободы — той силы, о которой
говорит ему его мышление. В действительности человек всеми своими
поступками осуществляет себя как ограниченное существо, всеми своими
действиями восполняет ощущаемый недостаток. В своих отношениях
к миру он чувствует слабость своей воли, чувствует постоянное сотрясение под собой почвы, вечный разлад между его желаниями и наличной
действительностью, и потому только и заботится о том, чтобы поддержать себя. Где же «жертва»? где тот образ «свободного существа»,
поступающего всегда по своей свободе, а не по необходимости? Он
тотчас оставляет человека, как только последний останавливает свое
внимание на своих действительных отношениях к миру, — и реет там,
где‑то вверху, заставляя его почувствовать всю горечь, все бессмыслие
его фактической деятельности, деятельности как слепого орудия, а не как
свободной цели.
Можно было бы не касаться отношений человека к внешней природе, если бы все ясно сознавали, что раз человек поступает по необходимости, он перестает быть целью своей деятельности и является слепым
орудием, и что это именно обстоятельство заставляет его не понимать
своей деятельности, видеть в ней не разум, а бессмыслие.
Всем известно, что в отношениях к внешней природе человек поступает несвободно, а по необходимости. Но разве все же он не цель? Ведь
он производит такие изменения в окружающей его природе, которые,
следовательно, относятся к нему как средства к цели. Действительно,
добывая себе хлеб, строя себе жилище, проводя железные дороги, телефоны, телеграфы, — словом, создавая всю свою внешнюю культуру, человек
имеет в виду себя, смотрит на себя как на цель. Но что это показывает?
только то, что человек в своей деятельности руководится представлением
о внутренне свободном существе. Но что осуществляет человек своей
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деятельностью? себя ли как действительно свободное существо? Нет, он
цель, только как ограниченное, зависимое существо. Он — свободная цель
лишь в своей мысли, поскольку, забывая о своем фактическом положении,
рассматривает себя вне мира. Но что такое он в действительности? — он
орудие, орудие тех самых средств, при помощи которых он думает осуществить свой идеальный образ. Ведь тот хлеб, который он добывает,
то жилище, которое он строит, та вся культура, которую он создает, все
это ему необходимо, все это осуществляет его как условное, зависимое
существо. Ведь он не может сказать, что «ощущать холод и голод — его
внутренний долг, его высший разум». Следовательно, где настоящая
цель его деятельности? — в том предмете, который удовлетворяет его
нужду, восполняет его недостаток. Человек лишь может мыслить, что
хлеб существует ради добывания его, и наслаждаться этим мнимым
своим положением, но на самом деле чувствует, что он существует ради
добывания хлеба. Он может только мыслить, что вся та культура, которую он создает, существует ради удовлетворения его, а на самом деле
чувствует, что он существует ради создания этой культуры, что он раб,
отдающий необходимо все свои силы этим телефонам, телеграфам и т. д.
Человек необходимо чувствует это в своей фактической деятельности
и, естественно, не мирится с этим своим положением. Он думает стать
в свободное отношение к миру, думает положить в себе действительную
цель своей жизни, но оказывается, что он этого сделать не может. Жизнь
мира необходимо заставляет его делать то, а не другое. Она держит его
в своей среде, не дает ему возможности стать действительно вне мира и тем
необходимо заставляет его спросить о цели его свободной деятельности.
Ответ один: он раб, он — слепое орудие мировой жизни, его положение
в мире как свободного существа бессмысленно. Но на этом отрицательном результате человек снова не может успокоиться, он не может сделать
себя действительно несвободным и безразумным существом. В жизни
он постоянно будет смотреть на себя как на цель, а потому всегда будет
стремиться преодолеть это роковое противоречие.
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Действительно, сознавши свою зависимость от внутреннего мира,
человек думает найти вполне надежное убежище для себя как свободного
существа в «свободе духа». Он вступает в область идеальных стремлений. Он решается показать, что он действительно свободен, и отрекается
от своих эгоистических желаний, находя, что они — зло, не истина,
и стремится отдать свои силы благу другого. Но разве этим самым человек разрешает противоречие? Разве его душа — простая зрительница
всех тех жизненных явлений, которые происходят в его теле? Если бы
это было так, то, понятно, человек мог бы развить свою жизнь из одних
своих идеальных стремлений. Но нет, его душа связана с телом в одно
органическое целое: она не может не переживать радостей и страданий
этого тела, и потому человек, воспитывая в себе свободу духа, не может
не обращать вниманья на неволю плоти. С чем же, таким образом, остается
человек? Пред ним то же роковое противоречие: те явления, которые
определяются его духовной природой, которые, следовательно, по его
разуму только и должны существовать, в действительности существуют
наряду с такими явлениями, которые определяются его плотью и которые, безусловно, не должны существовать. Человек снова, следовательно,
является в своей жизни не тем только, чем он должен исключительно
быть (духом), а вместе с тем, чем он, безусловно, не должен быть (плотью).
Он снова поставляется в необходимость спросить себя: какая цель его
стремления воспитать в себе свободу духа? Он не может ответить, что
чувствовать в себе борьбу между добром и злом, между духом и плотью
есть его внутренний долг и высший разум. Поэтому для него ответ
один: он представляет собою в мире не свободное существо, а какую‑то
бессмысленную арену совершенно для него непонятной борьбы двух
начал: плоти и духа, добра и зла. «Мы знаем, — говорит св. апостол
Павел, — что закон духовен, а я плотен, предан греху. Ибо не понимаю,
что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю...
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.
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Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.
Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем:
но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума
моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося
в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти»
(Римл. VII, 14–15, 19–24).
Таким образом, человек, стремясь осмыслить свое положение
в мире, стремясь найти в своей свободе единственную цель своей
жизни, должен постоянно чувствовать свое рабство: рабство перед внешним миром, рабство пред своею плотью, и отсюда должен постоянно
чувствовать свое бессмыслие как свободного существа. Стремясь стать
в свободное отношение к миру, он необходимо должен чувствовать, что
этот мир, эта цепь механических действий и средств, властно подступает к нему и увлекает его, свободное и разумное существо, в какой‑то
бессмысленный вихрь, где только действия — но нет причины, где
только средства, но нет цели. Стремясь воспитать в себе свободу духа
и тем упрочить себя, он необходимо должен чувствовать, что тело, это
бессмысленное, неразумное начало, крепко держит его душу, свободную и разумную душу, и увлекает его туда, где он видит не свободу,
где царит зло, грех.
Что же в таком случае представляет собою его жизнь, как свободно-разумного существа? Совершенно бессмысленное явление. Но он
живет, следовательно — его жизнь вовсе не бессмысленна. Но где же
выход? Где смысл человеческой жизни? «Не во мне, — говорит человек,
сознавая действительное свое положение в мире как свободного и вместе ограниченного существа, — есть Бог, Он и может открыть мне тот
смысл жизни, который я ищу. Образ внутренне свободного существа
не принадлежит мне в действительности, он возможен для меня лишь
в союзе с Существом, в котором он реально осуществлен».
Вот в чем кроется основание религиозного стремления человека.
Вот та почва, которую находит в душе человека идея Бога.
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Переживая необходимо на всех ступенях своего развития, лишь
в различной форме, основное противоречие, кроющееся в нем самом,
противоречие между своим стремлением уловить в себе смысл своей
жизни и своей действительной фактической жизнью, человек отказывается понимать свое положение в мире: он находит свою жизнь
невозможной. Раскрывая свое самосознание, он мыслит, что, раз он
свободен, он должен быть и единственной причиной, и целью своей
жизни, но в действительности он видит, что он, безусловно, не может
осуществить этой свободы. Его мысль рисует ему образ безусловного
существа, свободного от всяких ограничений, от всяких несовершенств:
но человек видит, что он ограничен и потому никогда не может осуществить этого образа. Это даже и немыслимо. Для этого человеку нужно
было бы перестать быть человеком и стать безусловным бытием, но это
невозможно: безусловное бытие есть, а не становится, оно существует,
а не осуществляется. Вот почему человек не может осуществить себя даже
и чисто идеальной своей жизнью. Даже более: идеально настроенный
человек будет лишь сильнее чувствовать свое бессмыслие, как одиноко
стоящего в мире существа. Скорее, человек мог бы сгладить для себя
это противоречие погашением в себе образа безусловного существа,
но и этого он не в силах сделать. Для этого он должен перестать быть
человеком, перестать сознавать себя личностью, должен стать вещью,
но это для него всецело невозможно. Он может временами жить как
простой предмет типовой жизни, но всецело — никогда, потому что он
не может вполне погасить в себе сознания личности, не может уничтожить в себе сознания свободы, а следовательно, и не может не искать
смысла своей жизни. Ведь некоторый смысл в нем есть, некоторое благо
он в себе ощущает, он — личность, и потому он не может не искать
полного смысла, полного блага.
Итак, человек необходимо, в силу своего самосознания стремится определить свое положение в мире, а так как он чувствует, что
в нем этого смысла нет, что его самосознание не дает ему возможности
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основать на нем свои действительные отношения к миру, то он необходимо является религиозным. Самым фактом своего существования
среди мировой жизни, как свободной и вместе ограниченной личности,
он свидетельствует подлинную действительность существования Бога
как безусловной и всесовершенной личности. Утверждая свое существование как свободной личности, живущей среди условий внешнего
ограничения, он необходимо утверждает для себя бытие Бога.
Что же такое, поэтому, идея Бога? Это не мысль о Боге, внешне внушаемая человеку Самим Богом, как утверждают нативисты, и не мысль
о Боге, создаваемая самим человеком на основании условий внешнего своего существования, как утверждают эмпиристы; это — прямое
свидетельство действительного существования Бога, данное в самой
природе человеческой личности, как свободной и вместе с тем ограниченной. Человек приходит к ней чрез непосредственное раскрытие своего
самосознания.
В самом деле, если бы человек, раскрывая свое самосознание
по отношению к внешнему миру, не встречался с роковым фактом своего
ограничения, если бы внешний мир в действительности походил на восковую доску, способную точно воспринять самый ничтожный штрих
человеческой деятельности, человек никогда не пришел бы к мысли
о Боге, и никакое откровение не могло бы сообщить ему этой мысли,
потому что он не мог бы ее усвоить. В этом случае человек находил бы
в себе смысл своего положения: он вносил бы во внешний мир от себя
разум и свободу, и, следовательно, для него мысль о существовании
Бога была бы бессмысленной. Точно так же, если бы человек в силу
своего самосознания не отделял себя необходимо от мира, не считал
себя свободной личностью, а сознавал себя простым предметом мировой жизни — в таком случае он тоже никогда не имел бы мысли о Боге:
у него не было бы никаких данных для составления понятия о Боге,
и никакое откровение поэтому не могло бы ему внушить мысль о бытии сверхчувственного существа. Между тем, так как человек не просто
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личность, а личность, существующая в условиях внешних ограничений
мировой жизни, он необходимо своим существованием свидетельствует существование Бога как всесовершенной Личности. В себе, в своей
личности, необходимо ощущает сверхчувственное, и потому необходимо
утверждает: «сверхчувственное есть», но, видя свою ограниченность,
сознавая полное бессмыслие своего существования среди мировой
жизни в качестве сверхчувственного существа, он необходимо говорит:
«сверхчувственное не во мне, существует Бог».
Раскрывая свое самосознание, человек видит, что он никак не может
уловить в себе смысла своего положения в мире. Он только необходимо
думает об этом смысле, необходимо рисует пред собой образ существа,
заключающего единственно в себе смысл своего существования: но не может усвоить себе в действительности этого существования. Напротив,
стремясь усвоить его себе, он должен сказать, что его существование
неистинно, что оно не должно быть таким, что он как свободная личность — бессмысленное явление. Следовательно, обращаясь к своему
самосознанию, человек постоянно видит в нем образ такого существа,
которое не принадлежит ему, которое существует независимо от него
и может открыть ему искомый им смысл своего существования как
свободной личности. Поэтому, утверждая свое существование, человек
необходимо утверждает себя как образ всесовершенного и, безусловно,
самостоятельного бытия, образ высочайшей Личности — Бога.
Это сознание человеком своего действительного положения в мире,
положения свободной личности в условиях внешнего ограничения,
другими словами, сознание себя как образа Божия (образа иного —
высочайшего — Существа) и есть идея Бога.
Это сознание и составляет истинный элемент всякой религии,
оно образует основу религии, ее сущность, — словом, дает право на ее
существование. Поэтому религию, в ее основе, в ее непререкаемой
истинности должно определить как стремленье человека к Богу с целью
найти в живом свободном союзе с Ним подлинный смысл своего бытия.
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Человек, не находя в себе смысла своего существования среди мировой
жизни, как свободной личности, обращается к Богу, чтобы Он открыл
ему этот смысл.
Отсюда всякая религия выдает себя не за произведение самого
человека, а за откровение Божие, и тем, что она выдает себя за действительное откровение Божие, она только и живет. Как скоро человек
начинает заподозривать действительно откровенный характер религии,
последняя необходимо разрушается для него. Религия не может существовать в качестве человеческого произведения, потому что в этом
случае она санкционировала бы прямо одно бессмыслие человеческой
жизни, говорила бы человеку только о том, что он необходимо признавал
бы «не долженствующими быть», неистинными. Но так как человек
стремится найти действительный смысл своего существования, и это
именно его стремление дает религии право на ее существование, то всякая религия необходимо должна присваивать себе титул Божественного
откровения. Этот истинный элемент человеческого самопознания — вера
в откровение, вера в существование смысла человеческой жизни вне человека — выражается не только в тех мировоззрениях, которыми история
усвоила название «религий», но и в развитых философских системах,
так что, с этой стороны, религия и философия — одно и то же. В самом
деле, ни одна вполне раскрытая философская система не выражает в своем
учении наличного, фактического существования человека, а непременно
говорит о субстанции, о вещи в себе, абсолютной идее и т. д. — словом,
говорит об истинном бытии, и говорит об этом бытии не как о присущем человеку, как члену мира явлений, а как об открывающемся ему под
формой конечности и условности. Поэтому как религия необходимо
говорит о пророках, о Божественном вдохновении, так и философия
необходимо рисует тип мудреца и говорит или об экстазе, или о высшей
мудрости и т. д. И пока человек верит, что тем или иным путем непосредственно открывается ему субстанция или вещь в себе, до тех пор та
или иная философская система находит себе приют в его душе: но как
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только он начинает сомневаться в этом непосредственном откровении,
как только начинает задавать себе вопрос: не представляется ли ему, что
он созерцает субстанцию, созерцая на самом деле самого себя как члена
модального мира, — философская система неизбежно умирает.
Таким образом, первый истинный элемент религии, делающий
как исторически известные религии, так и философские системы именно «религией», есть вера в непосредственное откровение, вера в то, что
смысл человеческой жизни сообщается человеку, открывается ему,
а не выдумывается им самим.
Но так как религия есть не просто стремление человека к Богу,
а стремление человека найти в союзе с Богом действительный смысл
своего существования на земле, то всякая религия необходимо должна
сообщить человеку истинное учение о нем, раскрыть ему, что в его собственной и окружающей его жизни есть истинного и что представляет
собой неистинное и ложное, не долженствующее быть. Это составляет
второй истинный элемент религии. Действительно, всякая религия,
раскрывая то или иное учение о Боге, стремится объяснить человеку
его положение на земле, сообщить ему взгляд на мир и на всю его деятельность в этом мире, и раз она не объясняет ему чего‑нибудь из этой
области, она навсегда умирает для него. И человек знает это. Он начинает сомневаться в истинности своей религии, начинает заподозривать
ее откровенный характер не по чему‑нибудь другому, а исключительно
потому, что находит в своей жизни такой факт, который его религия
объяснить ему не в состоянии. И вот он, открывши такой факт, уже
не может войти в прежний храм: он давит его, томит своей пустотой,
своей мертвенностью. Осматривая его внешнее великолепие, человек
с болью в сердце говорит, что здесь нет, ничего нет родного ему, ничего
истинно человеческого.
Наконец, так как религия есть живой союз человека с Богом, она
необходимо имеет культ, и это составляет третий истинный элемент религии. Без культа религия невозможна. Человек, созерцая открывающегося
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ему Бога, благоговейно преклоняется пред величием Его как истинно
совершенного бытия и, чувствуя свою близость, свое общение с этим
бытием, стремится осуществить в своей жизни Его волю4. И до тех
пор, пока сильна в человеке потребность культа, пока он может вдохновляться и слагать гимны во славу своего Бога — словом, пока он
мыслит и действует так, как бы видя Бога, та или иная религия живет
в человеческом сердце. Поэтому нужно назвать религией не только исторически известные религии, но и философские системы: и философ
(истинный философ) благоговейно преклоняется пред субстанцией,
верховным благом, абсолютной идеей, и он не удовлетворяется видимым
течением человеческой жизни, а говоря о том, какой должна быть эта
жизнь сообразно субстанциональному или ноуменальному миру, горит
полной надеждой преобразовать ее строй. Но раз язык человека коснеет,
раз субстанция философа вызывает в его уме одно лишь отвлеченное
понятие, не затрагивающее его сердца и, следовательно, бессильное
в преобразовании его жизни, религия оставляет человеческое сердце.
Эти три элемента — откровение, разум и культ — и образуют
истинную основу религии. Если известное учение говорит о себе, что
оно есть откровение, что оно объясняет человеческое существование
на земле, и что оно имеет культ, то есть преобразовывает человеческую
жизнь, — это учение и есть религия, и оно будет существовать в качестве
религии до тех пор, пока будет удерживать за собой эти три признака.
Но только ли эти три элемента образуют ту или иную религию?
Только ли религия является следствием сознания человеком своего
действительного положения на земле? Несомненно, нет. В действительности мы видим массу религий, и все они выдают себя за полную
и совершенную истину. Разумеется, этого явления не было бы, если бы
человек руководился в своей религиозной жизни только сознанием своего
действительного положения на земле. В этом случае человек, получивши
непосредственное откровение от Бога, только им одним и руководился
бы; он жил бы в действительном союзе с Богом и, изображая в себе
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путем свободного уподобления Богу Бога для мира, выполнял бы свое
назначение. Но этого мы не видим. Пред нами несколько откровений.
Поэтому несомненно, что некоторые откровения не суть действительные
откровения, а измышлены самим человеком и выданы им за откровение
Бога.
Отчего же это происходит? Что примешивается к истинной основе
религии и делает ту или иную религию неистинной, ложной, естественной религией, а не Богооткровенной? Какое‑то непонятное стремление
в человеке найти смысл своего положения на земле своими собственными
силами. Человек приходит к Богу, но в то же время неудержимо стремится встать вне союза с Богом. Он возносит к Богу молитвы, но с тем,
чтобы его Бог помог ему достигнуть такого положения, когда ему не надо
было бы Бога; он принимает откровение, но с тем, чтобы со временем
удовлетворяться одним своим разумом. Этот эгоизм человека, это преувеличенное мнение о себе как о существе, заключающем единственно
в себе смысл своего существования, и примешивается к истинной основе религии и в корне разрушает ее, так что «естественная религия»
в существе дела является замаскированным атеизмом.
Откуда же привходит этот эгоизм, если религия, будучи следствием осознания человеком своего настоящего положения на земле,
необходимо по своей сущности разрушает его? Каким образом человек
снова начинает делать попытку упрочиться своими силами, когда он
потому только и приходит к религии, что отказывается найти в себе
смысл своего существования?
Это явление странно, но оно постоянно встречается в человеческой жизни. Человек поднимает, например, знамя свободы; он действует,
сознавая свое истинное положение на земле, что он свободен и вместе
ограничен, ибо существуют и другие свободные люди. И что же? Какой
результат этих действий человека? Его знамя тотчас забрызгивается кровью тех самых людей, за которых оно поднято, и вместо слов «свобода,
братство и равенство» несет «террор, деспотизм».
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Так, эгоизм постоянно следует в человеческой жизни за сознанием
человеком своего действительного положения на земле; не изъята от его
влияния и религия, и психологически это понять нетрудно5.
Обращаясь к Богу, человек прежде всего, как мы говорили, утверждает в своей мысли на основании самого факта своего существования,
что его жизнь не бессмысленна, что смысл ее должен быть. Правда, такое
идеальное (мысленное) утверждение смысла своего существованья не дает
человеку права раскрывать материально этот смысл, говорить, что он
заключается в том‑то и том‑то. Но так как человек всегда ощущает в себе
некоторое благо, всегда переживает такие состояния, которые он готов
признать вполне ценными и разумными, то у него легко является склонность смешать мышление и бытие, отождествить мысленное утверждение
смысла своего существования с тем смыслом или тем благом, которое
он иногда реально переживает. Поэтому утверждая свое существование,
как образ иного высочайшего существа — Бога, человек в то же время
начинает описывать в своей мысли это существо такими чертами, что
в результате оказывается, что оно имеет право на существование лишь
постольку, поскольку своим бытием необходимо оправдывает человеческую жизнь. Отсюда человек, игнорируя Божественное откровение,
начинает сам строить свое откровение, начинает сам определять свое
отношение к Богу. Это стремление и образует неистинный элемент
естественной религии.
В чем же выражается этот элемент в естественной религии?
Если бы человек в своей религиозной жизни руководился только
сознанием своего действительного положения на земле, то он, сознав свое
отношение к миpy, сказал бы: я не одинок в мировой жизни, существует
Бог, существует высочайшая и всесовершенная Личность, по отношению
к которой моя личность является только образом. Но как существует
эта Личность, какая внутренняя жизнь ее, как она создала меня свободным, — я этого не понимаю и не могу понять сам: моя свобода является
для меня тайной, и следовательно, что я нахожу в себе, не только не может
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прояснить для меня внутренней жизни Божьей, но даже не выясняет
и моего собственного существования как свободной личности. Но я
знаю, что Бог существует как Личность, Личность свободная, и, следовательно, сам Бог может открыть мне тайну Своего бытия, насколько
это необходимо для осмысления моего существования.
Вот каким понятием об откровении заключилась бы религия,
если бы человек руководился только сознанием своего действительного положения на земле. Но этого мы не видим. Обращаясь к Богу,
человек в то же время стремится сам осмыслить свое положение
пред лицом Всевидящего, стремится сам оправдать себя пред Богом.
Отождествляя в момент обращения к Богу мысленное утв ерждение
смысла своего существования с реально переживаемым иногда благом,
человек говорит: чего же я ищу? что мне надо? Бог своим существованием необходимо осмысливает мое положениe на земле. Это слово
«необходимо» в корне и разрушает и истинное понятие об откровении, и истинное понятие о Боге, соответствующее сознанию человеком своего действительного положения на земле. Человек начинает
создавать понятие о Боге как о таком существе, которое необходимо
связано с существованием человека и всего мира, среди которого
находится человек. Это понятие и составляет неистинный элемент
естественной религии. Бог является не таким существом, которое
открывает человеку смысл его существования, а таким, которое
само ищет свой смысл в существовании человека и всего мира. И это
чувствует человек, живущий естественным религиозным сознанием.
Он чувствует, что его бог вне его, человека и всего мира, расплывается в какое‑то туманное, неясное видение, становится мыслью,
не имеющей осуществления, бессодержательной, пустой абстракцией.
Человек чувствует это и потому заставляет своего бога необходимо
открываться ему. Рисуя пред собой Олимп как мир Божественной
истинной жизни, человек в то же время заставляет небесных обитателей скучать по временам о земле и богов успокаиваться на груди
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женщин, действительных, земных женщин, а богинь — искать счастья
в объятиях мужчин, действительных, земных мужчин.
Не нужно думать, что это воззрение на Бога и ограничилось созданием одной безобидной мифологии и исчезло с падением богов
языческой Эллады. Нет, оно идет дальше, оно было и после падения
язычества, оно незаметно прокрадывается даже в мысль современного
человека. Это воззрение заставило христиан IV века искренно задуматься над вопросом: «если Сын Божий рожден от Отца, то значит было
время, когда Сына не было», — и прийти к арианству, потому что, раз
ставится этот вопрос, тем самым необходимо предполагается, что Бог
в Своей внутренней жизни должен подчиняться условиям человеческого
существования. Это воззрение заставляло средневекового христианина искренне задумываться над вопросом: что делал Бог до создания
мира, — это именно воззрение, так как в самом вопросе проглядывает
невольное убеждение, что Бог необходимо должен в Своем внутреннем
существовании зависеть от мира. Это воззрение заставляет и современного нам писателя-философа Л. Н. Толстого искренно признать
православно-христианскую догматику ложным учением, потому что она
говорит о бытие Бога Единого по существу и Троичного в Лицах, — это
именно воззрение, потому что разве можно подвергать сомнению эту
истину, если мы искренно не держимся втайне убеждения, что наше
знание арифметического правила сложения (1+1+1=3) необходимо должно
обусловливать внутреннее существование Бога?
Что нужно сказать подобным людям? Одно. Раз признается богом такое существо, которое обусловливается в жизни человеческим
разумом, то и нужно искать в откровении такого бога смысла своего
существования на земле.
Естественная религия не отказывается от этой обязанности.
Но как это сделать? Очень нетрудно. Что заставляет человека задуматься над своим положением? — исключительно то обстоятельство,
что человек ограничен, что он не может осуществить всех своих желаний,
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только количественный недостаток в силе. Но ведь человек, обращаясь
к Богу, чувствует в себе некоторую силу, переживает некоторое благо. Что
же это значит? этот мир ложен, это положение его, как ограниченного
существа, не истинно. На это не нужно обращать внимания, потому
что это — призраки, мираж, а не истина. Где же истина? где полная
и всесовершенная жизнь? Там, отвечает человек, там на Олимпе, где
живут веселые, беззаботные боги, вечно живущие, вечно ликующие боги,
там, где слышится беззаботный смех, где все блещет красотой, где если
и встречаются xpoмоногие сатиры, то все же в содружестве с прекрасными нимфами. Там истина, а не здесь. Истина в ноуменальном мире,
скажет философ, где нет ни добра, ни зла, ни красоты, ни безобразия, где
причина совпадает со следствием и цель со средством, где нет ничего,
вызывающего недоумение. И человек, опьяненный созерцанием веселого
Олимпа или безмятежной, спокойной субстанции, — в благоговении
распростирается перед ними.
Но ведь эта истина там, на Олимпе, в ноуменальном мире: ведь она
вне тебя. Как же она своим существованием осмысливает твое положение
на земле? Нет, поправляет свою мысль верующий язычник, эта истина
и во мне; эти вечно веселые, прекрасные боги живут и около меня. Я
вижу их, они являются мне. Я вижу это беззаботное, бурливое море, вижу
этот смеющийся поток, я переживаю дары Зевса, Аполлона, Афродиты:
Олимп со мной, и он осмысливает меня. Субстанция, говорит философ,
не отделена от модусов, она в них, как имманентная их причина; я могу
созерцать мир как цель чистого причинного отношения; субстанция,
таким образом, осмысливает меня.
Но правда ли это? Ведь не может вечно меня вдохновлять Аполлон,
не может вечно расточать мне свои дары Афродита; я должен буду распроститься с веселым Олимпом, я должен буду сойти в Аид, в царство
вечных теней. Где же смысл в признании мной Аполлона и Афродиты?
Каким образом они своим существованием могут осмыслить меня?
Не могу я вечно наслаждаться картиной мира как механического ряда
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причин и следствий, я должен буду (или потому, что устанет мой разум,
или в силу каких‑нибудь явлений жизни) поставить себя в этом механическом ряду. Где же смысл в признании мною субстанции? Каким
образом она может осмыслить меня?
Не богохульствуй, отвечают на это верующие язычники, — верь
просто, что Олимп с тобой и что это твое положение истинно, не доверяйся своему разуму, внушающему тебе, что ты будешь тенью. Оставь
этот кичливый разум, не обращай внимания на его требования. Веруй,
веруй просто. Ведь и над богами царит рок, ведь и над Зевсом стоит
неумолимая судьба, а они все же беззаботно смеются на Олимпе. Смейся
и ты, и признай свое существование истинным.
Это требование от меня веры — веры, отрицающей мой разум, —
и составляет второй неистинный элемент естественной религии.
Не нужно думать, что к такому понятию о вере приходит лишь
безобидная мифология Эллады, раскрывающая религию блаженного настоящего. Нет, об этом необходимо говорят все естественные религии.
Такой веры требует и Зороастр, основатель религии блаженного будущего,
потому что, утверждая мое существование в мире как действительное
страдание, так как мир явился результатом борьбы двух начал (добра
и зла), он заставляет меня бессмысленно верить, что эта борьба в будущем
прекратится, и я буду блаженствовать. Этой веры требует и индийский
мудрец Сакия-Муни, основатель религии отчаяния, потому что, утверждая, что мое существование как личности ecть необходимо явившееся
зло, заставляет меня верить, что я некогда дойду до уничтожения себя,
избавлюсь от обольщения Майи, снизойду в нирвану. Этой веры требует
и современный учитель Л. Н. Толстой, потому что, находя современную
цивилизацию злом, не выясняет вполне появления на земле этого зла,
а говорит просто: отрекись от цивилизации, это зло, это — не истина,
призрак, мираж. Освободись от него и обратись к обработке земли.
Но ведь я знаю, что эта цивилизация, это зло — факт, а не мираж,
мое действительное дело, а не греза; ведь я знаю, что я был раньше
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земледельцем и пришел к этой цивилизации, необходимо создал ее. Что
же мне гарантирует, что, если я теперь стану земледельцем, снова не приду
или к той же самой цивилизации, к тому же злу или еще к горшему? Ведь
верь не суемудренно, что, ставши теперь земледельцем, ты осмыслишь
свое существование на земле. Приятная вера, но бессмысленная!
Наконец, эгоизм человека разрушает и третий истинный элемент
религии — культ как свободное поклонение Богу — всесовершенной
Личности и живое стремление к раскрытию в себе Его образа.
Человек чувствует настоятельную потребность жить в тесном
союзе с Богом; но, обращаясь к Богу, он в то же время стремится сам
осмыслить свое положение пред ним, стремится войти в союз как равный член его, как существо, способное от себя дать Богу нечто такое,
в чем Он нуждается, — и вот он с самомнением предлагает Богу свои
дела — молитвы, жертвы и вообще исполнение заповедей Божьих.
Отсюда религия, этот по своей внутренней природе исключительно
свободно-нравственный союз человека с Богом, нисходит на степень
простой юридической сделки. При этом, разумеется, человек всеми
силами старается обмануть Бога, потому что всякая юридическая сделка
неизбежно подчиняется принципу эгоистического счастья. Человек дает
Богу, как некогда Прометей Зевсу, кости, обложенные тонким слоем
жира, а сам берет весь жир, прикрытый внутренностями. Человек отдает
Богу свои молитвы и жертвы, говорит Ему о своем желании исполнить
Его заповеди и втайне надеется овладеть силой Божьей, чтобы всецело
исполнить свои желания. Но зачем молитвы, зачем жертвы, раз мы про
себя держимся убеждений, что Богом можно завладеть и Его силой
можно распоряжаться по своему произволу? Нет ли более простых
и более верных средств к этому? И вот человечество бессмысленно
ищет повсюду этих более простых и более верных средств к овладению
силой Божьей, измышляет различные амулеты, талисманы, чтит их, как
великую святыню, в надежде получить от них счастье и выбрасывает
их в случае неудачи.
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Не нужно думать, что это бессмыслие находит себе приют лишь
в неразвитой массе, лишь в шалаше какого‑нибудь кочевника. Нет, это
бессмыслие освящают все естественные религии, все мудрецы века
сего. Все они непременно говорят словами фарисея: «пощусь три краты
в неделю — и потому в себе заключаю смысл своего существованья».
Не клянись, — говорит, например, Л. Н. Толстой, — не суди, не отвечай злом за зло, — и ты ощутишь в себе Бога, уразумеешь смысл своей
жизни. Как будто это одно внешнее исполнение Христовых заповедей
может сделать меня действительным Христом! Как будто если я не буду
клясться, судить и отвечать злом за зло, я действительно уничтожу
в корне то зло, следствием которого явилась и клятва, и суд, и борьба
за существование. Как будто если я в сорок лет не буду воздавать злом
за зло, я действительно уничтожу то зло, которое я сделал до этого
времени. Приятное, но бессмысленное обольщение!
Итак, разрушение истинного понятия об откровении, или, другими
словами, стремление человека осмыслить своим разумом внутреннюю
сущность Божества — вот первый неистинный элемент естественной
религии; освящение бессмыслия человеческой жизни и поэтому требование от человека веры, веры, отрицающей или убивающей его разум, — второй неистинный элемент естественной религии; наконец,
превращение религии, этого живого, свободно-нравственного союза
человека с Богом, в простую юридическую сделку составляет третий
неистинный элемент естественной религии.
Что же, таким образом, мы видим в естественных религиях и развивающихся под их руководством философских системах? Какую‑то
странную смесь истины с неправдой. Человек стремится по природе
к Богу — Богу истинному — и почему‑то усиленно заботится укрыться
от Его взоров, как и говорит св. апостол Павел: «открывается гнев Божий
с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдой. Ибо что можно знать о Боге, явно для них: потому что Бог
явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания
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мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны.
Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились
в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя
себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образе,
подобном тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся: то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что
они сквернили сами свои тела» (Римл. 1, 18–24). Всюду в естественных
религиях мы видим, что человек хранит в своей душе нечто безусловно
ценное и хорошее, но по какому‑то странному бессмыслию стремится
укрыть это хорошее от взоров всевидящего Бога, и укрывает, сохраняет для себя свое сокровище, мешая его с неправдой, «прикрывая его,
как некогда Прометей, бычачьими внутренностями», сохраняет свое
сокровище, уродуя свой разум и развращая свое сердце.
Теперь, если мы обратим свое внимание на христианскую религию, то увидим, что только она одна удерживает истинное понятие
о Божественном откровении, только она говорит, что Бог оправдывает
или дает смысл человеку, а не человек оправдывает или осмысливает
существование Бога. «Бога не видал никто никогда, — говорит св.
евангелист Иоанн Богослов, — единородный Сын, cyщий в недре
Отчем, Он явил» (Иoaн. 1, 18). «Бога, что Он по естеству и сущности, —
говорит св. Григорий Богослов, — никто из людей никогда не находил
и не найдет. А если и найдете когда‑нибудь, то пусть разыскивают
и любомудрствуют о сем желающие. Найдет же, как я рассуждаю,
когда cие богоподобное и божественное, то есть наш ум и наше слово соединятся со сродным себе, когда образ взойдет к Первообразу,
к Которому теперь стремится. И cиe, как думаю, выражается в том
весьма любомудром учении, по которому познаем некогда, сколько
сами познаны» (1 Кор. 16, 12)6. Другими словами, мы можем познавать
Бога только в живом союзе с Ним.
И как разумно и вполне логически последовательно выясняется и раскрывается в Христианской Церкви это истинное понятие
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о Божественном откровении! Христианская Церковь не только говорит,
что Бог в Своей внутренней жизни не зависит от законов мировой жизни, законов человеческого разума. Она не только раскрывает эту истину
отрицательно, говоря, что Бог по существу непостижим для нас; она
раскрывает ее и положительно: она говорит, что Бог Един по существу
и Троичен в Лицах. Эта истина — истина Троичности Лиц в Едином
по существу Боге — как нельзя более ясно говорит мне, что Бог есть
такое Существо, внутренняя жизнь Которого, безусловно, не зависит
от законов человеческого разума, что Бог есть всесовершенная Любовь,
или жизнь сама в себе7, которая ни в чем не может нуждаться; следовательно, есть такое Существо, Которое Само дает смысл человеку,
а не такое, которое осмысливает сам человек. А ведь такого Бога и ищет
человек, как мы видели; ведь он и обращается к Богу, чтобы Он дал ему
смысл; следовательно, человек предполагает, что Бог в Своей внутренней
жизни не зависит от законов его разума. Поэтому можно, разумеется,
сомневаться в этой истине, можно отвергать ее, но под условием принесения в жертву своего собственного разума, под условием освящения
бессмыслия человеческой жизни.
Таким образом, в основной своей истине о существовании Бога,
Единого по существу и Троичного в Лицах, христианская вера есть
безусловно жизненное и безусловно разумное учение.
Но объясняет ли христианская вера тайну человеческого существования — ту тайну, о которой так говорит св. Григорий Богослов:
«оставив все прочее, обращусь к ceбе самому, рассмотрю вообще человеческое естество и человеческий состав. Что за смешение в нас? Что
за движение? Как бессмертное срастворено с смертным? Как льюсь я
долу и возношусь горе? Как обращается во мне душа? дает жизнь, и сама
участвует в страданиях? Как мысль и заключена в пределы, и неопределима, и в нас пребывает, и все обходит в быстроте своего стремления
и течения?... Как нас, не принуждая, привел к первым источникам
и средствами жизни»8.
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На это христианская религия отвечает догматами творения мира
и человека, грехопадения и искупления. Выяснение этих догматов мы
постараемся дать в другой статье9.
Нижний Новгород, 1899
Библиографические ссылки и примечания
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
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Св. Григорий Богослов. Слово 32. Творения. Ч. 3. Стр. 157.
Этот психологический закон можно проверить наблюдением над любым
ребенком. Когда дитя усваивает себе внутреннее самосознание, оно только
спрашивает вас по поводу внешних предметов: «что это? а это что?» Но как
скоро ребенок научится употреблять «я», как скоро он сознает себя особью,
личностью, он забросает вас вопросами: «почему это, почему‑то и т. д.; и если
вы в это время зададите ему этот вопрос по отношению к его действиям,
спросите, напр., «почему ты шалишь», то он не поймет вашего вопроса,
и только его наивные глаза ответят вам: «я хочу — вот почему».
Св. Григорий Богослов. Слово 28. Творения. Ч. 3. Стр. 29.
В понятии культа надо мыслить не только внешнее, но и внутреннее по‑
читание Бога — «изображение человеком в своей жизни Бога». Поэтому
догматом, выясняющим христианское учение о культе, является догмат
о Церкви.
В данном месте мы даем только психологическое объяснение явления,
а не метафизическое.
Св. Григорий Богослов. Слово 28. Творения. Ч. 3. Стр. 33.
Догмат Пресвятой Троицы раскрыт с этой стороны еп. Антонием:
«Нравственная идея догмата Пресвятой Троицы». Изд. 2. Казань, 1898. (В пер‑
вый раз напечатано в журнале «Богословский вестник», 1892, ноябрь).
Св. Григорий Богослов. Слово 28. Творения. Ч. 3. Стр. 38.
Сообразно данному нами определению религии, православно-христианская
догматика разделяется на три части: 1) учение об откровении, или о Боге
в Самом Себе (догматы непостижимости существа Божия и Троичности Лиц
в Боге); 2) учение о человеке, или выяснение тайны человеческого существо‑
вания (догматы творения, грехопадения и искупления, при этом последний
догмат может рассматриваться объективно — учение о Лице Богочеловека
И. Христа — и субъективно — учение о средствах спасения); 3) наконец, учение
о культе, или восстановлении союза человека с Богом, — догмат о Церкви;
при этом Церковь может рассматриваться как благодатное общество живущих
на земле и как Царство славы (эсхатология, yчение о мздовоздаянии).
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Н. М. Боголюбов

Творение и искупление
(Выяснение значения этих догматов
для решения вопроса жизни)
Опубликовано: Нижегородский церковно-общественный
вестник. Еженедельное издание. 1906. №22, стб. 589–594;
№23, стб. 613–619; №24, стб. 637–644; №25, стб. 672–675;
№26, стб. 709–713; №27, стб. 738–744; №28, стб. 768–772.

Человек чувствует себя свободным существом и в то же время сознает,
что его свобода — какое‑то темное начало, которое он совершенно
не в состоянии выяснить и которое, по‑видимому, не имеет никакого
смысла; по временам он чувствует, что он «возносится горе», но чаще
испытывает другое состояние: «льется долу»1. Человек чувствует, что он
хранит в себе что‑то чистое и хорошее, чувствует ценность своей личности
в общем строе мировой жизни. Но как только он осмеливается выяснять
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это свое темное чувство, он обрекается на безысходное томление. Он
встречает иногда в мировой жизни такие предметы и явления, которые
успокаивают и повышают его самосознание, дают ему возможность
посмотреть на себя как на центр мироздания; но гораздо чаще видит,
что жизнь, заставляя его страдать и умирать, отрицает за ним все его
достоинство и низводит его личность на степень такого явления, как цвет
сельный2. Человек чувствует, что достоинство его личности может быть
непререкаемым, если он изменит свое отношение в жизни, будет любить
добро и стремиться к истине. Но как только он решается произнести
отчетливо это положение, пред ним встают мучительные вопросы: в чем
он должен измениться? что такое добро, которое он должен любить,
и что такое истина, к которой он должен стремиться?
Вот тайна человеческого существования, тайна, на которую прежде
всего, по словам св. Григория Богослова3, должно быть обращено внимание человека. Действительно, как смутное познание законов природы
заставляет человека лишь опускать руки и тоскливо смотреть по сторонам в надежде найти хоть что‑нибудь, способное избавить его от неведомого и грозного, так точно и смутное познание себя, своей духовной
природы заканчивается неизбежно тем, что человек является в жизни
беспомощным, жалким существом, которое не знает, что делает.
Таким существом действительно и является человек, руководящийся естественным религиозным сознанием.
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ГЛАВА I
Анализ решения вопроса жизни
естественным религиозным сознанием
1. 0бщий взгляд на развитие естественного
религиозного сознания
Естественное религиозное сознание не решает тайны человеческого
существования; оно даже и не ставит ее вполне ясно и определенно.
Напротив, оно исключительно заботится о том, чтобы усыпить мысль
человека, отдалить от нее данный вопрос и чрез то дать возможность
человеку продолжать влачить свою жизнь на земле. Это сознание останавливает внимание человека на самом факте его существования, факте
независимом от него, и отсюда выводит, что смысл его существования
есть, что раз человек воспринимает жизнь, начинает необходимо существовать, то, следовательно, он вместе с этим воспринимает и смысл своей
жизни, — что, словом, есть начало, которое необходимо осмысливает
бытие человека, есть Бог. Чтобы открыть этот смысл, это божественное
начало, человек должен обратиться к окружающей его жизни. Все, что
повышает его самосознание, заставляет ощутить себя, почувствовать
в себе силу и разум, это и есть Бог; это и есть та истина, к которой он
должен стремиться, и то добро, которое он должен любить. Вот основной
член «символа веры» естественного религиозного сознания.
Понятно, это — только общая формула; заполняется она тем
или иным содержанием в зависимости от содержания тех впечатлений,
которые человек получает от окружающей его внешней природы. Так,
например, житель древнего Египта, видя пред собой такой резкий контраст, как бесконечную песчаную равнину и плодородную Нильскую
долину, не мог осмыслить этого контраста. Его мысль пробудилась,
но чтобы в созерцательном удивлении остановиться пред вопросом: что
это значит? Он ощутил в себе жизнь, но ощутил ее не как определенное
и ясное состояние, а как загадку, как тайну, — и вот его боги являются
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хранителями тайны. Он обожает животных, потому что видит в них
молчаливых носителей тайны жизни: они знают, но не говорят, думает
он при взгляде на них, и в благоговении преклоняется перед ними. Он
почитает умерших, потому что снова видит в них хранителей тайны.
Словом, всюду и везде древний египтянин видит тайну; тайна является
для него богом, высшим смыслом его жизни, и как человек не может
жить без бога, не может жить без разума, так египтянин не мог жить
без таинственного. На пиршествах показывали мумию — тайну; наука
также заволакивалась тайной. История, инженерное искусство — все
покрывалось тайной. Словом, египтянин не мог сказать себе: «я это отчетливо знаю», а непременно даже свое положительное знание выставлял
таинственным. Над всем древним Египтом царил сфинкс, спокойное,
задумавшееся человеческое лицо с львиным туловищем.
Другую картину представляет древняя Греция4.
Достаточно уже обратить внимание на одно то, с какой любовью
море изрезало бухтами и заливами ее берега, как избороздили ее по всем
направлениям горы, чтобы видеть, сколько разнообразия должна представлять эта страна, сколько самых различных впечатлений она должна
давать взору своего жителя. И действительно, едва ли возможно на таком
тесном пространстве встретить такое значительное разнообразие, какое
представляла древняя Греция. Здесь море, суша, горы и низменности,
скалистые берега и плодородные поля, здесь скучена, словом, природой
масса контрастов. Но разнообразие — не единственная черта, характеризующая природу Греции. Законы контрастов здесь слишком просты,
слишком ясны. Разнообразие здесь не спутывает мысль человека, а напротив, дает ему возможность разместить все предметы на умственном
горизонте вполне определенно. Грек не поражался, подобно египтянину,
бесконечным песчаным океаном Сахары и огромным Нилом с его цветущей равниной; его воображения не подавляли, как в Индии, массы
Гималайских гор. Вокруг него было светло, чисто, понятно и просто.
Небольшие округлые горы, рощи, разросшиеся у их подошвы, море,
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испещренное островами, так близко лежащими один к другому, что
трудно найти пункт, где бы земля не виднелась на горизонте; крохотные
речки — ручьи, взгляд не терялся, а охватывал полно каждую форму.
Словом, природа Греции как будто нарочно поставила своему жителю
такие условия, которые располагали его видеть свою ценность в мировой жизни, свой смысл, свой разум в способности свободно усваивать
себе блага жизни и безмятежно наслаждаться настоящим. И вот мощь
человеческого духа выразилась в древнем греке не в отречении от непонятной действительности во имя счастливого будущего, как у Зороастра,
основателя персидской религии, и не в созерцательном удивлении пред
таинственным, как у жителя древнего Египта, а в стремлении к наслаждению настоящей жизнью. Древний грек чувствовал силу своей мысли
в способности ясно и отчетливо расположить все предметы на своем
умственном горизонте; он чувствовал свою силу в практической жизни
в способности сохранить гармонию между духом и телом. «Никогда
красиво струящиеся воды вечно текущей реки не переходи ногами,
доколе прежде не помолишься, созерцая красивый поток, и не умоешь
рук в прелестных, светлых водах», — говорит Гесиод5, выражая в этих
словах, как нельзя более ясно, душу древнего грека. Помолись прежде,
созерцая красивый поток, говорит он. Встречая радостное явление
жизни, насладись им, насладись всецело, не отравляя ничем своего наслаждения, потому что весь смысл твоей жизни и состоит в том, чтобы
ты ощутил жизнь как благо, как радостное явление.
Но так как человек встречается в жизни и с совершенно противоположными явлениями, явлениями, которые иногда необходимо заставляют его ощутить свою жизнь как зло и бедствие, или, во всяком случае,
как непонятное для него начало, то естественное религиозное сознание
не ограничивается первым членом своего символа веры, а дополняет его
другим, определяющим — в чем должна состоять чувствуемая человеком
свобода. Все, что противоречит, говорит оно человеку, твоему самосознанию, что мешает тебе ощутить свою силу, ты должен упускать из своего
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внимания, потому что жизни как зла и бедствия, или как бессмысленного
явления, нет; зло и бессмыслие — лишь призрак, мираж, обязанный своим
происхождением твоему недомыслию. Раскрывая это положение, естественное религиозное сознание говорит, что зло и бессмыслие имеют
значение лишь постольку, поскольку они пробуждают в душе человека
ощущение блага и смысла, а не сами по себе. Следовательно, нужно
нести зло для того, чтобы почитать богов и служить им: боги требуют
от человека жертвы.
Благодаря этим двум положениям, естественная религия и отстраняла от сознания человека мучительную тайну его существования.
В самом деле, если человек обращал свое внимание на такие явления,
которые противоречили тому, что он признавал за благо и истину,
естественное религиозное сознание напоминало ему, что смысл его
жизни необходимо сообщается ему; следовательно, он должен только
воспринимать, а потому и в данном случае он должен относиться к таким
явлениям, как к имеющим смысл, хотя бы они и казались ему совершенно
обратными. Человек должен верить, должен служить богам, или оберегать их от посягательства на них как со стороны себя, своего разума, так
и со стороны других людей, потому что чувствуемая им свобода не есть
что‑нибудь положительное, а представляет собою исключительно отрицательное явление, которое поэтому истинно проявляется лишь в отрицании того, что противоречит признаваемому благу и истине. Если же
человек не делает этого, если он смотрит на зло как на отрицание блага,
имеющее значение само по себе, значит он считает себя законодателем
жизни, существом, заключающим в себе нечто положительное, считает
себя богом, значит он безрелигиозен.
Таким образом, естественное религиозное сознание руководило
жизнью человека при том предположении, что человек сам по себе есть
безвольное существо, которое безусловно немыслимо без соотнесения
с богом или богами. Бог и человек (а вместе с тем и весь мир) неотделимы друг от друга. Они или даны вместе от вечности, или если мир
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произошел, то произошел из сущности божества (теогония). Поэтому
вне богов человек — явление, достойное одного отрицания, или уничтожения. Напротив, в соединении с богами человек есть всё, то есть
такое же могущественное существо, как и бог, так что всё, находящееся
вне его, имеет значение лишь постольку, поскольку служит ему; само
же по себе не имеет никакого смысла. Отсюда все бытие в естественных религиях6 делилось, так сказать, на две половины: мир истинной
жизни, Олимп, — и мир призраков (мировая жизнь с ее изменчивостью
и непостоянством). Эти две жизни даны вместе, причем мир призраков
имел значение лишь постольку, поскольку служил Олимпу, давал ему
чувствовать силу и красоту; сам же по себе он был ничто. Поэтому его
изменчивость и непостоянство, скорбь и печали вызывали со стороны
Олимпа лишь равнодушное презрение.
О, колебатель земли, — говорит, например, Аполлон
Посейдону, —
Ты бы счел меня, верно, безумным,
Если б я вздумал с тобой из‑за смертнорожденных сражаться,
Из‑за людей злополучных, похожих на слабые листья:
Ныне цветут они силой, питаясь плодами земными,
Завтра лежат бездыханны.
Не лучше ли нам поскорее грозную битву покинуть,
И пусть они сами воюют!7
Соответственно этому и человек, разбираясь в явлениях жизни,
делил имманентную себе область на две половины: мир истинно человеческой жизни, куда входили все явления, согласовывавшиеся с его
понятиями блага и истины, и мир призраков, который сам по себе
не имел значения и потому со стороны истинно разумного человека
должен был встречать равнодушное презрение. Так, например, древний
грек, смотря на жизнь как на благо и счастье и стремясь провести этот
взгляд вполне последовательно, настойчиво закрывал свои глаза на некоторые ненормальности жизни. Он видел, к примеру, рабов — существ,
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которые всю свою жизнь должны были ощутить как несвободу, как
тяжелое несчастье, и что же? Он просто отделывался от этого явления:
раб, говорил он, — не человек, это почти животное8.
Таким образом, естественная религия в действительности не объясняла человеку всего, что он видел в своей жизни, а лишь под видом
объяснения требовала от него служения богам, заставляя его не обращать внимания на некоторые явления жизни, исключать их из области
истинного и действительного. Отсюда естественно, что чем более человек
познавал явления жизни, тем все труднее и труднее становилось ему
удержать свои понятия блага и истины, тем все более и более тяжким
становился для него Олимп. Истина все более и более переходила в область мыслимого и отвлеченного, а так как мысль необходимо требует
для своего оправдания факта, то истина все настойчивее и настойчивее
заставляла человека суживать область своих действительных жизненных отношений, пока, наконец, пред его сознанием не вырисовывалось
положение, что истина есть бессмыслие, то есть что для оправдания он
должен произвести радикальное отрицание, уничтожить свою жизнь.
В этих рамках, действительно, и развивалось естественное религиозное сознание.
2. Развитие религиозного сознания в древней Греции
Если человек обращал свое внимание на себя как на безвольное существо, способное только воспринимать, ему чувствовалась трагедия его
собственной жизни. Он должен был воспринимать не одни радости,
а и «бесчисленные печали», должен был принимать к себе в дом и «непрошеные болезни»9. Почему же это так? Ответ мог быть один: в мир
внесли зло боги, отстаивая самостоятельность своей жизни. В самом деле,
человек, как пассивное существо, может вполне воспринимать истину:
он может вполне наслаждаться благами жизни; следовательно, ничего
нечистого и неистинного в нем нет. Откуда же зло, болезни и смерть?
От богов. Тот бог, которого нашел человек, ревнив и мстителен; он не дает
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ему, человеку, наслаждаться вполне жизнью10. «Когда разбирались меж
собой боги и смертные люди», — выясняет Гесиод происхождение зла
на земле, — Прометей «огромного быка разделить предложил, да разум
Зевса обманет». В одну часть он сложил мясо и внутренности с жирным
туком и прикрыл все это желудком быка (желудок считался не имеющим
никакой ценности), в другую искусно сложил белые кости, покрыв их
блестящим жиром, и предложил Зевсу самому сделать выбор. Зевс предугадал обман и, хотя взял кости, все же решил наказать Прометея. Он
не давал огня «бедствующим, смертным людям». Но его снова обманул
«благородный» сын Иапета; он достал огонь и в тростинке принес его
людям. Это «уязвило» душу Зевса, и «он немедленно за огонь (за благо)
произвел зло людям»11.
Правда, в передаче Гесиодом этого мифа о происхождении зла
на земле еще нет полной трагедии человеческой жизни. Человек еще
не сознает всей тяжести своей мысли о том, что зло внесли в мир боги;
он не сознает еще вполне, что, узаконив зло, он обессмысливает всю свою
жизнь, так как все его благородные стремления должны разбиться пред
таким злом. Но все же и из этого мифа видно, что пред мыслью человека
уже начинает мелькать картина безотрадного существования.
Если человек обращал внимание на мир божественной жизни,
необходимо соединенный с миром людей, миром призраков, ему чувствовалась трагедия на самом Олимпе. Вот, например, как говорит о своем
горе богиня Фетида:
Есть ли, Гефест, средь богинь, на Олимпе живущих, другая,
Кто бы так много страданий мучительных вынесла сердцем,
Сколько назначено мне испытать их Зевесом Кронидом.
Он изо всех Нереид лишь меня подчинил человеку,
Сыну Эака — Пелею — и нехотя я выносила Смертного ложе.
Теперь удручаемый старостью грустной
Муж мой в чертоге лежит.
У меня же другое несчастье.
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Сына мне дал Олимпиец родить и вскормить дорогого,
Первого в сонме героев. Он вырос как ветвь молодая.
Долго лелеяв его, как растенье средь тучного сада,
Я на кривых кораблях снарядила потом к Илиону
С войском Троянцев сражаться. Обратно ж его я не встречу,
И не вернется домой он в чертоги владыки Пелея12 .
В этих словах, правда, снова еще нет полной трагедии. Богиня
не сознает всю глубину своего несчастья, не сознает, что она должна жить
вечно и, следовательно, для своего личного счастья, для благополучия
своей жизни необходимо должна отказаться от своей материнской любви.
Но трагедия уже зарождается в мысли человека. Религиозное сознание,
последовательно раскрывая содержание своих понятий блага и истины,
принуждено все более и более расходиться с естественным смыслом.
Человек, создавая Олимп, этот мир «веселых, вечно ликующих богов»,
мир, долженствующий своим существованием оправдывать найденный человеком смысл своей жизни, что жизнь есть наслаждение, уже
чувствует на себе тяжесть этого Олимпа, чувствует, что ему приходится
ради сохранения своего положения отказаться от всех самых дорогих
и самых ценных свойств своей души и понести жизнь как бремя, полное
бессмыслия.
Эту невыносимую тяжесть Олимпа и раскрывают греческие трагики. Вот, например, содержание трагедии Эврипида «Геракл».
Психологическая канва ее такая. Встречая факт существования
на земле зла и бедствий, факт, совершенно непонятный для естественного
религиозного сознания, человек все же стремится каким бы то ни было
образом примириться с ним и потому необходимо начинает рисовать
себе образ подвижника, человека, несущего бремя жизни. Над созданием этого образа трудилась и мысль древнего грека. Признавши смысл
своей жизни в наслаждении жизнью, древний грек, между тем, видел,
что в действительности он должен понести бремя жизни, а вовсе не ее
радости, и потому необходимо волей-неволей старался примирить свою
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мысль с таким положением вещей, старался представить себе образ подвижника. Этот образ и выработала древняя Греция в лице Геракла.
Геракл, как известно из мифологии, был сыном Зевеса от одной
смертной — Алкмены, жены Амфитриона. Вследствие такого своего
происхождения он нажил себе страшного врага в лице Геры, супруги
Зевеса. Отсюда вся его жизнь должна была необходимо представлять
собою сплошной труд. И дейс твительно, Геракл несет бремя жизни.
Он не пользуется свободой, не наслаждается жизнью; он служит царю
Евристею, который, будучи орудием в руках Геры, дает ему поручения
одно другого страшнее, тяжелее, ужаснее. Вот как говорит Геракл про
свои подвиги в трагедии:
Еще у груди я был, когда она (Гера) мне в колыбель
Послала змей с горящими глазами.
А с той поры, когда вошел я в силу,
С дней юности... Иль надо исчислять
Труды подъятые? тех львов, гигантов,
Тех пламя изрыгающих чудовищ,
Стада кентавров тех четвероногих,
Что избивать я должен был? Змею,
То чудище стоглавое, что вечно
Растило головы взамен отбитых,
Я должен был осилить... Целый ряд,
Неисчислимые труды мои замкнулись
Сошествием в юдоль теней, откуда
Я сторожа в воротах смерти, пса
О трех телах, из мрака вывел к свету.
Так Евристей мне приказал13 ...
Этим образом и стремилось успокоить себя классическое язычество. Геракл нес бремя жизни, но ведь за его подвигами следовала слава,
за его трудами следовало сознание исполненного дела. Следовательно,
открытый язычеством смысл человеческой жизни, наслаждение жизнью,
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примиряется с действительностью, с несением бремени жизни. И классическое язычество крепко держалось за этот образ подвижника.
Нравственная языческая философия пользовалась этой личностью для
своих образцов; у циников, например, Геракл являлся воплощением двух
главных добродетелей: «самоопределения и человеколюбия», и вообще
в классическом мире подвижник Геракл был образцом для всех, кто
хотел победить в себе слабость человеческой природы, кому улыбалась
мысль о непосильной работе и неразрешимой задаче. Софисты сочиняли
в честь его речи; монархи (например, Александр Македонский, Коммод)
жаждали ему подражать.
Но действительно ли подобный образ подвижника может примирить человека с жизнью, может осмыслить человеческую жизнь?
Трагичность этого образа и рисует Еврипид.
Геракл уходит совершить последний подвиг в своей жизни — сойти
в царство теней и вывести оттуда Цербера. Герой замешкался в исполнении этого трудного поручения и долго не возвращается на свою родину.
Этим и начинается трагедия. Все думают, что Геракл уже не вернется,
и вот семья Геракла (отец, старик Амфитрион, жена Геракла Мегара
и трое детей-малюток) остается беззащитной. Властью в Фивах овладевает
тиран Лик. Он убил фиванского царя Креонта, отца Мегары, и, желая
упрочить свое положение, решается истребить весь дом Геракла, и беззащитная семья ждет своей участи. Все друзья оставили ее; слава Геракла
исчезла; народ идет за Ликом и готов вторить ему, что Геракл на самом
деле трус. Таким образом, слава, следовавшая за подвигами Геракла,
оказывается в действительности бессмыслицей. Она тотчас исчезает,
как только разносится весть, что Геракл помер и больше не вернется
в Фивы. Где же поэтому смысл в подвижничестве Геракла? Где смысл
всех его подвигов, тех подвигов, которые он совершал ради своих Фив,
ради своей Эллады? Образ подвижника, примиряющий, по‑видимому,
открытый язычеством смысл жизни с действительным положением вещей,
помрачается; он тотчас становится сам трагическим образом, тотчас сам
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требует для себя смысла, как только вводится в действительную жизнь,
как только им желают воспользоваться в целях дать объяснение ходу
действительной жизни. Этот образ успокаивал человека, но успокаивал
потому, что человек представлял его окруженным славой. Этот образ
примирял человека с необходимостью нести бремя жизни, но примирял
единственно потому, что человек представлял себе сердца других людей
чистыми, благородными; человек думал, что слава подвижника всегда
будет находить отклик в сердцах людей, что подвижник всегда будет
жить в своем потомстве. Между тем, что оказывается в действительности?
Оказывается, что зло и в сердце человека, что народ — неблагодарная
толпа, которая способна тотчас после своего увлечения героем втоптать
его в грязь. Где же смысл языческого подвижничества? Где смысл языческой добродетели человеколюбия?
Но, может быть, остается разумной другая черта подвижника
Геракла — сознание исполненного дела, самоопределение? Снова нет.
Ведь человек может успокаиваться сознанием исполненного дела лишь
тогда, когда он это дело избирает сам, когда он принимает его не как иго,
не стеная, а радуясь. Между тем языческий подвижник несет «бремя жизни», несет его по необходимости. Все силы его души внутренне настроены
против подвижничества. Мысль Геракла даже и во время совершения
им подвига занята не подвигом, а отчим кровом, семьей, детьми. Вот где
собственно заключается смысл его жизни, святыня его сердца.
Отсюда смотрите, каким бессмыслием окружается образ этого
подвижника в действительной жизни!
Геракл является на родину в тот самый момент, как рука палача
уже готова была уничтожить его семью. Он совершил свой трудный
подвиг, вывел из Гадеса пса Цербера. Он не отвел его еще к Евристею,
но он не мог этого сделать: он стремился увидать свою землю, свою
семью, жену, детей. Ведь здесь, собственно, вся его святыня, его счастье
и радость. Подвиг — лишь иго, необходимость. Благословенны вы, —
говорит Геракл, подходя к дому, — мой отчий кров
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И ворота отцовские! Как сладко
Увидеть вас и чувствовать, что жив.
Но что он видит? Его встречают его дети в траурных покрывалах.
Он узнает, что его счастью, его святыне грозила смерть, узнает, что еще
бы минута, и он должен был бы лишиться единственной своей радости
в жизни — своей семьи и понести исключительно бессмысленное бремя жизни. Геракл узнает, что многочисленные его друзья не защитили
его семьи от Лика, что слава его не могла спасти его детей от смерти.
Геракл видит все это и чувствует, что его подвижничество совершенно
бессмысленно, что нужно на самом деле жить и свободно наслаждаться
жизнью.
Победы, лавры, говорит он, что за прок в победах,
Когда готовы были умереть
За победителя Геракла крошки-дети?
И как смешно бы было в самом деле,
Когда бы после всех трудов герой,
И льва немейского, и красного дракона
Для Евристея одолевший, отмстить
Не захотел врагам своей семьи,
Победы не искал бы, без которой
Все прочие — ничтожная забава!
Да, труды Геракла окончились. Теперь он желает насладиться своей
свободной жизнью; желание истинно закончить свою жизнь, потому что
его подвижничество само по себе — ничтожная забава. Жить для себя,
для семьи, детей, наслаждаться жизнью — вот единственный смысл
человеческого существования. И отсель Геракл будет жить для себя, для
детей, отсель он будет совершать истинно разумные подвиги.
Ну, дети, полно жаться! Мы пойдем
Теперь домой и будет веселее,
Конечно, возвращенье вам, чем выход.
Но будьте же мужчинами! Опять
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Вы плачете. А ты, моя Мегара,
Ты вся дрожишь! Пустите же меня!
Зачем вы, мальчики, в меня вцепились?
Не птица ж в самом деле ваш отец,
Что вдруг возьмет да улетит, и разве
Я убегу от вас, моих любимых?...
Но в том и беда для человека, что он не может захотеть изменить
свою жизнь и стать действительно новым человеком; он не может захотеть сделаться истинно свободным человеком и стать действительно
таковым. На пути к этому ему встречаются препятствия — Лик, или
в виде других личностей, или в виде привязанностей его собственной
души. Что же делать с этим препятствием? Естественное религиозное
сознание человека представляет ему один выход — уничтожить препятствие. Но этот выход и есть самая ужасная трагедия, в которую
толкает человека его естественное религиозное сознание. Оказывается,
что уничтожением и разрушением человек не обнаруживает своей свободы, не восполняет себя, не делается новым человеком. Вслед за уничтожением его душа ощущает еще более свою пустоту; в ней лишь более
возбуждается жажда разумной и осмысленной жизни. Пред сознанием
человека вырисовывается тотчас все ничтожество его разрушительного
подвига, встает более неодолимое препятствие, и вот он после одного
уничтожения стремится к более ужасному уничтожению — становится
безумным, теряет свойства свободного и разумного существа и делается
орудием какого‑то бессмысленного начала жизни.
Смотрите, действительно, за развитием личности Геракла
в трагедии.
Решивши бросить свое подвижничество и начать новую свободную жизнь, Геракл идет в свой дом и здесь совершает свой первый свободный подвиг: убивает тирана Лика. Но в эту самую минуту, минуту
начала новой своей свободной жизни, Геракл вдруг ощущает еще более
томительную бессмыслицу своей жизни. Убийство какого‑то жалкого
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тирана — вот первый свободный подвиг его, Геракла, победителя немейского льва и красного дракона, вот чем он думал освободить себя!
Нет, это жалкая победа; ей он запачкал лишь свой дом, пролил кровь,
от которой он должен очистить свои руки. Она не смывает всего позора,
всего бессмыслия его подвижнической жизни; она только грязнит его;
за нее, за эту победу, он должен лишь принести очистительную жертву.
Вот результат его свободного подвига! Да, он должен совершить большее, должен уничтожить свое прежнее рабство, должен смыть пятно
со своей жизни — кровью Евристея и его детей. Он должен сделать это
теперь же, сию же минуту... Гера мстит герою, насылая на него безумие.
Мысль тотчас же убить Евристея и его детей всецело овладевает его
мозгом, он не узнает своего дома, своей семьи; ему кажется, что пред
ним дом Евристея, и он убивает своих малюток и жену, гонится даже
за своим отцом, и готов был уже убить и его, но вдруг является Афина
и прекращает его безумие.
…Прямо в грудь
Богиня бросила огромный камень
Безумному царю, и злодеянья
Десницею остановила властной.
Царь наземь рухнулся, и крепкий сон
Его сковал немедля.
Но вот Геракл просыпается, видит лежащие вокруг трупы, обломки своего дома и узнает от отца, что все эти подвиги — его, Геракла,
все эти подвиги — результат его стремления освободить свою жизнь.
Естественное религиозное сознание доводит, таким образом, человека
до дилеммы: или покончить жизнь самоубийством, вконец обессмыслить
себя, или остаться жить, но понести жизнь как совершенно бессмысленное бремя.
Я это слушаю, — говорит пришедший в разум Геракл, — и я
еще живу?
Ждет счастья детоубийца, видно!
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Зачем с утеса в море не спрыгну я,
Чего я медлю в сердце меч вонзить,
Как следует судье и мстителю?
Что держит это тело? Что мешает
Ему в огне спастися от бесчестья,
Жизнь заменившего Гераклу?.. Что?
В это время к дому Геракла подходит друг его, Тезей. Прибывши
после своего освобождения Гераклом из Гадеса в Афины, он узнал, что
семье Геракла грозит опасность от Лика и поспешил на помощь своему
спасителю и другу. Он узнает о несчастье Геракла и предлагает ему свою
дружбу, говорит ему о своем желании разделить с ним его несчастье.
В душу Геракла западает, таким образом, вера в истинно благородные
стремления человеческой души. Но он чувствует, что испытание его
все же слишком тяжело. Он внимательно всматривается в свою жизнь,
в надежде найти в ней хотя слабый отблеск смысла, но она встает пред
его сознанием как порождение темного начала.
... Выслушай меня, Тезей! — говорит он, —
Я докажу тебе, что право жить
Геракл уж потерял. Начнем с рожденья...
Зевс
Всходил на ложе брачное Алкмены.
Да, Зевс, Тезей. А ты, Амфитрион,
На сына не сердись: тебе всецело
Принадлежит сыновняя любовь.
От Зевса только ненависть супруги
Его я получил. Еще у груди
Я был, когда она мне в колыбель
Послала змей с горящими глазами...
... Но вот
Предельный подвиг мой, Тезей: ты видишь
Тела убитых мной детей: то камень
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Последний в здании моих несчастий,
Такой бедой подавленный, могу ль
Убийцей я остаться в милых Фивах?
И все-таки я должен жить? Да жизнь‑то
Под бременем проклятья — разве жизнь?
Нет, пусть она теперь, светлейшая
Супруга Олимпийца, танец свой
Победный пляшет там, на горной выси
Зевесовой, и под ее стопой
Гора дрожит! Свершилась воля Геры:
Эллады первый муж низвергнут, дом
Его в обломках, срыт до основанья...
И это — бог... Молиться могут ей...
Из ревности к какой‑то смертной, мужа
Красой привлекшей, мстит она тому,
Кто эллинам оградой был, спасал их;
И чью ж вину он должен искупать?
Тезей пробует возбудить в Геракле религиозность, пробует заставить его поверить в смысл своей жизни и утешиться в несчастии. Ведь
Олимп должен оправдать своим существованием все, что случается
с человеком.
Где тот человек, — говорит Тезей, — тот бог, скажи мне,
Который бы, греха не зная, жил?
Послушаешь поэтов, что за браки
Творятся на небе беззаконные!
А разве не было, скажи мне, бога,
Который в жажде трона, над отцом
Ругаясь, заковал его? И что же?
Они живут, как прежде, на Олимпе,
И бремя преступлений не тяготит их.
Так как же смеешь ты, ничтожный смертный,
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Невыносимой называть судьбу,
Которой боги подчиняются?
Олимп стремится, таким образом, наложить на человека невыносимое иго, заставляет его отказаться всецело от своего разума и жить
для какого‑то бесцельного времяпрепровождения. Геракл, понятно,
возмущается такой верой; но вместе с тем в его душе зарождается новая
вера. Ему мелькает смысл его жизни: вся его жизнь была борьбой против
бессмыслия, он постоянно стремился к истине, и теперь должен также
восстать против бессмыслия, восстать на борьбу с невежеством и идти
к свету и разуму.
Увы, Тезей, — говорит он в ответ, — меня в моей печали
Теперь игра ума не веселит…
К тому же я не верил и не верю,
Что бог вкушал запретного плода,
Чтоб на руках у бога были узы,
И бог один повелевал другим.
Нет, божество само себе довлеет;
Все это — бредни дерзкие певцов.
Довольно... Я не скрою, что сомненьем
Теперь охвачен я, не точно ль трус,
Самоубийца? Да, кто не умеет
Противостать несчастью, тот и стрел
Врага, пожалуй, испугается... Я должен
И буду жить... С тобой, Тезей, пойду... в Афины.
И Геракл уходит за другом, поручая отцу похоронить трупы жены
и детей.
Трагедия разрешилась, но разрешилась объявлением войны доселе
почитаемому Олимпу. Геракл остается жить, уходит за своим другом,
но только потому, что не верит уже в Олимп. Он видит теперь в нем
не область истинного, а область бессмыслия. Но бессмыслия не должно
быть в жизни, и Геракл чувствует, что он не должен подчиняться этому
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бессмыслию: он должен уничтожить его, уничтожить силой своей мысли
и разума. Место Олимпа заменяет субстанция, богов сменяет «божество,
которое само себе довлеет»…
Но, как видно, подобное разрешение чисто внешне. Человек лишь
отстраняет от своего сознания вопрос, меняя обстановку жизни и расширяя свою прежнюю область истинного; в существе же дела остается
с той же смутной надеждой, что смысл его жизни должен быть, и, таким
образом, вступает в жизнь, чтобы снова, определяя точнее при познании
ее явлений содержание своего неопределенного положения о божестве,
страдать от неразрешимых противоречий.
Таким образом, и у человека, живущего под руководством естественного религиозного сознания, мы встречаем понятие истинной
жизни, понятие доброго и злого. Мы видим, что и подобный человек
не удовлетворяется тем, что видит и осязает, а стремится к чему‑то
невидимому, чувствует в себе что‑то такое, что не дозволяет ему безразлично смешаться с окружающей его внешней природой; но что он
в действительности и какое его значение в мировой жизни, — он не может дать себе точного отчета. Он, скорее, стремится убедить себя, что
он не затерялся в безграничном мировом пространстве, что является
ясно сознающим свое назначение деятелем.
Как дикарь, всюду чувствовавший присутствие злых духов, он
поспешно, как только переживал в своей душе некоторое благо, обводил
около себя круг и заключал в нем всю свою святыню, опасаясь на минуту
выглянуть из него. Ласкала, например, его взоры природа, побуждая его
дух к деятельному пользованию благами жизни, и он тотчас усваивал
себе этот смысл, тотчас чертил на этом слово «истина» и возводил
алтари «блаженным, веселым богам». Понятно, жизнь заглядывала
в этот приютный кров простодушной веры, жизнь тревожная, тяжелая,
но человек не скоро мог отделаться от его обаятельности. Он говорил
себе, что «человек подлежит смерти, подвержен всяким превратностям, бродит подобно слепцу, не зная будущего, не может ни достигнуть
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неба, ни найти путь к блаженному народу гипербореев», но выводит
из всего этого заключение: «поэтому пусть он учится быть довольным,
пусть питает надежду и не пренебрегает наслаждением там, где оно ему
представляется»14. Так, он последовательно, во имя своего бога совершал над собой умственное и нравственное обрезание, пока, наконец,
эта операция не вызывала в его душе острой боли и не заставляла его
снова стремиться к истине, снова искать приютного крова веры. И человек искал, стремился; он переживал те мучительные моменты своей
жизни, когда ему приходилось видеть разрушение своей веры, когда
в беспорядочной куче обломков и поднявшейся пыли ему мерещилась
картина его полного ничтожества среди мировой жизни; он снова находил в себе силы и верить, и жить, снова видел пред собой безоблачное голубое небо и явно свидетельствовал о своем особом назначении
в мире, воздвигая храм божеству; но снова не разрешал своего вопроса.
Много было создано человеком этих храмов, начиная с самых бедных,
поражающих нас царящим в них мраком и удушливой атмосферой
суеверий и колдовства, и оканчивая грандиозной попыткой философа
вдохновенно воcкликнуть:
Мне алтарями служат выси гор,
Светила, море, твердь — созданья Бога,
Что человека наделил душой
И душу ту опять сольет с собой15 .
Несомненно, величественно усилие человеческого духа потрясти
темницу своего бытия и взглянуть на весь мир как на Божий, самодовлеющий, закономерный мир. Несомненно, просторный горизонт открывается пред этим полетом человеческой мысли; но несомненно также
и то, что этот горизонт, в существе дела, пуст и бесцветен, что он не дает
ничего определенного; человеческий дух видит здесь простую закономерность явлений (одно возникает, другое исчезает), и вследствие этого
неизбежно спрашивает себя: жизнь — это стремление к чему‑нибудь или
грандиозное бессмыслие? «Ужасный холод пронизал меня до глубины
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моей души; это превосходит всякие мыслимые размеры страданий: это
будто смерть, еще более ужасная, чем настоящая смерть»16. Вот каким
чувством заключается этот поразительный полет человеческой мысли.
Где же выход? Что может прекратить томление? Что способно
просветить свободу человеческого духа и дать ему силу к истинному
проявлению себя в мировой жизни?
Пред этим вопросом человек, руководящийся естественным религиозным сознанием, может только засвидетельствовать о своем особом
назначении в мире, может только сказать словами Дж. Бруно:
И если бы меня с Икаром вы сравнили,
Тем больше напрягу размах я крыл своих!
И вот предвижу я: мне силы изменили...
Но с смертию моей сравнится ль жизнь других?
Пусть сердце иногда вопрос мне задавало:
Куда, безумный, ты полет направил свой,
Раскаянье всегда безумцев отрезвляло!
И все ж я с высоты ответ давал такой:
Я смерти не боюсь, паденье презираю,
Вперед за облака, призванье выполняя!
Пусть жизнь представляется мне бездельной толчеей, пусть мой
разум явно говорит мне о ее бессмыслии, и мой взор встречает тысячи
наглядных примеров горя и несчастий, — я все же должен любить эту
жизнь, все же должен верить, что есть в ней и смысл и разум. Вот единственный ответ благородной человеческой души на вопрос жизни. Но само
собою понятно, что в данном случае человек не дает никакого ответа.
Он лишь жаждет его; он лишь взывает к Богу истинному, подобно тому,
как Иов на все рассуждения своих друзей, что он пред лицом Жизни —
безвольная вещь видимого мира, отвечал воплем: многоречивые друзья
мои! К Богу слезит око мое... Заступись, поручись Сам за меня пред Собою!
иначе кто поручится за меня? (Иов. XVI, 20: XVII, 3).
На этот вопль человеческой души и отвечает христианство.
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ГЛАВА II
Решение вопроса жизни христианством
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Mф. 3; 2) — вот та
проповедь, которой открылось христианство. Пришествие Спасителя
предварил, как известно, «голос, вопиющий в пустыне: приготовьте путь
Господу» (Mф. 3, 3). Среди дикой, необработанной и бесплодной пустыни,
тянущейся к югу от Иерихона и Иорданских волн к берегам Мертвого
моря, среди грозно нависших скал, запирающих узкий проход, ведущий
из Иерусалима к Иерихону, звучал этот мощный голос, изобличая каменные сердца приходящих к нему людей. Но удивительно: этот голос,
вопиющий в пустыне, среди толпы лихоимствующих сборщиков податей,
грубых воинов, скептически насмешливых саддукеев и самовольных фарисеев, не проклинал мира, не взывал, подобно Будде, что мир жалкий
мираж; напротив, по временам он смягчался, он чувствовал решение
жизненного вопроса, предусматривал действительное обновление мира,
и среди пустыни, среди объятой пороками толпы говорил о каком‑то
царстве Божием, говорил, что Господь, сотворивший Адама из земли,
может восстановить детей Аврааму и из камней, лежащих по берегам
Иордана (Mф. 3, 9). Он вещал собравшемуся к нему народу, что сам
он бессилен восстановить человечество, но что вслед за ним идет Тот,
«Который стал впереди его, потому что был прежде его», у Которого
он «не достоин развязать ремень у обуви Его» (Иоан. 1, 27), «Кто будет
крестить Духом Святым и огнем» (Mф. 3, 11). Как будто пророк слышал
небесные слова, раздавшиеся потом действительно вслух всего народа:
npиuдume ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.
Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен
сердцем; и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое
легко» (Mф. XI, 28–30).
Если мы от христианства как исторического факта обратимся
к усвоению его учения той или другой отдельной личностью, то увидим
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те же самые основные горизонты. Исшедший из мира для того, чтобы
избавиться от бремени грехов своих, — говорит, например, Иоанн
Лествичник — да подражает тем, которые сидят над гробами вне города,
и да не перестает изливать теплые и горячие слезы, и да не прерывает
безгласных рыданий сердца до тех пор, пока и он не увидит Иисуса,
пришедшего и отвалившего от сердца камень ожесточения, и ум наш,
как Лазаря, от уз греховных разрешившего и повелевшего слугам своим
ангелам: разрешите его от страстей и оставьте его идти к блаженному
бесстрастию.
Две, таким образом, проповеди звучат в христианстве: одна, изобличающая грехи человека, смело раскрывающая ему действительную
ненормальность его положения на земле, и другая — утешительная,
вещающая о спасении, о восстановлении истинно разумной человеческой жизни.
Как отлично решение жизненного вопроса христианством от тех
ответов, которые дают язычество и философия. Как язычество, так
и философия, стремятся усыпить мысль человека, сгладить то противоречие, в котором он действительно находится. Проповедуемая
ими правда жизни старается укрыть себя от противоположных фактов
жизни, и действительно укрываясь, но стремясь вместе с тем сохранить
на себе внешний облик истины, драпируется самодовольным презрением
к этим фактам. Язычник-эллин необходимо «презрительно» относится
к варвару и рабу, видя в нем не человека, а животное. Мудрец-философ,
воспитавший в себе свободу духа, необходимо «презрительно» относится к слабому человеку, к рыдающему, страдающему человеку, видя
в нем недоразвившееся существо, слезы которого могут вызвать лишь
презрительную улыбку, но совсем не сострадание.
Естественно, что с таким принципом, в основе которого лежит
«самодовольное презрение к миру», нельзя вступать в жизнь. Как бы
мы ни старались укрыть созданное нами свое сокровище, жизнь необходимо подступит к нему и будет требовать от нас или сохранения его,
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или все большей и большей жертвы. И действительно, как в язычестве,
так и в философии, человек вслед за выяснением своего принципа последовательно доводится течением жизни до неизбежной дилеммы: или
понести жизнь как полную бессмыслицу, или признать разумным явлением только смерть как отрицание бессмыслия человеческой жизни.
Видя этот вывод естественного человеческого мышления, невольно поражаешься той глубиной и той силой, которой проникнут ответ
на жизненный вопрос, даваемый христианством. Христианство не туманит человеческого разума, оно ясно вскрывает ему тайну его жизни,
ясно говорит ему о ненормальном положении и дает средство победить
эту ненормальность и войти в царство Божие.
1. Понятие о творении. Основной закон
внутренней жизни человеческой личности
Человек, говорит христианство, не самостоятельный член мировой
жизни; он есть творение Божье, как и все, что окружает его. Но это
творение отличное от прочих предметов мировой жизни. Господь создал человека по образу Своему и подобию. Он вдохнул в него дыхание
жизни. Господь создал человека свободным существом, привел его,
не принуждая, к источникам и средствам жизни.
Вследствие этого человек, естественно, не удовлетворяется одной
видимостью явления, его душа имеет иные запросы, иные нужды, для
которых она не может найти пищи в той механической причинности,
которая царит в окружающем ее внешнем мире. Она жаждет иной жизни,
и потому человек, обозревая внешнюю окружающую его мировую жизнь
и познавая ее, становясь в своей мысли выше ее, необходимо заявляет
о своих нуждах как образа Божия. Но странно было бы, говорит далее
христианство, раскрывая идею творения, принимать эти идеальные порывы, эту жажду истинного бытия за самую истину. Источник истинной
жизни не заключается в самом человеке как творении. Бог, сотворив тело
cиe, говорит преподобный Макарий Египетский, не из своего естества,
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не из тела дал ему заимствовать себе жизнь, пищу, питие, одеяние, обувь;
а напротив того, сотворив тело само по себе нагим, устроил, что все
необходимое для жизни заимствует оно вовне, и невозможно телу жить
без того, что вне его существует, то есть без пищи, пития, без одежды.
Если же ограничивается оно тем, что в его естестве, не заимствуя ничего
отвне, то разрушается и гибнет. Таким же образом и душа, не имеющая
в себе Божия света, сотворенная же по образу Божию... не из собственного своего естества, но от Божества Его, от собственного Духа Его,
от собственного Света Его восприемлет духовную пищу и духовное
питие, и небесные одеяния, что и составляет истинную жизнь души17.
Поэтому человек, говорит христианство, раскрывая идею промысла Божия, не может жить истинной жизнью, не может достигать цели
своего существования, не будучи в действительном общении с самим
Источником истинной жизни, с самим Богом. Как бытие конечное,
несамобытное, бытие, не имеющее, по словам преподобного Макария
Египетского, в себе Божия Света, человек не может в себе самом, в своей
самозаключенной жизни найти вечного божества, он может жить истинно
только в действительном единении со своим Первообразом. Для человека,
говорит преподобный Макарий Египетский, нужно, чтобы не только сам
он был в Боге (то есть не только внутренне переживал в себе идеальные
стремления), но чтобы и Бог был в нем (то есть чтобы это переживание
имело свою опору в действительном общении с ним Бога). Бог, таким
образом, является, по учению христианства, для человека не простым
руководящим началом деятельности или отвлеченным идеалом, а живым
личным существом. Поэтому между Богом и человеком нет и не может
быть внешне необходимого отношения, так, чтобы человек, рассматриваемый вне действительного единения с Богом, был совершенным
ничто — явлением, не заключающим в себе никакой ценности, пустым
призраком. И вне действительного единения с Богом человек остается
свободной разумной личностью, носителем образа Божия; только в этом
случае он остается с одним томлением по истине, с одним вопросом без
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ответа. Несправедливо, говорит преподобный Макарий Египетский,
иные утверждают, что человек (через грех, то есть по отпадении от Бога)
решительно умер и вовсе не может делать ничего доброго. Хотя младенец ничего не в силах сделать и не может на своих ногах идти к матери,
однако же он, ища матери, движется, кричит, плачет18.
Вследствие этого истина и благо не могут быть чем‑либо безусловно
внешним по отношению к человеку, так, чтобы последний способен был
лишь к пассивному восприятию их. Благо и истина должны быть усвоены
внутреннею деятельностью самого человека. Преподавая еврейскому
народу закон Божий, Моисей говорит: заповедь сия, которую я заповедаю
тебе, не недоступна для тебя и не далека. Она не на небе, чтобы можно
было говорить: кто взошел бы для нас на небо, и принес бы ее нам, и дал бы
нам услышать ее, и мы исполнили бы ее? И не за морем она, чтобы можно
было говорить: кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы
нам услышать ее, и мы исполнили бы ее? Но весьма близко к тебе слово сие;
оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его (Втор. XXX.
11–14). Человек не может, следовательно, создавать свою жизнь на началах
чистого восприятия. «В каком бы состоянии мы ни представили себе
человека, — справедливо говорит Паскаль, — если бы мы собрали для
него все блага, которые могут нам принадлежать, если бы мы вообразили
его царем — а это самый лучший в мире пост — и при этом наделили
бы его всеми успехами, которые могут его манить, все-таки это тихое
счастье не поддержало бы его сил, если бы его не развлекали, если бы
дали ему возможность рассмотреть и обдумать, что он такое; он неизбежно упал бы духом перед тем, что ему угрожает, перед возмущениями,
которые могут произойти, перед смертью и болезнями, которые неизбежны»19. Законом внутренней жизни человеческой личности служит
не ощущение, а ее собственная деятельность, ее свобода. Поэтому для
достижения своего относительного блага человек должен заботиться
не об изощрении своих внешних чувств, а о развитии в себе свободы.
Его относительное благо заключается не в том, что создает его отвне,
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возбуждая в нем необходимо те или иные впечатления, а в том, что создает его извнутри, давая ему возможность самостоятельного служения.
Его относительное благо может заключаться поэтому лишь в единении
с другими свободными личностями, которые требуют от него большего,
чем одних острых чувств или одной пассивной восприемлемости.
Так как этот пункт резко разграничивает языческо-пантеистическую и христианскую психологию, то я позволю несколько остановиться
на нем для того, чтобы рассмотреть, которая же из этих двух психологий
может действительно осветить внутреннюю жизнь человека и представить надлежащее объяснение ее фактов.
Самым ярким выразителем внутренней жизни человеческой личности является любовь. В ней подлинная природа личности проявляется
сполна и в высшей степени рельефно, так что стоит немного поприсмотреться к тому калейдоскопу, в котором, на первый взгляд, кружится это
чувство, и мы легко увидим действительные запросы человеческого существа. То вдохновенно, как бы обнимая весь мир, то робко и деликатно,
как бы замыкаясь в уютном мирном уголке, то вдруг бурно и кипуче, как
бы разрывая какие‑то ужасные цепи, выступает человеческая личность
в этом чувстве и тем дает нам ясно понять ее внутреннюю природу.
В чем же законы этого разнообразного чувства любви? На это
можно ответить словами поэта:
Меня, во мраке и пыли
Земли влачившего оковы,
Любови крылья вознесли
В отчизну пламени и слова.
И просветлел мой темный взор,
И стал мне видим мир незримый,
И слышит ухо с этих пор,
Что для других неуловимо.
И с горней выси я сошел,
Обвеян весь ее лучами,
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И на волнующийся дол
Взираю новыми очами.
И слышу я, как разговор
Немолчный всюду раздается,
И сердце каменное гор
С любовью в темных недрах бьется,
С любовью в тверди голубой
Клубятся медленные тучи,
И под древесною корой
С любовью в листья сок живой
Струей подъемлется певучей.
И вещим духом понял я,
Что все, рожденное от Слова,
Лучи любви лия кругом,
К нему вернуться жаждет снова,
И жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремится силой бытия
Неудержимо к Божью лону,
И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно Начало,
И нет на свете ничего,
Что бы любовью не дышало20 .
Любовь, как чувство в себе силы и свободы, как вознесение «в отчизну пламени и слова», требует, чтобы все окружающее жило, трепетало
и неудержимо стремилось к горней выси. Любовь проявляется прежде
всего как творческая образовательная сила. Едва лишь ее искра западает
в сердце человека, и его язык, досель немой, становится красноречивым,
и очи, досель незрячие, видящие одни лишь внешние отношения между
предметами, проясняются; с них спадает житейская мгла, и мир является пред человеком другим, новым миром. Ему теперь студеный ключ,
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играя по оврагу, лепечет таинственную сагу, и ландыш серебристый
приветливо кивает головой. Чего же жаждет человек, вступая в отчизну пламени и слова? — Любовь, отвечает на этот вопрос христианское
мировоззрение, необходимо предполагает существование свободной
личности. Уничтожьте, говорит, например, Фулье, свободу, сведите все
к грубой необходимости, к естественному или идеальному року, и вы
не поймете тайны сердца. Какое влечение я мог бы иметь к автомату,
любовь которого была бы простым следствием механизма, или даже
к духовному автомату Спинозы?.. В этой машине не было бы ничего,
безусловно ничего, что бы привлекало меня. Машина могла бы обладать
всеми геометрическими, механическими и физическими свойствами,
но ей всегда недоставало бы жизни, деятельности, свободы, словом,
недоставало бы «я», к которому исключительно моя любовь и может
обратиться. Любовь, говорит Спиноза, выясняя свое языческо-пантеистическое мировоззрение, есть радость, сопровождаемая идеей внешней
причины. Любящий исключительно имеет в виду себя самого, свое
собственное чувство. Каждый стремится, чтобы все любили именно
то, что он сам любит. Поэтому, когда мы любим какую‑либо вещь, мы
любим в собственном смысле самих себя и вследствие этого стараемся
сделать так, чтобы любимая вещь любила нас; а так как нам более может
доставить радости то обстоятельство, что любимая вещь представляется
только посредством себя самой, то есть что любимая вещь, как внешняя
причина нашей радости, свободна, то потому любимую нами вещь мы
и представляем свободной вещью, а не необходимой.
Вот две различных до противоположности психологии. Которая
же является психологией действительно человеческого сердца?
При той теории любви, какая раскрывается Спинозой, самый
факт любви остается непонятным. В самом деле, если любовь другого
есть, в сущности, любовь самих себя, чисто пассивное созерцание своих собственных совершенств, то почему она проявляется все же в деятельности, почему создает себе фикцию другой, свободной личности.
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Правда, Спиноза отвечает на это тем, что подобное фиктивное представление другой свободной личности пробуждает в любящем более
ясное ощущение радости; но такой ответ, в существе дела, — простой
софизм. Если любящий на первых порах не обладает ясным созерцанием своих совершенств, то откуда может прийти к нему ясность, что
сообщит силу его воспринимающим способностям. Создавая фикцию,
он остается одинаково наедине с самим собою, следовательно, каким
было его сознание себя до любви, таким оно должно остаться и после
нее. Поэтому любовь есть бессмысленное явление человеческой жизни,
и, как бессмыслие, она, конечно, не должна существовать. Но так как
любовь всегда была и всегда, несомненно, будет в человеческом обществе,
то подобная психология должна неизбежно отказаться от выяснения
внутренней жизни человеческой личности, признавши, что основным
законом, управляющим развитием психической жизни человека, является какое‑то темное начало; другими словами, что при том взгляде,
который проводит она, внутренняя человеческая жизнь должна остаться
без всякого выяснения.
Таким образом, языческо-пантеистическая психология представляет собою явную нелепость. Ее положения, безусловно, не согласуются
с ходом внутренней человеческой жизни. Она в действительности стремится возвысить одну личность через низведение другой на степень
простого автомата, исполняющего по отношению к первой только одни
служебные функции. Между тем человеческая личность только и может
действительно развиваться при единении с другой, также свободной
и самостоятельной личностью.
Можно не доверять точности данного анализа. Но в таком случае
обратитесь к фактам жизни. Посмотрите, как сама жизнь вскрывает всю
несостоятельность языческо-пантеистической психологии, которой живет
современное общество. Униженная другая личность, то есть женщина,
низведенная языческой культурой до степени простого орудия наслаждения, до степени простой вещи, сопровождающей чувство радости,
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перестает уже вдохновлять того, кто прежде склонялся перед ней, как
перед божеством, и он безумно топчет в грязь свою некогда чтимую святыню. Очевидно, что автомат, оставляющий человека наедине с самим
собою, дающий ему одни внешние впечатления, способен заставить его
почувствовать одно бессмыслие жизни, а вовсе не благо. Действительно,
в каком виде является для человека, вздумавшего создать свою жизнь
на началах данной психологии, эта другая, униженная личность? Как
бессмысленное начало жизни, отуманивающее все чувства и рассудок,
как неразгаданный сфинкс, как какое‑то чудище, которое можно любить,
лишь проклиная21. А эта униженная женщина? Соответствует ли ее самосознанию такая языческо-пантеистическая психология? Отвечает ли
запросами ее внутренней природы такая любовь? Она бурно стремится
рассчитаться с подобным своим неестественным положением, и, заявляя, что она также хочет быть свободной и самостоятельной, впадает
в другую крайность, рисуя себе идеал эмансипированной любви. Вот,
например, что говорит Нора (в драме Ибсена того же названия) своему
мужу после того, как в действительности убедилась, что ее муж вовсе
не любил ее настоящею любовью, любовью, из‑за которой он был бы
способен пожертвовать если не собой, то чем‑нибудь своим ради нее:
«Со мной поступали очень нехорошо — сперва мой отец, потом ты...
Вы никогда не любили меня. Вам только доставляло удовольствие „быть
в меня влюбленным“22 . Разве это неправда? Когда я была еще девушкой,
отец делился со мною своими взглядами и понятиями, и я должна была
соглашаться с ними, потому что всякое самостоятельное мнение мое
было бы для него непонятно. Он называл меня своею куколкой и играл
со мною точно так же, как я со своими куклами. Затем я перешла к тебе
в дом... Я хочу сказать, что перешла из рук отца в твои. Ты устраивал все
по своему вкусу, и таким образом ко мне привились твои вкусы... или,
может быть, я только приноровилась к ним, — право, не знаю, кажется,
и то и другое... Когда я теперь думаю о своем прошедшем, мне кажется,
что я жила здесь, как бедняк, обязанный увеселять приютившего его
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господина. Я жила тем, что показывала тебе забавные штуки... Наш дом
был всегда не что иное, как детская с ее игрушками. Дома у отца со мной
обращались как с маленькой куклой; здесь — как с большой. Я всегда
радовалась, когда ты играл со мной, как дети радовались, когда я играла
с ними. Вот каков был наш брак, Роберт... Я целых восемь лет прожила
с совершенно чужим мне человеком, и от него у меня трое детей. О, эта
мысль невыносима... Я готова разбить себя, разорвать»...
Вот как сама жизнь вскрывает ложь языческо-пантеистической
психологии. С чем остается человек, создавая свою жизнь на началах подобной психологии? «Слушайте и запомните, — как говорит
Иоанн Креститель у Зудермана (Iohannes, Tragediev. Sudermann) своим
ученикам, — любовью он (грех) называет себя всего охотнее. Все, что
ничтожно и прячется, потому что оно ничтожно, что бросает крошки
со своего стола, чтобы не бросать хлеба; что закрывает гробы, чтобы
от них не смердило; что отсекает палец левой руки, чтобы он не говорил пальцу правой: „берегись“, — все это они называют любовью...
Любовью называют они также, когда весной осел неистовствует, и лани
кричат; когда женщина вечером сама собирает камни, которыми утром
народ добьет ее, чтобы потом снова блудодействовать... И жена говорит: смотри, мой милый, как упоительно наше ложе. Вот что называют
они любовью»23. Вот с чем остается человек, построяемый на началах
языческо-пантеистической психологии, и понятно, что он бурно восстает против этого вывода. Он готов разбить, разорвать себя, потому
что внутренне никак не может помириться со своим положением как
простого предмета мировой жизни.
Понятно также и то, почему сама жизнь сокрушает и язычество, и философские системы. То спасение, которое проповедуют они,
та праведность, которую предлагают они ищущему истины человеку,
построяются на началах данной психологии, вырастают на унижении
другой личности, питаясь ее соками. Она сама гибнет, необходимо
гибнет, потому что не вносит ничего от себя в жизнь, а лишь варварски
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крадет ее богатства, чтобы поддержать себя, чтобы продлить минуту
эгоистического наслаждения, которого она собственно и жаждет. Эта
праведность лишь «бросает крошки с своего стола, чтобы не бросать
хлеба», лишь «закрывает гробы, чтобы от них не смердило». Вот в чем
заключается языческая и философская праведность: и понятно, что блестящий чувственный порок, постаравшийся наперед закрыть гроб, чтобы
от него не смердило, может открыто в глаза смеяться этой праведности.
Язычник-эпикуреец может вполне разумно смеяться над язычникомстоиком. Он может это делать, это его полнейшее право, потому что
его смех — протест, необходимый протест против унижения другой
личности. Ведь все зло, вся ненормальность нашей жизни и состоит
в том, что мы стремимся устроить свое счастье на глубоком несчастии
другого, стремимся возвыситься путем полного унижения другого.
Мы думаем спастись бескорыстным стремлением к истине и в действительности лишь стремимся усвоить «презрение к невежественной,
непросвещенной толпе», и свое спасение полагаем в том, чтобы сказать
этой толпе словами поэта:
Подите прочь! Какое дело
Поэту мирному до вас.
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас.
Мы думаем спастись любовью, — и в действительности лишь стремимся найти орудие своего наслаждения. Все зло, таким образом, в том,
что мы не слышим внутреннего голоса своей природы, как разумно свободной личности, который заставляет нас стремиться к другой свободной
же личности, мы не слышим того внутреннего голоса любви, который
говорит нам, что мы тогда лишь переживаем правду жизни, когда, чутко
ценя личность другого, отрекаемся от себя, от мертвящего нас эгоизма,
когда мы сливаемся с личностью другого и стремимся не к собственному
наслаждению, а к бескорыстному служению другому. Вот истинное стремление нашей природы как разумно-свободной личности, вот насущные
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ее запросы. И это не ложь, не заоблачные мечтания, не метафизические
бредни. Это подлинный закон человеческого существования, закон действительно-опытной человеческой психологии. В самом деле, всмотритесь
беспристрастнее в факты человеческой жизни. Разве мать не переживает
истинно блаженных минут, как залога подлинной человеческой жизни,
лишь тогда, когда она, подчиняясь законам природы, страдая муками
рождения, добровольно отрекается от своих удовольствий, от своего
узко-эгоистического наслаждения жизнью и стремится видеть счастье
и святыню своей личной жизни в личностях ее детей? И разве не это
свойство, разве не это самоотвержение делает материнскую любовь
действительной силой, пред которой готов склониться человек, равнодушный ко всякому разумному убеждению холодной, не ценящей
его личности, праведности? Несомненно, ибо «воля влияет на волю,
когда выходит из самозамкнутости самолюбия и, отрекаясь от него,
любовью и состраданием сливается с волею брата»24 . Возьмем в пример
также поэта. Разве он не переживает в своей душе залога истины лишь
тогда, когда его любовь к природе или вообще к жизни возвышается
до самоотвержения, до самоотверженного служения красоте, когда он
действительно пред призраком смерти, перед которым необходимо
трепещет эгоизм человека, может успокоиться, говоря:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть.
И равнодушная природа
Красою вечною сиять25 .
И разве не потому трогают наше сердце эти стихи, заставляя его
забыть ужасный признак смерти, что мы чувствуем в них черты действительно истинной жизни, чувствуем самоотречение ради истиннодуховной красоты, которое не боится этого явления, столь грозного
для эгоизма? Действительно, пренебрегите этим подлинным законом
жизни человеческой личности, отнимите от данных явлений их внутреннюю сущность (самоотречение) и смотрите, что останется? Образ
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любящей матери — образ, вполне соответствующий вашему самосознанию и потому выступающий перед вами в качестве действительно
жизненной силы, — тотчас превратится в противоестественный для вас
образ самки, ласкающей своих детей ради собственного наслаждения:
действенная сила материнской любви тотчас исчезнет, и эгоизм детей
получит возможность нагло посмеяться над такой любовью. Образ поэта,
действительно вдохновляющий вас, повышающий в вашей душе чувства
блага жизни, тотчас превратится в отрицательный образ поэта-декадента,
старающегося ради собственного наслаждения своей обнищавшей души
бессмысленно играть на ваших чувствах, как на клавикордах.
Что же? Может быть, все же для нас истиной является образ самки
и поэта-декадента? Конечно, если истина противоестественна нам.
Таким образом, подлинный закон человеческого существования заключается в стремлении к свободной личности,
и отсюда — в самоотречение.
Но если человек по своей исконной природе может стремиться
лишь к свободной личности, и действительно создает себя любовью,
лишь чутко ценя права другого и отрекаясь от своего эгоизма, то почему
же в своих фактических отношениях к другим людям он пренебрегает
этим законом и руководится началом или совсем грубого, или утонченного эгоизма? Отчего это происходит? Почему эта истинная любовь,
любовь самоотрекающаяся, образуя внутреннюю сущность человеческой личности, так редко просвечивает в человеческих делах, и к тому
же просвечивает слишком слабо, слишком бледно? На это недоумение
христианство отвечает учением о грехе.
2. Понятие о грехе. Жизнь человеческой
личности вне единения с Богом
Если бы христианство разрешало вопросы жизни так же, как решает
его естественное религиозное сознание, то есть язычество и философия,
в таком случае оно, указавши благо человека в его свободе, постаралось
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бы отдалить от человеческого сознания противоречивый факт — присутствие в человеческом обществе эгоистических явлений. Указывая
на подобные явления, оно стало бы утверждать, что они совсем не принадлежат к области действительно существующего, что эгоизм и грех —
пустые призраки, и что поэтому человек напрасно обращает на них свое
внимание; они не должны тревожить сознания человека, последний
должен чувствовать себя всегда свободным, должен быть существом,
стоящим выше всего относительного, то есть добра и зла.
Вот в каких рамках развивалось бы христианское учение, если бы
в нем проявлялось действительно обычное человеческое мышление, что
и в других религиях. И в этом случае мы, разбирая его учение, имели бы
полное право утверждать, что христианство ничего нового не предлагает
человечеству, что оно говорит о том же, о чем учит и вся философия, и лишь
раскрывает это в каких‑то странных образах (творение, Личный Бог26).
Действительно, в этом случае понятие свободы человека, выставляемое
христианством, было бы простым отрицательным понятием (отсутствие
стеснений), как и в пантеистической философии, и, следовательно, христианство, указывая относительное благо человека в развитии его свободы,
в действительности видело бы эту относительную ценность человека
и это его благо не в нем, а во внешней окружающей его жизни (в том,
что освобождает его от стеснений, что дает ему совне чувствовать свою
силу). Отсюда необходимо оно заключалось бы проповедью о безусловном служении отрицательной свободе, отсутствии стеснений, как такому
благу, вне которого человек, безусловно, немыслим, другими словами,
найденное относительное благо возводилось бы на степень высшего блага
(summum bonum), провозглашением культовой морали27.
Но ничего подобного христианство не предлагает. Указывая человеку его относительное благо в единении с другими, подобными ему,
свободными личностями, христианство знает, что фактически человек
не осуществляет данного своего назначения в мире и не может осуществить. Правильное развитие его личности, как несамостоятельного
Труды Нижегородской духовной семинарии

235

Раздел I. Статьи и доклады преподавателей … Богословское наследие

тварного существа, возможно лишь под условием действительного единения с Богом. Между тем человек согрешил и чрез это добровольное
подчинение греху разрушил свою живую связь с Богом, стал существовать в мире как одинокое существо. Вследствие этого нравственное
достоинство его личности для него затмилось; смысл его существования
на земле, как свободно-разумного существа, стал для него неясен. Правда,
он не перестал существовать в качестве свободно-разумной личности,
не сделался простою вещью мировой жизни, но он не мог найти в себе
сил к действительному осуществлению своей природы, как образа
Божия, не мог найти в себе подтверждения того, что он есть действительно свободно-разумная личность. Поэтому, говорит христианство,
простое указание человеку блага, простое раскрытие идеала его жизни
для него недостаточно; ему надо указать средство к действительному
осуществлению этого блага и идеала. «Иной, — говорит преподобный
Макарий Египетский, — видит летающую птицу и хочет сам летать; но,
не имея крыльев, летать не может; так и у человека есть желание быть
чистым, неукоризненным, неоскверненным, не иметь в себе порока,
всегда же пребывает с Богом, но сил на это у него нет. Желает он возлететь в божественный воздух, в свободу Святого Духа, но не может,
пока не получит крыл»28.
Естественное религиозное сознание не знает греха, как и вообще
не знает человека; оно не сознает ясно той тайны человеческого существованья, которую пытается решить, а потому, начертывая идеал
и указывая человеку его относительное благо, предлагает ему просто
остановить на нем свое внимание, вменивши все противоречащее этому
идеалу в «не сущее», и достигает, естественно, своею проповедью только
того, что это «не сущее» постепенно заставляет человека признать себя
«сущим», заставляет его, таким образом, яснее осознать тайну своего
существования и пострадать от ее неразрешенности.
Но христианство знает эту тайну. Оно видит, что человек, как
свободная личность, чувствует действительно ненормальность своей
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жизни, чувствует действительно какую‑то тяготеющую над ним силу,
затмевающую для него смысл его существования среди мировой жизни.
Христианство, таким образом, знает фактическую жизнь человеческой
личности вне единения с Богом, знает, что человек необходимо требует
для достижения истины полной победы над ненормальностью, полного
своего освобождения из‑под власти силы греха. Действительно, при этом
только условии человек и может представить себе возрождение своей
природы и установление своих отношений к людям и вообще к миру,
вполне согласных со своим самосознанием. В самом деле, вообразим себе,
например, что духовно-нравственный союз между двумя личностями
которой‑нибудь личностью грубо нарушен вследствие подчинения своему
эгоизму. Что последует за этим нарушением? Жизнь этих двух личностей (разумеется, если они чутки к своему нравственному состоянию)
необходимо подчинится ему. Преступление, как неумолимый рок, будет
тяготить их сердца, и их союз, хотя бы одна личность искренне прощала,
а другая каялась, не восстановится никогда в прежней его нравственной
чистоте и естественности. Личность необходимо будет чувствовать, что
и прощение, и покаяние в данном случае недостаточны, что необходимо
уничтожить пятно, изгладить преступление, между тем и прощение
и покаяние только ставят его пред осознанием и тем заставляют человека чувствовать внесенную им в жизнь ненормальность и нравственно
страдать, не давая возможности выхода. Человек необходимо рисует
себе возможность восстановления союза только под условием: если бы
это преступление было заглажено, искуплено так, чтобы оно никогда
не могло тревожить его сознания. Вот почему в жизни весьма часто происходит, что человек, стремясь восстановить нарушенный союз, чтобы
получить возможность жить, прибегает к искусственному устранению
из своего сознания допущенной ненормальности: он переменяет местожительство, обстановку своей жизни, чтобы, видя вокруг себя новых
людей и новые предметы, получить возможность и на себя посмотреть
как на нового человека. Но, разумеется, такое восстановление союза
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есть лишь искусственное спасение, поверхностное залечивание раны,
а не полное исцеление ее. Возможность подобного выхода говорит лишь
о некоторой нравственной грубости, а не о чем‑либо другом; поэтому
для нравственно развитого человека, ясно сознающего внутренние за
просы своей природы, подобного выхода нет. Нравственно развитой
человек и на новом месте будет одинаково чувствовать ненормальность
своей жизни, и среди новых людей будет одинаково жаждать искупления своей вины.
Таким образом, человек, допустивший ненормальность в своей
жизни, будет всеми силами стремиться возвратить себе потерянное им
нравственное достоинство своей личности, будет всегда искать заверения в том, что он не погиб окончательно, другими словами — искать
нравственной силы к продолжению своего существования.
В таком же состоянии находился и человек, отпавший чрез свой
грех от Бога. Видя себя среди мировой жизни одиноким существом
и, вследствие этого, чувствуя ненормальность своего положения, он неизбежно стремился к одному — найти подтверждение действительного
достоинства своей личности как разумного и свободного существа.
Он чувствовал, правда, ценность своей личности, чувствовал свое
нравственное достоинство, но в то же время видел, что жизнь, заставляя его страдать и умирать, отрицает это его достоинство и низводит
его личность на степень простого предмета мировой жизни. Человек
чувствовал, что нравственная его личность может быть восстановлена,
если он изменит свое отношение к жизни, если он будет любить добро
и стремиться к истине; но никогда не мог дать себе отчета, в чем он
должен измениться — что такое добро, которое он должен любить,
и что такое истина, к которой он должен стремиться? Человек видел
в жизни одно зло — это страдание и смерть как посягательство на его
жизнь, и потому, естественно, считал добром то, что, избавляя его
от страдания, доставляло ему наслаждение, и истиной то, что для его
мысли затушевывало смерть. Человек не мог отделить нравственное
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достоинство своей личности, ценность ее бытия от ее наличной жизни,
и вследствие этого все, направлявшееся к отрицанию его наличной
жизни, воспринималось им как отрицание ценности его личности, как
зло. Соответственно этому, добро представлялось ему не как безусловное (Божественное) утверждение ценности его нравственной личности,
а как утверждение его наличного существования. Таким образом, человек необходимо вводил в понятие добра и истины принцип эгоизма
и самонаслаждения и чрез то вращался лишь в кругу противоречивых
положений, но не разрешал своего основного вопроса. Этот принцип,
правда, изменялся, очищался, человек работал над собой, стремился
отвлечь нравственное достоинство своей личности от своего фактического существования, но достигал только того, что на место грубого
эгоизма ставил утонченный, духовный эгоизм.
Вот люди, как говорит апостол Павел, от страха смерти чрез всю
жизнь были подвержены рабству (Евр. II. 15). Вот мы блуждали, как овцы,
говорит пророк Исайя, совратились каждый на свою дорогу. (Ис. LII, 6).
Принципом человеческой жизни было одно самообережение, возвышение
себя и равнодушно-презрительное отношение к другому.
Нельзя сказать, чтобы сама личность, живя этим принципом,
не чувствовала в себе внутренних страданий, происходящих от смутного
сознания, что она не находится в сфере истинной жизни и не удовлетворяет своим истинным насущным запросам. Сознание вины, как мы
видели, мрачно распростиралось над древним языческим миром. Человек
чувствовал, что та святыня, которой он жил, не есть совершенная истина,
что боги туманят его, сами расставляют ему сети и навлекают на него
зло и бедствия. Его мысль усиленно работала над созданием образа
подвижника, но падала под непосильной задачей и оставалась при
смутной надежде, что есть Бог, который не вкушал запретного плода.
Человек оставался, таким образом, при смутной вере в нравственное
достоинство своей личности. И действительно, какое явление жизни
могло обновить его сознание, дать ему действительное забвение греха
Труды Нижегородской духовной семинарии

239

Раздел I. Статьи и доклады преподавателей … Богословское наследие

и поднять настолько все силы его духа, чтобы он получил возможность
подлинно ходить во свете, а не во тьме? Таких явлений в человеческой
жизни нет и не может быть. Произвести подобное явление значило
бы создать нечто новое, между тем человек, как ограниченное в своей
свободе существо, может поступать свободно лишь в области данного
бытия, а не выступая из него. Поэтому напрасно человек, чувствуя
ненормальность своей жизни и жаждая освободиться от нее, стремясь
к истинному существованию, обращается за помощью к внешнему миру
или к окружающему его обществу других личностей29. Внешний мир,
давая человеку самые противоречивые положения, остается совершенно
равнодушным к нравственным страданиям человеческой личности.
Но что может встретить человек и в обществе других, подобных ему,
свободных личностей?
Он может встретить сочувствие, любовь к себе другой личности, которая непременно ощутится им как оценка другой свободной
личностью его собственной личности. Под влиянием этой оценки
он увидит в своей душе нечто хорошее, почувствует в себе источник
жизни и, вследствие этого переживая залог истины, видя где‑то вдали
мерцавший ему свет, будет стремиться к единению с этой личностью,
другими словами, к самоотверженному служению тому добру, которое
он ощутил в своей душе, благодаря проникновению в нее чрез любовь
другой личности30. Он рассмотрит всю свою и окружающую его жизнь,
и так как он необходимо найдет в ней много такого, что не согласуется
с переживаемой им теперь правдой жизни, он будет готов отречься
от этой жизни, будет готов на самоотвержение, даже на страдания.
Жизнь, таким образом, даст человеку явления, которые необходимо будут заставлять его стучаться в дверь истины. Но отворятся ли они пред
ним, благодаря этому его стремлению? Нет, человек сам сойдет с этого
истинного пути и сойдет естественно. Как только он, осмотрев более
чистым взором жизнь, увидит, что ощущаемая им в душе правда лишь
отрицает эту жизнь, и потому предлагает ему, как истинный путь, путь
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борьбы с неправдой и страдания (словом, путь действительного самоотречения), он потребует, как залог истины, опоры со стороны другой
личности. Но может ли она это ему дать? Безусловно, нет. Положим,
она выявит полное свое самоотвержение: отказавшись от своего счастья, пойдет с ним единственно для борьбы с неправдой на страдания,
но ведь и эта личность, как человек, будет так же страдать, как и первая,
и она ведь не внесет в эти страдания целительной силы, не осмыслит
их, а подчинится им с полным сознанием их бессмыслия, подчинится,
не видя нигде просвета. Таким образом, действительное самоотвержение
одной личности не будет никогда неиссякающим источником жизни для
другой. Последняя личность увидит на лице первой черты непосильного
страдания, увидит ту же слабость в разрешении жизненного вопроса,
ту же молчаливую жажду опоры, которую ощущает в себе, и откажется
от самоотвержения. Вот почему человек, инстинктивно предугадывая
этот неизбежный исход, стремится остановиться на первом моменте
своего личного отношения к другой личности, то есть на том чувстве
силы, которое пробуждает в нем другая личность. Как утопающий, он
стремится ухватиться за него, усвоить его себе, чтобы чрез это иметь
возможность представить себя центром мироздания, свысока посмотреть на окружающую себя жизнь, словом, стремится укрыть найденное
им сокровище, окруживши его самодовольством, как броней, способной преградить доступ всем личным отношениям, а тем самым и всем
вопросам жизни.
Таким образом, и общество других свободных личностей не в состоянии дать человеку того, чего он внутренне жаждет. Поэтому и всякое
его гуманитарное стремление или останется необходимо на степени
одного стремления, или, если он пожелает дать ему то или иное содержание, окажется далеко не гуманитарным.
Действительно восстановить человека может только Бог. Он привел его, не принуждая к источникам и средствам жизни; Он же один
и может снова, не принуждая, привести его к единению с Собой. Вот
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почему реляционное сознание, руководимое Богооткровенной религией,
зная Бога как Личного Творца и Промыслителя мира жило надеждой,
что Бог явится и Искупителем, Спасителем согрешившего человека, —
жило надеждой, что Господь непосредственно создаст в жизни новый
факт, который, подтвердив ценность человеческой личности, даст ей
возможность действительно жить истинной жизнью, то есть в единении
с Богом.
Веру в этот новый факт, веру в Сына Вождя, «нас ради человек
и нашего ради спасения сшедшего с небес», и проповедует Христианская
Церковь и тем самым действительно разрешает вопрос жизни.
3. Понятие об искуплении
После данных нами разъяснений уже само собою становится понятным
место догмата искупления в христианском богословии, а также и правильное понимание его.
Христианство, проповедуя о сошествии на землю Сына Божия,
не представляет собою чудесной вести о простом прощении Господом
греха человека, вести, требующей от последнего одной воспринимающей
(пассивной) веры31.
Действительно, представим, что христианская религия не говорит
о страдании и смерти Богочеловека, а излагает чудесную проповедь
о непосредственном откровении Божьем, возвещающем падшему человечеству о полном прощении его греха под условием принятия им
подобного откровения32. Представить это очень естественно, потому что
наша мысль, вникая в христианский догмат искупления, невольно задает
вопрос: зачем должна была быть Голгофская жертва? Разве Бог, который
есть любовь, не мог простить человеку греха и возвестить ему об этом?
Поэтому и допустим, что существует религия, идущая навстречу такому
недоумению нашей мысли и вполне своим учением удовлетворяющая
его. Могли ли бы мы принять подобную религию за истинную и исповедывать ее символ веры? Несомненно, нет. Всякий здраво рассуждающий
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человек отверг бы ее, и право на это давало бы ему не то обстоятельство,
что эта религия говорила бы о чуде — о сверхъестественном возвещении
Божия прощения греха человеку, а то, что подобная чудесная проповедь,
совершенно отрицая человеческое самосознание, низводила бы жизнь
человека, жизнь свободной и разумной личности, на степень простого
предмета мировой жизни.
Ибо что такое в самом деле акт прощения греха? Простое игнорирование его, простое вменение допущенной, совершённой (словом,
так или иначе ставшей существовать) ненормальности в область несуществующего и фиктивного. Допустим, что такое вменение может быть
согласно с понятием Бога. Бог, как существо высочайшее, мог простить
грех человека, потому что — что такое этот грех, эта внесенная человеком в свою жизнь ненормальность пред очами высочайшего существа?
Только не истина, только призрак. Грех, совершенный человеком как
не безусловно свободным существом, не мог, разумеется, оскорбить Бога,
не мог внести ненормальности в самую внутреннюю жизнь Божию и тем
изменить в корне отношения Бога к миpy и виновнику греха — человеку.
Бог не мог, вследствие греха человека, измениться в своей внутренней
жизни, не мог из существа милующего и любящего превратиться в грозное
и карающее. Таким образом, грех, совершенный человеком, несомненно,
является пред очами Бога как высочайшего существа делом, не имеющим
подлинного основания для своего существования, является «тщетным
делом», пустым призраком. Поэтому Бог мог простить грех человеку,
мог вменить сделанный человеком факт в несуществующий и остаться
по отношению к человеку таким же милующим и любящим существом,
каким Он был до совершения человеком греха.
Но если пред очами Бога, высочайшего и безусловного существа,
грех человека, как существа ограниченного, и может являться другим
призраком, то ведь для меня, для самого человека, его грех не может
быть таковым. Ведь грех — мое действительное преступление, следовательно, для меня это несомненный факт, а не призрак, несомненная
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ненормальность, а не иллюзорная, ненормальность, с которой я необходимо, в силу законов моего существования как свободно-разумной
личности, должен считаться, но никак не игнорировать. Несомненно,
что мой грех не мог изменить внутренней жизни Божьей, но несомненно, что он, как действительное преступление свободной личности,
изменил мою природу, так что я из области истинной свободы ниспал
в область рабства, подчинился силам, убивающим во мне мою богоподобную природу.
Несомненно, что мой грех не мог превратить Бога из существа
любящего в существо карающее, но несомненно, что он ниспроверг законы моего истинного существования как свободно разумной личности,
ниспроверг ту правду моей жизни, которую положил сам Бог актом
создания меня по образу и подобию Своему, то есть актом создания
меня как свободно-разумной личности. Поэтому Бог не мог простить
мне греха; я — личность, я — свободное существо, мое дело в области окружающего меня бытия входит в действительно существующее,
а не уничтожается, подобно призраку и иллюзии; но если так, то я,
как личность, требую не прощения, не простого игнорирования греха,
а действительной победы над ним; я нуждаюсь не в умилостивлении разгневанного Божества, не в превращении Его гнева на милость, а в своем
собственном спасении, в искуплении своего собственного греха, в своем
собственном освобождении от его власти надо мной.
Если бы Бог действительно простил мне мой грех, то тем самым
Он ниспроверг бы закон моего существования как свободной личности,
и я превратился бы в простую вещь мировой жизни, всякое изменение
которой есть дело внешних, действующих на нее причин, а не ее собственного существа. Но, как простая вещь мировой жизни, я не имел
бы и самосознания, не носил бы на себе тайны бытия, не задавался бы
высшими вопросами жизни, был бы безрелигиозен и, следовательно,
не нуждался бы ни в каком Божием откровении, возвещающем мне
о прощении моего греха, или, по крайней мере, в этом в случае всякое
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откровение Божие было бы для меня полнейшим non sens. Но я — свободен, я необходимо сознаю себя самостью, личностью, следовательно,
для меня, как сознающего себя человека, подобная религия с ее догматом
о прощении Богом моего греха была бы не истинной, ложной религией,
и я, по здравом рассуждении, необходимо отверг бы ее. Как действительно по природе свободная личность, нуждающаяся в искуплении
греха, а не в простом прощении его, я прежде всего не мог бы принять
понятие Бога как любви. Бог, прощая мне мой грех, который по законам
моего существования как свободной личности требует уничтожения,
прощал бы, уничтожая его созерцанием своего безусловного совершенства и награждением меня абсолютным презрением. Следовательно, Бог,
по этой религии, необходимо представлялся бы мне не всепрощающей
и нисходящей ко мне любовию, а превыспренним существом, самозаключенным бытием, которому нет никакого дела как до меня, так и до всего окружающего меня мира33. Затем, проверяя это понятие, я стал бы
спрашивать об источниках его, откуда и как оно у меня образовалось.
Разумеется, откровение не согласовалось бы с понятием такого Бога,
я не мог бы остановиться на той мысли, что это учение сообщено мне
Самим Богом чрез особенных избранников, я необходимо склонился бы
к признанию чисто естественного происхождения религии и, развивая
вполне логически-последовательно это положение, пришел бы к совершенно верному заключению, что подобная религия представляет собой
не истину, а обман, временное cyeвеpие34.
Таким образом, если бы христианская религия догматом об искуплении возвещала человеку лишь о Божьем прощении его греха, она
не разрешала бы вопроса жизни, не давала бы павшему человеку действительного средства восстановления своей истинной жизни, то есть
жизни в единении с Богом.
Но так понимать догмат об искуплении и нельзя. Христианство
говорит не о том, что ненормальность, или грех человека разрешен
на небе, вне области человеческого сознания, в жизни Божьей. Оно
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говорит, что Сын Божий сошел на землю, воплотился и вочеловечился,
что грех, следовательно, препобежден на земле, в области человеческого
существования, препобежден любовью Божьей, нисходящей к человеку.
Вследствие этого своим учением оно дает павшей чрез грех человеческой личности действительно все то, чего она ждет, дает видеть ей ее
непререкаемую ценность, как действительного творения Божия, как
действительного свободно-разумного существа. Слыша учение о том,
что его, падшего, его «врага суща возлюбил Бог»35, человек видит, что
его грех не может служить ему препятствием к единению с Богом, к достижению его истинного назначения на земле. Вера, говорит св. Тихон
Задонский, с благоговением на Распятого Христа взирая, помышляет:
кто и колик есть, Который тако за подлаго своего раба пострадал и что
сим страданием ему приобрел. Откуду верующий возбуждается ко взаимной любви и сердечному благодарению и тщится всяким образом тое
исполнять. Но понеже видит, что не может того учинити (что бо воздамы
Господеви о всех, яже воздаде нам?), падает пред Ним со смирением
и любовию, сердечно исповедуя свои недостатки, и единое сердечное
к благодарению желание, yceрдие и любовь, какую может в веке сем,
приносит Высочайшему своему Благодетелю. От сего возбуждается
в верном желание все терпеть за имя Господа Ииcyca, что воля Божия
восхощет36.
Таким образом, христианство, показывая человеку в Боге не самодовольную праведность, погруженную в услаждение Своими совершенствами, а любовь, стремящуюся жертвовать Собою и наделить Своими
благами всех, кто только может их воспринять, вполне разрешает вопрос
жизни. Видя эту любовь, человек сознает, что он ничем не заслужил ее,
что, напротив, он повинен смерти. Сознавая же это, может ли внутренне
стремящийся к бескорыстному служению добру человек не возгореться
в ответ на эту любовь такой же самоотверженной любовью, какую видит
в Боге? Тогда из сознания человека естественно пропадает все: и он
сам, и сделанный им грех. Тайна жизни разрешается, он видит своим
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духовным взором только нисшедшего к нему Бога и Его любовь к нему
и, забывая все остальное, необходимо вступает на путь новой жизни —
путь бескорыстной и безграничной любви к Богу, не страшащейся никаких явлений. Я уверен, говорит св. апостол Павел, что ни смерть,
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее,
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас
от любви Божией во Христе Иисусе, Господе Нашем (Римл. YIII, 38–39).
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Доказательством этого служат некоторые романы современной француз‑
ской литературы.
Вспомним определение любви Спинозой, что «любовь есть радость, со‑
провождаемая идеей внешней причины».
Акт III, сцена 5.
С.С. Б. Письма к пастырям. Стр. 21. Москва, 1891.
А. С. Пушкин.
Отсюда можно видеть, насколько несостоятелен взгляд, встречающийся
у многих мыслителей, что христианство — лишь мало продуманная фи‑
лософская система.
Если мы обратимся к истории философии, то увидим, что подобное учение
развивается в философии Ницше; а так как это учение, как мы сейчас пока‑
зали, есть необходимый вывод пантеистической философии, то можно ут‑
верждать, что философия Ницше представляет собой в истории философии
то же явление, что культовая мораль в каждой естественной религии.
Преп. Макарий Египетский. Творения. Стр. 19.
Если язычество обращалось преимущественно к внешнему мирy, то фи‑
лософия преимущественно проповедует восстановление истинной чело‑
веческой жизни чрез любовь к людям.
Отсюда естественно, что любовь, в первой своей стадии, в момент своего
происхождения ощущаясь человеком как творческое вдохновение или ин‑
тенсивное биение жизни, необходимо требует признания существования
свободной личности. Если бы я видел в любви другой личности ко мне лишь
простое следствие естественных законов, а не снисхождение, не милостивую
оценку меня другой свободной личностью, не самоотвержение, я никогда
не мог бы пережить чувства любви. Человек, слишком высоко ценящий
самого себя и потому на любовь других к нему смотрящий свысока, как
на естественную дань его достоинствам, не способен к любви и, несомнен‑
но, не переживет этого чувства, не переживет до тех пор, пока какая‑либо
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31.

32.

33.
34.

35.
36.

личность не разрушит его гордости, той брони, которая препятствует
всякому симпатическому доступу в его душу другой личности.
Обычно приступают к усвоению данного догмата с этой стороны, и потому,
выясняя его, задают на разрешение вопрос: почему Бог мог простить грех
человека? Подобный ход рассуждения, как мы сейчас увидим, совершенно
несостоятелен.
Мы приводим подобный пример потому, что философы, отвергая догмат
искупления, желают из христианской религии сделать именно подобное
учение. Если философскую систему, указывающую путь ко спасению че‑
ловека в его идеальных стремлениях, изложить на богословском языке —
языке религии, то она и предстанет пред нами в виде такого религиозного
учения, которое говорит о восстановлении союза человека с Богом чрез
милостивое прощение Богом греха человека.
Такое религиозное воззрение действительно в истории философии и име‑
ется, это — деизм.
Если мы обратимся к истории философии, то увидим, что в действитель‑
ности это рассуждение так и шло. За деизмом является эмпиризм, который,
исходя из положений деизма, в заключение разрушает их.
Канон воскр. 8‑го гл. П. 4.
Об истинном христианстве. § 283. Т. III, 14.
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Н. М. Боголюбов

Современный индивидуализм
и «интеллигентное мещанство»
Опубликовано: Вера и Разум. Богословско-философский
журнал. 1908. №19, с. 61–77; №20, с. 202–213; №21, с. 364–376.

Настоящий очерк содержит попытку осветить с внутренней стороны современное миросозерцание наших освободителей. Удалась ли
она, правильно ли указан в индивидуализме основной пункт современного миросозерцания, точно ли охарактеризован современный
освободительный индивидуализм, как направление, не опирающееся
на чувство действительной силы личности и потому стремящееся возвеличить личность чисто внешним способом — путем искусственного
сосредоточения внимания исключительно на самом себе; наконец, правильно ли указана причина этого направления в «интеллигентности
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освободителей» — в стремлении создать толпу, пред взорами которой
представитель безрелигиозного, внутренне бессильного разума, способного только создавать фикции, представлялся бы единственным утешителем, — решение всех этих вопросов мы предоставляем читателям.
Со своей стороны считаем необходимым сделать лишь одно замечание в предупреждение возражения, что мы в данном очерке сваливаем в одну кучу такие разнородные миросозерцания, как ницшеанство
и научный социализм (марксизм). Современные миросозерцания мы
рассматриваем в их отношении к самосознанию человека, а с этой стороны только что названные миросозерцания совершенно однородны.
Как научный социализм своей теорией материалистического понимания
истории дает возможность пролетарию искусственно чувствовать себя
в центре мировой жизни, точно так же и философия Ницше стремится
привить человеку ложное самосознание.
С видимой стороны современное освободительное миросозерцание — самое многообещающее для развития в жизни личного начала.
Теперь повсюду раздаются страстные речи о личности, об ее непререкаемом внутреннем достоинстве, об ее безотносительной ценности. Быть
личностью, проявлять свою самость, свое я, вносить в жизнь дух творчества — это основной мотив и современной философии, и современной
литературы. «Субстратом современной мысли, — справедливо говорит
А. Андреевич, — является индивидуализм»1. Не только в мировоззрении Ницше или в произведениях Ибсена и Гауптмана, индивидуализм
сказывается сильно даже там, где, по‑видимому, менее всего его можно
было бы ожидать. И поклонник Маркса, как, например, Андреевич,
признает необходимым для себя держаться следующих общих идей как
руководящих: 1) «высшим благом для человека служит его творчество;
2) творческая способность, как высшее проявление индивидуальности
личности, настойчиво требует выхода в жизнь, в действительность, в работу. Гигиена души и творчества превосходно выражается следующим афоризмом: «Природа души человеческой есть жизнь, акция, инициатива...
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Дайте сотворить человеку, иначе он умрет или завертится (как хлысты,
скопцы и пр.)». Поклонник Маркса считает, правда, нужным добавить
к этим двум положениям еще два следующих: 1) «что при нормальных
условиях общественной жизни, то есть при свободе от экономического
рабства, всякий может быть в той или другой области творцом, то есть
создателем новых идей, новых лучших приемов работы, новых семейных и общественных отношений; 2) что свою историческую санкцию
и вдохновение творчество наших дней получает в идее пролетариата
и личности»2, но всякому должно быть понятно, что, добавляя эти положения, поклонник Маркса прибегает к своему кумиру только за тем,
чтобы утвердить личность, сделать возможным осуществление ею своей
природы, которая есть жизнь, акция, инициатива, так что если бы у него
возникло сомнение в пригодности Марксовой теории для утверждения
в жизни личного начала, он из страстного поклонника Маркса превратился бы в не менее страстного его врага. Индивидуализм, признающий
личность последним критерием истины, усматривающий в ней судью,
постановляющего окончательный приговор по вопросу о ценностях
жизни, — это тот корень, из которого вырастает и которым питается
современная мысль, разветвляясь по разным направлениям; это средоточный пункт, в котором сходятся самые разнообразные, с видимой стороны
даже резко противоположные, течения современной мысли. Всех чарует
песня о свободной личности, вносящей в мир нечто свое, нечто новое.
Все чувствуют, что ни мыслить, ни молиться, ни жить вообще теперь
нельзя, не удовлетворивши мучащей личность жажды самоутверждения.
Различным образом, конечно, эта жажда удовлетворяется: марксист
удовлетворяет ее, ниспровергая всякие идеологические надстройки,
нео-христианин наподобие Бердяева — отвергая в деле религии всякое
значение за авторитетом и преданием и, отсюда, отрешаясь совершенно
от исторического христианства и ожидая новой веры, нового откровения3. Но в существе дела и у того, и у другого, несмотря на их решительное различие в воззрениях, мысль развивается, волнуется жаждой
Труды Нижегородской духовной семинарии

253

Раздел I. Статьи и доклады преподавателей … Богословское наследие

придать скованной, порабощенной, разбитой и угнетенной личности ее
чистый, незапятнанный ничем облик. «За всей сутолкой настроений
современной мысли, — говорит Андреевич, — вы чувствуете, однако,
общее стремление освободить человеческую личность от той системы
обязательств, которыми она была окутана как в области теоретической
мысли и практической действительности, так и в области искусства.
Это «я» мыслящего и творящего человека настойчиво выдвигается
как высшая ценность и высший критериум, — там, сливаясь с жаждой
общественной самодеятельности, там, отрываясь от земли и залетая
в надзвездные метафизические сферы, там, идя рука об руку c пробуждением пролетариата. Ницшеанствуя, декадентствуя, впадая в пессимизм
или мистику, или объединяя свои стремления со стремлениями нового
сословия, выступившего на сцену всего 10–15 лет тому назад, личность
разными путями переоценивает ценности, все больше порывая связи
с прошлым, которое там и здесь начинает уже окутываться дымкой легенды. Искусство становится все более романтическим. Свой тяжелый
балласт поучения оно выбросило за борт. Оно ищет свободы прекрасного, преклоняясь порой пред знанием, но ему нечего больше делать
с моралью. В то же время теоретическая мысль хочет иметь дело только
с истиной, а не с теми утопиями или тою правдой (то есть требованиями
человеческого сердца), которыми жили наши отцы»4.
Как же можно отнестись к такому движению современной мысли? Что оно несет за собой в будущем? За что борются современные
проповедники индивидуализма? — за действительный ли рост человеческого духа или за его умаление и принижение? Что вдохновляет
их — истинная вера в человека, беззаветное служение человечеству или
только стремление во что бы то ни стало почувствовать в себе призрак
силы и могущества? Что находится в их руках — пророческий жезл или
грязная палка, на которую, ковыляя, они стремятся опереться?
Многие, разумеется, с чувством полного удовлетворения смотрят
на это движение современной мысли. Для многих это симптом, знак
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начавшегося пробуждения человеческой личности. «Мы отрицаем, — говорит, например, Андреевич, — какие бы то ни было обязанности, кроме
тех, которые возлагаются на нас признанием святости человеческой личности... Источник всего человеческого „доброго, полезного и прекрасного“
мы видим лишь в свободном проявлении своей личности, а не следовании
догме, какая бы она ни была. То, что человек делает против себя, может
быть „общественно полезно“, но оно безнравственно как грех пред собой,
как нарушение цельности своего духовного я. В конце концов, это насилие
над собой никогда не проходит даром. Это лучший путь к полному разврату мысли, проказе лжи и лицемерия… Индивидуализм в такой форме
не имеет ничего отталкивающего. Он — необходимая стадия развития,
в которой из общественного животного вырабатывается человек»5.
Но так ли это на самом деле? Ведь одно выставление личности,
понятно, нисколько не говорит о том, что она действительно жизненна
и могуча. А где факты, которые свидетельствовали бы, что современное
индивидуалистическое движение опирается на чувство действительно
растущей силы человеческой личности?
Если мы обратимся к современной жизни, то таких фактов мы
не встретим; напротив, увидим факты прямо противоположные, свидетельствующее о пониженном чувстве силы личности. Факты действительной жизни могут, скорее, вызвать сомнение в современном индивидуализме, чем веру в него, заставить, скорее, отнестись к нему с крайней
подозрительностью, чем с полным воодушевлением.
Если же мы постараемся проанализировать современное индивидуалистическое направление, глубже вникнем в те способы, которыми
оно стремится возвести человеческую личность на степень безусловной
святости, то придем решительно к тому положению, что это направление
не может содействовать развитию в человеке личности.
Обратимся прежде всего к фактам современной жизни. Если бы
мы признали современный индивидуализм идейным отражением действительной силы и мощи личности, то мы жестоко ошиблись бы.
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В настоящее время действительная жизнь не только не вторит
индивидуалистическим порывам, волнующим современного человека,
не только не говорит о росте в ней личного начала, а напротив, все сильнее
и настойчивее указывает на картины постепенного увядания личности,
ее разрушения, ее внутреннего бессилия. О чем говорит современная
литература в те моменты, когда оставляет свой проповеднический пафос
и, отрываясь от созерцания своих неясных, постоянно окутанных дымкой символизма образов, начинает зорко всматриваться в окружающую
жизнь? Ни яркого света, ни разнообразия красок современный поэт
в жизни не видит; все пред ним, напротив, серо, однообразно уныло;
если он и замечает в окружающей его среде движение, то лишь такое,
которое является, скорее, признаком распада, разложения, а не настоящей жизни, — это беспорядочный шум, бессмысленная беготня,
бесцельное блуждание. В современной жизни не только не чувствуется
роста личности, а напротив, все яснее и яснее в ней выступает безличное
начало, все более и более широкие размеры принимает в ней толповое
сознание. Теперь не только существует мода на костюм, теперь можно
наблюдать моду и на взгляды, и на идеи; и последняя мода не менее
деспотична, не менее капризна и изменчива, не менее бессмысленна,
чем мода на дамские шляпки. Теперь именно существуют модные вопросы, модные теории, модные писатели. Теперь именно можно наблюдать какую‑то повальность, какую‑то заразительность и безотчетность
в интересе, проявленном к каким‑нибудь вопросам, или в увлечении
какими‑нибудь современными кумирами. Приведем сначала пример
из самой обывательской среды, пример, правда, очень частный, но все же
достаточно характерный. Лично нам как‑то пришлось видеть брошюрку
г‑жи Жаринцевой «Объяснение полового вопроса детям», на обложке которой чья‑то женская рука начертала известные стихи: «сейте
разумное, вечное»… Что, как не мода, капризная мода, подавляющая
всякую самостоятельность мысли, водила в этом случае рукой неизвестной женщины? Ибо что разумного, тем более вечного, содержится
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в брошюрке г‑жи Жаринцевой? Ужели есть хотя бы крупица простого
здравого смысла, не говоря уже о вечном и разумном, в попытке свести
задачу материнского воспитания к прочтению в один прекрасный день
шести- или десятилетним детям лекции на тему о том, как все на свете
рождается? Правда, это очень легкий способ осуществления задачи
материнства, так как прочтение лекции перед аудиторией, состоящей
из шести- или десятилетних милостивых государынь и милостивых государей, не составит значительного труда, но едва ли тут есть что‑нибудь
разумное и вечное, и едва ли за такой лекционный способ восприятия
мать услышит «спасибо сердечное» не только от народа, а и от своей
подросшей аудитории.
Но теперь не только обыкновенные обыватели думают и чувствуют
по моде; власть толпового сознания можно заметить в настоящее время
даже на выдающихся личностях. И последние, несмотря на все свое
великое презрение к толпе, не могут отрешиться от нее и платят дань ее
вкусам и настроению. Мы не поймем психологии творчества таких современных художников, как М. Горький, Л. Андреев, не предположивши,
что у них талант, эта искра Божья, в значительной степени принижен
тираническим вкусом толпы6. Что заставило, например, Горького вознести
на недосягаемый пьедестал босяка и представить его в виде героической
личности? Конечно, не чувство художественной правды, так как в босяке
личного начала именно и нет, его именно и не окрыляет дух творчества
жизни. Романтика Горького явилась следствием подчинения его толповому сознанию. Как художник, Горький живо почувствовал, что за дух
волнует в настоящее время и среднего обывателя; он чутко воспрянул,
что теперь и среднего обывателя занимает проблема самосознания, что
теперь и он стремится заявить о своем я. Но так как обыватель при этом
не обладал никакими внутренними достоинствами, дающими право
человеку естественно сознавать свою личность, так как он мог в лучшем
случае лишь мечтать и грезить, в худшем же только грубо заявлять «я
хочу», то он, стремясь к самосознанию, требовал, требовал деспотически,
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так как сознавал при этом, что таких, как он, обывателей несть числа,
чтобы ему дали возможность не только сознавать себя, а и любоваться,
восхищаться своею личностью, чувствуя в себе одну лишь способность
к мечте или даже одну только грубую силу. И М. Горький подчинился
этому требованию, поклонился толпе, нарушил заветы нашей родной
литературы — святые мысли и чувства в народе пробуждать, и стал
певцом инстинкта и грубой силы, не обвеянной никакими идеальными
порывами. Он не стал перед толпой в великой роли учителя, не пошел
пред нею, указывая ей путь истинного самосознания, бичуя гнездящуюся
в ней пошлость и низменность и прививая ей вкус к действительно высокому и святому; он стал среди толпы, в самом центре ее и, указывая ей
на героя, босяка, дал ей возможность сознавать себя и даже любоваться
собою, сосредоточивая свое внимание на одних чисто животных истинах. Раздался гром рукоплесканий, ибо как не аплодировать толпе при
созерцании такого героя, как босяк? Герой-босяк не предъявлял к ней
никаких требований; достаточно было под парами алкоголя сказать
«силу в себе чую непомерную», чтобы ощутить свое геройство. Подчас этот
гром аплодисментов мучительно больно отзывался в душе Горького, ибо
как художник он не мог не видеть самого омерзительного бессмыслия
на лицах аплодирующих ему за босяка7, но, даря толпе свои плевки, он
не очищался от ее духа, продолжал воспевать того же босяка; поэтому
и его плевки вызывали новый взрыв аплодисментов, так как подобные
его бичевания не заставляли толпу действительно задуматься, посмотреть
на себя испытующим оком, а говорили ей, что наглость и нахальство —
вот что необходимо человеку, если он желает заявить о своем я, о своей
личности.
Не менее яркий пример подчинения художника толповому сознанию представляет последнее произведение Л. Андреева «Царь
Голод». В этом произведении Л. Андреев поставил себе задачей осмыслить происшедшее у нас в последние годы революционное движение. Художественный инстинкт, несомненно, подсказывал ему то же
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самое, о чем говорил и Ф. М. Достоевский, что это — «бесы», простая
нечисть, для которой «свиное стадо» — единственное подобающее
место. Но такая правда ему показалась не по силам. Ведь высказать
ее значило бы отрешиться от толпы и почувствовать себя не в мечтах, а на деле одиноким. И вот Л. Андреев в угоду освободительной
толпе начинает насиловать свой талант, придумывает неестественную
обстановку, употребляет своеобразный нервозный стиль и, наконец,
достигает того, что вместо бесовской нечисти вырисовываются как
будто крупные и стильные фигуры стихийных сил — Время-Звонарь,
Царь Голод и Смерть. Действие происходит как будто накануне «того
прыжка из царства необходимости в царство разума и свободы», который, по теории Маркса, должен совершиться вслед за пролетарским
бунтом. Стихийные силы устали и мечтают об отдыхе, о том счастливом
времени, когда не будет голодных, не будет и самого времени. Царь Голод
чувствует, что момент этот наступил, он слышит, что голодная земля
полна стонами и грезит бунтом. Он призывает Время-Звонаря ударить
в свой колокол, дать настоящий праздник в честь Смерти,— «пусть она
потешится разгульно над здоровыми, толстыми, жирными, у которых
кровь такая красная, и густая, и вкусная» — чтобы затем дать победу
голодным, покой Времени и самому себе. Время соглашается на это,
так как и само не расслышало, что «ночью, когда все спит и только
изнемогая стонет земля, по бокам колокола пробегают тихие шорохи,
незаметные, слабые звоны. Словно тысячи незримых рук ощупывают
и ласкают, и спрашивают: сохранился ли голос у меди».
Таково содержание пролога. Но как только начинается действие,
тотчас становится ясным, что художник совершенно напрасно мучил
себя, стараясь разрисовать бесовскую нечисть в виде чего‑то крупного
и грандиозного. В роли крупной фигуры Царь Голод просто комичен.
И любопытно, что сам Л. Андреев в некоторых местах оказывается
не в силах заглушить в себе голоса художественного чувства и прямо
подчеркивает комичность своего Царя Голода, показывая, что нутром
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своим он понимает, что пред ним не что‑нибудь величественное, а обыкновенная революционная нечисть. Вот, например, Царь Голод на заводе
призывает рабочих к бунту. Он произнес речь, речь достойную самого обыкновенного митингового оратора, выезжающего на фразах. —
«Слушайте, милые дети мои! сказал он (по Л. Андрееву, властным
голосом). Я обошел все царство труда, царство голода и нищеты, безнравия и гибели — все великое и несчастное царство мое. Кто видел Голод
плачущим? А я плакал, дети мои, я плакал кровавыми слезами, глядя
на несчастия наших братьев. Горе, горе работающим... И я принес вам
привет от ваших братьев. И я принес вам великий наказ от ваших братьев: готовьтесь к бунту. Уже веет незримо над головой кровавое знамя
его, и сам, в ночи, содрогаясь муками земли, стонет колокол всполоха.
Я слышал его стон!» Рабочие начинают обсуждать это предложение.
Слышится возражение: каким образом через насилие можно прийти
к свободе, через кровь — к любви и поцелуям? На это Царь Голод только
отвечает: «другого пути нет». Подходит старик и говорит бесцветным
голосом: «ты лжешь, Царь Голод. Так ты убил и отца моего, и деда,
и прадеда, и нас хочешь убить. Куда ты ведешь нас, безоружных? Разве
ты не видишь, какие мы темные, нелепые и бессильные. Ты предатель.
Это у нас ты царь, а у них ты — лакей за ихним‑то столом. Это у нас ты
носишь корону, а у них ты ходишь с салфеткой». И вот эта речь старика
крупную фигуру, говорившую властным голосом, приводит в состояние
раздражения. «Царь Голод кричит гневно: молчи! Ты выжил из ума!»
Далее еще любопытнее. Окрика Царя Голода толпа не переносит. В ней
раздаются твердые голоса: «Нет. — Пусть говорит. — Говори, старик. —
А ты, царь, слушай». И «Царь Голод, извиняясь, мягко (курсив наш):
простите, дети. Конечно, пусть говорит. Говори, старичок; не бойся».
Комичность Царя Голода этим не ограничивается. Думая убедить рабочих в необходимости бунта, он, пришедши в пафос, восклицает: «Кто
сказал, что вы слабы? Вы сила земли. Разве ты слаб?» При этих словах,
как замечает сам Л. Андреев, он «ошибаясь, схватывает за плечо старика,
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и тот шатается бессильно». Царь Голод этим не смущается и говорит:
«Да, я ошибся. Ты слаб. А ты, а ты, мой друг?»
Конечно, для нечисти такие положения вполне естественны.
Нечисть может заносчиво крикнуть «молчать» и тотчас вслед за этим,
услыхав в свою очередь окрик, извиниться и мягко проговорить «говори, говори, старичок, не бойся», или, пришедши в мнимый пафос,
допустить глупость и, нисколько не смутившись, продолжать изрекать
в том же самом тоне, потому что не всё ли равно для нее? Разве нечисть
действительное воодушевление когда‑нибудь переживает? Разве у нее
бывают когда‑нибудь глубокие и искренние чувствования? Но для
Царя Голода, стильной фигуры, заседавшей на верхушке старинной
соборной колокольни вместе с Временем-Звонарем и слушавшей там
стоны колокола-всполоха, походить на оратора, который, пришедши
в пафос по поводу бренности человеческого существования, произнес
«вот она, жизнь‑то наша: сегодня помер, завтра жив», и затем, услыхав
около себя смех, поправился «да — бишь, сегодня жив, завтра помер», —
несколько странно.
В результате чувствуется, что и для рабочих, хотя их Л. Андреев
и постарался разрисовать так, чтобы они более походили на винты, винтики, гайки, молоты и другие части машин, чем на людей, Царь Голод
оказывается слишком плоским и низменным, и завод оказывается для
такой нечисти слишком еще не подходящим местом.
И действительно, заводом похождения Царя Голода не ограничиваются. Л. Андреев, подчиняясь невольно художественному инстинкту,
ведет свою стильную фигуру на митинг, состоящий под председательством Хулигана из уличных дешевых проституток, хулиганов и их
подруг, сутенеров, мелких воров, убийц, нищих, калек и т. п. Здесь Царь
Голод оказывается действительно на месте. Здесь он действительно говорит властно. Достаточно ему было сказать «так слушайте, дети мои:
готовится великий бунт!» — как тотчас же раздались голоса: «Ого! —
Бунт! — Горячая потеха! Хо-хо-хо! — Запасайтесь спичками. — Спички
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дешевы. — Народное бедствие. В это время не платят страховых премий. — Огонь? — Будет светло. Хо-хо-хо!» Толпа пришла в неистовый
восторг. Председатель Хулиган приглашает присутствующие к танцам,
и Царь Голод в роли дирижера начинает командовать: Retournez. La
premiere figure! Commencez!
Правда, стихийная сила (а Царь Голод и является именно такой
силой) без шабаша не мыслима. И в Фаусте имеется Вальпургиева ночь;
но там стихийная сила и не выдает себя за творческую и созидательную.
Л. Андреев же стремится представить своего Царя Голода в виде стихийной силы, намеревающейся перескочить в царство разума и свободы. Но, несмотря на это, ведет его в толпу, состоящую из проституток,
сутенеров, воров, убийц. Перескочить с такой толпой в царство разума
и свободы, разумеется, нет никакой возможности. В ней нет никакого
здорового ядра. И вот Л. Андреев в недоумении. Что делать? Как поступить, чтобы, хотя отчасти, сохранить художественную правду и в то же
время не обидеть слишком «освободительной толпы»? Царь Голод
оказался во главе уличной черни, а с ней до царства разума и свободы
никак не дойти. Сказать, что Царь Голод потому и пристал к черни,
что он сам — простая нечисть, естественно ищущая себе «свиного
стада», — нельзя.
Уже по поводу рассказа Л. Андреева «Тьма» критики освободительных журналов сурово произнесли: «единственный могучий дуб
(т. е. Л. Андреев) и тот дал трещину»8. Скажи поэтому прямо про Царя
Голода, призывавшего к бунту, что это — не более, как революционный гнойник, тотчас напишут: «да какой же это был дуб! Простая
осина!» И вот Л. Андреев придумывает такой выход. Происходит
бунт. Жирные буржуи считают уже свои последние минуты. Вдруг
появляется какой‑то пошленький инженер. Он придумывает какие‑то
чудовищные пушки, которые кладут народ тысячами. Понятно, пред
такими пушками Царь Голод спасовал. Хоть и стихийная он сила,
хоть и сидел он на верхушке старинной соборной колокольни вмести
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с Временем-Звонарем, но как пойдешь против пушек, которые одним
выстрелом кладут тысячи.
Но давши такое объяснение, Л. Андреев, видимо, чувствует, что
он все же достаточно ясно вскрывает пошлую природу своей «высокой
и гибкой фигуры», что его Царь Голод, благодаря этому, начинает походить на то маленькое животное, для которого «сильнее кошки зверя
нет». И вот, чтобы не дать возможности появиться у читателя такой
мысли, он громоздит ужас за ужасом. Последняя картина (5-я) рисуется
такая. «Вечерняя кровавая заря. Все небо снизу доверху в молчаливом,
бесшумном красном огне — точно залито оно густою темнеющею кровью. И земля со всем, что находится на ней, кажется почти черною. —
Пустынная, бесплодная местность: ни дерева, ни кустика, ни одного
высокого силуэта. Плоско — только посередине, ближе к левому краю,
довольно высокий, неровный бугорок, и на нем большая длинная старая пушка на высоких колесах. Опершись на пушку в профиль, лицом
туда, куда обращено ее жерло, неподвижно возвышается Царь Голод. —
Перед жерлом пушки, теряясь в густых сумерках, лежат трупы убитых.
Это голодные. И смутно рисуется над мертвым полем острый силуэт
Смерти. Она стоит неподвижно, будто караулит». Но измышляя в угоду
освободительной толпе такие кошмарные образы, художник невольно
прорывается и вскрывает самую гнусную пошлость своего Царя Голода.
Протягивая руку к мертвым, он начинает говорить: «чего добились
безумцы? Куда шли? На что надеялись? Чем думали бороться? У нас
пушки, у нас ум, у нас сила, а что у вас, несчастная падаль? Вот лежите
вы на земле и смотрите в небо мертвыми глазами — ничего не ответит
вам небо. И сегодня же ночью вас поглотит черная земля, и на том месте,
где вы будете зарыты, вырастет жирная трава; и ею мы будем кормить
нашу скотину. Вы этого хотели, безумцы?.. — Зачем вы умерли? — зачем? Вот несут заступы — подходят к вам — скорее! Опомнитесь, проснитесь — да пошевелитесь же, говорю я вам. Не можете? Притихли?
Смерть сковала рты? Да, Смерть — великий кузнец, и не вам разрушить
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ее узы! И вас я называл детьми, несчастная, жалкая падаль... — Сын мой,
сын мой. Ты кричал так громко — что же молчишь ты! Дочь моя, дочь
моя, ты ненавидела так глубоко и сильно, ты самою несчастною была
на земле, — поднимись же. Восстаньте из праха! Разрушьте призрачные
узы смерти. Восстаньте! заклинаю вас именем Жизни! — Молчите? Так
будьте же...»
Казалось бы, что художник совершенно не выдержит и заставит
мертвецов крикнуть на подобную речь: «вон отсюда, пошляк! Тебе место
не здесь, а в стаде свиней». И, несомненно, пред таким окриком Царь
Голод ретировался бы и мягко произнес: «ну что вы, дети мои! Ведь
это я так, пошутил. Конечно, лежите спокойно и молчите». Но в угоду
освободительной толпе художник через силу сдерживает себя и рисует
такую картину. «Вдруг на мертвом поле начинается какое‑то смутное
движение, шорох, густой хруст переломленных костей, настойчивое царапанье земли острыми, мертвыми ногтями... И глухой, далекий, словно
уже выходящий из‑под земли, отвечает тысячеголосый ропот: Мы еще
придем. Мы еще придем. Горе победителям!.. Умолкают, и снова на мертвом поле покой и тишина, и смутно рисуется неподвижный силуэт
Смерти. Минуту все находится в оцепенении. И вдруг, с хохотом, Царь
Голод быстро переметывается на эту сторону и кричит грозно, с дикой
радостью: — Ха-ха! Вы слышали! Они еще придут. Они еще придут.
Горе победителям. — Хохочет».
Но поклонение толпы даром не проходит. Художник снова оказывается в мучительном положении. Он видит, что он должен убить свое
произведение, написавши в заключение: «Сказка про Белого Бычка.
Продолжение см. выше. Проходит несколько лет, и снова на верхушку
старинной соборной колокольни забирается нечисть и думает, что она
слышит звоны колокола всполоха». Снова ему приходится сделать страшное усилие. И он делает его: в угоду освободительной толпе он сводит
всех жирных буржуев с ума. Картина заканчивается так. «Панический
ужас и бегство. Испуганные голоса. — Скорее! Скорее! — Мертвые
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встают. — Мертвые встают! — Они гонятся за нами! — Скорее! —
Бегите! Бегите! Мертвые встают! — Толкаясь, падая, сбивая с ног рыдающих женщин, с диким воем убегают. И вытянувшись к убегающим
всем своим жилистым телом, в исступленной, безумной радости кричит
Царь Голод. — Скорее! Скорее! Мертвые встают!»
Итак, да здравствует освободительная толпа! А талант? А талант —
вниз головой да и вдребезги.
Едва ли можно найти более ужасную книгу, чем «Царь Голод»
Л. Андреева. Не ужасы, изображаемые в ней, страшны: они сплошь отдают неестественностью. Ужасно то насилие, которое производит в ней
художник над своим талантом в угоду толпе. Эта книга — мучительные,
болезненные потуги таланта, чувствующего себя в железных лапах толпы.
Нельзя без содрогания читать, например, третью картину, изображающую
суд над голодными, где художник в угоду бессмысленной толпе прямо
является в роли клоуна и начинает гаерствовать. Он хочет представить,
что суд в современном буржуазном обществе под личиной правды и закона выполняет лишь волю сытых людей. И вот с этой целью он прямо
заставляет самих действующих лиц, самих судей открыто говорить, что
они именно и держат только личину суда. Так, председательствующий
Царь Голод, обращаясь к собравшейся сытой публике, говорит: «М.м.
государыни и государи! Позвольте приветствовать вас в зале правосудия.
По вашему желанию, которое для нас закон... мы собрались сюда, чтобы
судить голодных. Для этого мы надели мантии и парики, поставили стол,
взлезли на возвышение и внизу посадили секретаря с большим гусиным
пером. (Секретарь быстро кланяется). — Он служит по вольному найму,
и хотя голоса в решении не имеет, но совершает в протоколах ошибки.
Иногда эти ошибки являются источником неприятностей, иногда же —
ибо все в этой жизни неисповедимо — (при этих словах находящийся
среди зрителей Аббат вздыхает и поднимает глаза к потолку) — служат
источником нового действующего права. Что это значит, сударыни, вам
объяснит г. Профессор, которого имею честь лицезреть в вашей уважаемой
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среде. Теперь же приступим к суду». Набрасывая подобную сцену, художник как будто видит, что он — пред самой бессмысленной толпой,
и у этой толпы он должен вызвать к себе знаки внимания и восхищения
в форме дикого гоготанья, и вследствие этого как бы рассуждает про
себя: «да, пиши потоньше, руководись художественным чувством, еще
не поймут и ославят, что будто я защищаю буржуазный строй, итак к черту
талант! Гаерствуй, да и только. Тут уже наверняка услышишь «го-го-го!
Вот так суд! Го-го-го!»9 И, как видите, действительно гаерствует. Когда
начинается самый суд, «Царь Голод встает и громко говорит: Теперь,
м.м. г.г., мы сделаем вид, что размышляем. Г.г. судьи, прошу вас принять
вид размышляющих. — Все Судьи на некоторое время принимают вид
размышляющих: морщат лбы, смотрят в потолок, подпирают нос пальцем,
вздыхают и вообще, видимо, стараются». — Ну, скажите, как от такой
картины освободительной толпе не заржать от удовольствия? — Браво,
браво, художник! Вот это мы понимаем! Вот это настоящее пролетарское
искусство! Вот так суд! Го-го-го!10
Возвращаемся к своему тезису. Надеемся, что анализом творчества М. Горького и последнего произведения Л. Андреева «Царь
Голод» мы достаточно ясно показали, что в настоящее время не только
средние люди в большинстве случаев лишены критического раздумья
и живут чужими мыслями и чувствами, — даже выдающиеся личности
и те оказываются подчас не в состоянии отрешиться от власти толпы
и работают в ее вкусе.
На что же в таком случае опирается современный индивидуалист,
провозглашая безусловную ценность человеческой личности? Что слышится за его дифирамбами в честь личности — торжествующая песня
или мучительный вздох?
Факты действительной жизни заставляют нас, таким образом,
внимательнее и осторожнее отнестись к современному индивидуализму.
Они бросают на него очень большую тень; они показывают, что это направление вовсе не свидетельствует о силе, о мощи личности, и потому
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едва ли может быть рассматриваемо как вполне здоровое и плодотворное
по своим результатам явление.
Если же мы теперь проанализируем это направление, то ясно увидим, что оно действительно представляет собой болезненное явление,
и потому не может оказать хорошего, ценного влияния на развитие
личности человека, мы увидим, что на самом деле современный индивидуалист не постигает подлинной природы личности, равно как не знает
и условий ее нормального развития, что он рисует не нормальное самосознание личности, а искусственное, учит не тому, как следует естественно доходить до сознания своего я, а тому, как надобно искусственно
прикрывать свое внутреннее ничтожество, свою внутреннюю пустоту,
как надобно становиться на ходули и смотреть с них на окружающую
жизнь, чтоб не чувствовать в себе ужаса небытия, ужаса смерти и скуки
недействительной жизни.

***
Как понимает современный индивидуалист природу личности? Как
он обосновывает ее права? В чем видит ее силу? Когда, в какие моменты человек, по его мнению, проявляет свою самость, свое я? На все
эти вопросы ответ в настоящее время один: личность проявляет себя,
становится определенной личностью лишь в те моменты, когда она
разрывает оковывающие ее узы, ниспровергает всякую норму, всякий
закон, возвышающийся над ней, и благословляющую руку прежде всего поднимает на самое себя; себя, одинокую, стоящую вне закона, вне
нормы освящает, признает чистой и святой; только в такие минуты она
превращается из верблюда, покорно несущего всевозможные тяжести,
в действительную личность, только тогда начинает ощущать свое подлинное я, свою силу, свое право, свою возвышенность и идеальность. Область
законного, которую должна переступить личность, чтобы ощутить свое
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я, разумеется, не всеми современными индивидуалистами очерчивается
одинаково, но все одинаково признают, что личность вырабатывается
путем борьбы, путем отрешения в той или другой степени от нормы,
или закона, как начала внешнего, чуждого ей, начала, способного только
стеснять ее свободные проявления. «Поднимая вопрос о происхождении личности, — говорит Андреевич, — приходится признать, что она
вырабатывалась главным образом в процессе отрицания, скептицизма,
борьбы11. Это ее прошлое не только в Европе, но и в России; совершенно
естественно, если реальная социология наших дней, выросшая на почве
учения Маркса, рассматривает личность как „результат столкновения
различных общественных слоев“. Там, где нет общественной борьбы
классов, где нет высших и низших, нет неравенства, недовольства, протеста, жажды подняться выше в своем общественном положении, нет
гнева, зависти, властолюбия, — словом, где нет так называемых антисоциальных чувств, — нет и личности. Восстание против обычая
и закона вскормили ее; она выросла в „преступлении“. Конечно, слово
„преступление“ тут надо понимать в самом широком смысле. Человек
переступает чрез известную границу, которая „назначена“ ему всем укладом окружающей его жизни. Он рвется из общественного положения,
к которому принадлежат его родители, из‑под патриархальной власти
семьи; отвергает общепринятые догматы веры, настаивает на своем
праве следовать своему влечению или инстинкту и производить исследования в заповедных областях установленной морали или религии.
Нечего и говорить, что в этом смысле все новаторы — преступники,
и если сегодня их жгли на кострах, как еретиков, то завтра им могут
воздвигнуть памятники»12.
Что, следовательно, образует основу жизни человеческой личности? Инстинкт, влечение. Только отрешаясь от нормы или закона
и отдаваясь вполне пробудившемуся инстинкту, личность вступает
в область действительной жизни и становится сама собой. До этого же
момента она — лишь падающий от усталости навьюченный верблюд.
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Все идеалы, все нормы — лишь тяжелое бремя, пригибающее личность
к земле и превращающее ее в тупое, бессмысленное животное. Изнывая
под тяжестью этого бремени, личность не замечает настоящей жизни,
не чувствует радости лесов и полей, не ощущает прелести бытия. Только
инстинкт возвращает личности силу и вдохновение, только с ним она
окрыляется и выступает в качестве творческого начала мировой жизни,
а не пассивного или даже совершенно мертвого ее члена. Словом, отрешение от всякого закона, «полное обнажение» — вот единственное
средство найти в себе истинного «свободного» человека. «Мы, как
говорит одна из героинь романа Ф. Соллогуба «Навьи чары» (ч. I),
совлекли обувь с ног, и к родной приникли земле. И совлекли одежду,
и к родным приникли стихиям, и нашли в себе человека, только человека, — ни грубого зверя, ни расчетливого горожанина, — только плотью
и любовью живущего человека».
Итак, для роста личности необходимо ее «обнажение» — вот
основное положение современного индивидуализма.
Раскрывается, правда, это положение различно: одни из современных индивидуалистов, более решительные и смелые, стремятся прежде
всего вытравить в сознании человека всякую мысль об идеале, или норме,
чтобы тем самым поставить человека в необходимость прислушиваться
лишь к голосу своих инстинктов. Вследствие этого они останавливают свое внимание исключительно на таких явлениях современной
жизни, которые могут заставить заговорить лишь инстинкт человека,
благословляют чистую стихийность современной жизни, признавая,
что она именно и выведет человечество на настоящий путь. А так как
современная жизнь дает начало двоякого рода инстинктам: инстинктам
чисто индивидуальным и инстинктам массовым, то индивидуализм
этого вида проявляется в двух формах: в аристократическом индивидуализме, или так называемом ницшеанстве, и индивидуализме пролетарском, или марксизме. Другие индивидуалисты, менее решительные
и смелые, не в состоянии отрешиться от господствующих религиозных
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и нравственных идей. Чистая стихийность, стихийность, не освещаемая
идеалом, их страшит, приводит в трепет. Но вместе с тем они и не верят
в идеал. Они не могут, подобно первым мыслителям, выступить во имя
свое как чистые атеисты, или антихристиане, но они не могут выступить
и в качестве последователей существующей религии. Вследствие этого
они не отрицают совершенно идеала, не отрешаются всецело от веры
и религии, а стремятся идеи веры ощутить в своей чувственности и тем,
так сказать, сообщить им якобы полную, совершенную жизненность.
Потусторонний мир, мир таинственный и неведомый, по их мнению, существует, но, как реальность, он должен быть воспринят чувственностью
человека, его инстинктом. А так как инстинкты, как только что сказано,
бывают двоякого рода, то и этот индивидуализм, который в отличие
от первого (атеистического) можно назвать мистическим, проявляется
в двух формах: мистико-аристократическом индивидуализме, или так
называемом декадентстве, и мистико-социалистическом индивидуализме,
или так называемом нео-христианстве.
Но как ни представляются все эти мировоззрения различными,
особенно на первый взгляд, все они, однако, развивают одну и ту же
мысль, а именно, что основу личной жизни образует инстинкт, влечение, что поэтому в них должна личность находить смысл и оправдание
своего существования.
Такой взгляд современных мыслителей-индивидуалистов на природу личности своей глубокой наивностью напоминает невольно первый
лепет философской мысли. Невольно подобные рассуждения воскрешают
в памяти образ Анаксимандра, одного из первых греческих философов,
жившего приблизительно между 610–546 годами до Р. Хр. Не вопросом
о личности, понятно, занимался Анаксимандр, он имел в виду другой
вопрос, но до некоторой степени аналогичный современному вопросу
личности. Его мысль старалась разрешить, отчего все вещи видимого
мира, несмотря на их происхождение из одного начала, из одного «первовещества», имеют каждая свою определенную форму, или другими
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словами: что обусловливает, так сказать, индивидуальность вещей, их
выделение из одного начала, обособление и взаимное противоположение?
И на этот вопрос Анаксимандр отвечал точно так же, как в настоящее
время отвечают на вопрос о происхождении личности мыслителииндивидуалисты. Анаксимандр говорил: вещи потому обособляются
и принимают определенную форму, что над ними не возвышается никакого качественно определенного начала; началом, порождающим их,
служит «беспредельное» начало, не имеющее само определенной формы
и потому не препятствующее вещам принимать любую форму.
В настоящее время все мы можем ясно видеть ошибку
Анаксимандра. A posse ad esse13, можем мы сказать на такое рассуждение — non valet consequentia14. Анаксимандру нужно было осмыслить
факт оформления вещей, понять его разумную необходимость, а между
тем он говорил лишь о простой возможности его; его «беспредельное»
только не препятствовало вещам оформляться, но узаконивало ли оно,
оправдывало ли такое оформление их? Нисколько. И при предположении
бытия «беспредельного» факт оформления вещей оставался простым
фактом, то есть тем, что просто существует, а не тем, что существует
разумно и осмысленно. В этом зале, как видите, с потолка опускаются
два электрических фонаря. Что вы сказали бы, если бы я, намереваясь
осмыслить этот факт, показать его разумную необходимость, сказал:
«а отчего бы этим фонарям и не висеть на этом потолке: места много,
и они могли быть прикреплены к нему»?
Такую же точно ошибку допускают и современные индивидуалисты, рассуждая о природе личности. Им нужно показать разумную
необходимость личного существования, раскрыть право личности на утверждение своей самости, своего я, между тем они говорят о простой
возможности со стороны личности проявить себя. Если мира идеального
не существует, и над личностью не возвышается никакой нормы, то личности, разумеется, ничто не препятствует утвердить свое фактическое
существование и последовать за своим инстинктом или влечением.
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Но что в таком случае будет оправдывать ее? Что будет придавать ее
существованию разумный смысл? Отсутствие идеального мира, как
и «бес-предельное» Анаксимандра, ведь только не препятствует оформлению, но вовсе не узаконяет и не оправдывает его. Поэтому на всякое оформление, при таком условии, разум по необходимости должен
смотреть как на неправду, неправду чисто природную, стихийную, как
на грех самого бытия или существования.
Философ Анаксимандр это прекрасно понимал. Предположив
в основе мировой жизни «беспредельное», то есть такое начало, которое
лишь не препятствовало оформляться вещам, а вовсе не узаконивало
и не оправдывало их определенной формы, он с глубоким пессимистическим чувством смотрел на мир, состоящий из отдельных обособившихся
вещей. Нет в них правды, думал он, а потому не радость, не счастье несет
с собой мировая жизнь, а муку и наказание, как искупление за свою
коренную, изначальную неправду. «В те начала, говорил он, из которых
все вещи имеют свое происхождение, в те самые они и уничтожаются
по необходимости, в наказание и искупление, какое они платят друг
другу за неправду, по определенному порядку времени»15.
До этой глубокой мысли древнего философа современные индивидуалисты не возвышаются. Разрешая вопрос о происхождении
личности как об определенной самости, точно так же, как Анаксимандр
решал вопрос о происхождении формы предметов мировой жизни,
утверждая, что личность лишь в той степени ощущает присущее ей я,
в какой видит в возвышающейся над ней идеальной области простое
«беспредельное», чистую бесформенность, не препятствующее ей любое
свое хотение возводить в святой закон, они не знают, что нет и не может
быть правды в таким путем возникшей личности, и что поэтому уделом
ее жизни может быть только страдание, как кара за изначальный неправедный источник своего бытия, завершающаяся смертью, полным ее
уничтожением, полным погружением в тот бесформенный хаос желаний,
инстинктов и страстей, из которого она вышла. Они не додумываются
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до той мысли, что если действительно человек представляет из себя
не более, как простой факт, то он не имеет никакого права на самосознание, на утверждение своего «я», так как сознавать себя значит
чувствовать разумность и осмысленность своей жизни и деятельности,
а это немыслимо без признания нормы или идеала.
Эта мысль, повторяем, представляющая собой естественное и неизбежное следствие попытки освободить человечество путем ниспровержения всякого идеала, современным индивидуалистам неясна. Тем
не менее, бессознательно руководимые лишь художественным чувством,
они подходят к этому самому положению. Они договариваются и до того,
что человек есть не более как простой факт, и что как факт он не имеет
никакого права на самосознание, — чувствуют всю чудовищную бессмыслицу этих мыслей, но так как при этом не сознают, откуда и каким
ветром они к ним доносятся, они принимают их как бы в состоянии
бреда или страшного кошмара.
Что такое человек по «Жизни Человека» Андреева? — «Гниющая
падаль, над которой торжествует хаос», — как справедливо говорит
Д. Мережковский16. Над ним не возвышается никакой нормы, он
не знает никакого идеала, никакие узы не связывают его, это — чистый
голый человек, знающий и повинующийся только своему инстинкту.
И что же? Чем является этот чистый человек? Личностью? существом,
постигающим в себе разумность жизни, чувствующим за собой в той
или иной степени право утверждать себя к жизни? Нет, это — простая
форма, в которую на некоторое время облекается стихийная, бесцветная, неопределенная сила жизни. «В слепом неведении своем человек
покорно совершит круг железного предначертания». Так предсказывает жизнь человека «некто в сером», и затем совершается эта жизнь:
человек рождается, терпит нужду, наслаждается славой, умирает, и над
его телом какие‑то «пьяные старухи», как исчадия хаоса, пляшут,
«топая ногами, визжа и смеясь диким смехом. Наступает непроглядный черный мрак».
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Чистый человек, свободный от всякого закона, есть, таким образом,
простой факт, в котором нет ни капли внутреннего смысла, это — не человек, не личность, а только животное. Правда, Человек Андреева как
будто хочет проявить свое человеческое достоинство, хочет сознать себя,
обнаружить свою личность. Он возмущается против властного «Некоего
в сером». Лишившись своего ребенка, он обращается к нему со словами:
«ты женщину обидел, негодяй, ты мальчика убил... Я не знаю, кто ты —
Бог, дьявол, рок или жизнь, — я проклинаю тебя! я проклинаю все!»...
Но этот бунт его — не бунт личности, не восстание титана, это — визг
собаки, когда ее хлещут плетью. Недаром, проклявши все, он идет в кабак, где и умирает. Умереть иначе, не в вертепе и не среди пропившихся
людей, он не мог. Как художник, Андреев инстинктивно чувствовал, что
ропот его чистого человека не заключает в себе ничего человеческого,
так как свободный от всякой нормы человек не имеет никакого права
на самосознание, самоутверждение. Такой человек не смеет выступать
из «непроглядного черного мрака»: непроглядный черный мрак — его
естественная стихия, это единственный его удел; все же свет, хотя бы
и мимолетный, наподобие того, который исходит от свечки «Некоего
в сером», всякое подобие человеческого, хотя бы и малоосмысленное,
вроде попугайского повторения человеческих слов, для него незаконно,
это для него — неправда, ложь, фикция.
Этот неизбежный вывод в «жизни человека» только отчетливо
намечается, но в рассказе «Тьма» Л. Андреев уже вплотную подходит
к нему. Кошмарно, исступленно, правда, все же до некоторой степени
ясно он чувствует вопрос: да имеет ли право чистый, свободный от всякого идеала человек сознавать себя, утверждать свое достоинство, быть
и чувствовать себя человеком?
Герой рассказа — террорист, которому завтра предстоит бросить
бомбу, также, следовательно, чистый человек, свободный от всяких
идеологических надстроек. Он затравлен сыщиками и полицейскими,
которые гонятся за ним по пятам. Измученный бессонницей двух
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последних ночей, отрезанный от товарищей и конспиративных квартир,
он решается пойти в дом разврата. С первых же слов знакомства он
заявляет проститутке, что он прежде всего будет спать. «Я, видите ли,
две ночи кутил и не спал совсем»... И он действительно засыпает. Вдруг
как бы от толчка он просыпается под каким‑то жутким и пугающим
ощущением. Ему кажется, что он уже выдан, что он будет выдан. Что‑то
враждебное, чего раньше не было, улавливает он теперь в проститутке.
Та действительно догадывается, кто перед ней, и не скрывает своей
догадки. Тогда для террориста наступает тяжелая минута самоиспытания. Он не скрывает, что он хочет сделать завтра, но стремится во что
бы то ни стало спасти свое дело, отстоять себя, доказать свое право
на жизнь. Он говорит проститутке о своем деле как о подвиге, говорит,
что он всю свою жизнь посвятил ему, что до сей поры он, отдавшийся
своей идее, таскающийся по тюрьмам, чуть не пристреленный, не знал
счастья, близости женщин и т. д. Но, к его удивлению, этой речью
проститутка не только не растрогана, не только не склоняется пред
ним; напротив, она негодует, она возмущена; она бьет его по лицу
и осыпает бранью. Она чувствует, что он лишь контрабандным путем
присваивает себе человеческое достоинство, лишь противопоставляя
себе грязь и смрад, вырисовывает себя в качестве героя, что его чистота
внутренне жаждет нечистоты других, и она не может понять этого,
не может понять, как он, чистый и самоотверженный, мог прийти к ней,
падшей и ошельмованной, говорить о своем геройстве и, так сказать,
любоваться собой на контрасте чистоты и грязи. Она не понимает,
какое он имеет право выделять себя, сознавать себя как нечто высшее
и в этом сознании утверждать себя? — «Какое ты имеешь право быть
хорошим, когда я — плохая? — выкрикивает она, вся негодующая
и возмущенная». «Стыдно быть хорошим». Как клещ, впивается
эта мысль в мозг террориста. Он чувствует, что эта мысль странна,
безумна, кошмарна, но не находит внутри себя ничего, чтобы могло
противостать и разорять ее.
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«И вдруг с тоской, с ужасом, с невыносимой болью он почувствовал, что та жизнь кончена для него навсегда, что уже не может он быть
хорошим. Только этим и жил, что хороший, только этому и радовался,
только это и противопоставлял и жизни, и смерти, — и этого нет, и нет
ничего. Тьма. И останется ли он здесь, и вернется ли он назад, к своим, —
у него уже нет своих»... Истерически вырывается у него восклицание
по адресу людей, для которых он отдал все, но над его ухом звучит
тот же ужасный, леденящий его душу: «Попрятался за людей, и будет.
Не прячься от правды, миленький. От нее никуда не спрячешься! А если
любишь людей, жалеешь нашу горькую братию, — так вот, бери меня.
А я, миленький, — тебя возьму!..»
Нелепа, кошмарна эта правда проститутки, но если вдуматься,
это — действительная правда в смысле логически правильного вывода
из данных посылок; это — настоящая, неумолимая, строгая логика, та
самая логика, которая заставила философа Анаксимандра, задумавшего
основать науку о предметах мировой жизни на предположении «беспредельного», прийти в результате к сознанию, что при таком условии всякое
выделение, всякое оформление вещей есть неправда, нечто неразумное,
нелепое, долженствующее вызывать со стороны человека слезы и печаль,
а не восхищение и счастье. Устами проститутки эта неумолимая логика
предлагает террористу бросить свое мнимое самосознание, посмотреть
прямо себе в глаза и сделать последнее усилие мысли, чтобы дойти
до окончательного вывода. — «Попрятался за людей, и будет. Не прячься
от правды, миленький. От нее никуда не спрячешься!» Если над человеком не возвышается никакой нормы, никакого идеала, если все это —
лишь иллюзорные надстройки на экономическом основании, то всякое
выставление своего «я», всякое геройство есть ложь, нелепость; всякое
выделение и оформление в этом случае есть неправда, которой нужно
стыдиться, а не восхищаться. Стыдно при этом условии таить в себе
что‑либо человеческое. «Стыдно быть хорошим». Законно и правдиво
в этом случае одно — непроглядный, темный мрак, полное отсутствие
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человечности, полное погашение своего самосознания. И террорист
бессилен, раздавлен этой правдой проститутки. Ему уже ясно, что он
останется здесь, с нею, будет пить, развратничать и не вернется к своим,
которые назовут его «предателем, трусом и негодяем». — «Как странно,
думает он, нужно учиться быть плохим... Плохим по‑настоящему, так,
чтобы.. Ох, что‑то большое я разрушу! А потом? А потом, когда‑нибудь
приду к ней, или в кабак или на каторгу, и скажу: теперь мне не стыдно,
теперь я ни в чем не виноват пред вами, теперь я сам такой же, как вы, —
грязный, падший, несчастный». Он постигает окончательно, что при
принятом им предположении всякое выделение его из ряда других есть
неправда, грех, вина перед этими другими; он принимает эту «последнюю ужасную правду жизни, свою правду, которой не могли и не могут
понять другие люди» (которая, в действительности, заметим к слову,
была давным-давно понята и высказана философом Анаксимандром).
Он решительно заявляет, что «не хочет быть хорошим», и остается
здесь, отдает свой револьвер и беспрекословно подчиняется желанию
проститутки показать его подругам. Пьяная свора погибших женщин
наполняет их комнату и дико хохочет над новыми друзьями. Подняв
свои руки и как бы держа в них свою жизнь, революционер бросает ее
к ногам этих мегер. — «Она была прекрасна, моя жизнь! выкрикивает
он. Она была чиста и прелестна, моя жизнь... И вот глядите: я бросаю
ее!.. Топчите же ее, девки! Топчите, чтобы кусочка не осталось!..» И начинается оргия. «Пей за нашу братию, кричит он проститутке. За подлецов, за мерзавцев, за трусов, за раздавленных жизнью... За всех слепых
от рожденья... Зрячие, выколем себе глаза... Если нашими фонариками
не можем осветить всю тьму, погасим же огни и все полезем в тьму...
Выпьем за то, чтобы все огни погасли. Пей, темнота!»
Вот значительный аккорд современного индивидуализма.
Судорожно, исступленно выкрикивается положение, что правда на стороне развратников, трусов, мерзавцев, — словом всех тех, кто естественно,
по самой природе не способен к самосознанию, к утверждению себя, кто
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всеми силами стремится убить в себе последний проблеск человечности,
для кого быть человеком, быть «я» становится уже стыдно, позорно,
кому представляется единственно разумным чувствовать себя слитым
совершенно с исступленной толпой, отравленной парами алкоголя.
За что же борются современные индивидуалисты? За рост личности? За возрастание ее внутренней силы? За полный расцвет ее внутреннего богатства? Теперь можно уже ясно видеть, что ничего этого им
не требуется, что действительно здоровой, цельной личности им именно
и не желательно, против такой личности они именно и восстают, ее‑то
и хотят смять, раздавить, искалечить.
Но что же в таком случае представляет собой современное индивидуалистическое мировоззрение?
Странность современного мировоззрения теперь начинают понемногу сознавать. Начинают чувствовать, что в нем есть что‑то дикое
и несуразное. — Что это такое? Начинают размышлять: провозглашают
личность, и вместе с тем носителем личности выставляют босяка или
развратника. Заявляют: «человек! это звучит гордо», — и эти слова
влагают в уста карточного шулера, который, произнося их, не забывает
вместе с тем передернуть карту? Вызывают на бой самую судьбу, — и бунтовские речи влагают в уста пошлого человека, у которого от ничтожной
раны мутится рассудок? Что все это дико и крайне пошло — это начинают сознавать. Но того источника, из которого истекает эта пошлость,
еще не усматривают. Склонны видеть в этом лишь временные эксцессы,
простую умственную и нравственную нескладицу, от которой, как
от пошлой чуши, можно отстраниться, только пожавши плечами или
усмехнувшись.
Так, например, Д. Мережковский в своей статье о Л. Андрееве
«В обезьяньих лапах» по этому поводу говорит: «да, богоборчество
опошлилось, — вот что надо, наконец, понять раз и навсегда; может
быть, снова когда‑нибудь и где‑нибудь облагородится, но сейчас в России
опошлилось оно почти до уличной пошлости — до „мистического
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анархизма“ — мистического шарлатанства — мистического хулиганства.
Слишком легким промыслом сделалось „неприятие мира“: нынче, можно
сказать, всякая блоха, у которой подвернулась нога, мира не приемлет
и Бога проклинает. Велико долготерпение Божье, но надо же, наконец,
и честь знать — нельзя на Бога валить все наши собственные пакости.
Ежели воздаяние загробное состоит, между прочим, в том, что ушедшие
увидят здешние плоды своих дел, то Иван Карамазов и Ницше, глядя
на порожденных ими, несметно кишащих сверхчеловеков, должны испытывать поистине адские муки — как бы потопление в зловонном болоте.
Был „москвич в гарольдовом плаще“ — стал москвич в антихристовой
ризе. Кажется, сам дьявол мог бы воскликнуть: „нет, никогда я не был
таким лакеем“! Ведь топтаться на месте, изощряясь в богохульствах,
просто, наконец скучно, так скучно, что хочется сказать: а что, господа,
не отправить ли нам все это „неприятие мира“ к чёрту? Не проснуться ли
в одно прекрасное утро и не смыть ли с наших лиц балаганные румяна
и белила маленьких титанов‑богоборцев? Не усмехнуться ли? — может
быть, в усмешке все наше спасение? — усмехнуться, встряхнуться и выздороветь, — может быть, здоровье нам сейчас нужнее всего?»17
Конечно, здоровье теперь нам нужнее всего, но мы его не возвратим себе, если только будем отмахиваться от крайних выводов, оставляя
в неприкосновенности питающий их источник. Проснуться в одно
прекрасное утро и смыть со своих лиц балаганные румяна и белила
маленьких титанов‑богоборцев — этого, конечно, надо всячески желать.
Но это не всё. Что гарантирует, что такое временное оживление здравого
смысла не погаснет вновь, и мы к вечеру же не нарядимся снова в антихристову ризу? Надо идти дальше, к самому источнику этого пошлого
богоборчества. Надо вскрыть внутренние пружины современного индивидуалистического движения, обнаружить поддерживающие его силы,
понять его цели, его внутреннее содержание.
Где же его основа? В освободительном движении. Теперь об освободительном движении говорят очень часто и очень много; но под
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ним разумеют только типы вроде Ванюшиных («Дети Ванюшина»
Найденова), Бессеменовых («Мещане» Горького), Рыбаковых («В тумане» Андреева), — народился и теперь крепнет и ширится другой
вид освободителей, более пошлый и мизерный, более растлевающий
духовную атмосферу, чем движение каких‑нибудь Ванюшиных или
Бессеменовых, — это движение интеллигентное.
Как сложилось это движение, я теперь подробно раскрывать
не буду, укажу процесс его образования лишь настолько, чтобы уяснить
его сущность и ту роль, которую оно играет в современном духовном
настроении.
Природу этого движения образует стремление приобрести себе
всю видимость крупной и сильной личности, не будучи на самом деле
таковою. В освободительном движении нет личного начала, его внутрений мир — плоск, ничтожен, крайне беден, в нем нет ничего ценного, дорогого, святого, что хотя бы на мгновение говорило ему, что он
есть нечто и взят независимо от всех внешних обстоятельств. Но это
освободителя нимало не беспокоит, он оставляет свой внутренний
миp в покое, как такую ничтожную величину, которую и не следует
принимать в расчет в действительной жизни. Трудиться, работать над
собой, заботиться о снискании себе внутреннего богатства — для него
это не только непосильный, но вместе с тем и неблагодарный труд: в нем
живет уверенность, что все, что естественно приличествует великой
личности, — крепость, сила, власть, слава, — он может прибрести себе
внешним способом.
Первые додумались до этого люди типа Ванюшиных и Бессеменовых.
Они увидали, что, и не обладая сильным внутренним миром, можно
чувствовать себя мощным и великим; не чувствуя в себе ничего святого, — повелевать и законодательствовать; не возлагая на себя никаких
обязанностей, — пользоваться общим почетом и уважением, — что все
это можно сделать при посредстве денег или капитала. Характеризуя
этот вид освободителей, или точнее буржуазию, Герцен говорит: «как
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рыцарь был первообразом миpa феодального, так купец стал первообразом нового миpa; господа заменились хозяевами... Рыцарь был больше сам собою, больше лицо, и берег, как понимал, свое достоинство,
оттого‑то он, в сущности, и не зависит ни от богатства, ни от места;
его личность (т. е. честь) была главное; в мещанине личность прячется
и не выступает, потому что не она главное: главное товар, дело, вещь,
главное собственность. Рыцарь был страшный невежда, драчун, бретер, разбойник и монах, пьяница и пиэтист, но он был во всем открыт
и откровенен; к тому же, он всегда готов был лечь костьми за то, что
считал правым; у него были свое нравственное уложение, свой кодекс
чести, очень произвольный, но от которого он не отступал без утраты
собственного уважения или уважения равных. Купец — человек мира,
а не войны, упорно и настойчиво отстаивающий свои права, но слабый
в нападении; расчетливый, скупой, он во всем видит торг и, как рыцарь,
вступает с каждым встречным в поединок, только меряется с ним хитростью... Под влияниeм мещанства все переменилось в Европе. Рыцарская
честь заменилась бухгалтерской честностью, гордость — обидчивостью,
изящные нравы — нравами чинными, вежливость — чопорностью, парки — огородами, дворцы — гостиницами, открытыми для всех, то есть
для всех, имеющих деньги.
Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми
средствами приобретать, а имущий хранит и увеличивает свою собственность; флаг, который поднимают на рынке для открытия торга,
стал хоругвью нового общества. Человек de facto стал принадлежностью
собственности, жизнь свелась на постоянную борьбу из‑за денег... Все
превратилось в меняльные лавочки и деньги: редакции журналов, избирательные собрания, камеры... Во всем современно-европейском глубоко
лежат две черты, явно идущие из‑за прилавка: с одной стороны, лицемерие и скрытность, с другой — выставка, etalage. Продать товар лицом,
купить за полцены, выдать дрянь за дело, форму за сущность, умолчать
какое‑нибудь условие, воспользоваться буквальным смыслом, казаться
Труды Нижегородской духовной семинарии

281

Раздел I. Статьи и доклады преподавателей … Богословское наследие

вместо того чтобы быть, вести себя прилично вместо того, чтобы вести
себя хорошо, хранить внешнюю респектабельность вместо внутреннего
достоинства. В этом мире все до такой степени декорация, что самое
грубое невежество получило вид образования. Мещанское растление
пробралось во все тайники семейной и частной жизни. Никогда католицизм, никогда рыцарство не отпечатывалось так глубоко, так многосторонне на людях, как буржуазия. Дворянство обязывало. Разумеется,
так как его права были фантастические, то обязанности были фантастические, но они делали известную круговую поруку между равными.
Католицизм обязывал со своей стороны еще больше. Рыцари и верующие часто не исполняли своих обязанностей, но сознание, что они тем
нарушали ими самими признанный общественный союз, не позволяло
им ни быть свободными в отступлениях, ни возводить в норму своего
поведения. У них была своя праздничная одежда, своя официальная
постановка, которая не была ложью, а скорее их идеалом... Мещанство,
напротив, ни к чему не обязывает, ни даже к военной службе, если есть
охотники, то есть обязывает per fas et nefas18 иметь собственность. Его
евангелие коротко: «наживайся, умножай свой доход, как песок морской, пользуйся и злоупотребляй своим денежным и нравственным
капиталом не разоряясь, и ты сыто и почетно достигнешь долголетия,
женишь своих детей и оставишь по себе хорошую память»19.
Можно представить себе, в каком глупом положении почувствовала
себя интеллигенция, представительница естественного, безрелигиозного разума и сознания человеческого, когда вполне окристаллизовалось
и объявилось воочию освободительное движение. Ведь она, разрушая
религиозные идеалы и заменяя их бессильными для управления внутренним миром человека естественными или гуманитарными идеями,
помогала ему безудержно предаться утопиям, расправить свои крылья
и почувствовать в себе силу. И вдруг в ясно обозначившемся новом
строе жизни она оказалась сведенной на ничто. Все есть деньги, над
всем царит всемогущий капитал. А разум? а сознание? Чистый нуль.
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Интеллигенция не может даже сознавать себя и утверждать себя, как
именно интеллигенцию. Вспомним, что даже до настоящего времени
идут страстные дебаты о том, что она такое, — нечто определенное, класс,
или же она стоит вне класса и является чем‑то самим в себе неоформленным, с одной лишь потенцией формы. Действительный производитель
ценностей или только потребитель их?
С чем же, таким образом, осталась интеллигенция? Ранее деятели,
мнившие себя властелинами судьбы народов, интеллигенты почувствовали теперь себя простыми утопистами и фантазерами. Действительная
жизнь ускользала от их влияния; для них оставалась лишь область грезы
и мечты. Личность интеллигента оказалась такой же стертой, такой же
промежуточной и служебной, как и личность либерального буржуа.
Что же оставалось теперь делать интеллигенции? Идти снова к подножию алтаря, перевоспитывать себя в направлении религиозной веры?
Но этот труд ей казался слишком тяжелым, совершенно непосильным,
да к тому же и неблагодарным, так как теперь, даже путая религиозные
идеалы со своей либеральной верой, она не чувствовала уже в них внутренней крепости, они казались такими же грезами и фикциями, как и ее
собственные принципы. Идти к мещанину Бессеменову и, продавши ему
себя, чувствовать себя вечным рабом его? Очень многие интеллигенты
пошли по этой дороге в надежде в будущем стать также Бессеменовыми.
Но сделать это целиком вся интеллигенция не могла. Это значило бы
слишком явно признать свое полное банкротство.
Находясь в таком трагико-комическом положении, переживая
различные состояния, то горько сетуя на свою судьбу и оплакивая с собой всю мировую жизнь, то погружаясь в область грезы и рисуя себе
более лучшее и счастливое будущее, интеллигенция, наконец, набрела
на одну одурманивающую мысль. Ее взорам открылся выход. И какой
это был обольстительный выход! С ним она, стоявшая ранее на голове,
не только освобождалась от такого неестественного положения и прочно
становилась на свои собственные ноги, но, чувствуя под собой твердую
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почву, реальную землю, могла тотчас перейти в наступление. Ей возвращались власть, сила, уважение, — словом все, что приличествует крупной личности. Правда, для этого она должна была отказаться от своего
настоящего самосознания, выбросить за борт свое скудное богатство,
состоящее из либеральных идей, но это‑то именно и было особенно
хорошо, так как давало возможность приобрести все атрибуты сильной
личности вполне внешним способом, стать с видимой стороны крупной
личностью, не будучи в действительности личностью, нисколько не заботясь о своем внутренним усовершенствовании, оставаясь по‑прежнему
стертой, промежуточной личностью.
Глядя теперь на типичный образ Бессеменова, интеллигенция
презрительно улыбнулась. Он слишком глуп, этот тип, стала рассуждать
она. Он думает, что существует только один способ приобрести себе
власть, славу и уважение, оставаясь внутренне стертым, — это деньги,
капитал. Но есть и другой, и не менее надежный. Кто останется в результате в дураках — большой вопрос.
Тип Бессеменова рассчитывает на то, что люди голодают, что,
томимые голодом, они необходимо придут к нему продавать свою рабочую силу. Это, конечно, правдоподобно. Но он забывает, что люди
вместе с тем имеют не менее настоятельную потребность в самосознании
и самоопределении, они настоятельно нуждаются в утверждении себя
в жизни, но утверждать себя в качестве только голодающих (и потому
вечных рабов, чистых нулей) нельзя, можно утверждать себя только как
некоторую величину. Это прекрасно понимали религиозные деятели
и потому увлекали за собой массы. Но в настоящее время руководиться их примером не стоит. Есть способ более удобный, более легкий.
Можно увлечь массы народа, оставаясь внутренне стертой личностью,
можно стать властным вождем, не возлагая через это на себя никаких
обязанностей. Для этого стоит лишь, оставивши людям все их животные
склонности и инстинкты, дать им возможность не только утверждать
себя в качестве очень большой величины, но и любоваться собой, глядя
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на себя как на носителей чего‑то высшего, нового, грядущего. Надо
показать людям, что они, в силу самых своих животных инстинктов,
являются орудиями некоей высшей силы. Вот что надобно сделать:
надобно естественное религиозное воодушевление заменить хитростью,
обманом, надобно привить людям ложное, фиктивное самосознание,
не возлагающее на них никаких обязанностей. Тогда толпа прибежит
к нам и будет в полном нашем подчинении. Мы будем обращаться с ней
с высокомерием титанов, будем дарить ей свои плевки, и, тем не менее,
она почтительно будет смотреть нам в глаза, так как без нас будет чув
ствовать себя полным ничтожеством.
А разве трудно создать фиктивное самосознание? Вот, например,
массы трудящихся людей. Они, конечно, не могут быть довольны своим
положением, они естественно завидуют имущим, естественно жаждут
себе более лучшего. Надо только разжечь эти их естественные чувствования, распалить их воображение, так, чтобы они всем нутром своим
ощущали, как приятно проводят время презренные буржуа, — и они
оскалят зубы. Тогда, пользуясь помутнением их рассудка, следует обратиться с проникновенным словом: «вы, скалящие зубы, потому самому,
что скалите их, готовые вцепиться в жирное мясо презренного буржуа,
забываете о всех нравственных предписаниях, помня только об одном,
что „в единении — сила“, и являетесь гордыми наперсниками самой
великой природы, носителями светлого будущего, так как весь прогресс
человечества покоится на экономическом основании, а вы именно по самому своему положению трудящихся людей и служите производителями
экономических ценностей. Вы — гордый, победоносно шествующий
к свету пролетариат; вам принадлежит будущее, вы покорите мир».
Массы примут этот клич, — и вот мы — вожди народа, мы с властью,
со славой, уважением, и вместе с тем без малейших обязанностей. Мы
можем жить в роскоши, в довольстве. Это ничего не значит, так как
личность не играет никакой роли в истории. Отказываться от состояния, нищенствовать — значило бы снова обращаться к утопиям и тем
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играть на руку буржуазии. Надо только рассчитывать и ловить момент.
Правда, все это далеко не безопасно. Но что же из того? Ведь и мещанин Бессеменов рискует; ведь и он может обанкротиться. Жизнь есть
творчество, то есть риск, игра, движение, смелость и решительность.
Так, впервые в так называемом научном социализме интеллигентное мещанство получило свое выражение. С возникновением этого
мировоззрения его внутренний облик определился, равно как вскрылась
и его задача.
Не переживая внутренней крепости, чувствуя, напротив, свою
стертость и служебность, интеллигенция не могла выступить в жизнь
в качестве действительного вдохновенного деятеля. Она чувствовала,
что ее идеалы так бессильны и неопределенны, что вступать с ними
в самую гущу жизни было бы такой же нелепостью, как пускаться в открытое море на утлой ладье. Пред лицом природы и ее стихийных сил
эти ее идеалы теряли всю свою красочность, бледнели и исчезали, как
не заключавшие в себе никакой самостоятельности, как не обладавшие
сами по себе никаким внутренним смыслом. Разум и сознание казались
ей мощными лишь в той степени, в какой они на своем своеобразном
языке выражали волю стихии. Ей виделась в них лишь одна служебность, — их способность придавать определенность неопределенному,
грязной земле — вид лазурного неба, чистой стихийности — вид чего‑то
возвышенного и идеального.
Вследствие этого, чтобы вновь оказаться в центре жизни, она поставила себе задачей — искать нового откровения — откровения земли,
которое бы, оставляя людям все их животные инстинкты, дало им возможность восхищаться и любоваться собой как существами высшего
порядка; долинам и пропастям, в которых находятся люди, придало
вид горных вершин, удушливую и смрадную атмосферу представило
в виде живительного возбуждающего горного воздуха, — словом, которое показало бы людям, что они идут все выше и выше, оставаясь
в прежнем положении, с взорами, тупо прикованными к земле, с ухом,
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чутким лишь к дикому реву инстинктов. В этом случае интеллигенция,
оставаясь также с прежним своим жалким внутренним обликом, являясь по‑прежнему представительницей разума как служебного начала,
вся роль которого заключается в том, чтобы размалевывать наподобие
идеала требования стихии, действительно выигрывала: она естественно оказывалась в самом центре жизни. В ней почувствовалась настоятельная нужда — и именно в ней, как бессильной, внутренне стертой,
обладающей одной только способностью придавать грязной земле вид
лазурного неба. Новое откровение пришлось очень по вкусу массам.
Ведь кому ни приятно представить себя «с горделиво запрокинувшейся
головой титана», особенно если это можно сделать, продолжая сидеть
в кабаке?! В массах проснулась жажда фиктивного самосознания, жажда
вообразить себя нечто, продолжая быть ничто. В разуме, отрекшемся
от себя и воспевающем гимны стихийности, объявилась острая потребность, — и интеллигентное мещанство, как это ярко выразилось
в философии Ницше, увидало себя на такой высоте, что почувствовало
себя ничем иным, как новым пророком, новым законодателем, возвращающим земле ее смысл.
Вот это интеллигентное мещанство и является в настоящее время
силой, играющей основную роль в современном мировоззрении. Оно
именно и образует тот ядовитый корень, который отравляет как современную мысль, так и современное искусство. Оно туманит человека,
лишает его здравого смысла, отвращает его взор от своего внутреннего
мира и, приковывая его исключительно к земле, заставляет его думать
не о внутреннем своем обогащении, не о накоплении в себе духовной
энергии, а только о том, чтобы приобрести себе вид личности, возводя
в норму свое состояние. Сверху донизу оно растлевает человечество:
«верхи» развращаются, так как, чувствуя свое бессилие вне толпы,
стремятся прежде всего к тому, чтобы приковать к себе ее внимание;
«низы» развращаются, потому что видят свою пошлую жизнь в ореоле
какого‑то величия.
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Теперь должно быть понятно, почему в настоящее время, прославляя личность, выставляют носителем личного начала «босяка»;
провозглашая «человек! это звучит гордо!», влагают эти слова в уста
карточного шулера. Дело идет вовсе не о развитии личности, а только
о том, чтобы какой‑нибудь Иван Сидоров, продолжая быть по‑прежнему
Иваном Сидоровым, вообразил себя «Человеком» — с большой буквы,
или Марья Кузьминична представила себя по меньшей мере демоном.
Ведь только при этом условии интеллигентное мещанство и может
чувствовать свою силу и значение; только в этом случае, если существует спрос на фикцию и самообман, оно и может царить. Без толпы оно
дрябло и бессильно.
Окончательного завершения интеллигентное мещанство в настоящее время еще не получило. Выразившись в ряде таких направлений,
как научный социализм, ницшеанство, декадентство, оно не успело
еще синтезироваться и отлиться в окончательную форму. Но, несмотря
на это, веяние новой силы уже явственно почувствовалось. Духовная
атмосфера затуманилась. Дохнуло такой пошлостью, до какой мещанин
Бессеменов вовек не додумался бы. Понятия «личность», «творчество»,
«культура», «прогресс» вдруг оказались с таким смыслом, что люди,
стоящие на крайней ступени умственного и нравственного одичания,
«люди-животные» горделиво подняли свои головы и, ставши в позу,
показывая всеми перстами на себя, стали провозглашать: «мы — люди
будущего, мы — смелые аргонавты, мы — носители прогресса». Вот,
например, как говорит о себе один из этих «людей-животных», герой
повести Кузмина «Крылья»:
«Когда вам скажут „противоестественно“, вы только посмотрите
на сказавшего слепца и проходите мимо, не уподобляясь тем воробьям,
что разлетаются от огородного пугала. Люди ходят, как слепые, как
мертвые, когда они могли бы создать пламеннейшую жизнь, где все
наслаждение было бы так обострено, будто вы только что родились
и сейчас умрете. С такою именно жадностью нужно все воспринимать.
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Чудеса вокруг нас на каждом шагу: есть мускулы, связки в человеческом
теле, которых невозможно без трепета видеть! И связывающие понятие
о красоте с красотой женщины для мужчины являют только пошлую
похоть, и дальше, дальше всего от истинной идеи красоты. Мы — эллины, любовники прекрасного, вакханты грядущей жизни. Как видения
Тангейзера в гроте Венеры, есть праотчизна, залитая солнцем и свободой, с прекрасными и смелыми людьми, и туда, через моря, через туман
и мрак, мы идем, аргонавты! И в самой неслыханной новизне мы узнаем
древнейшие корни, и в самых невиданных слияниях мы чуем отчизну.
Вот говорят: „изысканно, неестественно, излишне“, но если оставаться при том употреблении нашего тела, какое считается натуральным,
то придется руками только раздирать и класть в рот сырое мясо и драться с врагами; ногами преследовать зайцев или убегать от волков и т. д.
Все моральные объяснения естественности поступков сводятся к тому,
что нос сделан для того, чтобы быть выкрашенным в зеленую краску.
Человек все способности духа и тела должен развить до последней
возможности и изыскивать применимость своих возможностей, если
не желает оставаться каннибалом».
Теперь должно быть ясно, откуда явилась к нам та пошлость, которая за последнее время совершенно заполоняет нашу литературу,
разрушает ее священные заветы, обезображивает наш великий и прекрасный язык; откуда пришла к нам вся это свора современных «уличных»
поэтов, которые, обладая лишь довольно грязненьким воображением,
начинают, однако, свои произведения такими напыщенными тирадами: «беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную
легенду, ибо я — поэт»20.
Должен быть теперь ясен для нас также и самый выход из того
культурного одичания, в которое неудержимо влечет нас современность. Мало пожать плечами или усмехнуться при виде балаганных
кривляний маленьких титанов‑богоборцев, должна быть решительная
борьба с самым корнем подобной гнусности — «с интеллигентным
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мещанством», со стремлением вообразить себя величиной, представляя
из себя в действительности чистый нуль.
Нужно прежде всего продумать и глубоко прочувствовать великие слова св. апостола Павла: «кто почитает себя чем‑нибудь, будучи
ничто, тот обольщает сам себя» (Гал. VI, 3). И затем во всех областях
жизни бороться с растлевающей атмосферой интеллигентного мещанства, препятствующей человеку видеть себя в истинном освещении;
в искусстве стоять за ясность, определенность типов, в философии —
за Сократовский принцип самосознания, в религии — за начала аскетизма. Словом, вспомним великий завет нашего поэта:
Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить нас своею гордынею:
На берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею!
Верх над конечным возьмет бесконечное,
Верою в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!21
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А. Андреевич. Опыт философии русской литературы. СПб., 1905.
Стр. 466.
Там же. Стр. 428–429. Ср. стр. 524.
См. его книгу «Новое религиозное сознание и общественность». СПб.,
1907.
А. Андреевич. Цит. соч. Стр. 471.
Там же.
Отчасти эту мысль мы раскрыли в своей брошюре «Герои М. Горького
и их мировоззрение».
Разумеем обращение М. Горького к публике, сказанное им в одном из мос‑
ковских театров приблизительно в таких словах: «что я — балетная тан‑
цовщица или утопленник, что вы глазеете на меня?»
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Ср., напр., слова М. Неведомского: «над зеленой и спутавшейся порослью
нашей литературы он (т. е. Л. Андреев) возвышается как одинокий дуб,
и поднимает к небу свою вершину. Но и в стволе этого дуба образова‑
лась, по‑видимому, какая‑то „трещина“, и на нем отозвался современный
тяжкий момент» (О «навьих» чарах и «навьих» тропах. Современный
мир. 1908. Февраль).
Как бы вскрывая подобное свое рассуждение, Л. Андреев действительно
выводит в этой картине суда над голодными одного революционера, ко‑
торый, несмотря на то, что «Царь Голод прямо заявляет, что он председа‑
тельствует на таком суде, где судьи лишь принимают вид размышляющих,
где ошибки секретаря служат источником нового действующего права,
однако не понимает его роли и, подошедши к нему, говорит: „И это твой
суд, Отец? (Гневно). Ты хочешь, чтобы я тут же перерезал тебе глотку?“
Понятно, Царю Голоду пришлось объясняться и растолковывать глупой
голове, что своим судом он только развращает буржуазное общество. —
„Разве вы не понимаете, говорит он, что я делаю? Ведь каждый, побывший
здесь, навеки становятся их врагом. Я развращаю их и учу делать мерзости.
Я въедаюсь в самую сердцевину их жизни, наполняю ее гнилью и разру‑
шаю ее. Они уже перестали понимать, что такое правда, а ведь это начало
смерти. Ты понимаешь это?“»
Недаром литературный критик «Современного мирa» г. Неведомский,
почувствовавший в таланте Л. Андреева на основании его рассказа «Тьма»
«трещину», приступая к характеристике «Царя Голода», говорит: «пре‑
жде всего радостно свидетельствую: не пал, не заколебался, не померк
славный талант художника. Это (т. е. „Царь Голод“) — огромная вещь,
и я нисколько не сомневаюсь, что она войдет в европейскую литературу
и займет в ней видное место. Никогда еще и никто в такой ослепительно
яркой и сжатой картине, на пространстве какого‑нибудь квадратного
аршина, не концентрировал так всех ужасов нашего социального строя,
всей его лжи и растлевающей безнравственности» (О «навьих» чарах
и «навьих» тропах. Современный мир. 1908. Февраль).
Курсив автора.
А. Андреевич. Цит. соч. Стр. 27–28.
Лат. — «От возможного — к реальному».
Лат. — «От возможного не следует заключать к действительному».
У С. Н. Трубецкого. История древней философии. Ч. I. Москва, 1906.
Стр. 66.
Д. Мережковский. В обезьяньих лапах. Русская мысль. 1908. Январь.
Стр. 92.
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Лат. — «Дозволенными и запретными средствами — всеми правдами
и неправдами».
А. Герцен. Былое и думы. Собр. соч. Т. VIII. Стр. 360–370.
Так начинает свой роман «Навьи чары» Ф. Соллогуб.
Гр. А. Толстой. Против течения.
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вестник. Еженедельное издание. 1909. №12, стб. 281–286;
№13, стб. 309–316; №14/15, стб. 335–337; №16, стб. 358–361.

Страшно растерялось передовое русское общество, когда накануне
1847 года вместо давно ожидаемого второго тома «Мертвых душ» Гоголь
преподнес ему свою книгу «Выбранные места из переписки с друзьями»,
и за эту свою растерянность больно отплатило Гоголю.
Выпуская эту книгу, Гоголь, несомненно, думал, что если его художественные произведения все принимали с таким восторгом, то эту
книгу, в которой высказывались интимнейшие мысли художника, раскрывалась вся его душа, все его сердце, проникнутое одним желанием
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добра страстно любимой им родине, примут если не с распростертыми
объятиями, то по крайней мере вдумчиво и серьезно.
Произошло же нечто странное. Новогодний подарок Гоголя заставил почти всех в недоумении развести руками и примириться с ним
только после одного всем известного жеста, сопровождаемого обыкновенно словами: «видимо, спятил несчастный». Известный критик
В. Белинский почти недвусмысленно намекнул на это. Даже С. Т. Аксаков,
человек, близко знавший Гоголя, бросил ему не менее горький упрек.
В своем письме к нему (9 декабря 1846 г., Аксаков с книгой ознакомился ранее ее выхода в свет) он обвинил его в «гордыне», облеченной
«в рубище смирения».
Не станем за такое отношение к книге Гоголя, на самом деле очень
глубокой и серьезной, обвинять тогдашнее русское общество: лучше
сделаем, если постараемся понять это.
Прийти в недоумение было от чего. Факт совершился действительно небывалый. Гениальный художник, приковавший к себе особое
внимание всех мыслящих людей, вдруг отказался от своего дара и вслух
всего общества произнес: «Создал меня Бог и не скрыл от меня назначения моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области
литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором
прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело
мое — душа и прочное дело жизни» (курсив Гоголя). Великий художник
стал моралистом, заговорил о нравственном достоинстве человека, о его
призвании к лучшему нравственному существованию, о необходимости
стремиться к добру, к чистоте души, к внутренней правде и проявлять
эти стремления в поступках, в жизни. Все это слишком выходило из рамок обыденщины.
Люди же вообще с трудом примиряются с недоуменным фактом.
Тем более не могло должным образом осмыслить такого необычного
выступления художника тогдашнее русское общество. Своими художественными произведениями Гоголь заинтересовал общество, поселил
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в нем многочисленные ожидания. Все были настроены к приему второго тома «Мертвых душ». Всех волновал вопрос: скоро ли выйдет
эта книга, и что в ней нового скажет художник, с какими еще типами
ознакомит их. «Выбранные места» рассеивали эти ожидания и тем
причиняли обществу немалую досаду. Ведь известно, что, когда людям
вместо ожидаемого ими лакомого блюда преподносят другое, на вид
далеко не вкусное, ими обыкновенно овладевает некоторое раздражение.
В таком же состоянии люди мыслят дурно. Они многого не замечают
и, во всяком случае, не воспринимают с должной любовью и внимательностью. Поэтому удивительно ли, что, знакомясь с этой книгой,
тогдашнее общество не заметило, что гений остался гением, хотя и стал
говорить о таких материях, о которых, по‑видимому, можно вдосталь
наслушаться от любого заурядного священника? Напротив, всем послышались избитые фразы, которые тем противнее было слышать, что
исходили от всеми признанного человека, а не от простого сельского
священника, обыкновенно выступающего смиренно, и потому казались
обвеянными необычайным самомнением.
Итак, все решили, что рассудок Гоголя помутился.
Но удивительно, что и дальнейшие поколения, которые могли
уже спокойно отнестись к «Выбранным местам» и для которых факт
выступления художника в роли моралиста-проповедника, благодаря
гр. Л. Н. Толстому, перестал быть необычным, все же не рассеяли такой
неправды о Гоголе. Мнение это держится упорно. Не только в учебниках,
даже в солидных ученых сочинениях Гоголь, сжигающий второй том
«Мертвых душ», рисуется чуть ли не в больничном халате, с безумно
горящими глазами. Теперь только солидные ученые отрицают внезапность перелома в жизни Гоголя и утверждают, что излом таился в душе
Гоголя с ранних лет и под конец его жизни, благодаря обстоятельствам,
лишь резко проявился и закончился трагической развязкой.
Конечно, и этому явлению можно найти причину. Наша наука
почти никогда не выдерживает правила о строгом беспристрастии, когда
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ей приходится решать какой‑либо вопрос, в котором прямо или косвенно
соединяются так называемые «гражданские чувства». Можно сказать,
наверное, что если бы Гоголь в своей переписке с друзьями выступил
моралистом, наподобие гр. Л. Н. Толстого, то есть стал бы поносить
нашу Церковь, наши солидные ученые обязательно сняли бы с Гоголя
последних дней больничный халат. Его учения в положительной части,
разумеется, не восприняли бы, как не восприняли в этой части и учения
Толстого, но за «критику» звание «гражданина» ему бы оставили;
«гражданину» же ходить в больничном халате непристойно. Но Гоголь
выступил защитником нашей Церкви, он указал на нее как на верную
хранительницу истины. Эта же мысль для нашего интеллигента совершенно неудобоварима. Поэтому Гоголя последних лет и по сей день
продолжают рисовать с безумным взором. В таком виде-де и подобает
быть консерватору, ретрограду, верящему — horribile dictu1 — в существование даже чёрта!
Постараемся освободиться от всех гражданских и не гражданских
чувств и с подлинным научным беспристрастием взглянуть на дело.
Когда без предвзятой мысли читаешь «Выбранные места» Гоголя,
то никогда и на ум не придет, чтобы эта книга могла быть принята кем‑нибудь и когда‑нибудь за произведение человека не вполне нормального.
Вот примеры тех рассуждений Гоголя, которые заставляли, а также
заставляют в настоящее время многих недоумевать.
1. В. Белинский, например, доказывая бессодержательность и маломыслие рассуждений Гоголя в переписке с друзьями, говорит, что
Гоголь доходил до таких абсурдов, что признавал, что будто русскому
человеку нужнее страдания и болезни, а не здоровье.
Вот то место, которое разумеет известный критик. «Силы мои, —
пишет Гоголь гр. А. П. Толстому, — слабеют ежеминутно, но не дух.
Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает
так тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всем составе тела,
что рад бываешь, как Бог знает чему, когда, наконец, оканчивается день,
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и доберешься до постели. Часто в душевном бессилии восклицаешь:
Боже! где же, наконец, берег всего? Но потом, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь, — ничего уже не издает
душа, кроме одних слез и благодарения. О, как нужны нам недуги!
Из множества польз, которые я уже извлек из них, укажу вам только
на одну: ныне, каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был
прежде; не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким
следует мне быть».
Подобные мысли мы можем читать теперь в сочинениях известного философа Ницше. «Некоторые страдания, — говорит, например,
он, — могут быть мучительны, но без страдания нельзя быть вождем
и воспитателем человечества». «Школа страдания, великого страдания:
разве вы не знаете, что только эта школа до сих пор возносила человека
на высоту». И ни один историк философии в настоящее время, приводя эти мысли, не скажет, что они ясно свидетельствуют о слабости
ума Ницше, напротив, эти его мысли приводят в подтверждение того
положения, что болезнь его была экзогенная и не мешала его духовному
развитию. Даже проф. В. Чиж, известный психиатр, изложивши такой
взгляд Ницше на страдания, готов скорее обвинить в маломыслии тех,
кто теперь не понимает этих мыслей, чем их автора. «Теперь, — говорит
он, — когда почти все уверены, что цель жизни — благополучие, все так
боятся волнений, что даже врачи поверили, что будто бы от душевных
волнений можно заболеть неврастенией»2.
Почему же в отношении к Гоголю находят в таких мыслях о страдании признак упадка ума?
2. Проф. Овсянико-Куликовский, раскрывая, что Гоголь, будучи
гениальным умом, в то же время оставался в умственном отношении
темным человеком, говорит: «излишне приводить доказательства умственной темноты Гоголя: многие страницы „Выбранных мест“ и писем
слишком красноречиво свидетельствуют о ней (одно из самых красноречивых — вера в чёрта)» 3 (курсив мой — Н.Б.).
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Что можно сказать на это? Одно: несчастный наш известный философ В. С. Соловьев! По мерке, прилагаемой проф. Овсянико-Куликовским
к Гоголю, его нужно отнести к умственно очень темным людям: ведь наш
философ не только верил в чёрта, а даже, как рассказывает о нем Кони,
видел его въявь4. Но понятно, никто не решился отнести В. С. Соловьева
к темным людям, в том числе и сам проф. Овсянико-Куликовский.
Почему же в отношении к Гоголю эта вера — одно из самых красноречивых свидетельств его будто бы умственной темноты?
3. Проф. Котляревский, раскрывая странность самомнения Гоголя,
почти манию величия, приводит в доказательство этого тот факт, что
Гоголь в своем письме к преосвященному Иннокентию осмеливается
благословлять самого архипастыря5. В действительности Гоголь пишет:
«полный душевного и сердечного движения, жму заочно вашу руку
и силою вашего же благословения благословляю вас!»
Кому не ясно, что в этих словах сказалось лишь нежнейшее чувство
христианина из мирян к своему архипастырю? Гоголь так глубоко чтит
архипастыря, так сильно желает ему дать что‑нибудь от себя, но в то же
время полон такого смирения, что ничего не предлагает, кроме «его же
собственного благословения». Не теми ли самыми чувствами одушевляемся мы, христиане, когда за Божественной литургией взываем Господу:
«Твоя от Твоих Тебе приносяще».
Где же здесь самомнение и какая мания величия?!
4. Вот еще рассуждение будто бы не вполне нормального Гоголя
«о том, что такое слово». «Поэт на поприще слова, — говорит Гоголь, —
должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться какими‑нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности или необдуманности, или
поспешной торопливости его слова, тогда и всякий несправедливый
судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием,
складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое
семейство, словом, мало ли на что можно сослаться!... Опасно шутить
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писателю со словом. „Слово гнилое да не сходит из уст наших!” Если
это следует применить ко всем без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще слово,
и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном... Все
великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех,
которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда
больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать
даже много полезного людям: они слышали, можно опозорить то,
что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш
предатель. „Наложи дверь и замки на уста твои“, — говорит Иисус
Сирах; „растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них
весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду,
которая держала бы твои уста“».
Кажется, что по поводу такого рассуждения слабоумного Гоголя
можно только сказать: «как жалко, что подобным слабоумием не отличаются современные наши писатели, так как в этом случае они, несомненно, не загадили бы так нашей литературы и не опоганили бы так
русского языка»!
Можно было бы без конца приводить выдержки из «Выбранных
мест», с несомненностью свидетельствующие о ясности и глубине ума
Гоголя последних дней. Но нам думается, что мы лучше докажем эту
мысль, если раскроем психологию художественного творчества Гоголя.
Тогда ясно будет, что никакого излома в его душе не существовало,
ни в ранние, ни в последние годы его жизни; что как естественно и вполне
нормально он отказался от этого своего дара, направив энергию своей
души на воспитание самого себя, a вместе и на поучение других.
Приступая к этому, я должен оговориться, что все, излагаемое
мной далее, есть не более, как гипотеза, правда, основанная на изучении
и сопоставлении художественных типов Гоголя с тем, что он сам говорит
в своей «Авторской исповеди» о своем творчестве, но все же гипотеза.
Ведь едва ли нужно пояснять ту мысль, что человеческая душа слишком
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сложна, чтобы о ней можно было сказать что‑нибудь с несомненностью.
Темна душа всякого человека, тем более душа великого человека, каким
был Гоголь. Вполне справедливо замечает проф. Овсянико-Куликовский,
что «изучая Гоголя как ум, как характер, мы повсюду наталкиваемся
на противоречия и неясности. Порой эти противоречия сгущаются
вроде каких‑то „парадоксов души“, которые при ослепительном свете
художественного гения кажутся еще парадоксальнее, чем, быть может,
они были на самом деле»6.
Направление, которое принимает жизненная деятельность человека, определяется отношением между его действительными ощущениями, или впечатлениями от окружающей среды, и впечатлениями,
идущими от его собственной природы, от его собственных мыслей,
образов и чувствований. Ведь каждый человек есть личность, своего рода
монада, находящаяся во взаимодействии с окружающей средой. И если
мы поглубже всмотримся в психическую жизнь человека, то заметим,
что у каждого человека, помимо действительного опыта — ощущений
от внешней среды, есть еще опыт, так сказать, воображаемый, который
составляют его мысли и образы как проявление его собственной внутренней деятельности.
Отношение между тем и другим опытом и обусловливает тот характер, с которым проявляется человек в своей жизненной деятельности.
Можно наметить три следующих основных типа людей: тип гармоничный, у которого опыт воображаемый находится в полном соответствии с опытом действительным. Это люди, у которых мысль
и воображение развиваются в полной гармонии с получаемыми впечатлениями. Они не воспринимают ни одного факта, который ими бы
не осмысливался, то есть не входил бы плавно и гладко в систему их
миропонимания; с другой стороны, в их миропонимании нет ни одной
мысли, которая не находила бы себе подтверждения в тех или других
встреченных ими фактах. Taкие люди, нужно сказать, большая редкость.
Гете и Пушкин — натуры исключительные.
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Большинство же людей относятся к двум остальным типам, которые одинаково характеризуются дисгармоничностью и отличаются
лишь тем, что в одном случае у человека преобладают ощущения над
мыслями и образами, в другом — мысли и образы над ощущениями.
Первые в своей деятельности будут стремиться к тому, чтобы
осилить наплыв ощущений, заключить их в систему своего миропонимания. Поэтому их развитие направится на расширение своих мыслей
и образов. Если это люди гениальные, то через некоторое время, после
чрезвычайных усилий, сопровождаемых нередко уклонениями в сторону,
они дорабатываются до нужных мыслей или образов, в свете которых
действительность принимает разумный облик. Если же это люди, хотя
и талантливые, но все же не гениальные, то они или начинают искусственно придавать имеющимся у них мыслям и образам характер очень
крупных мыслей и образов, или начинают отходить в сторону от действительных ощущений, или иногда делают и то и другое вместе.
В пример этого типа людей можно привести Л. Андреева, а также
очень многих современных писателей из символистов и декадентов. Все
они стремятся к расширению своих мыслей и образов, но по большей
части все их усилия в этом отношении заканчиваются тем, что они или,
как Платоныч в рассказе А. Золотарева «В старой лавре» (сборник
«Знания», кн. XXIII), только говорят «большущие слова», так, как
это как будто бы все же служит некоторой опорой для их мыслей, или,
как художники-декаденты, расцвечивают действительные предметы
неестественными красками.
У вторых дисгармоничных по природе людей мысли и образы
преобладают над ощущениями. Поэтому в целях достижения гармонии
они всеми силами стремятся сблизиться с действительностью. Если для
первых дисгармоничных людей воспринять действительное ощущения
значит пережить страдание, то для вторых получение нового ощущения
равносильно получению удовольствия. Если первые, стремясь к расширению своих образов, каждый ничтожный факт обрабатывают так, чтобы
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он занимал более не глаз человека, а его мысль, обращая его в символ,
то вторые, наоборот, даже очень крупную мысль стремятся воплотить
в действительности так ярко, чтобы ее мог усвоить даже такой человек,
который исключительно пользуется глазами.
У этих людей в голове неистощимый запас мыслей. Едва они начинают какое‑нибудь дело, как в их уме теснится уже целая вереница
таких отвлеченных положений, которые могут придать смысл фактам,
и потому они чувствуют, что работы им хватит на несколько лет, что им
нужно для осуществления своей цели написать целые томы. Но в то же
время они замечают, что у них нет надлежащих фактов, которые могли
бы придать их мыслям характер реальности. И это заставляет их страдать и рваться к действительности. Их голова, так сказать, во много раз
перевешивает их туловище, и, чувствуя это, чувствуя, что они как будто
висят на воздухе, они всеми силами своей души стремятся опуститься
на землю, почувствовать под ногами твердый грунт.
К этому типу людей и принадлежал Гоголь.
Все историки литературы обыкновенно отмечают, что уже в ранних
письмах Гоголя встречаются длинные вереницы серьезных размышлений,
иногда изложенных в вычурном, патетическом тоне, который звучит
подчас неискренно и неприятно7.
Явление это вполне понятное. Мысли Гоголя развивались быстрее,
чем ширился круг его действительного опыта, поэтому они выступали
до некоторой степени бледно; за ними не стояло соответствующих фактов, которые могли бы им придать плоть и кровь. Это были холодные
мысли. Высказывая их, Гоголь рисковал только прослыть «несносным
педантом», как это в действительности и было.
На самом деле «педантичности» в натуре Гоголя не было. Это он,
конечно, чувствовал, хотя, с другой стороны, он не мог не чувствовать
также, что ему чего‑то недостает. Поэтому его знакомство с людьми производило в его душе двухсторонние чувства: с одной стороны, он, видя,
что люди не дают ему того, чего ему нужно, оскорбляется их мыслями
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и действиями в отношении к себе; с другой стороны, он учится под
влиянием обид и оскорблений глубже заглядывать в свою душу. Вот,
например, любопытное в этом отношении его письмо к матери, писанное им накануне выхода его из школы. «Я больше испытал горя и нужд,
нежели вы думаете; я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома,
показывать рассеянность, своенравие и проч., чтобы вы думали, что я
мало обтерся, что мало был принижаем злом. Но вряд ли кто вынес
столько неблагодарностей, несправедливостей, глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч. Все выносил я без упреков, без
роптания, никто не слыхал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников
моего горя. Правда, я почитаюсь загадкою для всех; никто не разгадал
меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким‑то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой
лад от людей. Вы меня называете мечтателем, опрометчивым... Нет, я
слишком много знаю людей, чтобы быть мечтателем. Уроки, которые
я от них получил, останутся навеки неизгладимыми, и они — верная
порука моего счастья»8.
Нечего и говорить, что перед нами и не мечтатель, не романтик,
и не педант; перед нами натура, стремящаяся сблизиться с действительной жизнью, сердце, жаждущее реального дела, реальных подвигов.
С ранних лет Гоголь усиленно мечтает о своем будущем. Но любопытно, что в этих мечтах он представляет себя не в роли писателя, а в роли
человека, исполняющего «государственную службу». Вот, например, что
он пишет, собираясь в Петербург, Косяровскому: «Еще с самых времен
прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимою
ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел
принести хотя бы малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду
мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможность принесть
ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот
проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется
погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным
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делом — быть в мире и не означить своего существования, — это было
для меня ужасно. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном — на юстиции. Я видел, что здесь
работы более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь
только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце».
Историки литературы отмечают странность этого явления. Так,
например, Н. Котляревский по этому поводу говорит: «Нельзя предполагать, что он (Гоголь) совсем не сознавал в себе своего дара (т. е. дара
писательства), и потому‑то молчание о нем так странно. У писателей
замечается обыкновенно еще в детстве большое пристрастие и большое
доверие к будущему своему излюбленному делу: они детьми о нем мечтают»9 (Гоголь. Стр. 11).
С точки зрения нашего предположения, в этом явлении снова
ничего нет странного. Ведь служение писателя вовсе не такое реальное,
чтобы можно было, так сказать, осязать приносимую им пользу обществу. Будь Гоголь в некоторой степени мечтателем или романтиком, он,
конечно, стал бы мечтать о своем писательстве. Но его душа рвалась,
наоборот, в сторону от мечты, к реальному до осязаемости. Поэтому он
мечтает не о писательстве, а о государственной службе.
Такие люди инстинктивно чувствуют, что умственный их багаж
огромный, что они смогут осмыслить и осветить каждый факт, но этих
фактов, к которым они могли бы приложить свои духовные дарования, у них как раз и нет. Им представляется, что они как будто висят
на воздухе, не прикреплены ни к какому месту, и им страстно хочется
почувствовать под своими ногами твердый грунт земли, выйти на определенную дорогу. «По дороге идти легче, чем без дороги» (слова Гоголя
в «Авторской исповеди»). Вспомним, что в первом своем литературном
произведении, «Ганц Кюхельгартен», Гоголь и раскрывает именно ту
мысль, что несравненно лучше хотя бы маленькое дело, но реальное, чем
огромное, но производимое только в мечтах.
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Благословен тот дивный миг,
Когда в поре самосознанья,
В поре могучих сил своих,
Тот, Небом избранный, постиг
Цель высшую существованья;
Koгдa не грез пустая тень
Его тревожит ночь и день,
Но мысль и крепка, и бодра
Его одна объемлет, мучит
Желаньем блага и добра,
Его трудам великим учит.
Для них он жизни не щадит...
Когда ж коварные мечты
Взволнуют жаждой яркой доли,
А нет в душе железной воли,
Нет сил стоять средь суеты, —
Не лучше ль в тишине укромной
По полю жизни протекать,
Семьей довольствоваться скромной
И шума света не внимать?».
Tакие люди, как видите, мечтают о дороге; пустые грезы им
ненавистны, им хочется хотя скромной и тихой, но действительной
жизни.
Разумеется, что если бы Гоголь был посредственным человеком,
он скоро бы вышел на настоящую дорогу и без смущения прошел бы
ее всю до самой своей могилы. Но Гоголь был гением, а гению найти
дорогу нелегко. Ему нужна дорога, но не торная; ему хочется почувствовать под своими ногами твердый грунт земли, но не грязной земли.
С грязью и шаблонностью гений не мирится. Поэтому как только Гоголь
вступил на дорогу, определившись на службу в департамент, он тотчас
явственно и почувствовал, что такое представляет собой «дорога»; он
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тотчас увидал, насколько она затоптана, насколько не восприимчива
индивидуальным чертам идущих по ней лиц, какой силой обезличения
она обладает. «Каждая столица вообще, — писал он матери 30 апреля
1828 года, — характеризуется своим народом, набрасывающим на нее
печать национальности. На Петербурге же нет никакого характера:
иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи
на иностранцев, а русские, в свою очередь, объиностранились и сделались ни тем, ни другим. Тишина в нем обыкновенная, никакой дух
не блестит в народе, все служащие да должностные, все толкуют о своих
департаментах да коллегиях, все погрязло в трудах, в которых бесплодно
издерживается жизнь их».
Гоголь, как известно, на службе в департаменте не остался. Но это
соприкосновение его с действительностью не прошло для него бесследно.
Его «вещие зенницы» открылись.
Гоголь стал художником-писателем.
Теперь не трудно определить, какой характер должно было принять
его художественное творчество, и в какое отношение к его личности оно
должно было вступить.
Как только Гоголь, поступивши на службу, увидел, что такое «дорога» или определенная жизненная колея, он тотчас почувствовал, что
ему необходимо выбрать что‑нибудь одно из двух: или временно сойти
с дороги и снова направить свою жизненную стезю «чрез кусты и овраги» (выражение Гоголя в «Авторской исповеди»), или примириться
с дорогой и примириться именно с тем самым видом ее, с каким она
выступает в действительности, нисколько не затеняя пред своим внутренним взором всей ее затоптанности, всего ее безличия.
Первый путь — путь искания и тяжелой внутренней работы над
самим собой — обещал Гоголю муки и страдания. Вступить на него
значило вновь почувствовать себя «висящим на воздухе».
Второй путь сулил спокойствие, душевное равновесие, или, по крайней мере, ясность и определенность.
306

Труды Нижегородской духовной семинарии

Гоголь (Психологическая характеристика его творчества)

Если представить себе, с какой страстью такие люди, как Гоголь,
стремятся к действительности, какая сильная у них жажда какого‑нибудь
реального дела, то ничего парадоксального не будет в том положении,
что второй путь был для Гоголя соблазнительным. Несомненно, бывали
минуты, когда он в порыве отчаяния и тоски готов был восклицать: «что
из того, что этот путь полон шаблонности, безличности, серединности,
по крайней мере здесь все ясно и определенно».
Вот, например, как рассуждал Гоголь в своей «Авторской исповеди». Гоголь, уже умудренный опытом, уже искусившийся в знании
пошлости человека: «Нам дан полнейший закон всех действий наших, — тот закон, которого не может стеснить или остановить никакая
власть, который можно внести даже в тюремные стены, но которого,
однако, нельзя исполнять на воздухе: нужно стоять хоть на каком‑нибудь земном грунте. Находясь в должности и на месте, все-таки идешь
по дороге; не имея определенного места и должности, идешь через
кусты и овраги, как попало, хотя и та же цель. По дороге идти легче,
нежели без дороги. Если взглянешь на место и должность как на средство к достижению не цели земной, но цели небесной, во спасение
своей души, — увидишь, что закон, данный Христом, дан как бы для
тебя самого, как бы устремлен лично к тебе самому, затем, чтобы ясно
показать тебе, как быть на своем месте во взятой тобою должности.
Христинину сказано ясно, как ему быть с высшими, так что, если хотя
немного он из того исполнит, все высшие его полюбят. Христианину
сказано ясно, как ему быть с теми, которые его пониже, так что, если
хотя отчасти он это исполнит, все низшие ему предадутся всею душой
своей… Трудней всего на свете тому, кто не прикрепил себя к месту,
не определил себе, в чем его должность: ему трудней всего применить
к себе закон Христов, который на то, чтобы исполняться на земле,
а не на воздухе; а потому и жизнь должна быть для него вечной за
гадкой. Пред ним узник в тюрьме имеет преимущество: он знает, что
он узник, а потому и знает, что брать из закона. Пред ним нищий
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имеет преимущество: он также при должности, он нищий, а потому
и знает, что брать из закона Христова. Но человек, не знающий, в чем
его должность, где его место, не определивший себе ничего и не остановившиеся ни на чем, пребывает ни в мире, ни вне мира, не узнает,
кто ближний его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать (весь
мир не полюбишь, если не начнешь прежде любить тех, которые стоят
поближе к тебе и имеют случай огорчить тебя): он ближе всех к холодной черствости душевной».
Если таким образом Гоголь «Авторской исповеди», целой головой переросший Гоголя 30‑х годов, готов завидовать узнику и нищему,
не замечая, что он завидует на самом деле «шаблону», то, понятно, какой
хаос мыслей и настроений он должен был переживать, когда, увидавши
«действительную службу», должен был поставить себе на разрешение
вопрос: примириться ли с «дорогой» или уйти с нее.
Но гений хранил его. Явственно он слышал в своей душе его
повелительный голос: «всмотрись зорко в этот путь, снявши со своих
глаз всякую повязку, способную смягчить или прикрасить его».
И Гоголь всматривается внимательно в этот путь.
Как художник, Гоголь естественно должен был стать художником «не прикрашенной действительности», людской серединности
и пошлости.
Несомненно, что когда он думал о проблеме своей жизни, в его
душе уже отлагались типы людей, идущих «по дороге» и всецело примирившихся с ней; его окрыленный гением взор уже различал контуры
людей вроде и Павла Ивановича Чичикова, и Акакия Акакиевича,
и Хлестакова и др. Те или другие наблюдения над действительностью
помогали ему только отделить эти образы от своей души и поставить
их в жизненную обстановку. «Я никогда, — говорит он в „Авторской
исповеди“, — не писал портрета в смысле простой копии. Я создавал
портрет, но создавал его вследствие соображения, а не воображения»
(курсив Гоголя).
308

Труды Нижегородской духовной семинарии

Гоголь (Психологическая характеристика его творчества)

Ведь что такое данные им художественные типы? «Мои герои, —
прекрасно объясняет это сам Гоголь в своем З‑м письме по поводу
„Мертвых душ“, — вовсе не злодеи; прибавь я только добрую черту любому
из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе
испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня
герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что
негде даже и приотдохнуть или дух перевести бедному читателю, и что
по прочтении всей книги кажется, как бы точно вышел из какого‑то
душного погреба на Божий свет» (курсив мой — Н.Б.).
Герои Гоголя, таким образом, это сама пошлость, серединность,
шаблонность — называйте как угодно: смысл один и тот же. А ведь эта
пошлость или серединность, как мы только что показали, и угрожала
самому Гоголю: она была одним из способов решения им его жизненной проблемы. Его герои были его тенями. Это — Гоголь, в том случае,
если бы он был простой посредственностью, а не гением. Но, как гений,
Гоголь боролся с этими своими тенями, орлиным взором он пронизывал насквозь всю их низменность, не оставляя ни одного уголка, где бы
могла беспрепятственно притаиться их пошлость.
Творчество Гоголя было его личным делом, делом его нравственного самоусовершенствования.
Это снова прекрасно выясняет сам Гоголь в том же письме. «Герои
мои потому близки душе, — говорит он, — что они из души; все мои
последние сочинения — история моей собственной души... Во мне
не было какого‑нибудь одного слишком сильного порока, который бы
высунулся виднее всех моих прочих пороков, все равно, как не было
также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне
какую‑нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне
заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу,
и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне
также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств,
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но лучшее из них, за которое не умею, как возблагодарить Его, было
желание быть лучшим (курсив Гоголя — Н.Б.). Я не любил никогда моих
дурных качеств, и если бы небесная любовь Божия не распорядила так,
чтобы они открылись передо мною постепенно и понемногу, наместо
того, чтобы открылись вдруг и разом пред моими глазами, в то время, как я не имел еще никакого понятия о всей неизмеримости Его
бесконечного милосердия, — я бы повесился. По мере того, как они
стали открываться, чудным высшим внушением усиливалось во мне
желание избавляться от них, необыкновенным душевным событием
я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям... С этих пор
я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею
собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство
мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался
себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое
чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою
и всем, чем ни попало...
Не думай, однако же, после этой исповеди, — заключает свое
письмо Гоголь, — чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои.
Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им, но я
не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои, я не люблю
тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними
и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог... Я уже от многих
моих гадостей избавился тем, что передал их своим героям, их осмеял
в них и заставил других также над ними насмеяться. Я оторвался уже
от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под
которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом
с той гадостью, которая всем видна» (3-е письмо по поводу «Мертвых
душ»).
Теперь должно быть понятно, могло ли художественное творчество
захватить Гоголя всецело? Мог ли он в служении художника увидать,
наконец, ту «дорогу», к которой рвалась его душа? Мог ли он, как
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художник, окончательно сблизиться с действительностью и ощутить, что,
обрисовывая людскую пошлость, он тем самым делает реальное дело?
Может быть, на первых порах, чувствуя восторг от творческого вдохновения, он подумывал, что путь, наконец, им найден, что он совершает
некоторое великое дело и в то же время дело реальное, а не фиктивное.
Вот что он говорит в своем письме к В. А. Жуковскому: «хотелось бы
поговорить о том, о чем с одним тобой могу говорить: о нашем милом
искусстве, для которого живу и для которого учусь теперь, как школьник... Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступивший
в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги
на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой уже
нет; но я ее вижу, как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты
подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно любовен твой взор!.. Что нас свело,
неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее
обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню
искусства. Не мое дело решить, в какой степени я поэт; знаю только то,
что прежде чем понимать значение и цель искусства, я уже чувствовал
чутьем всей души, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени этого первого свидания нашего оно уже стало главным и первым
в моей жизни, а все прочее вторым. Мне казалось, что уже не должен я
связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной,
ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть
тоже служба».
Но это были только первые порывы. Так рассуждал Гоголь только
потому, что «еще не дал себе отчета, что должно быть предметом его
пера» (то же письмо).
Чем более ширился его опыт как художника-писателя и чем внимательнее он всматривался в свое творчество, тем яснее для него становилась мысль, что он далеко еще не совершает того реального дела, без
которого его душа не может жить полной и цельной жизнью, что он
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должен сделать «крюк» (выражение Гоголя в письме к Жуковскому),
обход в сторону и от этой дороги.
Чем было для него его художественное творчество? Оно было,
как мы выяснили, его личным делом. Создавая типы пошлых людей, он
нравственно развивался.
Что же в таком случае оставалось делать Гоголю как художнику
пошлости и обыденщины русской жизни? Успокоиться на созерцании
своих добродетелей, на том сознании, что он смог освободиться от своих
героев? Или, может быть, отдохнуть, вкушая сладость распространившейся по всей России славы его как художника?
Но Гоголь не мог не видеть, что в этом случае его герои снова
проникли бы к нему «с заднего крыльца».
Победить пошлость человека реально можно только одним путем — бросивши в его душу искру, которая бы зажгла в ней желание
быть лучшим.
Но видел ли Гоголь явственно такой результат от своих произведений? «Представление „Ревизора“, — говорит он сам, — произвело
на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне
хотелось бежать от всего» (Письмо к В. А. Жуковскому).
Гоголь чувствовал, таким образом, что и в качестве художника он
остается наедине со своими думами и стремлениями, что его «я» не связывается с окружающей средой, не воздействует на нее другими словами,
что никакого реального дела он в действительности не совершает.
Чем более он постигал благотворное значение художественного
творчества для своего личного нравственного развития, тем все более и более его начинал тревожить вопрос: «что же это? неужели все
только для себя? неужели нет никакой возможности выйти из тесных
рамок своей личности на поприще действительной жизни и окрылить ее
стремлением к Бесконечному? Неужели русская действительность только
жалка, только пошла и убога?» И чувствуя, как в нем самом свет гения
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разрушает и перевоплощает пошлость и обыденщину, он и за бедностью,
разбросанностью и неприютностью русской жизни прозревает таящуюся
силу и величие. Он чувствует, что он, волнуемый жаждой быть лучшим,
тысячами нитей связан с этой сверкающей, чудной далью. Все, таким
образом, явственно говорит ему, что реальное дело возможно, даже более,
что оно необходимо, что оно ожидается, и страстная жажда подвига,
способного таинственную его связь с Русью сделать связью реальной
и ощутимой, охватывает его душу.
Вспомним его знаменитое обращение к Руси в 1‑й части «Мертвых
душ»: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека
тебя вижу.
Бедно, разбросано и неприятно в тебе; не развеселят, не испугают
взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, — города с многооконными, высокими дворцами, вросшими в утесы,
картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли
водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь
наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными
сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут
сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные,
ясные небеса. Открыто, пустынно и ровно все в тебе; как точки, как
значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто
не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная
сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя
тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря,
песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце?
Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около
моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая
связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть
в тебе, обратило на меня полные ожидания очи? И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое
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грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что
пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю,
когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет
меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей;
неестественной властью осветились мои очи... У, какая сверкающая,
чудная, незнакомая земле даль! Русь!»
Ясно, что художественное творчество в том виде, как оно было им
начато, не могло более удовлетворить его. Оно оплодотворило его душу.
Вооруженный им, он изгнал из своего духа пошлость и серединность.
Теперь он, нравственно возросший, прозревал, что, стоя и на «торной
дороге», можно не обезличиться, и не опошлиться, что, соприкасаясь
и с бедностью, разбросанностью, неприютностью, можно чувствовать
ширь своей личности. Теперь он видел возможность связи с действительностью, возможность прикрепления себя к определенному месту
уже не в виде Чичиковых, Хлестаковых и т. д. Иные образы теснились
в его голове.
Невозможным делом представилось ему теперь продолжение
художественного творчества в прежнем виде. Еще можно снисходительно, думалось ему теперь, отнестись к прежним его работам, принимая во внимание, что он в то время только рос и развивался, что ему
необходимо было еще в себе победить дух пошлости, себе принести
пользу. Но нельзя же думать постоянно только о себе и о своей личной пользе. Надобно же дать что‑нибудь и другим. Ведь не потому ли
и опошляется человек, что не видит другого и только вечно носится
со своим «я»? «Не знаю, — пишет он во втором письме по поводу
«Мертвых душ», — много ли из нас таких, которые сделали все, что
им следовало сделать, и которые могут сказать открыто перед целым
светом, что их не может попрекнуть ни в чем Pоссия, что не глядит
на них укоризненно всякий бездушный предмет ея пустынных пространств, что все ими довольно и ничего от них не ждет. Знаю только
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то, что я слышал себе упрек. Слышу его и теперь. И на моем поприще
писателя, как оно ни скромно, можно было кое-что сделать на пользу
более прочную. Что из того, что в моем сердце обитало всегда желание
добра, и что единственно из‑за него я взялся за перо? Как исполнил
его? Ну, хоть бы и это мое сочинение, которое теперь вышло и которому название «Мертвые души», произвело ли оно то впечатление,
какое должно было произвести, если бы только было написано так,
как следует? Своих же собственных мыслей, простых, неголоволомных
мыслей и не сумел передать, и сам же подал повод к истолкованию их
в превратную и скорее вредную, нежели полезную сторону. Кто виноват?
Неужели мне говорить, что меня подталкивали просьбы приятелей
или нетерпеливые желания любителей изящного, услаждающихся
пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мне говорить, что
меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимые для
моего прожития деньги, я должен был поторопиться безвременным
выпуском моей книги? Нет, кто решился исполнить свое дело честно,
того не могут поколебать никакие обстоятельства, тот протянет руку
и попросит милостыню, если уж до того дойдет дело, тот не посмотрит ни на какие временные нарекания, ниже пустые приличия света.
Кто из пустых приличий света портит дело, нужное своей земле, тот
ея не любит. Я почувствовал презренную слабость моего характера,
мое подлое малодушие, бессилие любви моей, а потому и услышал
болезненн ый упрек себе во всем, что ни есть в России. Но высшая
сила меня подняла; проступков нет неисправимых, и те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули
великим простором своего пространства, широким поприщем для
дел. От души было произнесено это обращение к России: „В тебе ли
не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?” Оно было
сказано не для картины или похвальбы: я это чувствовал; я это чувствую
и теперь. В России теперь на каждом шагу можно сделаться богатырем.
Всякое звание и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил
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до того святыню своего звания и места (все места святы), что нужно
богатырских сил на то, чтобы возвести их на законную высоту».
Новые мысли и новые образы теснились, таким образом, в голове
Гоголя, и их‑то и надобно было ему вынести к свету. При этом только
условии он и мог примириться со своим творчеством, и найти в нем успокоение. «Я увидел ясно, — говорит он в своей „Авторской исповеди“,
раскрывая, какие мысли рождались у него по поводу сюжета „Мертвых
душ“, — что больше не могу писать без плана, вполне определительного
и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочинения своего, его существенную полезность и необходимость, вследствие
чего сам автор возгорелся бы любовью истинной и сильной к труду
своему, которая животворит и без которой не идет работа, — словом,
чтобы почувствовал и убедился сам автор, что, творя творение свое, он
исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю, для
которого именно даны ему способности и силы, и что, исполняя его, он
служит в то же время также государству своему, как бы он действительно
находился в государственной службе.
Чем более я обдумывал мое сочинение, тем более чувствовал, что
оно может действительно принести пользу. Чем более я обдумывал мое
сочинение, тем более видел, что не случайно следует мне ваять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже
отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши. Мне хотелось
в сочинении моем выставить преимущественно те высшие свойства
русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны
и поражены. Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические
явления, поместить те наблюдения, которые делал издавна сокровенно
над человеком, которых не доверял дотоле перу, чувствуя сам незрелость
его, которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого
в нашей жизни, словом, чтобы по прочтении моего сочинения, предстал
как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразием богатств
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и даров, доставшихся на его долю преимущественно пред другими
народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся
в нем, также преимущественно пред всеми другими народами. Я думал,
что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить
так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек,
а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко
изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже
нашел их в себе самом».
Образы намечались, сила в душе чувствовалась. Но как трудно
художнику отделить являющиеся ему образы от своей собственной души,
придать им яркость, жизненность, поставить их среди действительной
обстановки! Вспомним, что с туманными грезами Гоголь не мирился.
Его влекла не романтика, а реальность. Но чтобы намечавшиеся образы
сделать живыми, для этого Гоголю требовались гигантские усилия.
Нужно было непрестанно возрастать духом, обогащаться нравственным опытом, чтобы уловить действительно ценный образ, а не разрисовать под видом добродетели какую‑нибудь серединность. Нужно
было сделать массу наблюдений над русской жизнью, чтобы образ сделать живым, поставить среди действительной жизненной обстановки,
а не дать вместо художественного типа бледную, отвлеченную мысль.
Но и это еще не все. Нужно было самому, на своей собственной личности испытать, что действительно возможно, стоя и на «торной дороге»,
не обезличиться.
Все это Гоголь прекрасно понимал. «Мое дело, — пишет он
В. А. Жуковскому, — говорить живыми образами, а не рассуждениями.
Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни. Истина
очевидная. Но вопрос: мог ли бы я без этого большого крюка сделаться
достойным производителем искусства? Мог ли бы я выставить жизнь
в ее глубине так, чтобы она пошла в поученье? Как изображать людей,
если не узнал прежде, что такое душа человеческая! Писатель, если только
он одарен творческой силой создавать собственные образы, воспитайся
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прежде как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся
за перо! Иначе все будет невпопад. Что пользы поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, если не ясен в тебе самом идеал ему
противоположного прекрасного человека? Как выставлять недостатки
и недостоинство человеческое, если не задал самому себе вопроса: в чем
же достоинство человека? и не дал на это себе сколько‑нибудь удовлетворительного ответа. Как осмеивать исключения, если еще не узнал
хорошо те правила, из которых выставляешь на вид исключения? Это
будет значить разрушить старый дом прежде, чем имеешь возможность
выстроить на месте его новый. Но искусство — не разрушение. В искусстве таятся семена созданья, а не разрушенья. Это чувствовалось всегда,
даже в те времена, когда все было невежественно. Под звуки Орфеевой
лиры строились города. Несмотря на неочищенное еще до сих пор понятие общества об искусстве, всё, однако же, говорит: „искусство есть
примирение с жизнью“. Это правда. Истинное создание искусства имеет
в себе что‑то успокаивающее и примирительное. Во время чтения душа
исполняется стройного согласия, а по прочтении удовлетворена: ничего
не хочется, ничего не желается, не подымается в сердце движение негодования против брата, но скорее в нем струится елей всепрощающей
любви к брату; и вообще не устремляешься на порицание действия другого,
но на созерцание самого себя (курсив Гоголя). Если это создание поэта
не имеет в себе этого свойства, то оно есть один только благородный
горячий порыв, плод временного состояния автора. Оно останется, как
примечательное явление, но не назовется созданием искусства. Поделом!
Искусство есть примирение с жизнью!»
Реальная связь с действительной жизнью, таким образом, уже
прозревается им; гармоничные звуки уже реют вдали, он их слышит.
Но как много еще требуется усилий, чтобы их уловить и воплотить!
И он спешит. Он напряженно работает. Тщательно следит он за своей
внутренней жизнью. Жаркие молитвы он возносит Господу. Слезно
молит всех своих друзей делать и посылать ему за границу все свои
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наблюдения над русской жизнью. Он чувствует, что настает для него
настоящая жизнь, полная трудов, но трудов ценных и прочных.
Но физические силы надорваны. Для огромного духа нет уже
больше деятельного помощника.
Гоголь сжигает свой второй том «Мертвых душ», сжигает в том
сознании, что лучше отвлеченное трактование о жизни, данное им
в «Выбранных местах», чем не вполне доношенные художественные
образы.
Он умирает с полной верой в Того, Кто может дать жизнь добру.
«Лестницу! поскорее, давай лестницу!» — громко закричал Гоголь
пред своею смертию, и это были его последние слова. Всю свою жизнь
он стремился к тому, чтобы вплотную подойти к человеку и связать
себя с ним вечным, нерасторжимыми узами христианской любви. «Бог
весть, — писал он в своей статье „Светлое Воскресение“, — может быть,
за одно это желание (обнять и охватить человека, как виноватый друг
обнимает великодушного, всё ему простившего друга) уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая возлететь
по ней».
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Проблема психофизического
дуализма в философии Рене Декарта
и схоластическая традиция
Дипломная работа студента V курса
Нижегородской духовной семинарии

Введение
Актуальность работы. Имя Рене Декарта известно всему образованному
миру. Мы узнаем о нем еще в школе, в курсе алгебры, а его система координат и по сей день остается фундаментальной математической теорией.
Многие открытия, сделанные им в области физики и математики, формируют для нас образ этого известного французского ученого и естествоиспытателя. Но при этом многие забывают, что Рене Декарт — не только
ученый, но и величайший философ, отец-основатель философии Нового
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времени, один из тех, кто открыл новую эпоху в истории Западного мира,
как в научном смысле, так и на уровне мировоззрения.
Сохранившаяся переписка философа дает понять, как много людей
его круга волновала философия. Причем это не был праздный интерес
к утонченным логическим конструкциям — люди искали чего‑то важного в их жизни. И философия Декарта отражает это настроение — она
глубоко переживаема на опыте, она идет вперед, сметая на своем пути то,
что мешает процессу познания, сомневаясь во всем и предлагая ответы
на нерешенные вопросы. Эта философия смела и стремительна, как
и полет мысли Декартова разума. Люди искали ответы на жизненные
проблемы, и устаревшее схоластическое богословие с его тяжеловесными
конструкциями их уже не удовлетворяло. Нужен был смелый, решительный и новый человек. Им и стал Рене Декарт, «скромный потомок
дворянского рода Турени»1.
Схоластика к этому времени насчитывала несколько веков и была
прочно укоренена в обществе. На протяжении столетий она формировала взгляды на мир, науку и человека. Все образовательные учреждения были построены на ее базисе и функционировали только в рамках
схоластической традиции — конечно, различаясь в деталях. Поэтому,
говоря о философии Декарта, нужно иметь в виду, насколько схоластика
была частью мировоззрения того времени, в котором воспитывался сам
Рене Декарт, и какие схоластические влияния можно обнаружить в его
философской системе.
Антропология Декарта является одним из важнейших разделов
его системы. Сам философ построил антропологию на резком психофизическом дуализме души и тела. Этот взгляд впоследствии окажет
огромное влияние на философию в целом. Проблема психофизического
дуализма является важной не только потому, что она во многом определяет характер философии Декарта, но и потому, что такой взгляд на человека оказался востребованным и породил (и продолжает порождать)
новые научные и философские теории. Современный американский
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представитель философии сознания Дэвид Чалмерс так говорит об этом:
«Выдвигаемый мной аргумент в пользу дуализма напоминает аргумент,
выдвигавшийся Декартом»2.
В этой связи возникает важный и значимый вопрос: насколько
можно считать Декарта новатором в том, что касается проблемы
психофизического дуализма на всем горизонте философии. Мнения
на этот счет различны, единства здесь нет. Кроме того, исходя из этих
взглядов складывались и мнения относительно влияния Рене Декарта,
ни больше ни меньше, на развитие человеческого общества в целом.
Так, Г. В. Ф. Гегель пишет о философе следующее: «Рене Декарт
является героем, еще раз предпринявшим дело философствования,
начавшим совершенно заново все с самого начала и создавшим
снова ту почву, на которую она теперь впервые возвратилась после тысячелетия отречения от нее»3 . Схожим образом оценивает
Декарта и Мартин Хайдеггер: «Без Декарта современный мир был
бы невозможен»4 . Французский же философ Жак Маритен говорил
не менее категорично: «…Под его влиянием оказалось несколько
столетий человеческой истории, оно причинило ущерб, которому
не видно конца»5. Из приведенных высказываний можно понять,
что значение Декарта знаменитыми философами оценивалось как
огромное и неоспоримое. Но произвел ли это влияние один Декарт,
сделав гигантский скачок, или эти великие перемены подготовили
многие философы античной и схоластический традиции? Можно ли
возлагать такую огромную ответственность за судьбы человечества
на одного Рене Декарта?
Этому вопросу и посвящено настоящее исследование, где на примере проблемы психофизического дуализма предполагается оценить степень
оригинальности Рене Декарта в области антропологии в сопоставлении
в основными антропологическими теориями поздней схоластики.
Анализ данной проблемы может быть чрезвычайно плодотворным
для выявления преемственности между ключевыми эпохами в истории
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европейской интеллектуальной культуры — Средневековьем и Новым
временем.
Целью данного исследования является анализ психофизической
проблемы в философии Рене Декарта в сравнении с основными антропологическими теориями поздней схоластики.
Задачи данного исследования:
— оценить влияние метода Декарта на формирование его философской системы;
— проанализировать связь проблемы психофизического дуализма
с метафизикой Декарта;
— сравнить антропологические воззрения Декарта с учением о связи души и тела в позднесхоластическом августинизме;
— сравнить антропологические воззрения Декарта с психофизической концепцией томизма;
— рассмотреть вопрос о схоластических влияниях на антропологию
Декарта и степени ее оригинальности.
Объектом данного исследования является антропология Рене
Декарта, рассматриваемая в контексте основных позднесхоластических
антропологических воззрений.
Предметом исследования является проблема психофизического
дуализма у Декарта в сравнении с учениями о связи души и тела в поздесхоластическом августинизме и томизме.
Методы исследования. В исследовании применяется комплексный метод. Он включает обращение к различным методам и их синтезу.
Методологическую основу данной работы составляют герменевтическое
исследование текстов и сравнительно-исторический анализ исследуемых
философских концепций.
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Степень разработанности проблемы
Философия Рене Декарта в целом и проблема психофизического дуализма
в частности всегда находились в центре внимания как зарубежной, так
и отечественной историко-философской науки. Что касается зарубежных
историко-философских работ, то в данном исследовании использовались
труды К. Фишера и Ж. Маритена.
В отечественной историко-философской литературе, как созданной
в прошлом веке, так и современной, проблема психофизического дуализма
нашла свое отражение прежде всего в общих трудах по истории западноевропейской философии Нового времени. В этом отношении можно
указать на ценные работы В. Ф. Асмуса, П. П. Гайденко, В. В. Соколова,
Я. А. Ляткера, М. К. Мамардашвили, Г. П. Матвиевской.
Настоящее исследование состоит из введения, двух исследовательских глав, заключения и библиографии.

Глава 1. Учение о двух субстанциях
в философии Рене Декарта
1. 1. Метод Декарта и его значение для формирования системы
Начиная данное исследование, сначала необходимо в общем виде рассмотреть саму философию Рене Декарта. Чтобы разобраться в том, какое
место антропология занимает во всей его философии в целом, нужно
понять философию Декарта, нужно понять его образ мышления и то,
как сам он относился к наследию прошлого.
Начать рассмотрение его философии будет естественно с учения
о методе, так как метод, несомненно, является основой философской
системы Декарта. Именно он определяет ход мыслей философа, он является тем, что сам Декарт назвал «светом удивительнейшего открытия»6,
определяет принцип новой философии, основанной Декартом, — то,
что лежит в основе всего.
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Основные его принципы можно обозначить так: достоверное
знание может исходить только из достоверного основания, которое,
в свою очередь, опирается на несомненные истины. Можно назвать это
общим словом — дедукция. От самых простых вещей мы постепенно
переходим к более сложным, и истинность этих сложных вещей гарантируется в том случае, если достоверность предшествовавшей истины
была логически выведена и несомненно доказана. Здесь видно влияние
точных наук — арифметики и геометрии. Знания этих наук наиболее
достоверны, и поэтому тот же способ познания должен быть перенесен
и на остальные науки7.
Выработав учение о методе, Декарт приступает к его применению
на деле. Но он не начинает с изучения наук этим способом. Он начинает
с самого основного и фундаментального, а именно с познания себя самого. Действительно, рассуждая согласно своему методу, Декарт приходит
к выводу, что любые наши познания о мире и самих себе не обладают
абсолютной достоверностью. Он приводит примеры из жизни человека,
примеры очень простые и не подвергающиеся сомнению — наши сны,
или, например, ощущение боли в отсеченных конечностях: «когда я
вдумываюсь… внимательнее, то ясно вижу, что сон никогда не может
быть отличен от бодрствования с помощью верных признаков»8. Опыт
доказывает, что многие представления оказываются в итоге ложными,
а значит, есть и вероятность того, что они все могут быть таковыми.
Найдя обман в одном, естественно усомниться в другом. Конечно, чем
сильнее привычка, тем труднее это сделать, но Декарт не останавливается на этом. Представления о ясно осязаемых чувствами предметах,
о наших органах и о теле — это кажется несомненным, но философ
задает вопрос — откуда даны нам эти знания и представления? Раз он
возникает, то сомнения уже возможны.
Декарт далее говорит о Боге как источнике внешних впечатлений и предметов. Однако и здесь он подвергает сомнению как истинность впечатлений и предметов, так и существование Бога, и конкретно
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укоренившееся представление о Нем как о всеблагом, всезнающем и т. п.:
«Но откуда я знаю, не устроил ли Он все так, что вообще не существует ни земли, ни неба… и тогда допустим, что все наши представления
о Боге ложны»9. Таким образом, он целенаправленно, с рассуждением
подвергает сомнению то, что можно подвергнуть, то есть практически
всё. Но остается одно неизменное, в чем усомниться нельзя, — это
существование личности, того, кто все это мыслил и все подвергал
сомнению. Наличие этого Я необходимо, без него не может быть и всех
этих сомнений. Философ выводит свой знаменитый принцип «cogito
ergo sum» — «мыслю, значит существую».
Итак, Декарт пришел к тому полностью достоверному основанию, от которого нужно отталкиваться в дальнейшем познании. Оно
становится возможным именно благодаря этому основанию, ибо только
с полностью выверенной и достоверной истины можно начинать рассмотрение следующей — таков метод Декарта.
Следующим положением, которое рассматривает Декарт, является
идея Бога. Усомнившись во всем, следует начать разбирать истинность
своих сомнений. И начинает он с самой укоренившейся и кажущейся
несомненной в нас мысли — о Высшем Существе. Все идеи философ
разделяет на три категории: врожденные, благоприобретенные и образованные самим человеком10. Приобретенные идеи, то есть те, которые
возникают в нас извне, дают предположение, что кроме нас существует
что‑то еще, так как многие ощущения (например, холод или голод) возникают в нас помимо нашей воли, а многие представления не вытекают
из наших собственных идей (например, представления о субстанции
и протяженности объектов). Про образованные самим человеком идеи
говорить много в этом контексте не нужно — ясно, что они являются
лишь представлениями нашего ума, и достоверными их назвать нельзя.
Остаются идеи врожденные, и прежде всего — это идея Бога. Ее врожденность Декарт заключает посредством принципа причинности — причина не может быть меньше объективной реальности11. То есть от нас,
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ограниченных и несовершенных, не может исходить идея совершенного
Существа, а только от Него же Самого. И, что самое важное, истинность
этой идеи нельзя оспорить, как говорит об этом Декарт: «Идея Бога
в высшей степени ясна и отчетлива: ведь в ней содержится все, что я
воспринимаю ясно и отчетливо и считаю реальным и истинным, все, что
несет в себе некое совершенство… все, ясно мной воспринимаемое… все
это либо формально, либо по преимуществу присуще Богу»12. И, следовательно, невозможно существование человека с этой врожденной идеей,
если Бога нет. Таким образом, Декарт заключает истинность бытия Бога
и делает отсюда вывод, что наши обманчивые впечатления и представления не могут исходить от Него, так как сама идея совершенного Бога
не может предположить хоть один недостаток в Нем, а ложь или обман —
это, несомненно, недостаток. Откуда же тогда происходит обман?
Несомненно, каждый человек ощущает в себе «некую способность
суждения, которую несомненно, как и все прочие свойства, получил
от Бога»13. Но если мы получили ее от Бога, каким образом она может
быть причиной заблуждения и обмана, если Бог не может давать чего‑то
плохого и несовершенного? Получается, что мы обманываем сами себя.
Этот обман начинается не ранее нашего суждения о какой‑либо вещи,
то есть ошибка рождается в тот момент, когда мы начинаем судить
о вещи. Декарт усматривает две причины этих ошибок: в познавательной способности и способности к выбору14. Наша познавательная способность несовершенна, потому что мы сами несовершенны, можем
что‑то упустить, а чего‑то не знать, но как таковой ошибки здесь корениться не может — на этом уровне мы только воспринимаем вещи.
А вот на уровне нашего выбора уже начинаются ошибки, ибо здесь мы
судим о вещи, и в нашем праве судить о ней так или по‑другому, ничто
нас здесь не ограничивает. В этом плане очень интересно рассуждение
Декарта о совершенстве этой способности: «…я не найду ни одной
другой способности, относительно которой я не понимал бы, что она
у меня ничтожна и ограниченна, у Бога же — огромна и безгранична.
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И только воля, или свобода выбора, как я ощущаю, у меня такова, что
я не постигаю идеи большей»15. В этом он усматривает доказательство
нашего создания по образу и подобию Божию.
Итак, из вышесказанного ясно, что наши заблуждения коренятся в свободе воли человека. Однако нужно уточнить, что не одна она
является причиной заблуждений. Воля, как божественная черта в нас,
не может быть несовершенна, а следовательно и способна на ошибки. Ум,
которым мы познаем вещи, является естественной способностью к познанию, данной также Богом и, что очень важно, тем самым зависящей
от Бога, следовательно и он не может ошибаться. Все происходит, когда
два этих качества соединяются: ограниченный ум и неограниченная
воля, то есть ошибка происходит именно в действии человека, но никак
не Бога. И здесь Декарт выявляет проблему, которую он видел везде
вокруг себя, и, собственно, с которой он и начал все размышления. Это
проблема недостоверности знания. Воля, как безграничная, безгранично
и простирается на все, то есть и на познанное, и на непознанное. Ум
же наш ограничен, поэтому может охватывать только некоторые вещи.
Таким образом, мы имеем возможность судить как о познанных ясно
и отчетливо вещах, так и о непознанных или познанных недостаточно
отчетливо. Во втором случае мы прямо заблуждаемся, а если и правильно
судим, то это лишь по случайности, и наше знание все равно безосновательно, а значит это заблуждение.
Выявив эту проблему, Декарт предлагает и ее решение. Ум может
воспринимать вещи ясно и отчетливо, а может и прямо противоположно.
Что‑то вследствие его ограниченности вообще от него скрыто. В первом
случае мы должны подвигать свою волю на утверждение данной вещи
и данного представления. Во втором случае, когда истину мы воспринимаем недостаточно ясно и отчетливо, следует удержать свою волю
от суждения до того момента, как мы познаем это достоверно. В третьем
случае волю так же следует удерживать от каких‑либо суждений. Таким
образом мы «выработаем у себя привычку не ошибаться»16.
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Наша неправда по отношению к самим себе заключается в том, что
мы утверждаем или отрицаем что‑то, не удостоверившись в истинности
предмета. Вот откуда берутся и обман, и заблуждение. И в нашей власти
познавать истину и не заблуждаться. Для этого мы имеем два орудия,
данных Богом, — это ум и воля. Правдой по отношению к себе будет
желание судить о вещах только после того, как мы познаем их ясно и отчетливо, а для этого необходимо держать свою волю в узде. Неправильно
говорить, что с уменьшением свободы выбора (то есть когда истинность
вещи становится более очевидной) все больше пропадает наша свобода
воли. Наоборот, чем отчетливее мы познаем вещь, тем свободнее от заблуждений наш выбор.
Таким образом, можно заключить, что Рене Декарт привносит
в философию своего времени очевидно новое. Несмотря на влияние,
которое он неизбежно испытал на себе со стороны схоластики, Декарт
не делает ее положения основными, не копирует их в свою систему,
а лишь берет за основу некоторые из них. Далее он выстраивает свой
собственный метод познания на основе математического: правильное
знание лишь то, что ясно и отчетливо познает наш ум. Чтобы добиться
этого, необходимо усомниться во всем, далее найти основание, в котором
невозможно усомниться — существование самого человека как мыслящего существа, и далее методически познавать одну истину за другой,
рассеивая сомнения. На основе этого им было выведено антропологическое доказательство бытия Бога, а также учение о воле и разуме
и их действии в человеке (посредством воли и разума мы можем либо
обманываться в познании, либо находить истину).
Следующей ступенью в учении Рене Декарта, вытекающей из вышеуказанных положений, стало учение о двух субстанциях, духовной
и материальной, и об их взаимном существовании. Рассмотрим это
далее, во втором параграфе.
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1. 2. Метафизический аспект учения о двух субстанциях
Итак, разобрав метод Декарта и выяснив существование духовной составляющей мира — Бога и нас самих, следует перейти к не менее важному
вопросу — вопросу о реальности предметов и материи. В предыдущем
параграфе было показано, что кроме нас в мире существует Бог, а исходя из Его совершенства можно заключить, что мы не одни в мире, так
как целое — это Бог, поскольку Он совершен, а мы — несовершенны,
следовательно являемся лишь частью целого. Нужно только выяснить,
что такое эти другие части целого. Несомненно то, что представления
о предметах в нас есть. Истинны ли они? Здесь Декарт говорит о воображении и считает его действие доказательством существования
предметов: «Из самой способности воображения, коей, как я познаю
на опыте, я пользуюсь, когда мысли мои заняты этими материальными
вещами, по‑видимому, вытекает, что вещи эти действительно существуют»17. Но что же такое воображение?
Философ проводит различие между воображением и чистым мышлением, и показывает его на примере треугольника и тысячеугольника18.
И первый, и второй мы можем помыслить — это фигура, состоящая в одном случае из трех углов, соединенных линиями, во втором — из тысячи
углов. Но вот когда дело доходит до того, чтобы представить их, увидеть
своим внутренним взором, мы натыкаемся на проблему — представить
тысячеугольник ясно и отчетливо крайне трудно, тогда как треугольник
представить достаточно легко. Здесь налицо несоответствие, а следовательно и различие мышления и воображения. Кроме того, Декарт
отмечает невозможность отсутствия в нас мышления, но возможность
отсутствия воображения: «Вдобавок я замечаю, что моя сила воображения — поскольку она отлична от способности понимания (как мы
уже выяснили) — не является необходимой составной частью моей
сущности… ибо, даже если бы она у меня отсутствовала, я все равно, без
сомнения, оставался бы тем же, кто я есть ныне»19. Из этого утверждения
вытекает вопрос: от чего же тогда зависит воображение, если не от самого
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человека? Оно зависит от предметов. Вообразить предмет можно только
связав мысль с телесной природой. Следовательно, из существования
в нас воображения можно заключить и существование предметов, однако это утверждение основывается на недоказанном предположении
отличия чистого мышления от воображения, и поэтому Декарт пока
считает бытие тел лишь вероятным, но не ясным и отчетливым.
Если существует хоть малое сомнение — знание о данном предмете
не может считаться достоверным, — гласит метод Декарта. Значит, вопрос
о бытии тел остается открытым. Необходимы еще доказательства, более
определенные и несомненные. И философ находит таковые — это наши
аффекты, настроения, ощущения20. Действительно, нельзя отрицать, что
наши настроения приходят к нам от нас независимо. Например, кому же
понравится ощущать скорбь? Это отрицательное ощущение, которого
человек избегает инстинктивно, а часто и намеренно. Но несмотря на это
скорбь все-таки приходит к нам. Каким образом? В жизни человека
происходят различные события, связанные с ним или окружающими
его людьми и вещами. Когда эти события печальны, трагичны, тогда
к человеку приходит скорбь. Таким образом, ощущение радости или
печали зависит от окружающих нас предметов. Так же дело обстоит
и с аффектами, и с ощущениями. Они приходят к нам независимо от нас,
и вот это является более отчетливым доказательством, чем предыдущее.
И, кажется, больше ничего не нужно, бытие тел теперь предстает пред
нашим взором ясно и отчетливо. Однако возникает другая проблема —
факт заблуждения относительно наших чувственных представлений даже
в состоянии ясного ума: «Башни, казавшиеся издалека круглыми, вблизи
часто оказывались квадратными, и огромные статуи, установленные на их
вершинах, человеку, наблюдавшему их с земли, казались ничтожными
по размеру»21. Итак, мы не можем доверять нашим чувствам, так как они
часто нас обманывают. Достоверно лишь то, что у нас есть чувственные
представления; а то, что производит впечатления, воспринимаемые
ими, находится вне нас. Это не может быть Бог, так как Он, являясь
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Существом совершенным, не может нас обманывать, а в таком случае
это был бы самый настоящий обман. Таким образом, мы заключаем, что
впечатления производят отличные от нас вещи, и, следовательно, они
существуют. Теперь нужно выяснить, что же такое эти вещи.
Декарт называет такие самостоятельные сущности субстанциями.
Он говорит, что они познаваемы только из их внешних проявлений22. Эти
проявления, или качества вещи, он называет атрибутами. Без атрибута
вещь не может мыслиться, это необходимо присущее, то, что выражает
саму субстанцию. Следовательно, атрибуты неизменны. Декарт называет
и еще одну характеристику субстанции — модус. Она, в отличие от атрибута, изменчива. Модусы не являются обязательными характеристиками
субстанции. Атрибут духа есть мышление, модус духа — воображение.
Без мышления невозможно представить дух, однако без воображения
он, конечно же, может существовать. То же самое и с телом: его атрибут — это пространство, без него вещь не может мыслиться, тогда как
определенные ее качества — цвет, вкус, форма — временны и непостоянны. Однако этим мы не отвечаем на вопрос, что же такое вещи. Ведь
мы не познаем в них все ясно и отчетливо, а значит наше познание не истинно. Значит, по уже известной схеме, нужно отделить ясное познание
от неясного и, взяв за основу первое, систематически прояснять второе.
Поэтому философ различает истинные атрибуты, которые мы познаем
ясно, и ложные атрибуты, которые мы познаем неясно.
Итак, необходимо разобраться с ложными представлениями о вещах. Каким образом происходит заблуждение? Это происходит тогда,
когда мы переносим категории нашего мышления на вещь. Например,
мы характеризуем вещь по длительности ее пребывания в мире, то есть
рассматриваем время как категорию природы данной вещи. Но время
для нас — это дни, месяцы, годы, определяемые движением небесных
светил, которое человек определенным образом разделил для себя на периоды. Вещь не имеет с этим ничего общего, и получается, что время —
это всего лишь способ мыслить, это восприятие мира человеком, вид
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мышления. Из этого следует, что, перенося категорию времени на другой предмет, мы заблуждаемся, так как приписываем другой природе
то, что свойственно нашей, а это неверно. То же самое можно сказать
и о восприятии предметов через наши чувства — это для нас вещь холодна, тепла, тяжела. Это не качества предметов, а наше восприятие их.
Предметы существуют, даже если мы не воспринимаем их, поэтому‑то
те качества, которые мы воспринимаем, не относятся, собственно, к их
сущности. И если мы будем признавать эти ощущения только за наши
ощущения — ошибки в этом не будет. Но вот когда мы станем говорить,
что это все — качества данной вещи, характеристики ее природы, тогда
мы будем откровенно заблуждаться, и это будет грубейшей ошибкой. Вот
таким образом возникают ложные атрибуты вещей в нашем сознании.
Не чувственное представление есть заблуждение, а наша вера в него.
Этого нужно всячески избегать, и тогда мы не будем судить о вещах
ложно, а в дальнейшем это даст возможность судить о них правильно.
Выяснив это, приступим к конкретному рассмотрению свойств предметов,
в первую очередь — их атрибутов, так как атрибут выражает субстанцию,
а это нам и нужно узнать — сущность материальных тел, что они такое
сами по себе. Выше было сказано, что атрибут тела — пространство.
Это утверждение необходимо разобрать подробнее. Для того, чтобы
ясно познать сущность материального тела, Декарт прибегает к тому же
способу, что и в случае с духом. В процессе самопознания он отделил
от своего существа все, что хоть в какой‑то степени может быть подвергнуто сомнению, и в результате не осталось ничего, кроме мышления. Это
и было определено философом как атрибут духа. Теперь то же самое он
делает и с телом — убирает все, что может быть подвергнуто сомнению,
и в результате остается чистая материальность, или протяжение. Таким
образом, это оказывается атрибутом тела23.
Тело не может рассматриваться никак иначе, кроме как чисто физической субстанцией. Все, что кроме этого, — привнесено в сущность
тела нами, нашим мышлением и восприятием, а это уже не соответствует
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действительному восприятию сущности. Только убрав то, что относит
к предмету наше мышление, можно ясно и отчетливо познать телесную
субстанцию. В чистом своем виде она полностью совпадает с протяженностью, с пространством, это одно и то же: «…словом „протяжение“
не обозначается нечто отдельное и обособленное от самого предмета»24.
Следовательно, где пространство, там и тела, а пространство — это весь
телесный мир, и пространство простирается настолько, насколько и протяжение, а оно не может прекратиться или ограничиться25. Почему это
так? Декарт говорит об этом в своем трактате «Первоначала философии»:
«Мы же все то, для чего не можем установить в каком‑то смысле границы,
не будем рассматривать как бесконечное, но лишь как беспредельное.
Так, поскольку мы не можем вообразить столь огромную протяженность,
чтобы нельзя было постичь возможность существования еще большей, мы
скажем, что величина потенциальных вещей неопределенна. И так как
нельзя разделить некое тело на столько частей, чтобы отдельные части
не мыслились как снова делимые, мы будем считать количественную
делимость беспредельной. А поскольку нельзя вообразить себе такое
число звезд, чтобы думать, что Бог не может создать еще большее, мы
будем предполагать их число также неопределенно большим; то же самое
относится и ко всему остальному»26. Таким образом, Декарт предполагает,
что телесный мир беспределен (не бесконечен!), так как за границей его
должно было бы начаться непротяженное, а тогда и сама граница должна
была бы быть непротяженной27. Философ выясняет, что атрибутом тел
является протяженность, что тело тождественно пространству, и следовательно, везде в материальном мире присутствуют тела.
Из всего вышесказанного следует вывод о взаимном исключении
субстанций телесной и духовной. Тело только протяженно, а дух только
мыслящ, тело бездуховно, а дух бестелесен. Однако на этом Декарт не останавливается, эта проблема намного глубже и сложнее для понимания,
чем кажется на первый взгляд. Поэтому в следующих параграфах опишем
дальнейшее развитие Декартом проблемы двух субстанций.
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1. 3. Антропологический аспект учения о двух субстанциях
Рассмотрев метафизический аспект двух субстанций, нужно сказать
и об антропологическом их аспекте. Существенно они не различаются,
но некоторая специфика все же присутствует, к тому же именно антропологический аспект подведет нас к главной проблеме данной работы.
Это будет подведение итогов всего рассмотренного выше, для того
чтобы яснее представить картину философских воззрений Рене Декарта
на проблему двух субстанций и уже подготовленно начать анализ самой
проблемы.
Итак, человек — существо прежде всего духовное, а значит и мыслящее, так как атрибут (то есть необходимое и неизменяемое качество
субстанции, по сути, то же самое, что субстанция) духа есть мышление.
Посредством его человек способен познавать то, что его окружает. Долгий
путь сомнений привел нас к тому, что всё, что до этого мы предполагали не то чтобы истинным, а просто даже существующим, — было
подвергнуто сомнению. И начался путь с самого начала. Первым было
выяснено, что познающий субъект существует. Далее несомненным стало
бытие Бога. И эта идея становится прорывом для дальнейшего познания
мира, ведь тем самым решается вопрос истинности того, что мы не одни
в мире — Бог не может нас обманывать, так как Он совершенен. Значит
другие объекты, помимо нас самих, действительно существуют. К тому
же доказательством этому служит то, что многие ощущения приходят
к нам независимо от нашей воли. Они не могут исходить от Бога, так
как это входило бы в прямое противоречие с Его совершенством, которое нами познано ясно и отчетливо. Мы не хотим их мыслить, но они
приходят. Значит, есть действительно что‑то помимо нас и Бога. Но тут
же возникает другая проблема — что же это за объекты и насколько
истинно мы их воспринимаем? Ведь пока было доказано существование
только одной субстанции — духовной, а в нашем сознании эти объекты
обладают природой телесной. Здесь на помощь приходит рассуждение
о различии мышления и воображения. Помыслить предмет не составляет
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труда, но вот вообразить его — более трудно, здесь мы наталкиваемся
на ограничения. Сущность духа — это мышление, а воображение, получается, зависит не только от духовной природы, но и от телесной. Без
тел не было бы и воображения их. К тому же, мы не можем отрицать
факт физических ощущений в нас, приносимых извне.
Что же такое тело? Декарт отождествляет его с пространством,
называя протяженность атрибутом телесной природы. Сразу за этим
утверждением он указывает на два возражения, что могут возникнуть
против их тождественности, и тут же опровергает их28. Первое возражение — факт разрежения тел. Дескать, если тело и протяжение одно
и то же, то это самое протяжение не может меняться, что, однако, мы
наблюдаем в разрежении. На это философ возражает, что разрежение —
это не увеличение количества частиц тела, а увеличение расстояния между
ними, которое заполняется частицами другого тела. Таким образом,
количество частиц остается неизменным. Второе возражение — пустые
пространства, то есть протяжение без тел, что выглядит абсурдным.
Декарт отвечает на это, что абсолютная пустота — это ничто, тогда как
пространство — нечто. Отсюда вывод, что если частицы тела отстоят
друг от друга, значит между ними что‑то есть, а иначе бы они были
вплотную прижаты друг ко другу29.
Рассмотрев тела как таковые, Декарт переходит к рассмотрению
их более конкретно, а именно в самом человеке. Имеет ли он тело, или
он — всего лишь духовная, мыслящая субстанция? Наши ощущения
говорят о том, что мы обладаем телом, но многочисленные случаи обмана
самих себя посредством этих ощущений предостерегают нас от такого
утверждения.
В этом вопросе Декарт выступает не только как рационалист,
но и в какой‑то степени как эмпирист. Для него опытное познание тоже
важно, и это видно на примере рассмотрения истинности бытия тел:
«Разумеется, нет сомнения в том, что все, чему научила меня природа,
содержит в себе нечто истинное: ведь именно с помощью природы,
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взятой в ее целом, я познаю сейчас не что иное, как самого Бога или
же установленную Им связь тварных вещей»30. Из этого утверждения
соответственно вытекает и следующее, что непосредственно дает ответ
на вопрос о бытии тел и, что особенно важно, о наличии тела у самого
человека: «Из всего, чему учит меня природа, нет ничего более явного,
нежели наличие у меня тела, которому приходится худо, когда я испытываю боль, которое нуждается в пище и питье, когда я страдаю от голода и жажды, и т. д.; а потому я не могу сомневаться в том, что в моем
теле заложено нечто истинное»31. Таким образом, Декарт уверяется, что
человек состоит не только из духовной субстанции, но и из телесной.
И теперь возникает очень важный и фундаментальный вопрос —
каким же образом человек может совмещать в себе две взаимоисключающие друг друга субстанции? Предполагать, что они существуют отдельно
друг от друга, никак не соприкасаясь, было бы наивно. Собственно
об этом и говорит сам философ: «Природа учит меня также (а ранее мы
убедились, какое значение придавал Декарт опытному познанию вообще
и в данном вопросе в частности — А.Ч.), что я не только присутствую
в своем теле, как моряк присутствует на корабле, но этими чувствами — боли, голода, жажды и т. п. — я теснейшим образом сопряжен
с моим телом и как бы с ним смешан, образуя с ним, таким образом,
некое единство. Ведь в противном случае, когда тело мое страдало бы,
я, представляющий собой не что иное, как мыслящую вещь, не ощущал
бы от этого боль, но воспринимал бы такое повреждение чистым интеллектом, подобно тому, как моряк видит поломки на судне; а когда тело
нуждалось бы в пище или в питье, я ясно понимал бы это, а не испытывал
бы лишь смутные ощущения голода и жажды. Ибо, конечно, ощущения
жажды, голода, боли и т. п. суть не что иное, как некие смутные модусы
мышления, происходящие как бы от смешения моего ума с телом»32.
Этой пространной цитатой мы вводим важнейшую проблему
всей философии Рене Декарта — проблему психофизического дуализма, соотношения в человеке двух субстанций — духовной и телесной.
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Очевидная их антиномия делает решение этой проблемы весьма и весьма
трудным, однако Декарт не останавливается на ее постановке, но пытается ее разрешить. Анализу решения этой проблемы и будет целиком
посвящен следующий параграф.
1. 4. Проблема связи двух субстанций в человеке
Проблема психофизического дуализма является одной из самых сложных и в то же время важных в философской и научной системах Рене
Декарта. «Жесткое расщепление двух субстанций позволяет Декарту
эмансипировать разум от современного ему уровня знания о мире, от характерного для начала XVII века учения о его строении»33. Посредством
ее Декарт не только поставил важнейший вопрос как перед наукой, так
и перед философией, но также в процессе ее решения сделал «немало
прозрений, продвинувших психологию»34.
Итак, постепенно мы, вслед за Рене Декартом, пришли к выводу,
что человек — уникальное существо, ибо в нем соединяются две взаимоисключающие друг друга субстанции. С одной стороны, человек — это
то же самое животное, его жизнь походит на жизнь животных, потому
что человек обладает таким же телом. Работу тела и организма Декарт
представляет чисто механически. Вот первое его утверждение, кардинально расходящееся с традицией того времени, сохранявшейся еще
с античности. По этой традиции, телу давала жизнь душа, и, собственно,
тело умирало тогда, когда душа его оставляла. Декарт же говорит о том,
что душа никак не влияет на жизнеспособность тела, довольно резко
осуждая устоявшийся образ мыслей: «Таким образом мы избежим очень
большой ошибки, которую совершали многие… Ошибка заключается
в том, что, видя все мертвые тела лишенными тепла и даже движений,
воображали, будто отсутствие души и уничтожило эти движения и это
тепло. Таким образом, безосновательно полагали, что наше природное
тепло и все движения нашего тела зависят от души, тогда как следовало думать наоборот, что душа удаляется после смерти по той причине,
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что это тепло исчезает и разрушаются те органы, которые служат для
движения тела»35. Здесь философ выступает как человек новой мысли,
нового направления в науке и философии — механицизма. Весь материальный мир, в том числе и человеческое тело, — это всего лишь
механизм, а сбой или повреждение какой‑либо «детали» приводят
к его поломке, в данном случае — к смерти человека. Жизнь — это
не взаимодействие души и тела, это работа механизма, то есть только
тела. Не тело живет потому, что в нем обитает душа, а наоборот, душа
может соединиться с телом при условии его функционирования, его
жизни. Душа же, мыслящая субстанция, может быть только человеческой, значит только в нашем теле возможно соединение души и тела.
Животные — это просто тела, они не одушевленные, по рассуждению
Декарта. Каким же образом действует человеческий организм? В этом
необходимо разобраться, чтобы, во‑первых, оценить важность открытий
Декарта-ученого, а во‑вторых, вникнуть в решение антропологической
проблемы Декартом-философом. В этом нам незаменимым помощником
станет его трактат «Страсти души».
Сначала там описывается наши внутренние органы и их функционирование, и нет смысла здесь приводить эти рассуждения. Но вот
в конце седьмого параграфа Декарт упоминает животные духи: «…все
движения мышц, как и все ощущения, зависят от нервов, представляющих собой как бы маленькие ниточки или узенькие трубочки, идущие
от мозга и содержащие, подобно ему, некий воздух, или очень нежный
ветер, называемый животными духами»36. Эти духи — частицы крови,
которая не может вся попасть в мозг, так как проходы очень узкие, и животные духи отделяются от основной массы крови и попадают в мозг,
а оттуда — в нервы и мышцы, таким образом обеспечивая движения
тела37. Так как они сообщают движение всему организму, логично будет
утверждать далее, что именно они являются связующим звеном между
душой и телом, ведь именно эти движения рождают в мыслящей субстанции представления. Циркулируют они по всему организму, но, конечно
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же, есть два основных органа, посредством которых они движутся, — это
сердце и мозг. В сердце они как бы зарождаются, из мозга расходятся
по всему организму. Отсюда следует, что душа должна входит во взаимодействие с «животными духами» именно в одном из этих центров.
Декарт определяет один центр — мозг, так как оттуда «животные духи»
расходятся по всему телу, отдавая и забирая определенную информацию,
полученную той или иной частью тела, а конкретнее — в шишковидной
железе: «Но, тщательно все исследовав, я считаю, что часть тела, в которой душа непосредственно осуществляет свои функции, ни в коем случае
не сердце и не весь мозг, а только часть его, расположенная глубже всех;
это очень маленькая железа, находящаяся в мозговом веществе»38. Весьма
логично и, думается, для того времени научно, Декарт объясняет, почему
именно эта железа. Все дело в том, что все органы в человеке, так же как
части тела и мозга, являются парными. А должно быть место, в котором
бы все впечатления, от них собранные (например, от двух глаз или двух
рук), соединялись вместе для получения целостной картины. Именно
таким органом, по мнению Декарта, и является шишковидная железа,
где все впечатления соединяются посредством «животных духов»39.
Выяснив, где соединяются душа и тело, и посредством каких органов, теперь необходимо разобрать, каким образом происходит эта связь
и в чем она проявляется, рассмотреть весь механизм взаимодействия двух
субстанций. Выше было выяснено, что действия в человеке, какие‑либо
движения, имеют двоякий характер — либо зависящие от души, то есть
от нашей воли, либо от тела. То есть здесь нет места соединению двух
субстанций. Однако следует рассмотреть эту проблему более внимательно. Декарт начинает анализировать вопрос восприятия40. Кроме
восприятий, которые появляются в душе благодаря воле (душа) и нервам (тело), он выделяет и те, которые появляются благодаря внешним
предметам, воздействующим на нас. И здесь, посредством телесного
ощущения этих воздействий (например, боль или приятная прохлада)
в движение приходит и наша душа, которая реагирует на эти воздействия.
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Такие восприятия Декарт называет страстями души: «Думаю, их можно
в общем определить как восприятия, или ощущения, или душевные
движения, которые относят в особенности к ней и которые вызываются,
поддерживаются и усиливаются некоторым движением духов»41. Таким
образом, мы видим, что есть и третий род состояний, не относящихся
только к духу и только к телу, но сразу к обоим, то есть налицо соединение двух субстанций, которое и выражается этими страстями души.
«Они суть состояния ощущения, но такие, которые находятся не в теле,
а в душе; одним словом, они суть движения души, проистекающие сразу
из двух субстанций — телесной и духовной»42. Декарт видит в страстях
души единственную возможность познать совместное существование
души и тела, только в страстях оно выражается. Поэтому учение о них
составляет центр его решения проблемы психофизического дуализма.
Итак, мы выяснили, посредством чего выражается совместное
бытие двух субстанций. Теперь необходимо рассмотреть механизм
этого взаимодействия. Как было сказано выше, ощущения передаются
в мозг посредством «животных духов», которые стремятся туда по каналам нервов. В свою очередь, мозг, тоже по этим каналам, рассылает
команды нашим органам и членам. Тот же самый процесс происходит
и с шишковидной железой, только вместо мозга здесь действует душа.
Получив определенное впечатление извне, например, от горящего вблизи огня (пожара), душа приходит в возбуждение и дает импульс нашим
членам — для действий по защите от огня. На первый взгляд, эта схема
ничем не отличается от действий мозга. Но нужно посмотреть внимательнее: если мы остаемся и тушим огонь — это храбрость, если мы
убегаем от него — это трусость. В обоих случаях мы спасаем себя от огня
(инстинкт самосохранения), но качество этих действий — различное.
Именно в этом и отличие движений души (страстей) от движений мозга.
Храбрость и трусость — это страсти души, а не просто представления.
Здесь Декарт делает еще одно открытие, точнее, представляет совершенно
новый подход к этой проблеме. Ранее движения души рассматривались
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исключительно психически, без какой бы то ни было связи с телом.
Из‑за этого душу делили на части, разумную и неразумную, и получалось, что душа не едина, она борется сама против себя, что в корне
противоречило взглядам Декарта: «Ибо в нас только одна душа, и эта
душа не имеет частей: чувствующая часть является и разумной, а все
вожделения являются и желаниями»43. Борьба не может происходить
в единой и неделимой субстанции. Она происходит между двумя субстанциями, двумя противоположными действиями — действиями тела
и души, животными духами и волей. Страсти возникают посредством
соприкосновения с внешним миром, которое осуществляется через
органы чувств: «Воздействие проистекает из телесных причин; оно
осуществляется с естественно необходимой силой и совершается по механическим законам»44. То есть происхождение страстей — телесно,
а не духовно, как считалось до Декарта. Но только происхождение,
потому что оформляются страсти уже в душе, так как именно приходя в «маленькую железу» они возбуждают наши чувства и мысли.
Ощущение опасности будет склонять нас, например, к бегству, и это
будет механическим рефлексом организма на внешнее воздействие. Так
бы мы всегда и поступали при чувстве опасности, если бы не наша душа.
Силой воли мы можем заставить наше тело остаться на месте и защитить
себя. В первом случае страстью был вызван страх, но волей мы можем
победить его, и тогда это будет называться мужеством. Таким образом,
страсти являются враждебными действиями нашей душе. Коренится эта
враждебность в происхождении их — от противоположной духу телесной субстанции: «Только телу следует приписывать то, что противно
нашему разуму»45. Поэтому во взаимодействии двух субстанций Декарт
видит прежде всего борьбу внутри человека. Не бороться с механическим
действием организма при возникновении страстей для него есть слабость
души, а следовательно, отрицательное явление46. Целью человека в этой
борьбе философ считает полное освобождение духа от страстей, умение
легко подчинять их себе. Это возможно, так как «если при некотором
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старании можно изменить движения мозга у животных (напомним —
бездушных — А.Ч.), лишенных разума, то очевидно, что это еще лучше
можно сделать у людей и что даже люди с самой слабой душой могут
приобрести власть над всеми своими страстями»47.
Теперь следует разобрать, что же такое сами страсти. Влияние их
на человека различно — от самого незначительного, на которое не требуется практически никаких волевых усилий, до самого огромного,
которое полностью захватывает человека, и его воля просто бессильна.
Однако Декарт выделяет среди всего этого разнообразия две группы
страстей — первоначальные, или простые, и особенные. Предметы,
как считает философ, вызывают в нас страсти на основании полезности
первых для нас, или наоборот, неполезности. Следовательно, страсти
можно разделить на полезные для нас (с последующим желанием этого
предмета), не полезные для нас (с последующим отстранением от этого
предмета) и нейтральные, которые возбуждают наш интерес, к примеру
своей новизной, но остаются в смысле желания для нас безразличными. Исходя из этого, уже можно выделить следующие формы страстей:
вожделение и удивление. Удивление Декарт называет первой из всех
страстей; не имеющей противоположности48. К ней добавляются еще
любовь, ненависть, желание, радость и печаль. Они‑то и составляют
простые страсти, лежащие в основе остальных. Далее философ весьма
подробно разбирает их производные формы, их действия в человеке,
как это отражается внешне. Подробно их описывать здесь нет смысла,
все они рассматриваются в «Страстях души». Главное — понять, почему Декарт так подробно их изучает, и какое значение они имеют для
человека.
Естественно было бы предположить, что он рассматривает их так
подробно по причине его склонности к естествознанию и изучению физической природы человека. Вот один из важных выводов, которые он
сделал в процессе изучения действий страстей: «Между нашей душой
и нашим телом существует такая связь, что если мы однажды соединили
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какое‑то телесное действие с какой‑то мыслью, то в дальнейшем, если
появляется одно, необходимо появляется и другое»49. Это открытие
философа просто уникально, ведь пройдет еще двести лет, прежде чем
русский ученый И. П. Павлов разработает и научно докажет существование условных и безусловных рефлексов. Но нельзя забывать, что
Декарт еще и философ. Он говорит о страстях не только как физик,
и значение действия страстей рассматривает не только применительно
к телу, но ко всему человеку. На основании этого он строит свою этику,
учение о нравственности. Самое важное — быть свободным. Чтобы достичь высшего блага, необходимо сделать так, чтобы дух подчинил себе
все страсти и направил их в нужное русло. Выше были названы шесть
основных страстей, но и их можно свести к еще меньшему числу, всего
лишь одной страсти — вожделению. Это объясняется тем, что всякое
движение, всякий поступок человека обуславливается желанием, или
вожделением. И здесь становится ясным, почему важен контроль духа
над страстями — если мы будем следовать неразумным желаниям, мы,
несомненно, принесем себе вред. Разумное желание — это желание того,
чем мы в силах обладать, для чего нужна только наша воля, без всяких
внешних факторов. А единственное, чего мы можем достичь при таких
условиях, — это собственная свобода, это господство над самим собой,
в чем, собственно, и заключается высшее благо50. Для этого и необходимо
было рассмотреть страсти, ведь «когда мы знаем все страсти, у нас меньше,
чем прежде, оснований их опасаться»51. Зная их (и их действия), легче
с ними бороться. Если следовать за страстями, то постепенно человек
приходит все в более бедственное положение, он путается в собственных
ощущениях и в итоге делает положение своей души рабским. Этому
можно противостоять только с помощью разума и воли: первый будет
выявлять истину, вторая — добиваться ее и противостоять действиям
страстей. Итог этой борьбы — свобода воли, откуда происходит такое
душевное движение, как величие души, определяющее нравственную
жизнь52.
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Вот место, где соединяется психика и мораль, телесная субстанция
и духовная. Значение страстей в этом соединении является ключевым:
без страстей душа не могла бы принимать участия в жизни тела. Страсти
являются для нас как бы проводником всех телесных ощущений, а также ощущений радости, печали и вообще течения всей многообразной
жизни. Несмотря на то, что путем рассуждения ясно и отчетливо было
доказано, что душа и тело — это противоположные субстанции, тем
не менее, наличие страстей так же ясно и отчетливо показывает их
связь и взаимодействие. Возникает противоречие между разумным
утверждением и неразумными действиями души. Декарт разрешает это
противоречие познанием страстей, выявлением их негативных сторон
и подчинением их разуму и воле.
Связь двух субстанций не мешает их противоположности. Во‑первых,
ее несомненное значение состоит в том, что мы можем жить полноценной
жизнью в телесном мире, созданным Богом, так как именно посредством страстей души она может ощущать все, что относится к телесной
природе. Во‑вторых, страсти, а именно вожделение и удивление, дали
возможность человеку познать четко и ясно свое существование, существование Бога и телесного мира. В‑третьих, именно противоположностью
этих субстанций обуславливается борьба разума и воли со страстями,
посредством которой человек достигает высшего блага — свободы воли;
следовательно, она имеет важнейшее значение для человека.
Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что психофизическая проблема в учении о человеке несомненно присутствует
и заключается она в противоположности — даже, скорее, во взаимоисключаемости духовной и телесной субстанций, при которой, однако,
существует их несомненная связь и даже взаимодействие. Рене Декарт
объясняет это противоречие страстями души, которые осуществляют
связь души и тела, помещая первую в определенный человеческий орган,
а именно в шишковидную железу в мозге человека, в чем выражается
их взаимодействие, а также конечным возобладанием разумной части
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человека над телесной, в чем и выражается их противоположность
и взаимоисключаемость.

Глава 2. Психофизическая проблема
в схоластике в сопоставлении
с антропологией Декарта
2. 1. Философия Декарта в отношении к схоластической традиции
Приступая к проблеме заимствований и влияний на учение о психофизическом дуализме в философии Рене Декарта, необходимо сначала осветить вопрос о влиянии на его систему в целом. Философия Рене Декарта
называется философией Нового времени53, и, конечно же, по праву. Но,
как известно, что‑то получается только из чего‑то, следовательно, прежде
чем рассмотреть учение великого мыслителя, нужно сначала определить
его истоки. Это поможет в понимании в дальнейшем некоторых проблем
и концепций, а также всей философии Декарта в целом.
Рене Декарт родился во Франции в 1596 году. В это время на Западе
господствовала схоластика. Конечно, это были не XIII или XIV века,
но традиция оставалась сильна, и университеты еще не пришли в упадок,
хотя Ренессанс сильно пошатнул их авторитет. Учитывая, что Декарт имел
дворянское происхождение и, что самое главное, учился в иезуитском
коллеже Ла Флэш54, нетрудно отсюда вывести факт большого влияния
на ученого схоластики. Однако влияние может быть разным. Какие‑то
положения могут быть приняты, какие‑то отвергнуты, а какие‑то могут указать верный путь своей неправильностью. Так было и у Декарта
со схоластикой. Что же он принял, и каково положительное влияние
схоластики на философа?
Во‑первых, это сама основа учения, его метод. Декарт берет
за основу рациональное познание, то есть познание путем логических
рассуждений и выводов. В этом, несомненно, видно схоластическое
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наследие Западной Европы. Хотя и нельзя сказать, что философ отвергает опытное познание мира55, однако следует признать, что оно является для него далеко не основным, а лишь вспомогательным способом.
В «Размышлениях о первой философии» Декарт пишет: «Между тем
я иногда замечал, что они (чувства) нас обманывают, благоразумие же
требует никогда не доверяться тому, что хоть однажды ввело нас в заблуждение». 56 И далее строит свои рассуждения на логических принципах разума. Таким образом, основной способ познания в философии
Декарта — рационалистический.
Во‑вторых, это более конкретные положения его философии,
а именно касающиеся доказательства бытия Бога. Сама формулировка
уже относит нас к схоластическим концепциям западной теологии,
а рассмотрев ее подробнее, мы убедимся во влиянии этих концепций
на Декарта. Итак, доказательство бытия Бога.
Рене Декарт не был атеистом, напротив, он уделил много внимания
этой проблеме: «Без сомнения, он (Декарт) говорил больше, нежели
кто‑либо другой, о божественной сущности, усматривая в ней действующую
причину самого существования Бога»57. Возможно, в этом сказалось его
обучение и воспитание в иезуитской школе, но несомненно — его тщательность в познании мира и самого себя и применение своего метода. Наиболее
полно этот вопрос рассматривается Декартом в «Размышлениях о первой
философии». Этому посвящено целиком Третье размышление.
Поставив под сомнение все, что мы знаем, чувствуем и мыслим,
Декарт начинает рассматривать наше знание о Боге. Для него оно ясно
и отчетливо, но мы можем и откровенно заблуждаться. А может, этот
Самый Бог и внушил нам такие мысли о Себе, которые на самом деле
являются ложными. Здесь философ вводит понятие причины и действия.
Мы, люди, не можем мыслить того, что сверх нас, а Бог в нашем сознании
обладает всеми качествами в совершенной степени. Даже если предположить, что это наши качества, и мы просто находимся на пути их обретения, они не станут нашими, так как находиться на пути к совершенству
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уже не есть совершенство. Следовательно, это знание пришло к нам
извне, и таким образом можно точно заключить, что кроме нас существует Некто или Нечто. Оно не может быть не Богом, опять же по закону причинности Декарта. А раз Он обладает всеми положительными
качествами в совершенной степени, то Он и не обманывает нас, так как
обман — это не положительное качество. Таким образом Рене Декарт
доказывает бытие Бога. Теперь разберемся, влияние каких философов
и мыслителей испытал на себе в этом доказательстве Декарт.
Ансельм Кентерберийский ввел в схоластическую теологию онтологическое доказательство бытия Бога. Оно гласит, что если мы мыслим
Существо совершенное, значит Оно уже есть, так как бытие совершеннее
небытия. И если это понятие в нас ясно и отчетливо, то его существование вне сомнения. Это доказательство Декарт берет за основу, так
как начинает он с того, что мы мыслим в себе Бога ясно и отчетливо
как совершенное Существо.
Еще одно доказательство бытия Бога он берет у Фомы Аквинского,
а точнее — его доказательство от причины, и соединяет его с онтологическим. Это доказательство гласит, что в нашем мире все имеет причинно-следственную связь, и каждое явление должно быть обусловлено причиной. И эта цепочка неизменно приходит к Первопричине, от Которой
она и начинается. Этой первопричиной является Бог. И раз мы не можем
быть причиной самих себя, следовательно Бог существует.
Но на этом Декарт не останавливается. Заимствуя эти две концепции, он лишь показывает половину схемы, завершающую часть которой
он сам вводит в свою систему. Доказательство Ансельма неполно, так
как в нем не говорится, откуда же в нас взялось это знание Бога как
совершенного Существа. И именно в этом Декарт дополняет существовавшие до него концепции и выводит из них свое, так называемое
антропологическое доказательство бытия Бога58, которое, конечно же,
нельзя назвать подражанием Ансельму или Фоме, но которое, несомненно, испытывает их влияние.
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Заимствуя некоторые рассуждения из схоластики и тем самым
признавая их значение, Рене Декарт, тем не менее, довольно определенно
высказывается против схоластической системы в целом: он сравнивает
учения философов и богословов, изучавшиеся в учебных заведениях,
с «гордыми и великолепными дворцами, построенными на песке и грязи»59. Какие же недостатки усматривал философ? и, самое главное, — что
открыла ему эта критика?
Еще в коллеже Ла Флэш Декарта постигло разочарование в учебе60.
Дело было не в том, что ему не хватало знаний или они были скудны,
наоборот, это учебное заведение было лучшим во Франции (не зря оно
именовалось королевским — College Royal), давая широкие и разносторонние знания на фоне остальных школ того времени. Декарта разочаровал метод, с помощью которого эти знания давались. Основной линией
обучения было изучение приемов и правил логического мышления.
Физика и математика преподавались не на основе опытов, а на основе книг
Аристотеля. Все тексты и толкования так же изучались по Аристотелю
или Фоме Аквинскому, а одним из основных видов упражнений был
схоластический диспут61. В основе всего этого Декарт не видел отчетливости, достоверности знаний. Ученики принимали на веру, и мало
того, свято чтили то, что им преподавали в школе, сами не убеждаясь
в этом. Отсюда философ заключил, что «наукам не хватает знания»62.
Здесь можно увидеть его неоригинальность в свете эпохи Ренессанса,
но это будет неверно. Не о количестве знаний говорит философ, как
уже упоминалось выше, а об их качестве. А здесь Ренессанс с культом
античности нисколько не уступает схоластике. Поэтому можно сделать
вывод, что Декарт ставит вопрос в принципиально новом ракурсе — он
не ставит под сомнение одни авторитеты, заменяя их другими. Он ставит
под сомнение сам принцип авторитетов в науке.
Кроме того, несмотря на рационалистический метод (что несомненно), Декарт, в противовес схоластике, признает значение опыта в процессе
познания мира и человека63. Эта установка выходит из мнения философа
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о том, что над наукой довлеет культ авторитетов. Он не признает эмпирическое познание основным, иначе бы он, конечно, принадлежал
к школе эмпиристов, которая в то время была распространена, но признает его в качестве необходимой составляющей процесса познания
(ведь именно опытное изучение мира помогло Декарту разработать его
метод): «После того, как я употребил несколько лет на такое изучение
книги мира и попытался приобрести некоторый запас опыта, я принял
в один день решение изучить самого себя и употребить все силы ума,
чтобы выбрать пути, которым я должен следовать. Это, кажется, удалось
мне в большей степени, чем если бы я никогда не удалялся из моего
отечества и от моих книг»64.
Вторую проблему он усматривает в неупорядоченности знаний,
способов их получений вне школы. Декарт отмечает жажду познаний
у людей, но познаний поверхностных и недостоверных. Цель таких
людей — собрать побольше сведений, а не проверить их достоверность
и затем осознать до самой глубины. Таким способом познания извращаются и совершенно теряют свою достоверность, так что те, кто будет
слушать таких «собирателей», впадут в еще большее заблуждение;
и в конце концов настоящее познание мира, человека будет утрачено.
Итак, увидев это и не приняв схоластический метод, Декарт начинает искать выход из проблемы. В то время очень популярными становятся астрология, алхимия и тому подобное. Многие ученые и философы,
отвергнув схоластику, подпадали под влияние этих лженаук и уже в их
ключе развивали свои учения. Декарт отвергает и это течение, названное
натурфилософской мистикой, высказываясь о нем достаточно скептически65. По его мнению, это все суть обман и «лжеухищрения», и верить
в астрологию и магию просто глупо. Не приняв ни одной из двух господствовавших в его время традиций, философ открывает новый путь.
Нехватка знаний в науках объясняется им слепым доверием авторитетам
в школах и отсутствием упорядоченности вне школ, то есть просто в мире.
Следовательно, нужно устранить две эти проблемы. Каким образом? Он
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заключает, что достоверное знание может быть получено только путем
тщательного размышления и рассмотрения определенных постулатов
и истин. Путь этот долгий, каждое положение необходимо проверить
и удостовериться в его несомненной истинности, в его ясности и отчетливости, и только после этого приступать к рассмотрению следующего
положения, которое вытекает из предыдущего. Только из достоверного
основания может выйти такое же достоверное знание.
Таким образом, благодаря своему обучению наукам и философии,
знакомству со схоластикой, Декарт увидел недостатки существующей
системы и способов познания. В результате этого осознания и собственных размышлений у него родилась мысль о том, как же правильно
получать знания и быть уверенным в их достоверности. Несомненно,
в этом отношении Декарт осуждал схоластику, но именно благодаря
этому он смог найти и воплотить свой собственный метод, который лег
в основу его философии, а в дальнейшем породил и целое направление,
названное в честь основателя — картезианством.
2. 2. Учение о душе и теле в позднесхоластическом августинизме
Итак, в предыдущем параграфе было кратко проанализировано, что мог
позаимствовать и что позаимствовал Рене Декарт из схоластической
традиции.
Начиная с XIII века, взгляды и направления в западной философии можно, условно и с большим обобщением, разделить на две ветви:
августинианство и томизм: «XIII век — это время принципиальной
дифференциации в среде западного монашества, утверждения новых
традиций в сфере образования. И основной водораздел проходит по линии преимущественных симпатий к Аристотелю… или Августину»66.
В этой связи целесообразно рассмотреть возможные влияния данных
философских направлений на антропологию Рене Декарта.
Прежде всего необходимо отметить, что тех или иных позднесредневековых мыслителей трудно, а точнее даже невозможно, однозначно
354

Труды Нижегородской духовной семинарии

Проблема психофизического дуализма в философии Рене Декарта и схоластическая традиция

причислить к лагерю августинианцев или томистов: «…Вся философия
схоластики есть в той или иной мере смешение аристотелизма и августинизма»67. Схоластика во многом была отстроена от Платона и Аристотеля,
внеся в их философию христианский аспект, который на Западе был
основан на учении блж. Августина. Один из многих примеров тому —
знаменитый ученый и богослов XIII века Альберт Великий, который так
строил свою систему, «чтобы синтез августинианской мысли включил
в себя то, что ее взрастило, — греческую мысль, зенитом которой был
Аристотель»68. Рассматривая влияния схоластики на Декарта, следует
учитывать этот немаловажный момент.
Первое направление, которое рассмотрим, — августинианство.
Так сложилось, что наиболее последовательными приверженцами его
стали ученые и богословы, принадлежащие к монашескому ордену
францисканцев. Среди них такие известные личности, как Бонавентура,
Роджер Бэкон, Иоанн Пэккамский, Антоний Падуанский. Но самым
известным, несомненно по праву, считается Иоанн Дунс Скот, прозванный Тонким (или Утонченнейшим) Доктором. Его философская система
имеет поразительно широкий охват и удивительную степень разработки.
Кроме того, он «нередко опережал свою эпоху в сфере идей»69. Именно
поэтому его система взглядов и будет взята для рассмотрения вопроса
новаторства Декарта в отношении души, тела и их связи.
Конечно же, Декарт, будучи воспитанником одного из лучших
иезуитских коллежей, знал о Дунсе Скоте и изучал его труды. Мог ли
он позаимствовать у Дунса Скота мысли и идеи касательно психофизической проблемы, и какие именно? И не был ли Иоанн Дунс предшественником Декарта в сфере психофизической проблемы? Перейдем
к рассмотрению этого вопроса.
В учении о душе, чувствах и познании Иоанн Дунс Скот расходится с аристотелизмом. У последователей Аристотеля познание вещей
происходит как страдательный акт, то есть мы воспринимаем воздействующий на нас объект, и таким образом его познаем. Дунс Скот строит
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свое учение в традиции августинианства, полагая, что чувства и разум
есть деятельные, а не пассивные потенции души: «Разум по отношению
к объектам, которые не являются присутствующими в нем (каковы те
объекты, которые мы познаем только естественным путем), действует
двояко: первое действие — формирование вида… второе действие — это
само актуальное постижение. И в обоих случаях действие совершает
сам разум, не побуждаемый к этому объектом…»70. Объект же, согласно
Шотландцу, является лишь соучастником в процессе познания. Он объясняет это тем, например, что, живя в материальном мире и ежедневно
соприкасаясь со множеством объектов, мы далеко не все из них познаем,
но лишь малое количество. И это потому происходит, что познание объекта производится человеком посредством разума, а не посредством этого
самого объекта. Кроме того, Иоанн Дунс Скот утверждает, что человек
познает не идеи и не чувственные образы предметов, а непосредственно
сами предметы. Это также идет вразрез с аристотелевской традицией,
в которой считается, что человек, познающий с помощью разума, не может познать материальный предмет таким, каков он есть на самом деле,
и познает его идею. По Дунсу Скоту, человек непосредственно познает
сам предмет, его сущность, — разумом с помощью чувств71. Это взаимодействие происходит с помощью нервной системы, которая соединяет
все пять чувств в их центре — мозге. Получив определенные сигналы,
душа начинает формировать образ предмета, чувствуя и анализируя то,
что происходит в органах чувств. Когда душой создан образ предмета,
разум начинает осмысливать его и анализировать. Вот этот акт и есть
собственно познание предмета, то есть прерогатива в этом принадлежит
исключительно разуму. Эти рассуждения, в общем и целом, идут в русле
августинианской традиции, Иоанн Дунс не добавляет ничего существенного и нового. В данном вопросе прослеживается определенная
связь Декарта с этой традицией. Разум для него является, собственно,
основой всего, основой познания и достоверности всего вообще знания,
что, несомненно, перекликается с позицией Шотландца. Также видно
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сходство и в описании процесса познания с позиций психофизической
проблемы: душа тесно взаимодействует с телом и получает информацию
посредством нервной системы через мозг. Конечно, Декарт развивает это
намного глубже, будучи не только философом, но и ученым, не только
метафизиком, но и физиком, причем последним в большей мере. И, как
можно предположить, в возможностях и статусе разума Декарт идет
дальше, чем Иоанн. Однако сам Дунс Скот не останавливается на тех
доктринах, которые уже были приведены.
Развивая учение о познании, Иоанн Дунс Скот разделяет познание естественное и сверхъестественное. В познании естественном
человеческий разум активен и является основным «действующим лицом» познания. В познании же сверхъестественном он более пассивен:
«Отвечая на вопрос (является ли главной причиной порожденного
знания объект… или же душа, или что‑нибудь от души?), я утверждаю,
что в тех познавательных актах, которые относятся к предметам низшим и материальным, душа является причиной более совершенной,
чем объект… Тем не менее я далее утверждаю, что в отношении некоего
познавательного акта объект является причиной в большей мере, нежели
душа, как, например, в отношении акта, который выходит за пределы
естественной активности души… В данном случае объект есть или полная
причина такого видения, или причина первичная и главная»72. То есть
при акте познания естественного объекта человек обходится собственным разумом, при познании же объекта сверхъестественного человеку
необходим свет Божественного откровения, при котором разум остается пассивен, лишь воспринимая этот Божественный свет. Здесь Дунс
Скот не сообщает ничего нового, он следует традиции блж. Августина,
который в ранних своих работах говорил о том, что Истина (Бог) обретается «не в глубине небес, а в глубинах человеческой души, а именно
в разуме и совести человека»73. Однако в более поздний период блж.
Августин стал рассматривать познание вечных истин возможным только
с помощью Божественного откровения, о чем, собственно, и говорит
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Дунс Скот. Но вот когда он обосновывает свое мнение о том, что для
познания естественных объектов человеку достаточно только своего
разума, он прямо предваряет Декарта: несомненной достоверностью
обладают такие утверждения, как «я мыслю», «я вижу», «я понимаю».
И не только подобные утверждения, но и вообще определенные принципы, которые с ясной отчетливостью представляются разуму и как
бы следуют из него самого, что и называется «естественным светом разума». Прочитав следующую цитату, можно подумать, что это написал
не францисканский монах и богослов XIII века, а философ-рационалист
XVII столетия: «Разум содержит в себе такое положение: „ничто более
твердое не ломается от соприкосновения с чем‑то более мягким, которое
ему уступает“. Это утверждение настолько самоочевидно из терминов, что
даже если бы термины были получены от ошибающихся чувств, разум
не может сомневаться относительно него, более того, противоположное
ему заключает в себе противоречие. Но что палка тверже воды и что
вода ей уступает, об этом говорит и то, и другое чувство: как зрение,
так и осязание. Итак, следует, что „палка не преломляется (сталкиваясь
с водой)”, тогда как одно чувство (зрение) судит, что она преломлена
(при погружении в воду). Таким образом, какое чувство ошибается, а какое — нет, относительно преломления палки, разум судит на основании
чего‑то такого, что достовернее любого акта чувства… Коротко говоря,
для познания истинности первых принципов не требуется какого‑либо
особого света, но они могут познаваться с достоверностью и без какого‑либо сомнения в свете естественном»74.
Итак, Иоанн Дунс, двигаясь в русле августинианской традиции,
идет, тем не менее, дальше в понимании роли разума. И делает это довольно смело и неожиданно, принимая во внимание ту эпоху, в которой
он жил. И в этом смысле Шотландец, несомненно, выделяется из ряда
теологов и мыслителей своего времени.
Из этого представляется возможным сделать вывод, что Рене
Декарт именно в вопросе психофизическом, а конкретнее, в соотношении
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души и тела, не стал бесспорным новатором и первооткрывателем.
Францисканский монах Иоанн Дунс предварил Декарта в его понимании
разума как непогрешимого критерия истины в вопросах познания.
Однако и это еще не все. Если рассмотреть философскую систему Плотина, и здесь можно найти очень много схожего. Собственно,
традиция августинианства выстраивалась именно на платонических
концепциях — в частности, в проблеме соотношений души тела (четкого
разделения между ними). Итак, Плотин доказывает именно это положение, и способ, которым он это делает, имеет много общего с методом
Декарта: «Пусть человек, отрешившись от всего лишнего, вглядится
в самого себя и убедится в своем бессмертии, когда будет созерцать
себя, оказавшись в умном и чистом месте»75. Здесь явно видится та же
логическая цепочка, что и у Декарта: чтобы познать истину (конечно,
у Плотина и Декарта она немного различается), необходимо отрешиться
от своего тела, от своих чувств, и мыслить лишь разумом, «мыслить
душой», и тогда только человек дойдет до ясной и отчетливой истины.
В дальнейшем неоплатонизм лег в основу многих положений учения
блж. Августина.
Таким образом, Рене Декарт, развивая свое учение о психофизической проблеме, следует в русле традиции августинианства.
2. 3. Психофизическая концепция томизма
Философская система Фомы Аквинского имела такое же решающее значение в схоластике и западном богословии, как и августинианство. Эти
две системы были как бы двумя полюсами, которые определяли позицию теолога или философа. Конечно, как уже говорилось выше, нельзя
четко разграничить две эти традиции. Однако основное различие между
учением Фомы Аквинского и учением блж. Августина выделить можно.
В данном случае речь пойдет о двух разных взглядах в учении о душе
и теле. Во‑первых, нужно отметить, что расхождение двух этих традиций
восходит к расхождению по этому вопросу Платона и Аристотеля. Что
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касается психофизического дуализма, у Платона душа рассматривается
как совершенно отдельный от тела объект, причем и существование ее
совершенно самостоятельно и не зависит от тела. Она самодостаточна,
тело только мешает ей, она заключена в нем и мучается этим, это досадная
ошибка, по мнению философа, даже трагедия, произошедшая с душой.
Soma — sima («Тело — гроб») — говорит Платон76. Собственно, эта
концепция вытекает из всего учения философа. У Аристотеля же душа
рассматривается как неотделимая от тела часть, его человек — это человек психофизического единства77.
Так же у этих двух философов различается и отношение к душе
как таковой, без рассмотрения ее по отношению к телу. Платон говорит
о душе, которую можно разделить на части, Аристотель — о единой,
неделимой душе, которая имеет определенные способности78. Эти же
различия остались и у последователей того и другого направления:
у Августина — концепция Платона, у Фомы — Аристотеля. Фома
Аквинский рассматривает душу как форму тела, форму, которая может
существовать и действовать полно лишь в теле, «душа — еще не весь
человек и не является ипостасью или личностью»79. Однако неправильно будет считать, что душа постоянно нуждается в теле, и что само ее
существование зависит от тела. Тело необходимо для того, чтобы душа
могла воспринимать окружающий материальный мир, ибо она, не будучи
материальной, не могла бы, не имея тела, контактировать с этим миром,
получать информацию, познавать мир, жить в нем полной жизнью.
Эти положения Фома аргументирует с помощью свой концепции
аналогии бытия, которая берет свое начало еще у Аристотеля80. Она
строится на том, что все сущее причастно его Творцу, то есть Богу.
И во всем творении существует иерархия, которая строится по принципу совершенства. А это совершенство определяется тем, насколько
ближе творение находится к Творцу, какова степень его причастности
к Истинному бытию, то есть к Богу. Фома говорит, что «только Бог обладает действительным бытием, остальные сущие, сотворенные Им, лишь
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имеют бытие, но не суть бытие»81. Таким образом, от Бога «отходит»
лестница иерархии сотворенных существ, и чем дальше они удалены
от Бога, тем меньшим количеством бытия они обладают, и следовательно,
тем они несовершеннее.
Исходя из данной концепции, Фома сравнивает человека и Ангела.
Ангелы находятся на вершине иерархической лестницы, они существа
абсолютно духовные, умные, для познания они не нуждаются в чем‑то
дополнительным, их познание наиболее совершенно, оно близко (насколько можно употребить это слово в отношении Бога и всего тварного)
к познанию Совершенному, то есть Богу. Человек же находится практически внизу этой иерархической лестницы, и поэтому его познание,
его бытие намного несовершеннее, чем у Ангелов. И хоть душа человека
той же природы, что и у Ангела, но она несовершеннее, и потому для
познания ей необходимо требуется тело. Познание Ангелов и познание
людей очень различается: Ангел постигает суть вещей умно, человек же
не может познать ни суть вещей, ни просто познавать без помощи тела.
Отсюда следует вывод, что душа человека несовершенна, что человек
не может являться только умной сущностью, что тело необходимо для
целостности человека: «Согласно порядку природы интеллектуальная
душа занимает низшее положение среди интеллектуальных субстанций,
поскольку она не обладает естественным прирожденным знанием истины,
каковым обладают Ангелы, но должна получить знание от материальных
вещей, воспринимаемых чувствами… Следовательно, интеллектуальная
душа должна обладать не только способностью понимания, но и способностью ощущения. Но ощущение осуществляется только благодаря
телесному орудию. Таким образом, интеллектуальная душа должна
быть объединена с телом, которое может быть подходящим органом
чувства»82.
Вместе с этим Фома говорит о несоставности души, о ее неделимости, чистоте, целостности, чем входит в противоречие с августинианской традицией, по которой все сотворенное, в том числе и духовные
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субстанции, состоят из материи и формы. Эта концепция получила
название гилеморфизма83. Фома Аквинский критикует эту позицию,
и основные его аргументы против данной концепции состоят в следующем: если бы и душа состояла из материи и формы, то движущим
началом тела была бы не она, а то, что составляет ее форму, то есть,
по сути, «душа души», и что душа познает все универсально, нематериально, чего не могло бы быть, если бы душа не была целиком духовной
сущностью84.
Именно это понимание человеческой души, как субстанции чистой,
умной, неделимой, мы находим в философской системе Рене Декарта.
Душа, по Декарту, это чисто духовная субстанция, которой чуждо разделение или какое‑либо несовершенство. Это видно из самой системы
познания: истинное познание может реализоваться только после того, как
мы применим к себе отвергающее все, кроме чистого разума «Cogito»,
когда, отбросив мешающие ощущения, представления, мы устремимся
чистой мыслью к началу всего: «Я мыслю, следовательно существую».
И далее познание строится постепенно, исходя от первой, самой верной и истинной мысли о существовании. Однако система Декарта уже
рассматривалась выше, поэтому нет нужды повторяться.
В общем и целом, на этом сходство Декарта и Фомы в вопросе
о душе и теле исчерпывается. Основное положение Декарта о дуализме двух субстанций идет в противоположности к положению Фомы
о тесной связи души и тела. Но, более того, Рене Декарт, описывая душу
схоже с Фомой Аквинским, продвигается дальше него и развивает идею
чистоты души. Здесь мы сталкиваемся с «ангелизмом Декарта», как
назвал этот взгляд философа Жак Маритен85.
Говоря о чистоте, полной духовности и неделимости души, Фома
Аквинский, тем не менее, говорит и о несовершенности души. По упомянутой выше концепции аналогии бытия человеческая душа у Фомы
не может познавать мир так, как это могут делать Ангелы. Человеческой
душе необходимо тело, а, следовательно, и способы познания у человека
362

Труды Нижегородской духовной семинарии

Проблема психофизического дуализма в философии Рене Декарта и схоластическая традиция

и Ангела различаются. Человек для познания использует органы чувств,
он видит, слышит, осязает. Духовное, чистое познание, проникновение
в суть вещей человеку недоступно, в отличие от Ангела.
И вот именно здесь Рене Декарт начинает расходиться с Фомой.
В чем же это выражается? «Все заключается в трех словах: независимость от вещей — вот что он усмотрел в мысли человека и что насадил
в ней»86. Декарт отвергает зависимость разума от внешних факторов.
Для него единым истинным мерилом познания остается только разум.
Эмпирическое познание Декарт считает именно тем, что вводит нас
в заблуждение: «Мы судим: вещи таковы, какими мы их ощущаем.
Теперь ясно, какова цена этому суждению. Это совершенно то же самое, как если бы мы сказали: вещи таковы, какими мы их представляем, когда мы их представляем неясно и неотчетливо. Такое суждение
ложно в корне»87. Для Декарта человеческий дух, человеческий разум,
непогрешим. Конечно, это получается только в процессе правильного
познания, познания по методу философа, но если человек встал на этот
путь и со старанием добивается ясного и отчетливого познания — здесь
будет работать только разум, а чувства и ощущения необходимо подвергать тщательной проверке, в итоге которой правильное решение может
вынести только разум.
Здесь видно тождество человека и Ангела в способе и возможности
познания. Исходя из этого, можно сделать вывод, что у Рене Декарта
в его психофизической системе есть очень мало точек соприкосновения
с системой Фомы Аквинского. Он более расходится с томизмом, чем
соприкасается с ним.
Однако ко времени французского мыслителя в Европе сложилось
такое особое явление, как «вторая схоластика». В целом, его можно определить как кратковременное но очень мощное возрождение
католической философии. Оно ограничивается рамками XVI — первыми десятилетиями XVII века88. Этот феномен имел весьма большое
влияние на развитие философии в целом и на отдельных философов
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в частности, что нельзя недооценивать. Многие философы Нового
времени непосредственно соприкасались со второй схоластикой, и в их
числе, что имеет большое значение, Декарт: «Учения второй схоластики
становятся в буквальном смысле школой, в которой „прошли обучение“
практически все представители философии XVII века, включая Декарта
и Лейбница»89.
Дать краткое определение этому феномену затруднительно, но поскольку тема данного исследования не позволяет отдельно останавливаться на развернутом описании второй схоластики, мы попытаемся дать
краткое пояснение. Как пишет доктор философских наук Д. В. Шмонин,
в XVI столетии «происходило становление современной цивилизации,
начиналась череда научных открытий, предвещавших интеллектуальную революцию XVII века, рождалось новое мировоззрение, когда
антропоцентрическое восприятие мира причудливо сочеталось с новой
европоцентричной реальностью…»90. Схоластика же в это время, хоть
и переживала упадок, все еще оставалась в основании европейского общества — на ней было построено все образование, и мышление людей
во многом соответствовало именно такому мировосприятию91. Поэтому,
когда Европу стали заполнять возрожденческие идеи, схоластика должна
была или дать им отпор, или каким‑то образом влиться в новые веяния,
чтобы окончательно не погибнуть. Именно второй путь и был выбран.
Схоластика стала искать новые пути в духе времени, чтобы люди с новым
мировоззрением могли так же, как и раньше, получать ответы на старые,
но нисколько не потерявшие актуальности, вопросы о Боге, мире и человеке92. Этот путь и был назван «второй схоластикой».
Как говорилось выше, это течение имело влияние на следующее
поколение ученых и мыслителей, то есть философов Нового времени.
Это и неудивительно, ведь схоластика, как и прежде, осталась в основе системы образования, только теперь она была реформирована
в соответствии с запросами современности. Как известно, Рене Декарт
был воспитанником самого что ни на есть схоластического учебного
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заведения — коллежа Ла Флэш, из чего логически можно заключить,
что учения второй схоластики могли повлиять на формирование философской системы Декарта. К рассмотрению этого предположения
мы и приступим.
Наиболее значительным философом второй схоластики, а порой
и философом, занимающим ключевое положение в истории западноевропейской философии, исследователи называют Франсиско Суареса, испанского иезуита и «Превосходного Доктора»93. На его примере и будет
рассмотрена предполагаемая связь философии Декарта с философией
второй схоластики, а конкретнее — с учением неотомизма, к которому
и принадлежал Франсиско Суарес. Само понятие «неотомизм» уже
говорит о том, что в основе данной системы лежит общекатолическая
богословская и философская система Фомы Аквинского, в некотором
роде переработанная и переосмысленная.
Свое учение о душе Франсиско Суарес описал в одноименном труде
«О душе». В нем он комментирует Аристотеля, однако это не просто комментарии, в них он развивает собственную систему94. Он говорит о том,
что человек состоит из души и тела, причем ни то, ни другое не является
собственно человеком, только вместе они составляют полного человека.
Ведущую роль в этом психофизическом союзе двух субстанций играет
душа, она организует действия всех познавательных способностей человека. В этом Суарес последовательно следует Фоме. Но в отношении роли
и функции тела испанский философ идет дальше Фомы. Тело, по Суаресу,
не подпадает в полную зависимость от души, оно самостоятельно в том,
что касается физической жизни человека, тело является «младшим
партнером души»95. Тело в жизни человека активно и самостоятельно,
в том, что касается тела и материи. Суарес не отрицает влияния на тело
души как формы на материю, но это только одно понимание тела, как
материи, а второе — «как целое, обладающее качествами субстанции,
живое существо, единство материи и субстанциональной формы, а эта
форма и есть душа»96. Тело, прежде чем принять душу, то есть форму,
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должно быть оформлено акциденциями. После принятия души, которая приносит в тело жизнь, акциденции становятся подчиненными
ей, но до ее прихода они имеют самостоятельный характер, готовя тело
к принятию души. В этом смысле Суарес продвигается дальше Фомы,
он дает схоластике тот новый импульс, который был необходим для ее
восприятия в меняющемся сознании человека. И здесь он приближается
к Декарту, точнее, приближается к тому взгляду на тело, которое будет
свойственно Новому времени, а особенно механицизму.
В познании вещей Суарес большое внимание уделяет познанию
единичного. Здесь он снова расходится с Фомой, у которого познание
единичного возможно только после познания универсальной природы
объекта97. Суарес же утверждает, что познание единичного возможно
и без предварительной универсализации познаваемого объекта, посредством вида, представляющего индивидуальные свойства объекта
разуму98. Ведь чтобы познать предмет с помощью абстрагирования,
следует сначала вообразить или вспомнить его, а это будет совершенно
невозможно, если у нас в душе нет видов этих вещей. Кроме того, он
настаивает на необходимости материального контакта с познаваемым
объектом (прямо следует из концепции познания единичных вещей,
ведь для того, чтобы получить их виды, нам необходимо соприкоснуться
с ними): «Всякое человеческое познание, убежден Суарес, начинается
с чувственного восприятия и осуществляется посредством чувственных
и умопостигаемых образов»99. В этом положении о роли чувственного
познания Декарт расходится с Франсиско Суаресом, так как у него
чувственные ощущения и контакты с предметами чаще всего, наоборот,
мешают познанию, потому что очень часто оказываются ложными.
Еще один важный пункт учения Суареса о душе — принцип аналогии бытия. Как было сказано выше, этот принцип разработал Фома
Аквинский, предложив иерархическую структуру бытия разумных
существ, вершина которой — Бог, а внизу стоит человек. Основана эта
иерархия на степень причастности Бытию, то есть Богу. Чем ближе вид
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к Богу, тем больше в нем этого бытия по причастию и, следовательно,
тем совершеннее этот вид. Франсиско Суарес воспринимает принцип
аналогии от Фомы, но кардинально перерабатывает его. Главное для
Суареса — это сам акт творения. Раз Бог сотворил сущее, значит оно все
обладает действительным существованием по причастию, и здесь не может быть различных степеней. Аналогия бытия у испанского философа
выражается этой общей причастностью всего сотворенного к бытию.
Не в разной степени, зависящей от удаленности от Бога, но в общем
и одинаковом «количестве». Мир наполнен самостоятельными субстанциями, которые в равной степени причастны Бытию.
В этом учении очень ярко выражено расхождение Суареса с предшествующей ему схоластической традицией. Здесь Суарес предстает
пред нами не как классический схоласт, а как человек Нового времени,
для которого на первый план во всем мироздании выходит начало
личностное, индивидуальное. Как в способе познания объектов, так
и в устроенности мира Суарес видит прежде всего индивидуальное
начало. «Взамен „готического собора“ Фомы, где у любого сущего есть
свое место, соответствующее его уровню совершенства и степени подобия Богу, в метафизике Суареса появляется многообразный мир индивидуальных субстанций, не зажатых в средневековые иерархические
структуры»100. И вновь мы видим, как и в Дунсе Скоте, не богослова
и схоласта, а человека Нового времени.
Из приведенных выше аргументов следует сделать вывод, что
Рене Декарт в своем учении о психосоматической двойственности человека в меньшей мере сходится с позицией томизма, чем с позицией
августинианства. Тем не менее, многие мысли, касающиеся более общих
вопросов в отношении данной проблемы, такие как индивидуальность
человека и выдвижение на первый план индивидуального, а не универсального, в рамках нового течения схоластики («второй схоластики»,
или «неосхоластики», в частности, неотомизма) предваряют Декарта
в его отношении к Богу, человеку и миру.
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Следующий параграф посвятим подведению итогов на основании
всего проведенного исследования, предпринятого для попытки разобраться в проблеме новаторства Рене Декарта в его антропологическом
учении.
2. 4. Проблема новаторства в антропологии Декарта
Вопрос новаторства всегда очень труден. И труден не тем, что зачастую
трудно установить подлинность высказываний или деяний того или иного человека, а тем, что все мы, люди, живем на земле уже не одну тысячу
лет, и сколько было всего людей на нашей планете — известно только Богу.
А, как известно, «сколько людей, столько и мнений». Каждый является
автором своих мыслей и дел, но в то же время эти мысли и дела были уже
неисчислимое количество раз повторены до этого «автора». Как говорит
Екклесиаст, «что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться,
и нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1: 9). Отсюда можно заключить,
что чем дольше живет человечество на земле, тем труднее, если не просто
невозможнее, быть человеку новатором, особенно в мыслях и взглядах.
Мы не берем в рассмотрение технические открытия, создание новых
механизмов и машин, хотя даже в этой области постоянно находятся
поводы для споров. Подлинно нового в мысли человек, наверное, уже
не может произвести ничего. Все в этой области выходит из чего‑то,
одно следует за другим и повторяется в той или иной степени. Однако
совсем не обязательно, что человек, озвучивая какую‑то свою мысль,
необходимо должен был перед этим услышать ее от другого. В том‑то
и дело, что нет. Человек сам познает мир, познает самого себя. И лично
для него его мысли являются подлинным открытием, потому что он
дошел до них сам, анализируя то, что познаёт. Дело просто в том, что
мир один и тот же, да и люди устроены все одинаково, поэтому и трудно
человеку сказать что‑то действительно оригинальное. Конечно, когда‑то
любая мысль была чем‑то новым, но, беря во внимание непреодолимое
стремление человека познать себя и окружающий его мир, и видимый,
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и невидимый, можно предположить, не отрицая, конечно же, открытий
в процессе всей жизни человечества и до наших дней, что все основное
уже давно было обдумано и высказано: «Как свидетельствует история
философии, искусства, науки, никакое творчество невозможно на пустом
месте; и каким бы революционером ни сознавал себя философ или ученый, он тем не менее обнаруживает внутреннюю связь с предшествующей
традицией — чаще всего не осознаваемую им самим»101.
Поэтому проблема новаторства Декарта в его антропологических
воззрениях является нелегкой и многогранной в решении. Рене Декарту
предшествовали века устоявшейся философской мысли, открытой до нашей эры великими мыслителями античности. И это беря во внимание
только западную философскую мысль. А восточная традиция существовала и того раньше. Человек и мир, были, если позволительно так
сказать, «разобраны по косточкам» — конечно, в определенных рамках,
зависящих как от суммы знаний человечества, так и от развития наук.
Мог ли Декарт в XVII веке нашей эры сказать что‑то действительно
новое и еще не озвученное в нашем мире? На этот вопрос мы и делаем
попытку ответить.
Обучение в коллеже, несомненно, заложило в Декарте схоластическую основу. Развитая, результативная и очень эффективная методика
обучения иезуитского ордена была выстроена на католическом богословии, то есть на богословии Фомы Аквинского102. Но кроме того давался
и обширный курс античной философии и истории, латинский изучался
как живой язык, классика древнегреческой и римской литературы изучалась основательно103. Таким образом, Рене Декарт получил прекрасное
всестороннее образование, ознакомившись со взглядами множества
мыслителей и философов, с различными течениями в изучении мира
и человека. Несомненно, в программу входило и изучение творчества тех
философов, что приведено в пример в данном исследовании — Иоанна
Дунса Скота, Франсиско Суареса, который ко времени Декарта уже был
популярен, по крайней мере в своей, церковной, среде.
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Мнения исследователей в вопросе новаторства и авторства Декарта
разделились. Упрощая, можно указать на два противоположных. Те,
кто признаёт Декарта новатором, и те, кто таковым его не признаёт.
Аргументы последних опираются, в основном, на философскую традицию, в которой воспитывался Декарт, предполагая посредством этого
влияние на него предыдущих философов, схожесть воззрений с некоторыми из них, следование в русле определенной традиции.
Как пишет П. П. Гайденко, «неправильно было бы думать, что
в своей критике традиционной философии и теологии Декарт и в самом деле начинает строить абсолютно с нуля. В действительности его
собственное мышление оказывается глубоко укорененным в традиции,
в рамках которой Декарт получил свое образование; отбрасывая одни
аспекты средневекового мышления, Декарт, однако, опирается на другие»104. Другой известный философ и исследователь Жак Маритен пишет, что «при всем своем рационализме Декарт … был последователем
Дунса Скота…»105. Во втором параграфе данной главы эта позиция была
аргументирована. Несомненно, система Декарта в психофизическом
рассмотрении человека весьма походит на августинианскую. Та же
двойственность человека, четко разграниченный дуализм, который
у Декарта становится очень жестким и практически неустранимым.
Если же брать во внимание только Дунса Скота, то здесь сходств еще
больше, и самое главное — роль разума в вопросе познания, которая
у Шотландца достигает практически той же исключительности, что
и у Рене Декарта.
Что же касается Суареса, то здесь заимствование Декарта практически не оспаривается. Этьен Жильсон считает, что «его метафизика…
оказала свое воздействие на Декарта, ученика учеников Суареса»106.
Мартин Хайдеггер говорит о том, что в философии испанского философа
«обнаруживается с полной очевидностью то забвение бытия, которое
унаследует от Суареса последующая метафизика Нового времени»107.
Как видно, основной упор здесь делается на то новое, что привнес
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Суарес в схоластику — главную роль в мироздании единичной сущности
в противовес универсальному. Индивидуальное реально, универсальное
же лишь проявляется в индивидуальном, и, рассуждая рационально,
Суарес отдает первенство индивидуальному. «Такая логика характерна для Суареса: он подвергает сомнению то, что представляется ему
не вполне убедительным, вне зависимости от принадлежности мнений
тем или иным авторитетам»108. Эти мысли настолько созвучны взглядам
Декарта, что усомниться в заимствовании очень трудно. Так же трудно
на основании приведенных аргументов оспорить, что в подобных воззрениях Декарт не был новатором. В системе Суареса уже «просвечивает» знаменитый метод Декарта — сомнение во всем и рациональное
решение проблем.
Кроме аргументов по поводу сходства философии Франсиско
Суареса и Рене Декарта в ее антропологическом аспекте приводятся
примеры и прямого заимствования Декарта у других философов, либо
ссылаясь на «существование параллельных мест и даже определенной
стилистической близости между (к примеру — А. Ч.), „Первоначалами“
Декарта и „Рассуждениями“ Суареса»109, либо указывая на упоминание
о заимствовании в самом тексте. Однако в этом вопросе все не так очевидно, как кажется на первый взгляд.
Исследователь Д. В. Шмонин как раз обращает внимание на одно
из таких мест: «Тем не менее, обратим внимание на любопытный момент.
Декарт, который отличается крайней скупостью цитирования, в одном
месте, отвечая оппоненту по частному вопросу, ссылается на Суареса так,
как мы привыкли ссылаться на энциклопедические словари или справочники, постоянно находящиеся под руками»110. Эту ссылку Декарт делает
в своих «Возражениях некоторых ученых мужей против „Размышлений“
с ответами автора». Действительно, во втором возражении мы находим эту ссылку, которую необходимо привести здесь: «…Однако это
ни коим образом не рушит мои основания. Но я мог бы опасаться —
поскольку я никогда не тратил слишком много времени на чтение книг
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философов — как бы не случилось, что я не вполне точно следовал их
способу выражения, когда сказал, что идеи, дающие нашему суждению
повод к ошибке, материально ложны. Тем не менее, у первого же автора,
книга которого попала мне в руки, я нашел слово „материально“, употребленное точно в таком же смысле: смотри Ф. Суарес. „Метафизические
рассуждения“, IX, раздел 2, №4»111. После прочтения этой цитаты сразу
возникает вопрос, почему Д. В. Шмонин пишет, что Декарт упоминает
о Суаресе так, как это делаем мы, ссылаясь на справочники и словари.
Кажется, наоборот, Декарт довольно явно выражает здесь небрежность,
с которой он искал подтверждение своим словам, говоря о Суаресе как
о первом и случайном авторе, чья книга попала ему в руки. Мало похоже
на то, что Суарес является для Рене Декарта если уж не его учителем
(как говорит об этом Этьен Жильсон, см. выше), то, по крайней мере,
признанным авторитетом. С этим не сходятся и слова из этой же цитаты
из Декарта — о том, что он «никогда не тратил слишком много времени
на чтение книг философов». Кроме того, если рассмотреть эту цитату
в контексте, становится понятным, для чего вообще Декарт ссылается
на Суареса. Тот «досточтимый муж», с которым ведет диалог Рене
Декарт, просит объяснения у философа о том, чем же является для него
идея холода и почему он называет ее материально ложной112. Очевидно,
этот муж, говоря подобным языком и о таких вещах, весьма хорошо
разбирается в схоластике: «Ведь если она являет собой отрицание,
значит она истинна; если же она представляет собой положительное
бытие, значит, она — не идея холода»113. Видно также, что он критикует Декарта именно с позиции традиционной схоластики. Поэтому
Декарт и ссылается на Суареса, он просто вынужден это сделать для
того, чтобы у его оппонента не возникло сомнений в аргументе: в данном случае он как бы «бьет той же картой», что, как известно, весьма
действенный метод в спорах. Отсюда и некоторая небрежность тона
в пояснении Декарта, почему ему все же пришлось взять книгу «первого
попавшегося» философа. Все это говорит не в пользу того мнения, что
372

Труды Нижегородской духовной семинарии

Проблема психофизического дуализма в философии Рене Декарта и схоластическая традиция

Рене Декарт, цитируя Суареса в своих трудах, считал его авторитетом
и заимствовал у него какие‑то положения философии. Да, он был знаком со взглядами испанского философа, но факт заимствования у него
данная цитата не доказывает.
Следующий аргумент против новаторства Декарта опирается
на цитату из его письма к другу Мерсенну от 25 декабря 1639 года. Письмо
приводит Этьен Жильсон в своем труде «Избранное: христианская
философия»: «…спустя двадцать семь лет после окончания коллежа
Ла Флэш Декарт взял с собой в путешествие кроме Библии „Сумму“
Фомы»114, и приводит саму цитату: «К тому же, я не до такой степени
остался без книг, как вы думаете, и со мной здесь еще „Сумма“ св. Фомы
и Библия, которую я привез из Франции»115. Опять же, из этой цитаты
не ясно, что делал Декарт с «Суммой»: просто ли читал за неимением
других книг, кроме Библии, или использовал для того, чтобы строить
свои возражения против определенных положений, или же чтобы сверять
свои аргументы. По крайней мере, мы точно знаем, как Декарт относился
к авторитетам и схоластике, о чем он сам говорил неоднократно.
Еще один аргумент против новаторства и авторства Декарта — это
сходство его «Cogito» с «Сogito» Августина. Блаженный Августин
действительно говорит в том же смысле, что и Декарт: «Если я обманываюсь, то потому уже существую»116. Однако ответ на то, мог ли философ
позаимствовать одно из ключевых положений своей системы у Августина,
дает он сам в своем ответе Андреасу Кольвию от 14 ноября 1640 года.
Кольвий в своем письме как раз и указывает Декарту на то, что «cogito»
уже было открыто задолго до него, на что Рене Декарт отвечает: «…я
познакомился с этим местом сегодня в нашей городской библиотеке…
При сем вещь эта, а именно что мы существуем, раз мы сомневаемся,
настолько сама по себе простая и естественно выводимая, что она может
принадлежать перу человека; но я не устаю радоваться тому, что моя мысль
совпала с мыслью св. Августина, ибо это может послужить лишь к тому,
чтобы закрыть рты жалким умишкам, стремящимся всячески исказить
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это основоположение»117. Как видно, Декарт совершенно не был знаком
с августиновским «cogito» до этого момента. К тому же, он и не удивляется, что такое положение могло существовать уже до него, ведь это
понятная и очевидная истина, и человеку она отнюдь не чужда.
Однако приведенные выше контраргументы касались, в основном,
вопросов авторства Декарта, и, делая вывод, можно сказать, что Декарт
вряд ли заимствовал положения своей философской системы у своих
предшественников. Вопрос же новаторства Декарта все равно остается
не решенным до конца, так как приведенные аргументы исследователей и философов говорят, скорее, о том, что никакого новаторства нет,
нежели о том, что Декарт произвел на свет нечто новое. В чем же тогда
состоит революция Декарта, о которой так много говорят? Да, на этот счет
нет единого мнения, однако же многие исследователи видят в Декарте
именно новатора в плане рационализма и антропоцентричности его
философии.
Д. В. Шмонин пишет о том, что хотя через всю историю философии
проходит идея разделения души и тела, и что здесь‑то уже ничего нельзя
сказать нового, Декарт именно в этом совершил революцию: «Понять,
чем отличаются два „cogito” — Августиново и Декартово — значит
понять разницу двух „образов ума“, средневекового, „программируемого“ для Запада Августином, и новоевропейского, картезианского
в своих истоках»118. Средневековый мир четко иерархичен: Бог, Ангелы
и далее более низшие творения, постепенно отдаляющиеся от Бога (ср.
концепцию аналогии бытия у Фомы). Причем начало и причина этой
иерархии Бог никогда не ставился под сомнение. Существование Бога —
это данность, от которой исходит вся философия и наука. Вот каков
«образ средневекового ума». А Декарт впервые в мире христианской
средневековой философии усомнился во всем — в том числе и в Боге,
и поставил на пьедестал человека. Разрушил средневековую иерархию
и возвел на вершину человека. Августин своим «cogito» доказывает,
что душа — это образ Божий119, Декарт же — открывает и доказывает
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универсальный метод познания человеком всего окружающего. Декарт
не отказывается от Бога, в этом он находится еще на пути к полному
Его отрицанию, которое откроется в философии немецких мыслителей.
Но Бог Декарта — Бог деистический, Он нужен для того, чтобы доказать
истинность человеческого знания. Декарту нужно обоснование того, что
разум может видеть непогрешимо, нужна точка отправления, от которого
будет идти логическое рассуждение и прояснение всего познаваемого.
О ведущей роли разума говорил задолго до Декарта и Иоанн Дунс Скот,
но он не разрушал иерархию, он не выходил из‑под начала у Бога: «Так
и при нашем акте познания Бог содействует действующему разуму, потому
что имеет в Себе в превосходной степени совершенство действующего
разума, и Бог есть некий свет так же, как действующий разум», а «…
истины безошибочные видятся в свете вечных правил»120. И Франсиско
Суарес говорил о преимуществе единичного над универсальным, о роли
разума, но и он не выходил из этой иерархии. У Декарта же Бог — лишь
гарант человеческой непогрешимости, Он исполняет определенную
функцию — и уходит со сцены, на которой остается лишь человек в его
не имеющим равных превосходстве.
Другое мнение, в чем же состояла революция Декарта, не является принципиально иным, оно исходит из предыдущего положения,
лишь акцентируя внимание на другом моменте — человеческом духе.
Как было сказано, у Декарта Бог выступает гарантом человеческого
познания. Именно об этой способности и говорит Жак Маритен как
о «грехе ангелизма»121 Декарта. Рене Декарт возводит человеческий
разум на пьедестал в истинном смысле, не так робко и неполно, как
делали до него, но уверенно и абсолютно. Разум уже не производит
бесчисленных «схоластических» операций для того, чтобы что‑то
познать. Разум Декарта только — видит, вот и все. Но видит ясно
и отчетливо, и ему не нужно никаких лишних действий. Чувства
только мешают познанию, тело есть помеха для души в деле познания,
да оно, собственно, и практически полностью отделено от души. Жак
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Маритен здесь сравнивает человека Декарта с Ангелом, который именно познает так, как человек у французского философа122. Он получает
знание непосредственно от Бога. Человек становится независимым
от вещей, и, следовательно, от материального мира. Человек становится его господином, ничем не связанным с ним (разве что телом?
но и это не проблема для духа и разума). «Картезианский переворот
в данном случае привел ни больше, ни меньше, как к радикальному
изменению самого понятия постижимости и, соответственно, самого
типа научного мышления и объяснения»123. Так говорит о революции
Декарта Жак Маритен.
В этом же ключе рассуждает и известный католический ученый
Питер Крифт: «Декарт, отец современной философии… разделил человека и природу, как их никогда еще не разделяли… Однако разделены
не только человек и природа, но и дух, и природа в самом человеке»124.
Аналогичную мысль приводит и Эрнст Кассирер в своей известной работе «Философия Просвещения»: «Декарт не только провел различие
между двумя субстанциями, но он еще и отделил их одну от другой;
в своем логическом разграничении он зашел так далеко, что сделал для
них невозможной всякую реальную связь, утвердив между ними непреодолимый разрыв»125. Человек Декарта — это соединение духа и материи,
но такое странное соединение, которое предполагает совершенно независимое бытие как одного, так и другого. Сам по себе человек — это дух,
это разум, и он познает мир. Тело человека — некая машина, которая
может «работать» также без духа. Об этом не говорили ни Августин
и Фома Аквинский, ни Дунс Скот и Франсиско Суарес.
Итак, на основании анализа, проведенного в данном параграфе,
можно сделать следующие выводы. В учении Декарта о психофизическом
дуализме, несомненно, имеет место революция. Однако совершенного
новаторства Декарт все же не внес, так как некоторые идеи, созвучные с его
идеями, высказывались философами и раньше. Пример этому — Иоанн
Дунс Скот, говоривший о решающем «голосе» разума над чувствами
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в познании, и Франсиско Суарес, который, отойдя в данном вопросе
от томистской концепции, утверждал преимущество в познании единичного над универсальным, выдвигая на первый план личностное
бытие. Все это, несомненно, созвучно с концепцией Декарта, но отнюдь
не является ей самой. Достигнув этого уровня, философы остановились,
Декарт же пошел много дальше их. Заимствовал ли Декарт их идеи?
Никаких прямых доказательств тому мы не находим. Наоборот, Рене
Декарт всегда подчеркивал свое нежелание признавать авторитеты,
он говорил об освобождении от всего груза предыдущих знаний для
того, чтобы начать правильно познавать. Созвучие идей доказывает,
что Декарт начал возводить свою философию не на пустом месте, что
некоторые мысли были высказаны прежде, но отнюдь не то, что Декарт
не был самостоятелен.

Заключение
Окончательно и точно ответить на вопрос, в какой мере в действительности зависел Рене Декарт от предшествующих философов, их учений,
на самом деле вряд ли получится. Возможно, что и сам Декарт не мог бы
точно ответить на этот вопрос. Человеческое сознание — одна из сложнейших загадок в нашем мире, в познании которой человечество преуспело
совсем немного. Человек весьма далек от познания самого себя; что же
можно сказать о сознании другого, тем более спустя несколько столетий?
И тем не менее великие люди оставляют нам свое наследие в виде трудов,
исследований, писем, воспоминаний современников. Проанализировав
их, сравнив с другими, можно сделать определенные выводы. И пусть
они не будут исчерпывающими или претендующими на неоспоримую
истину — это будет попытка понять великого человека, понять то место,
которое он занимал и продолжает занимать в мире, в сознании людей,
какое влияние он оказал на ход истории и развитие человечества.
Труды Нижегородской духовной семинарии

377

Раздел II. Письменные работы студентов Нижегородской духовной семинарии

Именно такой анализ был сделан в данной работе. Задача, поставленная в начале исследования, выполнена. Была представлена философская система Рене Декарта в ее связи с проблемой психофизического
дуализма. Затем был дан обзор схожих интенций, общих положений
и возможных заимствований в философии Декарта по отношению к предшествующим философским направлениям. Далее были приведены точки
зрения различных исследователей и мыслителей по вопросу новаторства
и оригинальности Декарта в его антропологии, со сравнительным анализом данных точек зрения. По завершении исследования представляется
возможным сделать следующие выводы.
Во‑первых, Рене Декарт во многих положениях своей антропологической системы не является новатором. Воспитанный в рамках схоластической традиции, он не мог построить абсолютно новую систему,
учитывая многовековой опыт человечества в постановке и решении
вопроса о связи души и тела. Жесткий дуализм в психосоматическом
вопросе имеет своим предшественником похожую концепцию в августинианстве, учение же о душе как цельной и чистой субстанции соотносится
с таким же учением в томизме. Что касается роли разума в человеческом
познании, то и здесь Декарт не пишет с чистого листа — схожие идеи
высказывал еще Иоанн Дунс Скот. Еще один аспект, который часто ставится в заслугу Декарту как первооткрывателю — это направленность
мысли к индивидуальному началу, — и это также было высказано еще
до французского мыслителя, а именно Франсиско Суаресом, одним
из самых видных представителей «второй схоластики».
Во‑вторых, оригинальность взглядов Рене Декарта вряд ли может
быть оспорена. На основании первоисточников можно заключить, что
Декарт не заимствовал намеренно какие‑то мысли и идеи у других
философов и не выстраивал с их помощью свою систему. Несомненно,
определенное влияние он испытывал, и некоторые положения действительно созвучны с размышлениями его предшественников, но это
совершенно естественный процесс для человека, живущего в данном
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обществе в данную историческую эпоху. К тому же, сам Рене Декарт
неоднократно доказывал свою независимость от авторитетов, считая их
влияние пагубным для истинного познания. Говорить же о намеренном
заимствовании не приходится.
В‑третьих, очевидно, что Декарт совершил революцию в западноевропейской философии. В его философской системе отразились чаяния людей его эпохи — зарождающегося Нового времени, эпохи веры
в человека, в его разум, науку и блистательное будущее. Никто из предшествующих философов не развил свою мысль так смело и так далеко
вперед, как Декарт. Ни Иоанн Дунс Скот не говорит о самостоятельном
разуме человека, могущем познать все истинно и ясно, нуждаясь в Боге
лишь как в первоначальном толчке, ни Франсиско Суарес не говорит
о том, что тело — это самостоятельная машина, которая может работать
«автономно», без души. Каждый из этих философов был в свое время
весьма независимым и смелым во взглядах, оставаясь, однако, в рамках
средневековой традиции. Декарт же сделал попытку полностью порвать
с традицией, он отверг ее и начал строить заново, продвинувшись, таким
образом, намного дальше своих предшественников по всем пунктам
своей философии, в том числе и с области антропологии.
Такое явление, как картезианская революция, несомненно, имеет
место. И она оказала огромное влияние на формирование последующей
европейской мысли. По этому поводу написано немало исследований,
и данная работа не может добавить ничего принципиально нового.
Однако она содержит фактическое сопоставление первоисточников,
которое может помочь в понимании места и значения Рене Декарта
в истории человеческой мысли.
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Сергей Фёдоров

Книга Откровения святого апостола Иоанна
Богослова в сопоставлении с иудейскими
апокалипсисами межзаветной эпохи
Дипломная работа студента V курса
Нижегородской духовной семинарии

Введение
Актуальность темы исследования. На протяжении мировой истории
человечество интересовалось самыми разными феноменами окружающей действительности. Человеческий разум всегда пытался исследовать
духовную реальность, воздействующую на материальный мир. Человек
пытался переосмысливать общественно-исторические или локальные
проблемы, события, процессы, особо значимые для него, его народа
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и человечества в целом, находя в них духовную сторону и соотнося
их с божественным миром. Стремления к такому соотнесению фиксировались в письменной форме для передачи грядущим поколениям
людей и преследовали определенные цели. Литературное направление,
ставящее своей задачей проникновение в духовную реальность, обретение ответов на важные вопросы мироздания, а также осмысление
человеческой истории через мир божественного, получило название
апокалиптического (литературы откровений). Интерес к данной тематике, появившийся еще у древних людей, не ослабевал с течением
времени. Круг вопросов, ставящихся апокалиптиками, весьма широк,
но некоторые из них напрямую связаны с каждым человеком. В частности, проблема смерти и посмертия (проблемы личной эсхатологии)
волнуют человека любой эпохи. Попытки современных писателей рассуждать на эсхатологические темы, искать ответы на вопросы данной
тематики, во многом повторяют авторов древности. Для того чтобы
понимать современные эсхатологические тенденции и правильно
их оценивать, необходимо вернуться к истокам традиции откровений, погрузиться в эпоху их появления, которая, несомненно, влияла
на мышление апокалиптиков.
Данная работа посвящена исследованию основных источников
апокалиптической литературы иудейской и раннехристианской традиций.
Актуальность темы данного исследования, таким образом, обусловлена непреходящим интересом к апокалиптической тематике (в самых
разнообразных ее вариациях) людей всех времен и народов, с одной
стороны, и иудео-христианским культурным наследием, обусловившим
становление и развитие западной цивилизации, с другой стороны.
Исследование затрагивает период истории, называемый межзаветным. Границы этой эпохи до сих пор остаются дискуссионными,
поэтому они довольны условны. Рассмотрение источников в данной
работе заканчивается концом I века, то есть временем становления новозаветной письменности, а точнее, созданием «Откровения святого
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апостола Иоанна Богослова», которое является апокалиптическим
произведением.
Объектом данной работы являются основные апокалиптические
памятники иудейской и раннехристианской литературы межзаветной
эпохи.
Предметом данной работы является исагогика литературы откровений межзаветной эпохи и мессианская идея в том ее виде, в каком
она представлена в рассматриваемых произведениях.
Целью данной работы является компаративистский анализ иудейской межзаветной апокалиптической литературы и книги «Откровение»
святого апостола Иоанна Богослова (с акцентом на мессианской
проблематике).
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Конкретизировать понятие «апокалиптика» и выяснить основные отличия апокалиптической и пророческой традиции.
2. Проследить условия формирования апокалиптической традиции в различные периоды истории иудейского народа. Проанализировать
связь проблем, поднимаемых в апокалипсисах, с историческим фоном,
в котором происходило их развитие.
3. Дать обзор основных источников иудейской апокалиптической литературы и книги «Откровение» святого апостола Иоанна
Богослова.
4. Проанализировать формирование мессианских представлений в иудейской литературе межзаветного периода и обозначить их
основные черты.
5. Рассмотреть ключевые места книги «Откровение» святого
апостола Иоанна Богослова, отражающие взгляд автора на личность и деятельность Мессии, сопоставив их с иудейскими представлениями.
Для ознакомления с основными периодами и условиями формирования апокалиптической литературы в работе использованы различные
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исследования, словари и энциклопедии. Основной книгой, содержащей
первоисточники, является работа «Апокрифические апокалипсисы».
Особый интерес в ней вызывает вступительная статья М. Г. Витковской
и В. Е. Витковского, посвященная истории жанра откровения в иудейской и христианской традиции. Статья позволяет оценить соотношение
канонических и апокрифических интерпретаций библейского повествования, а также сформировать более четкое представление о тематике
литературы данного направления1. В работе используется также переведенная И. Тантлевским «Книга Еноха»2.
Для ознакомления с феноменом апокалиптического жанра были
использованы, в первой части данного сочинения, статьи «Книги апокрифические» и «Апокалиптика» из «Православной энциклопедии»,
которые хронологически разделяют периоды его развития и фиксируют
основные источники3.
Для анализа мессианской идеи привлечены разнообразные библейские комментарии, как православные (святоотеческие и современные), так и западно-христианские. Источником святоотеческих толкований послужил сборник «Библейских комментариев отцов Церкви
и других авторов I–VIII веков»4, который является комбинированной
тематической антологией различных писаний древних авторов. Среди
отечественных научных комментариев следует отметить недавно изданную книгу архим. Ианнуария (Ивлиева) «И увидел я новое небо
и новую землю. Комментарий к Апокалипсису»5. Ценность данного
исследования заключается в том, что оно сочетает в себе традиционный
православный экзегетический подход с наработками современной библейской науки. Основными западными исследованиями и комментариями, использованными в данной дипломной работе, являются труды
Р. Шнакенбурга6 и У. Баркли7.
Из вспомогательной литературы, позволяющей проследить филиацию идей, следует назвать «Герменевтическую спираль»8 Г. Р. Осборна,
«Богословие Нового Завета»9 Д. Лэдда. Заслуживает упоминания
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и статья диак. Сергия Чарыкова «Апокалиптические мотивы в пророческих книгах Ветхого Завета» из научно-богословского журнала
Санкт-Петербургской православной духовной академии «Христианское
чтение», в которой он делает попытку проанализировать апокалиптические мотивы, встречающиеся у ветхозаветных пророков10. Более
глубокому погружению в тему способствовали исследования группы
научного изучения Апокалипсиса в ПСТГУ11.
Материалы, освещающие проблемы исагогики апокалиптических текстов, в особенности «Откровения» святого Иоанна Богослова,
основываются на таких авторитетных работах, как труды протоиерея
Александра Меня, а также исследования западных христианских библеистов по Новому Завету Д. Гатри и Р. Брауна12.
Данная работа состоит из введения, трех исследовательских глав,
заключения и библиографии.

1. Апокалиптическая литература:
дефиниции и филиация идей
1. 1. Пророчество и апокалипсис: сходства и различия
Название Апокалипсис (Откровение) принято соотносить с последней,
самой таинственной книгой Библии — «Откровением» св. апостола
Иоанна Богослова. В ней святой описывает чудесные видения, связанные
с последними событиями земной истории, явленные ему Богом во время
пребывания в ссылке на острове Патмос. Невероятные картины видений,
сменяющие друг друга, остаются в памяти любого, кто читал эту книгу,
«и среди всех книг Священного Писания именно эта выделяется напряженностью повествования, необычностью и загадочностью, и в первую
очередь через нее всегда хотелось людям проникнуть в будущее, понять,
что ждет наш мир. Недаром само греческое слово „апокалипсис“ вошло во многие языки как синоним мировой катастрофы, гибели всего
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творения»13. Но в первоначальном смысле оно означает просто «раскрытие» того, «чему надлежит быть вскоре» (Откр. 1: 1).
«Откровение» св. апостола Иоанна является лишь одним из многих творений так называемого апокалиптического жанра. Из всего
обширного списка апокалиптической литературы всего две книги признаны Церковью и вошли в канон священных книг. Это «Апокалипсис
Иоанна» и Книга пророка Даниила. Другие пророческие книги лишь
отчасти можно отнести к данному жанру.
Апокалиптический жанр — это литература откровений, возникшая в иудаизме после прекращения деятельности пророков, а также
отделившаяся от нее христианская литература, имеющая характер
откровений. Основной задачей автора является раскрытие тайн,
находящихся за пределами обычного познания. Эти тайны могут
относиться как к мироустройству (космологии), так и к вопросам
эсхатологии. Последнее чаще становится основной темой апокалипсисов. Тексты апокалипсисов представляют собой изложение видений грядущих событий, полученных путем особого озарения. «Бог
открывает нечто отдельным мужам, — писал протоиерей Александр
Мень, — которые рассказывают миру о том, что совершается в глубинах истории, какие силы управляют миром, к чему идет человечество
и вся Вселенная»14 . Авторы апокрифов надеялись, что пророчество
продолжает существовать, и оно предсказывает скорую победу и освобождение человечеству.
Можно выделить ряд характерных признаков апокалиптической
литературы. При этом стоит заметить, что они не в одинаковой степени
присущи разным произведениям.
К формальным литературным особенностям можно отнести видения, псевдонимию и символизм, и иногда связанное с этим присутствие
интерпретатора (ангела). Часто в тексте находится прямая или скрытая
ссылка на авторитетный источник (древние пророчества), интерпретированные по‑новому.
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Содержательными признаками являются: универсализм, исторический детерминизм, эсхатология, ангелология, описание нового мира,
историософия.
Корни апокалиптической литературы можно найти в разных
жанрах иудейской литературы. Одни исследователи связывают ее с пророческой традицией, другие с «книгами мудрых» (например, Герхард
фон Рад). Некоторые из них усматривают связь с другими восточными
традициями, в частности с персидским влиянием. Но самая очевидная
связь прослеживается с книгами библейских пророков. Это можно увидеть, главным образом, на примере Книги пророка Даниила, видения
и символику которой ученые считают основой всех поздних иудейских
и христианских апокалипсисов.
Апокалипсисы и слова пророков — это далеко не одно и то же.
Есть ряд различий между библейским пророчеством и апокрифическим
апокалипсисом.
1. Для пророков характерно предречение будущего, более или
менее определенного, а для апокалиптиков — «последних времен» и конца света. Авторы апокалипсисов иногда как бы переносились в прошлое и под видом пророчества описывали уже
произошедшие события — вплоть до современного им момента,
когда и ожидалось пришествие Царства. Это совершалось «с целью использовать прошлую историю, чтобы дать уверенность
в истинности предсказания будущего»15. Для создания такого
эффекта апокалиптики подписывались именами известных авторитетов древности. Время написания апокалипсисов иногда
можно узнать по последнему из «предсказанных» ими событий.
Апокалиптики иногда говорят о «секретных книгах, переданных
великим мужам прошлого»16 и теперь раскрытых самим автором.
Эти книги содержат божественные планы для будущих времен —
и потому сокрытых. Раскрытие их содержания является признаком
приближения конца.
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2. Пророческая традиция изначально существовала как устное
предание, позднее ставшее письменным. Апокалиптический материал был всегда представлен в письменной форме.
3. Пророчества чаще всего являются отдельными и краткими
предсказаниями. Апокалиптика более обширна; представленный
материал циклически повторяется.
4. Апокалиптика вся наполнена символикой, а пророчества —
в меньшей мере. В апокалипсисах использование символики становится основным приемом и употребляется в первую очередь
для того, чтобы, описывая историю, не упоминать имен исторических персонажей. Такой прием встречается уже в Книге пророка
Даниила, а в позднейших апокалипсисах он принимает самые
разнообразные и причудливые формы. Интересно, что пророки
в качестве символов и иносказаний использовали предметы и существа из нашего мира. Авторы апокалипсисов, напротив, чаще
употребляли образы из мира фантастического и мифологического.
Поэтому, как отмечает Г. Р. Осборн, «в апокалиптике невозможно
что‑либо понять, не выяснив прежде происхождение и значение
этих символов»17.
5. В апокалиптике ярко выражен дуализм, противопоставление
добра и зла, Бога и сатаны; «ясно обозначена поляризация мировых сил добра и зла и их противоборство»18. У пророков это не так
заметно. Также эсхатология апокалипсисов подчеркивает контраст
между настоящим временем, полным страданий, и будущим, когда
придет спасение. Это находит отражение в противопоставлении
двух понятий — «век сей» и «век будущий». Наш век полон зла,
век будущий — Царство Божие. Переход к будущему веку может
осуществиться лишь через вмешательство Бога. Это вмешательство
описывается по‑разному. По временам Царство Божие представляется чем‑то земным, «словно новый порядок является лишь усовершенствованным старым; иногда оно предполагает радикальное
394

Труды Нижегородской духовной семинарии

Книга Откровения св. ап. Иоанна Богослова в сопоставлении с иудейскими …

преображение всего старого, и тогда новый порядок описывается
трансцендентальным языком»19. Позднее встречается идея учреждения временного царства на земле, за которым «следует вечный
преображенный порядок»20. Этот дуализм не метафизический
и не космический, а исторический и временной.
6. В апокалипсисах люди чаще утешаются и ободряются, являясь «праведным остатком». Авторы апокалипсисов не обличают
и не благовествуют: для них проблема лишь в том, что праведные
незаслуженно страдают. Пророки, в основном, обличают формально правоверных людей, но соблюдающих лишь букву закона.
В апокалипсисах же мы находим лишь утешения верным — тем,
кто не нуждается в обличении.
7. Апокалиптический автор пессимистично настроен на вмешательство человека в ход происходящих событий, наблюдается полный пессимизм в настоящем, надежда только на светлое будущее.
Страдания праведников свидетельствуют о том, что сейчас Бог
отказал Своему народу в помощи и ожидать избавления можно
лишь в будущем веке. Пророчества подчеркивают важность изменения человека. Они говорят об отмене кары Божией при условии
покаяния людей и возвращении к Богу.
8. Автор апокалипсиса обычно скрывается под псевдонимом,
за исключением библейских авторов. Это связано с тем, что пророческая эпоха прошла, и нужно было придать апокрифическим
писаниям больший авторитет, приписав их великому человеку
или святому. Помимо укрепления авторитета апокрифов, псевдонимностью преследуется цель показать единство Божественного
Откровения на все времена, а также солидарность «героев веры»
с простым народом. Пророчества, как правило, произносились
или записывались от имени настоящего автора.
9. В отличие от пророческих писаний в апокалипсисах редко
говорит Сам Бог. Причем «пророчество характеризуется прямым
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слушанием, а апокалиптика — передачей истин через видения
и сон»21. Здесь Бог уже не говорит с людьми посредством Своего
Духа: откровения о природе зла и пришествии Царства человек
получает через сны, видения и путешествия в небесных сферах
в сопровождении ангелов.
Несмотря на вышеприведенные отличия, первые иудейские тексты
апокалиптической направленности неразрывно связаны с писаниями
пророков. Эта связь видна как в особенностях стиля написания, так
и в направлении темы, интересующей автора. Именно «эсхатология —
непременная составляющая пророческих книг, она же является основной
компонентой апокалиптики»22. При этом нужно различать понятия апокалиптических «„жанра“ (рассматривающего произведение как единое
целое) и „формы“ (рассматривающей небольшие части произведения)»23.
Фрагменты из библейских книг, приведенные ниже, являются, скорее,
апокалиптической формой, поскольку основное содержание самих писаний посвящено пророчествам.
1. 2. История развития и основные идеи
апокалиптической традиции
Одним из первых библейских текстов, написанных в апокалиптическом
стиле, является Книга пророка Исаии. Здесь традиционно выделяются
два фрагмента, получившие названия Малого (34–35 главы) и Великого
(24–27 главы) апокалипсисов Исаии. В первом отрывке можно видеть
признаки зарождения апокалиптического жанра. Среди них — видение, пророчество о народах, эсхатологическое пророчество и описание
гибели зла. «Великий апокалипсис Исаии» интересен своими идеями,
которые не так отчетливы в более ранних текстах. Одна из идей — явление Бога для свершения Великого и последнего Суда, сопровождаемое
разрушительными катастрофами космического масштаба. «Вот, Господь
опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и рассеивает
живущих на ней… Земля опустошена вконец и совершенно разграблена,
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ибо Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля; поникла, уныла
вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили
устав, нарушили вечный завет. За то проклятие поедает землю, и несут
наказание живущие на ней... Разрушен опустевший город, все дома
заперты, нельзя войти… Итак, славьте Господа на востоке, на островах
морских — имя Господа, Бога Израилева. От края земли мы слышим
песнь: „Слава Праведному!“ И сказал я: беда мне, беда мне! увы мне!
злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма
и петля для тебя, житель земли!.. Земля сокрушается, земля распадается,
земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как
колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет»
(Ис. 24: 1, 3–6, 9, 11–14, 18). Здесь говорится не о судьбе отдельных городов и стран, но о разрушении и запустении всего мира. «Разрушение
космического порядка является характерной чертой апокалиптического
жанра»24. Другое интересное место — упоминание воскресения мертвых. «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспрянѝте
и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов» (Ис. 26: 19). Ранее, пожалуй, нигде
в Библии не сказано об этом так ясно. В рамках апокалиптики это утверждение связано с желанием узнать, что человека ждет в промежуток
между смертью и всеобщим воскресением. В целом, пророчество Исаии
о гибели этого мира, Суде Господнем и воскресении праведников для
блаженной жизни определяет главные темы апокалиптического жанра,
в частности «Откровения Иоанна Богослова».
Эсхатологическая тематика встречается и у малых пророков. Книга
пророка Иоиля содержит апокалиптические видения и идеи. Пророк
красочно описывает наступление Дня Господня и предшествующих
ему событий. Судный День предваряется космическими катаклизмами, ужасными бедствиями, нашествием саранчи. Образ саранчи в эсхатологическом контексте будет впоследствии использован Иоанном
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Богословом в своем Апокалипсисе (ср.: Иоил. 1: 6; Откр. 9: 7). О наступлении Великого Дня возвещает сигнал трубы. Этот знак также
применяется в Откровении Иоанна (ср.: Иоил. 2: 1–2; Откр. 8).
События отдельных глав Книги пророка Захарии отличается эсхатологическим восприятием. Автор предсказывает падение языческих
государств и говорит об апокалиптическом сражении (Зах. 9–14).
Интересно, что в отличие от более ранних пророков здесь начинает расширяться исторический горизонт. Ранние пророчества были
сосредоточены на судьбе израильского народа. Появляются предсказания об участи отдельных государств и народов, нередко связанных
с Израилем. Предвещаемые эсхатологические события постепенно
приобретают универсальный характер общемирового масштаба. День
Господень, первоначально рассматриваемый как могущественное вмешательство в жизнь израильского народа, «постепенно переносится
на конец времен и приобретает ярко выраженные черты эсхатологической
природной и космической катастрофы, охватывающей весь мир»25.
Приведенные выше писания находятся у самых истоков апокалиптического жанра. Здесь происходит только зарождение данного
направления, появляются отдельные идеи, развитые впоследствии
представителями жанра. Наиболее сформировавшимся и законченным произведением апокалиптической литературы считается книга
одного из великих пророков Ветхого Завета — Даниила. В этой книге
«апокалиптический жанр не только впервые обрел завершенную форму,
но и нашел наряду с Откровением Иоанна самое замечательное свое выражение»26. События книги происходят в VI веке до Р. Х. В первой ее части
описывается жизнь евреев в плену (в частности, трех отроков и Даниила).
Эсхатологические видения начинаются с седьмой главы. Мировая история представлена как противоборство чудовищ, которые олицетворяют
собой государственные державы. Все заканчивается Божественным судом над ними. Реальные исторические конфликты, войны и суд Божий
над врагами представлены как прообразы эсхатологических событий
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последних времен человеческой истории. Например, правление и гибель Антиоха Эпифана прообразует собой эпоху антихриста, который
будет «губить сильных и народ святых» и «против Владыки владык
восстанет, но будет сокрушен — не рукою» (Дан. 8: 24–25). Такое понимание эсхатологии будет использоваться и в дальнейшем — Христом,
когда Он ставит в один ряд ужасы Иудейской войны с теми, что будут
происходить перед Его Вторым Пришествием (Мф. 24–25). Важно, что
Господь ссылается здесь на Даниила, одного из самых ярких ранних
апокалиптических писателей (Мф. 24: 15; Дан. 11: 31). Сюда же можно
отнести и апостола Павла, который в лице «сына погибели» (2 Фес. 2: 3),
вероятно, имел в виду и современного ему гонителя, и в то же время
апокалиптического зверя27. «Такая „туманная перспектива“ — общая
черта всех пророческих книг и особенно апокалиптических писаний»28.
В книге содержатся пророчества о Мессии, вплоть до уточнения количества лет, оставшихся до их исполнения.
Пророчества Даниила хронологически завершают собой Ветхий
Завет и пророческую эпоху. Голоса пророков умолкают, больше не раздаются призывы «так говорит Господь». Но до пришествия Мессии
остается еще два века, и для иудеев это время чрезвычайно насыщено событиями. Время, предшествующее приходу в мир Спасителя, называемое
межзаветным периодом, годами «божественного молчания», ознаменовано трагическими страницами в истории еврейского народа. Началом
этой эпохи принято считать подчинение Палестины Александром
Македонским. Для иудеев это стало не только политическим, но и культурно-религиозным гнетом. Эллинистическая культура бросила вызов
традиционному образу жизни и мышлению евреев. По мнению исследователя иудаизма Л. Шиффмана, «очевидным признаком эллинизации
было распространение греческого языка»29. В религиозном плане важным шагом к этому стал перевод Священного Писания, сделанный для
Александрийской библиотеки. Примечательно, что Священное Писание
в греческой версии было шире еврейской и включало в себя некоторые
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неканонические писания. В конце II века до Р. Х. Иудея переходит
под власть Селевкидов. Эллинизация проникает в область религии
и насаждается насильственными мерами. По замечанию протоиерея
Александра Меня, «с этого времени начинается суровая борьба ветхозаветной Церкви против эллинских соблазнов»30. Написанные в это
время библейские книги (Товит, Варух, Послание Иеремии) ставят целью
защитить чистоту иудейской веры от греческого влияния. Оскверняется
иерусалимский Храм, правоверных иудеев предают на мучения и смерть.
Исполняются пророчества Даниила о мерзости запустения и приходе
к власти «наглого царя». Трагическое столкновение иудейского и греческого мира происходит в середине II века до Р. Х. при восстании под
предводительством братьев Маккавеев. Маккавейские войны завершаются освобождением Иудеи. Однако вследствие междоусобной войны
в 60‑е годы Ι века до Р. Х. окрепнувшая Римская империя подчиняет
себе Иудею, и народ вновь оказывается несвободным.
Обостряются мессианские чаяния, каждое крупное политическое
событие вызывает чувство, что Царство Божие совсем скоро наступит. На этом фоне и возникают апокалипсисы — книги, призванные
ответить на вопрос: почему праведные страдают, а Царство Божие
не приходит?
Утешая народ во времена унижений и поддерживая в нем напряженное ожидание великой победы в будущем, они одновременно по‑своему
удовлетворяли народную любознательность, предлагая настоящую энциклопедию фантастической космологии, астрономии и физики (такова,
например, «Книга Еноха»).
На протяжении истории межзаветной эпохи в иудейской апокалиптике неоднократно усиливались мессианские чаяния, которым
во многом способствовало неспокойное и изменчивое политическое
состояние Иудеи. «Пристрастие иудеев к апокалиптике, — по словам
видного русского библеиста А. В. Смирнова, — объясняется тем, что
апокалиптическая форма открывала составителям апокрифов свободу
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высказать с полной откровенностью заветные мессианские и эсхатологические чаяния, так сильно занимавшие мысль тогдашнего иудея»31.
Образ Мессии как политического лидера и освободителя воспевается
в апокалиптической литературе межзаветного периода. Он описывается как праведный Судья и могущественный военачальник, Который
«поднимет царей и могущественных с их лож и сильных сих престолов,
и развяжет узды сильных, и зубы грешников сокрушит. И Он изгонит царей с их престолов и из их царств, ибо они не превозносят Его,
и не прославляют Его, и не признают с благодарностью, откуда досталось им царство. И лицо сильных Он отвергнет, краска стыда покроет
их, мрак будет их жилищем, и слезы их ложем, и они не будут иметь
надежды встать с своих лож, так как они не превозносят имя Господа
духов»32. Представление о Мессии как об освободителе богоизбранного
народа именно в политическом отношении стало характерным и преобладающим в данный период. Как отмечает Л. Шиффман, «к I веку идеи
о том, что в обозримом будущем евреи могут ожидать восстановления
династии царя Давида, очищения религиозных ритуалов и освобождения от иноземного владычества, получили всеобщее признание среди
народов Израиля»33. Такое восприятие Христа — как земного царя, который даст привилегии своему народу — не позволило многим иудеям
увидеть своего Помазанника в кротком и простом Иисусе из Назарета,
проповедавшем совсем другие идеи — об обновлении душ человеческих
и духовном Царстве. «Евангельский Мессия, — пишет Т. Миллер, —
не одерживает побед над Римом, не становится вождем народа, а терпит
позорную казнь на кресте; Его конечное торжество показано не как
унижение врага, а как Воскресение из мертвых»34.
Изучая историю апокрифической литературы, можно увидеть,
насколько близки были ожидания иудеев межзаветной эпохи и первых
христиан. Вывод вполне естественен, если вспомнить, что христианство
и вышло из среды палестинских евреев. Характерным явлением было
использование иудейских текстов в качестве назидательного чтения
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христианами. Это выражалось как в употреблении ветхозаветных
писаний, не вошедших в иудейский канон (например, книги Товит,
Премудрости Соломона), так и апокрифов, которые часто исправлялись
и дополнялись христианскими переписчиками, получая затем распространение в новой среде, далеко за пределами Палестины. Христианские
вставки можно встретить в различных памятниках иудейской письменности межзаветной эпохи. В «Завещании двенадцати патриархов»
находится огромное количество вставок, связанных с личностью Мессии:
добавлено имя «Иисус», подчеркнуто Его происхождение из колена
Иудина, к перечню грехов добавлено распятие Спасителя. Благодаря
переработке книга сохранилась до эпохи Средних веков на разных языках
и существует до наших дней. Еще в начале ХХ века велись споры о том,
кем был автор, иудеем или христианином. Христианской доработке
и осмыслению подверглась Третья Книга Ездры и другие известные
иудейские тексты.
Многие апокалиптические пророчества определенно связывают
приход Мессии с концом света и Днем Суда Господня. С пришествием в мир Спасителя эти события не наступили. Однако эсхатологическое учение Иисуса Христа не противоречит данным мнениям.
Свидетельствует об этом первый христианский апокалипсис — слово
Христа к Его ученикам в 24–25 главах Евангелия от Матфея (Мф. 24: 7,
29–30; 25: 31–32). Господь связывает Свое Второе пришествие с многочисленными бедствиями, чудесными явлениями, концом мировой истории
и Судом. Ученики Христовы, согласно Его учению, ожидали Второе
и Славное Пришествие, а иудеи, не принявшие Мессию в лице Иисуса
из Назарета, продолжали жить эсхатологическими чаяниями и тревогами. Эти ожидания достигли апогея в 60‑е годы и вылились в освободительную войну против римской оккупации, получившую название
Иудейской. Многие восприняли ее как несомненный признак приближения конца времен. Как пишет протоиерей Сергий Булгаков, именно
иудейская апокалиптика «воодушевляла все движение, поддерживала
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надежду на сверхъестественную помощь посланника небес — Мессии,
сулила избранникам блаженство мессианского царства взамен рабства,
бедности, унижения, насилий. Революционные мессии, один за другим
появлявшиеся в эту эпоху, предсказывались апокалипсисами»35.
В эту эпоху иудейская апокалиптика вновь переживает расцвет.
Вскоре после разрушения Иерусалима появляется книга, в которой автор
пытается найти ответ на вопрос об униженном состоянии богоизбранного
народа и процветании нового Вавилона — Рима. Это так называемая
Третья Книга Ездры, или Апокалипсис Ездры. Само название книги
не случайно. Оно отсылает к далеким временам, когда иудеи находились
в вавилонском плену, а Иерусалим был разрушен. Здесь проводится прямая
параллель с событиями, когда писалась эта книга, — новое разрушение
святого города, осквернение храма, гнет ненавистных римлян. Писатель,
будучи современником этих событий, повествует от лица Ездры — великого учителя еврейского народа времен вавилонского пленения. В тексте
апокрифа Ездру, находящегося в плену, печалит угнетение избранного
народа и процветание нечестивых вавилонян. Он взывает к Богу, прося
объяснить это несоответствие. Ему является ангел Господень и отвечает
на недоумения. Ездра не удовлетворен ответами. Далее открывается
описание ряда таинственных видений, наглядно показывающих образ
Мессии и будущее торжество Израиля. Как и в других апокалипсисах,
благие времена откладываются на неопределенное будущее, но все же
подается надежда. Некоторые из видений, относящиеся к мировой истории, перекликаются с Книгой пророка Даниила. Автор продолжает
пророческую традицию изображать государства в виде чудовищ (Рим
изображен двенадцатикрылым трехглавым орлом). Каждые крыло и голова
означают персонажей истории Рима. Последний правитель, который здесь
изображен прикровенно, — вероятно, император Нерва.
Видения, переданные в книге, представляют собой «подробную
эсхатологическую картину», и данный памятник«в каком‑то смысле
может быть назван вершиной иудейской апокалиптики»36.
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Постепенно иудейская апокалиптика начинает угасать и передает
свою традицию новому молодому течению, возникшему как результат
напряженных ожиданий — христианству. По словам протоиерея Сергия
Булгакова, «после разрушения Иерусалима и падения Иудеи апокалиптика сначала берется под подозрение в руководящих кругах иудейства,
а затем и совершенно изгоняется из употребления и вполне заменяется
талмудической мудростью. Но тогда она реципируется христианскими
общинами и становится любимым чтением в некоторых, преимущественно „варварских“ церквах, на языке которых и сохранились нам многие
памятники апокалиптики»37. Помимо сохранения источников, христианская апокалиптика формируется как жанр, не отходя значительно
от канонов, принятых в иудейской традиции, но переосмысливая все
в свете нового учения уже пришедшего Мессии. «Сама иудейская апокалиптика претерпевает существенные изменения, превращаясь постепенно в нравоучительную, познавательную, а порой и развлекательную
литературу»38. Ранние христианские апокалипсисы, главным представителем которых является Откровение Иоанна Богослова, построены
на эсхатологических ожиданиях скорого пришествия Господа Иисуса
Христа и суда Бога над миром. Часто повествование начинается или
заканчивается событиями, знакомыми по Священному Писанию Нового
Завета. Например, «Апокалипсис Петра» (II в.) начинается с рассказа
Господа о последних временах (Мф. 24), а заканчивается Преображением
Спасителя. «Откровение Павла» (IV в.) основано на его собственном
свидетельстве (2 Кор. 12: 2–6).
Позже христианская апокалиптика повторяет участь иудейской.
Поздние христианские откровения являют собой «сплав подлинной
апокалиптики, дидактики и развлекательности»39. То есть этот жанр
постепенно превращается из строгого откровения тайн Божиих в попытку из любопытства заглянуть за завесу неведомого потустороннего
мира. Нередко идет обращение к теме личной эсхатологии человека. Это
можно увидеть также и в иудейской традиции. Еще автор Третьей Книги
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Ездры вложил в уста Бога следующие слова: «Ты не любопытствуй, как
нечестивые будут мучиться, но исследуй, как спасутся праведные» (3 Езд.
9: 13). Однако в послехрамовую эпоху как раз пробуждается острый интерес к посмертной участи людей, особенно грешников. В иудаизме это
ярко представлено, например, в «Откровении Варуха» (I–II в. по Р. Х.),
где персонаж совершает путешествие по небесам, лицезрея различные
муки грешников и блаженства праведников. В подобных писаниях есть
интересная особенность. С одной стороны, это апокалиптическое произведение, потому что здесь людям открывается то, что непостижимо
естественным познанием. С другой стороны, вся назидательность книги
превращается часто в развлекательность, поскольку многое явно преувеличено и фантастично. Таким образом, «иудейская апокалиптика
превращается из пророческого жанра в нарративный»40.
Подобное можно встретить и у христианских авторов. В этих
произведениях меняются действующие лица — имена персонажей ветхозаветной истории заменяются на имена апостолов и даже Богородицы,
но принципы и цели повествования остаются такими же. Дальнейшие
источники апокалиптической литературы также направлены на удовлетворение любопытства, развлечение читателя и становятся весьма
популярными в народном сознании.
В данном разделе было рассмотрено понятие «апокалиптика»,
а также сделан краткий обзор исторических условий, под влиянием
которых складывалось и изменялось апокалиптическое направление
в религиозной литературе. Апокалиптические писатели ставили своей
целью расширить знания человека в области духовного мира и ответить
на вопросы, которые не затрагиваются или мало освещены в Священном
Писании. Апокалиптическими чертами обладают отдельные библейские
книги, по большей части пророческие, указывающие на непосредственное
участие Бога в человеческой истории. Авторы апокалипсисов пытались
осмыслить события, зачастую происходившие во время их жизни, с позиций богословия, искали ответы на трудные духовно-нравственные
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вопросы. Апокалиптики были глубоко убеждены в том, что страдания
и трудности конкретной исторической эпохи и даже общемировой, будут
преодолены в будущем времени благодаря вмешательству Бога в жизнь
человечества. Эти вопросы волновали самые разные категории людей.
Размышления авторов, которые выражались в конкретных идеях победы
добра над злом, торжества божественной справедливости, вселяли надежду в сердца отдельных людей и целых народов, терпящих притеснения
и несправедливости. Вероятно, поэтому апокалиптическая литература
была популярной и проникла в жизнь простого народа. Помимо актуальных общественных вопросов, люди, воспринимая религиозное
учение, желали узнать ответы на проблемы, не раскрываемые подробно
и не имеющие однозначного решения в богословии. В данной литературе предлагались различные подробности из мира духовных вещей,
предоставляемые в общедоступной и интересной форме.
После пришествия в мир Мессии происходит некоторое расхождение между иудейской и христианской апокалиптикой. Для христиан
пришествие Господне в мир было уже актуально, оно совершилось,
и новозаветная литература рассматривает апокалиптические проблемы
сквозь призму совершившихся событий. Само название «Новый Завет»
«как нельзя лучше передает эсхатологический историзм раннехристианской религиозности; члены христианских общин чаяли космического
обновления и сами ощущали себя „новыми людьми“, вступившими
в „обновленную жизнь“ (Рим. 6: 4)»41. Христиане уже с нетерпением
ожидают повторного возвращения своего Учителя и Господа, скорейшего
суда над грешным миром и восстановления справедливости. Подобные
чаяния можно видеть уже в апостольских писаниях (2 Фес. 4: 15–18,
Откр. 6: 9–10). Для многих иудеев Мессия еще не пришел, и ожидания
воцарения Освободителя продолжало выражаться в апокалиптических
пророчествах и появлении различных самозванцев, претендующих
на звание «Сына Давидова» (Псалмы Соломона 17: 23). Угасание апокалиптического направления в иудейской литературе исследователи
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относят ко времени падения Иерусалима в 70‑е годы первого столетия. Апокалиптическое направление получило дальнейшее развитие
в христианстве и представлено различными памятниками, в частности
знаменитым Апокалипсисом Иоанна Богослова, поражающим глубиной
идей и образов.

2. Откровение Иоанна Богослова и основные
иудейские апокалипсисы: исагогика
2. 1. Периоды истории иудейской апокалиптики
и ее основные источники
Среди ученых идут споры о том, является ли «Апокалипсис Иоанна»
продолжением иудейской апокалиптической традиции и насколько
произведения данного направления повлияли на автора «Откровения».
Общая характеристика апокалиптической литературы была дана в предыдущей главе этой работы, теперь следует сказать об основных иудейских апокалиптических источниках и «Откровении» святого Иоанна
Богослова.
Еврейские апокалипсисы межзаветной эпохи представляют собой
корпус книг, апокрифических по своему характеру. Из всего обширного списка этих книг лишь одна вошла в канонический свод Ветхого
Завета. Это Книга пророка Даниила, в которой жанр апокалиптики
впервые приобрел завершенную форму. Некоторые библейские книги
лишь обладают отдельными апокалиптическими чертами, но не могут
быть вполне отнесены к данному жанру. Важно отметить, что термином
«апокалиптика» называют не только книги, написанные именно в апокалиптическом жанре, но и «особый род теологического мышления или
мировоззрения, за которыми часто стоит та или иная социальная группа,
т. н. апокалиптическая община. Поэтому комплекс идей, характерный
для жанра апокалиптики, нашел отражение не только в собственно
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апокалиптических сочинениях, но и в произведениях других жанров,
например в дидактической литературе, в Соломона Псалмах, в гимнах,
в Юбилеев книге и другом»42. Помимо подразделения книг по жанрам,
применяется группирование неоднородных писаний, объединенных
одним именем, так называемый «малый канон». В истории развития апокалиптического направления можно выделить несколько периодов.
I. Домаккавейский период (середина III — конец II в. до Р. Х.).
Самыми ранними из апокалипсисов, сохранившихся до настоящего времени, принято считать «Книгу стражей» (1 Енох 1–36) и «Астрономическую
книгу» (1 Енох 72–82), фрагменты, которых на арамейском языке были
открыты в Кумране. Некоторые ученые относят к этому периоду
и «Апокалипсис недель» (1 Енох 91: 12–17; 93: 1–10). Для данного этапа
развития древнееврейской апокалиптики типична широкая разработка
космологических и астрономических тем, непосредственно связанных
с эсхатологией.
«Енохическая литература» создавалась на протяжении нескольких
периодов и представлена, главным образом, «Пятикнижием Еноха», которое, возможно, составлялось по аналогии с Пятикнижием Моисеевым.
Полностью сохранилась только в эфиопском переводе. Существуют также два обширных фрагмента текста на греческом, которые были найдены
в 1886 году в Египте. Считается, что оригинал написан на арамейском
языке. «Книга Еноха» — одна из апокрифических книг периода Второго
Храма, которая представляет наибольший интерес. Согласно библейскому повествованию, Енох прожил только 365 лет. Он «ходил перед
Богом и не стало его, потому что Бог взял его». (Быт. 5: 24). По еврейскому и христианскому преданию, Енох был восхищен живым на небо.
Это писание не было включено ни в еврейский, ни в христианский
библейский канон, хотя, видимо, считалось священным в некоторых
сектах. Интересно, что «Книга Еноха» вошла в Библию Эфиопской
церкви, благодаря чему сохранилась целиком до наших дней. Это произведение «есть типичное произведение иудейской апокалиптики, где
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гармонично сочетаются темы мировой истории, кончины этого мира,
Страшного суда, пришествия Мессианского царства и загробного воздаяния. Дополнением служат другие эзотерические темы — ангелология
и астрология»43. Примечательно, что на эту книгу ссылается в своем
послании апостол Иуда (Иуд. 1: 14). В данном апокрифе, помимо всего
прочего, описывается путешествие Еноха по загробному миру, где он
лицезреет муки грешников и блаженство праведников. Здесь можно
впервые встретить идею частного посмертного суда, до наступления
общего Страшного суда. Енох встречает Мессию, который показан
не просто потомком Давида, а высшим небесным существом, наподобие
архистратига Михаила. «Прежде чем звезды небесные были сотворены,
Его имя было названо пред Господом духов... Он был избран и сокрыт
пред Ним прежде, чем создан мир, и Он будет пред Ним до вечности»44 (Енох. 48: 3–6). Он предводительствует небесным воинством
и «идет с мириадами святых, чтобы совершить суд над ними (людьми),
и Он уничтожит нечестивых, и будет судиться со всякою плотью»45
(Енох. 2: 9). Грядущий Суд будет завершать собой мировую историю.
Произойдет всеобщее воскресение, преобразятся небо и земля, люди
уподобятся ангелам, приблизятся к Богу и Мессии и получат доступ
к Древу жизни. Автор апокрифа «верит в то, что история человечества и конец этой истории предопределены Богом, что закоренелым
грешникам нет прощения, что явление Мессии будет победоносным
шествием могучего воителя. Эти верования характерны для эпохи,
предшествующей явлению Иисуса Христа, они предопределяют глубину противоречия между нарождающимся христианством и представлениями большинства иудеев, живших в то время»46. В этот же
период появляется Книга пророка Даниила, представляющая собой
характерный для апокалиптики пример «периодизации мирового
исторического процесса, символически отражающей деградацию мира
и наступление „в последние дни“ новой эры вечного и нерушимого
царства»47.
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II. Период маккавейского восстания (167–160 гг. до Р. Х.). В это
время появляется «Книга Юбилеев». Ее нельзя назвать вполне апокалиптическим сочинением, тем не менее, очевидно ее родство с ранней
енохической литературой (солнечный календарь; распространение зла
связывают с ангелами, сошедшими на землю; эсхатологическая перспектива), а также списаниями кумранитов (дуализм, детерминизм, эсхатология, не соединенная с воскресением). «Книга Юбилеев» отличается
от полноценных апокалипсисов своей зависимостью от библейского
повествования (поэтому ее иногда называют «Малым Бытием») и тем,
что в ней много места уделяется трактовке Закона, попыткой строгой
хронологии событий. «Книга Юбилеев» свободно интерпретирует
библейское повествование книги Бытия и части книги Исход. В книге
описывается восхождение и пребывание Моисея на Синайской горе.
Здесь Моисей получает откровение, повествующее о событиях от сотворения мира до прихода евреев к горе Синай. Большое число фрагментов
рукописей «Книги Юбилеев» на иврите были обнаружены в пещерах
Кумрана и в Масаде. Полноценный текст был найден в 40‑х годах
XIX века, до этого были известны лишь небольшие отрывки, цитируемые
святым Епифанием и блаженным Иеронимом, а также у византийских
историков. Книга входит в библейский канон Эфиопской церкви.
В этот период создается также «Апокалипсис животных» («Книга
снов») (1 Енох. 85–90), который является аллегорическим изображением истории Израиля. Появляется, по всей вероятности, в среде хасидим во время маккавейского восстания. Образно показанная борьба
Маккавеев с Селевкидами рассматривается «как начало великих событий: в результате военных действий Израиль подвергается нападению
целой коалиции, но будет спасен вмешательством „Бога справедливости“,
после чего состоится Суд»48.
III. Хасмонейский период (142–63 гг. до Р. Х.). Этот период ознаменован широким распространением среди евреев диаспоры древней традиции «Сивиллиных оракулов», известной в античности и за пределами
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Греции. Чисто еврейскими считаются «Сивиллины книги» 3–5 и 11–14,
книги 1, 2 и 8 содержат в себе лишь еврейский субстрат. Эти творения
приписывались языческим прорицательницам, создавались в разное
время и отражали религиозные взгляды древних греков, римлян, иудеев и ранних христиан. Книги содержат предсказания относительно
отдельных стран и народов, предвещающие различные катастрофы.
Третья «Книга Сивилл», которая считается древнейшей, «представляет
собой „исторический“ апокалипсис и наполнена ожиданием мессианского
царя, „седьмого царя Египта из греческой династии“, который положит
конец войне и при котором Бог „будет судить каждого кровью и огнем
палящим“, а также будет воздвигнут новый храм Бога»49. Условием оправдания на будущем Суде будет служить исполнение Закона, понимаемого как набор этических установок. Строгий монотеизм, соблюдение
специфично иудейских ограничений и обрезания здесь не выделяется.
Присуще отсутствие интереса к космологии и ангелологии, небесной
сфере, здесь нет указаний о суде, следующем непосредственно за смертью человека. Эти анонимные пророчества положат «начало целому
направлению апокалиптической литературы, причем от иудеев „примут
эстафету“ христиане — от имени Сивиллы будут пророчествовать вплоть
до средних веков»50.
К началу I века до Р. Х. относятся «Завещания двенадцати патриархов». Это произведение нельзя вполне назвать апокалипсисом.
Фрагменты книги, обнаруженные в Кумране, свидетельствуют о связи
их авторов с ессейством. В апокрифе повествуется о том, как каждый
из двенадцати сыновей Иакова дает предсмертные наставления детям.
Взоры умирающих обращены в будущее, перед ними открывается эсхатологическая и мессианская перспектива. Завещания Неффалима, Левия
и Иосифа обладают ярко выраженным апокалиптическим характером.
Все патриархи предрекают грядущее спасение, которое произойдет
через колена Левия и Иуды. Они предсказывают также будущие бедствия и воскресение мертвых. В видениях патриархов можно встретить
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именно апокалиптические картины: «Сотворит Господь суд над сынами человеческими. Когда скалы рухнут, и солнце погаснет, и воды
высохнут, и огонь затаится, и всякое творение смутится, и незримые
духи истощатся, и ад лишится защиты своей... — тогда люди утратят
веру и будут упорствовать в неправедности своей, и за то будут судимы
и примут кару»51 (Завещание Левия 4: 1). В книге даются неоднократные
отсылки к книгам Еноха и Даниила. Ранние христиане переработали
данное сочинение, исправив ряд мест, говорящих о Мессии. Они приписали иудейскому Помазаннику черты Господа Иисуса Христа. Поэтому
«Завещания» дошли до нашего времени в иудеохристианском синтезе,
что подчеркивает преемственность в древней апокалиптике.
IV. Кумранская апокалиптика. Источники данной литературы следует выделить отдельно от общей хронологии. Это направление возникло
в среде проживавших в местности Кумран представителей иудейской секты ессеев, появившейся в первой четверти II века до Р. Х. Полноценными
апокалипсисами здесь являются «Книга исполинов» и «Видение нового Иерусалима». Если взять литературу Кумрана в целом, то можно
увидеть, что «элементы апокалиптического комплекса идей разбросаны
по разным сочинениям кумранитов»52. Среди особенностей эсхатологии
ессеев можно выделить учение о двух Мессиях, царе и священнике (его
можно увидеть в таких сочинениях, как «Дамасский документ» или
«Устав общины»). Это представление основывалось на пророчестве
о «двух помазанниках» (Зах. 4: 14), при этом предполагалось господство
Мессии-священника. Возможно, связано это было с неприятием ессеями иерусалимского священства, а также политики царей из династии
Хасмонеев, которые соединяли в себе полномочия царя и священника. В «Свитке войны» показана эсхатологическая битва «сынов света» во главе с архангелом Михаилом и «сынов тьмы», возглавляемых
Велиалом. Все заканчивается гибелью последних, при непосредственном
вмешательстве Бога. В местности Кумрана было найдено множество
фрагментов апокалипсисов, не связанных прямо с ессеями.
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V. Период римского господства до разрушения Храма (63 г. до Р. Х. —
70 г. по Р. Х.). На данном этапе появляется сборник песнопений, приписываемых мудрейшему царю Соломону. «Псалмы Соломона» не содержат
апокалиптических видений, в них описываются бедствия настоящего
времени. Поводом к написанию сборника могло послужить тяжелое
событие в истории Иудеи, когда римский полководец Гней Помпей
своим вторжением положил конец независимости иудейского государства (63 г. до Р. Х.). Автор псалмов молится Богу о наказании грешников,
к числу которых он относит не только языческих захватчиков, но и беззаконных правителей Иудеи. Через все произведения проходит мысль
о справедливом Божьем суде, рисуется образ грядущего Помазанника.
«В Псалмах Соломона мы можем наиболее непосредственно наблюдать
те мессианские чаяния еврейского народа, на почве которых родится
вскоре вера в Господа Иисуса Христа»53.
Сохранился еще один еврейский апокриф, датируемый годами земной жизни Христа (период между 7 и 30 г. по Р. Х.). До нашего времени
он дошел только в латинской версии. «Вознесение Моисея» повествует
о том, как великий пророк накануне смерти рассказывает Иисусу Навину,
своему преемнику, о будущем еврейского народа. Автор апокрифа также
обличает современных ему правителей Иудеи, призывает к сопротивлению, ссылаясь на историю маккавейских мучеников. Эта борьба должна
приблизить приход Мессии. Такой взгляд был характерен для иудейской
секты зелотов, поэтому можно сделать вывод о возможной принадлежности апокрифа к данному направлению. Примечательно, что в Новом
Завете встречается отсылка к данному произведению (Иуд. 1: 9).
VI. После разрушения Иерусалимского храма (70 г. по Р. Х.). Время
трагической страницы в истории Иудеи, когда был разрушен Великий
город и Храм, проникнуто особым апокалиптическим настроением.
Апокалиптики в это время размышляли над тяжелым вопросом судьбы
своего народа, которого постигло великое несчастье. Они писали свои
произведения «в эпоху, когда Рим стал восприниматься как воплощение
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зла»54. Таким настроением особенно проникнута «Третья книга Ездры».
Примерно в это же время появляется новое произведение, приписываемое известному лицу — «Откровение Варуха». Писания Псевдо-Варуха
имеют много общего с Псевдо-Енохом. Оба персонажа совершают свои
путешествия по загробному миру, по ряду небес, где видят посмертные
судьбы людей. В «Откровении Варуха» особенно заметен постепенный
переход апокалиптического направления из мистико-пророческого
жанра в повествовательный. Постепенно исчезает трагизм и назидательный характер, присущий более ранним апокалипсисам, и появляются занимательные подробности духовного мира, которые вызывают
читательский интерес. Особенности постройки вавилонской башни,
размеры преисподней и даже птица Феникс — все эти подробности
«Откровения Варуха» более увлекают, чем назидают. Апокалиптика
в иудейской послехрамовой традиции постепенно угасает, замещаясь
талмудической мудростью, и передает преемство молодому христианству,
которому еще предстоит пройти свои пути развития апокалиптической
традиции.
2. 2. Откровение святого Иоанна Богослова:
вопросы датировки и авторства
В свете предшествующей апокалиптической традиции, о которой говорилось выше, подробнее остановимся на основном каноническом христианском апокалипсисе — «Откровении Иоанна Богослова». Эта книга
является единственным произведением Нового Завета, написанным
в апокалиптическом жанре. При этом она причисляется к пророческим
книгам и в качестве таковой является единственной в Новом Завете.
Двоякость данного распределения обусловлена особенным статусом
этого произведения. По словам прот. Сергия Булгакова, «„Откровению“
присущ особый характер, в котором соединяются литературные особенности и образы, свойственные апокалипсисам, с пророчествами, свойственными пророкам. Можно сказать, что в нем апокалипсис перестает
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быть самим собой, ибо становится пророчеством, хотя и излагаемым
особым, апокалиптическим языком»55. Сам автор Откровения называет
свое писание апокалипсисом (Откр. 1: 1) и пророчеством (Откр. 1: 3).
С раннехристианских времен эта книга вызывала споры о каноничности, связанные с ее авторством. Несмотря на то, что ее каноничность была подтверждена Гиппонским (393 г.) и Карфагенским
(397 г.) Поместными соборами, дискуссии на Востоке продолжались
еще долгое время. Святые Иустин Философ, Иларий Пиктавийский,
Ириней Лионский, Амвросий Медиоланский, блж. Августин, блж.
Иероним, Викторин Петавский ссылались на «Откровение» как
на книгу Священного Писания. Из восточных отцов в ее каноничности не сомневались святые Афанасий Великий, Василий Великий,
Григорий Нисский. Книга Откровения была включена и в ранний
Мураториев канон (180 г.)56. Основным предметом споров служило авторство этого творения. Из самого текста видно, что оно принадлежит
перу некоего Иоанна, бывшего в ссылке на острове Патмос, «за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 1: 9). Согласно
древнему верованию Церкви, этим человеком был один из двенадцати
ближайших учеников Иисуса Христа, Иоанн, сын Зеведея. Первое
указание на это дает святой мученик Иустин (II в.) в своем «Диалоге
с Трифоном иудеем»57. К его мнению присоединились многие ранние
отцы и учители Церкви. Но не все были уверены в подлинности этого
предания. Уже святитель Дионисий Великий (III в.) высказывал свои
сомнения на этот счет, исходя из языковых особенностей произведения.
«Самый язык, — писал он, — оправдывает предположение о различии
Евангелия и послания от Откровения»58. При этом святитель отмечал, что он «не осмелился бы отвергнуть эту книгу» и верит в то, что
автор получил пророчество от Бога, но не был ближайшим учеником
Христа Иоанном, сыном Зеведея. Позднее такой взгляд был возрожден
Мартином Лютером и его придерживались некоторые протестанты.
Существовало мнение о принадлежности Апокалипсиса какому‑то
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пресвитеру Иоанну. Оно основывается на единственном свидетельстве
святого Папия Иерапольского, сохранившемся у историка Евсевия,
и считается несостоятельным. Некоторые приписывали авторство апостолу и евангелисту Марку, называемому Иоанном. Римский пресвитер
Кай (III в.) полагал, что его написал еретик Керинф59. Хотя некоторые
отрицают тот факт, что Кай говорил конкретно про данное произведение, потому что он упоминает «откровения». Более того, Евсевий,
передающий слова Кая, ни слова не говорит о том, чтобы Керинф был
автором книги Апокалипсиса. Никакой критики современных ему
отцов тоже не имеется.
Современная библейская критика также основывает свои возражения на разности проблематики и стилей изложения Апокалипсиса,
Евангелия Иоанна и его посланий. В частности, Р. Браун пишет, что
«кроме различий в лексике и стиле, наблюдаются также значительные
различия во взглядах. Например, для Иоанна характерна реализованная эсхатология, уделяющая мало внимания парусии. Далее, Иоанн
ссылается на Писание и формально его цитирует, а в Откровении нет
цитат из Писания»60. Ряд ученых, основываясь на том, что на видения
Апокалипсиса оказало влияние падение Иерусалима, предполагают, что
его написал апокалиптический иудеохристианский пророк, перебравшийся во время Иудейской войны из Палестины в Малую Азию, откуда
он был сослан на Патмос. Его писание — «не просто перефразировка
Ветхого Завета, это эсхатологическое послание Бога, касающееся современной автору ситуации»61.
В то же время есть ряд внутренних и внешних признаков, указывающих на то, что автором Откровения нужно считать святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова. В тексте сказано, что Откровение принадлежит Иоанну и получено в ссылке, на острове Патмос. Из церковного
предания известно, что святой апостол Иоанн Богослов был сослан
римским императором (по распространенной версии — Домицианом)
на этот остров. Свидетельства об этом находятся у Евсевия Кесарийского,
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Климента Александрийского, Оригена, Ипполита Римского, Тертуллиана,
блж. Иеронима и у ряда языческих авторов. Святой Ириней Лионский,
связанный со святым апостолом Иоанном через святого Поликарпа,
в своих трудах «цитирует Апокалипсис как книгу, написанную Иоанном,
„учеником Господа“, которого, несомненно, считал апостолом»62.
Наименование писателя Апокалипсиса, которое встречается у ученика
апостола, святого Папия Иерапольского, — «старец Иоанн», можно
понимать не только в смысле того, что этот какой‑то пресвитер Иоанн,
но и как самоназвание святого Иоанна Богослова, которое содержится
в его писаниях (2 Ин. 1: 1, 3 Ин. 1: 1). Из Откр. 1: 2 можно сделать вывод
о том, что автор видел Иисуса Христа при Его земной жизни. И апостол,
и автор Апокалипсиса пользовались высоким авторитетом христианской общины. Примечателен тот факт, что автор Откровения отходит
от традиции апокалиптиков приписывать свои творения известным
авторитетным лицам. «Иоанн пророчествует от своего собственного
имени, что является отходом от предания, которое могло возникнуть
только от убеждения, что снова заговорил дух пророчества, и не было
необходимости в псевдонимичности»63. Как отмечает прот. Александр
Мень, «важно и то, что традиция ранней Церкви не знает другого человека, который имел бы основание говорить с такой силой и властью, как
автор Апокалипсиса»64. Некоторые внутренние признаки Откровения,
при сопоставлении его с другими писаниями апостола Иоанна, также
говорят в пользу его авторства. К примеру, проповедь апостольская
называется здесь «свидетельством» (Откр. 1: 2–9; 20: 4; Ин. 1: 7, 3: 11,
21: 24; 1 Ин. 5: 9–11). Господь Иисус Христос называется «Словом»
(Откр. 19: 13; Ин. 1: 1–14 и 1 Ин. 1: 1) и «Агнцем» (Откр. 5: 6, 17: 14;
Ин. 1: 36); Христос как источник воды живой (Ин. 7: 37–39; Откр. 22: 1);
Христос как свет (Ин. 8: 12; Откр. 21: 23–24); Христос как закланный
(Ин. 19: 37; Откр. 19: 13); важность «начала»; (Ин. 1: 1; 8: 25; Откр. 3: 14:
21: 6); формула «Я есмь» (во многих местах Ин; Откр. 1: 8, 17–18; 2:
23 и т. д.); использование образа невесты Христа в отношении народа
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Божьего (Ин. 3: 29; Откр. 21: 2, 9; 22: 17); использование слова «жена»
по отношению к матери Христа (Ин. 2: 4; 19: 26; Откр. 12: 1, 4, 13 и т. д.);
потеря Иерусалимским храмом своего значения (Ин. 2: 19–21; 4: 21;
Откр. 21: 22); враждебность к «иудеям» (во многих местах Ин.; Откр. 2: 9;
3: 9); всеобщая борьба с сатаной (Ин. 6: 70; 8: 44; 13: 2, 27; Откр. 2: 9,
13, 24 и т. д.); Бог как свет (1 Ин. 2: 18, 22; Откр. 13: 11); лжепророки
(1 Ин. 4: 1; Откр. 2: 20; 16: 13; 19: 20; 20: 10); женщина и ее дети, представляющие Церковь (2 Ин. 1, 13; Откр. 12: 17); существование также детей
дьявола и блудницы (1 Ин. 3: 10; Откр. 2: 20, 23). Пророчество Захарии:
«И воззрят на Него, Которого пронзили» (Зах. 12: 10) и в Евангелии,
и в Апокалипсисе приводятся одинаково по Септуагинте (Откр. 1: 7
и Ин. 19: 37). Лингвистические особенности произведения говорят
о том, что его писатель был палестинский еврей — не исключено, что
галилеянин, плохо знавший греческий язык. Родным языком для него
был арамейский или иврит.
Следующей проблемой, соприкасающейся с вопросом авторства,
является неоднозначность вопроса времени написания «Откровения».
Дискуссия об этом связана с неясностью свидетельств о том, когда и при каком императоре автор находился в ссылке на Патмос.
Традиционное мнение гласит, что святой апостол Иоанн написал свой
Апокалипсис, находясь в ссылке от Домициана (81–96 гг.). Так, святой
Ириней Лионский сообщает: «Апокалипсис появился незадолго пред
сим и почти в наше время, в конце царствования Домициана»65. Евсевий
Кесарийский, ссылаясь на языческих авторов, относит это событие
к 15 году царствования Домициана. Ясные указания на это есть у святого
Викторина Петавского и блж. Иеронима. Сторонники этого мнения
в современной библеистике указывают на то, что именно при этом
императоре усилился культ цезаря и требования божеских почестей.
В то же время неизвестно какие санкции император применял к тем,
кто не хотел его почитать как бога. Косвенные свидетельства о преследованиях христиан встречаются у Евсевия, Тертуллиана, Мелитона
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Сардийского, Плиния младшего. На основании этих свидетельств
«можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что Домициан
преследовал отдельных римских христиан, но это еще не может однозначно свидетельствовать об угрозе гонений на христиан за пределами
Рима»66. Тенденции к религиозному почитанию императора появились
еще при Нероне, поэтому на основании самого культа цезаря нельзя
строго отнести ссылку на Патмос к правлению Домициана. «Находят
также, что относить время написания Апокалипсиса к царствованию
Домициана нельзя еще потому, что, судя по 1–2 стихам 11‑й главы
Апокалипсиса, иерусалимский храм тогда еще не был разрушен, так
как в этих стихах усматривают предсказание о будущем разрушении
храма, которое при Домициане было делом уже совершившимся»67.
В книге вообще нет ясного указания на то, разрушен ли Храм или нет,
и относится ли Откр. 11: 1–2 конкретно к данному Храму. Но было бы
странным, если бы книга, написанная после 70 года, не упоминала бы
такого великого события, как падение Иерусалима и Храма. Такие
источники, как Вторая книга Ездры, Первая и Вторая Книги Варуха,
Послание Варнавы и Пророчества Сивиллы, написанные вскоре после
совершившихся событий, упоминают о них. Молчание «Откровения»
затрудняет его датировку более поздним временем.
После открытия сирийского перевода «Откровения» VI века
(«Пококе»), в котором в надписании вместо Домициана стоит имя
Нерона, многие стали относить создание Апокалипсиса ко времени правления императора Нерона (к 60‑м годам по Р. X.). Полное имя Нерона
звучало как «Клавдий Нерон Домиций», из‑за чего и могли его отождествить с царствовавшим позже императором Домицианом. Сторонники
этого мнения датируют Апокалипсис примерно 68 годом по Р. Х., то есть
незадолго до разрушения Иерусалима68. В качестве ключа к датировке
Апокалипсиса некоторые используют Откр 17: 9–10, где упоминаются
семь царей, пять из которых пали. Здесь проблема заключается в том, что
непонятно, с какого римского императора нужно начинать счет. Судя
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по тексту, пять императоров уже умерли, правит шестой. Считается, что
Римская империя начинается с Августа, который первым объявил себя
императором. Некоторые начинают отсчет с Юлия Цезаря, который
включен Светонием в книгу «Жизнь двенадцати цезарей». Если считать
Юлия Цезаря первым императором, то шестым будет Нерон, а это говорит против датировки «Откровения» правлением Нерона, потому что
к этому времени он уже должен был умереть. Более естественным нужно
признать отсчет с Августа; правда, встает вопрос о шестом царе, так как
там было несколько претендентов на престол. В Откр 17: 11 говорится
о том, что к власти придет восьмой царь из числа первых семи. Эти
загадочные слова наводили некоторых на мысль о воскресении Нерона
и захвате им власти. Легенда о возвращении Нерона была распространена среди христиан, иудеев и язычников. Самый ранний литературный вариант легенды содержится в 4‑й «Книге Сивиллы» (конец I в.
по Р. Х.). Некоторые видят указание на это и в Откр. 13: 3, где говорится
об исцелевшей ране зверя69. В пользу ранней датировки Апокалипсиса
говорят другие внутренние свидетельства. В Откр. 1: 7 можно увидеть
параллель со словами Христа: «не прейдет род сей, как все это будет»
(Мф. 24: 34). Можно предположить, что пророчество Апокалипсиса исполнится дважды, как и пророчество Господа Иисуса Христа, «не только
при эсхатологическом свершении, но и в ближайшее время, то есть при
жизни того поколения иудеев, которое отвергло Христа и распяло Его.
При таком понимании текста Апокалипсиса его датировка периодом
до 70‑го года представляется более вероятной, так как в 90‑е годы живых
представителей того поколения иудеев почти не осталось»70.
Во второй половине I века происходит постепенное отделение
христиан от общества иудеев. Некоторые тексты Апокалипсиса подчеркивают раннехристианскую идею о христианах как истинном Израиле,
противопоставленном иудеям по плоти. Апостол пишет о людях, «которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но — сборище
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сатанинское» (Откр 2: 9). Такое понимание было более характерно для
христиан 60‑х годов, нежели для 90‑х I века.
Вычислить время написания некоторые пробуют на основании посланий к семи Церквам (Откр. 2, 3 гл.). Исследователи говорят о времени
основании этих Церквей и их духовном состоянии71. Упадок в Церквах,
некоторые из которых образованы святым апостолом Павлом, может
предполагать их продолжительную историю, сложившуюся ко времени
написания «Откровения». Тайновидец упоминает секту николаитов,
активно действовавшую в Ефесской и Пергамской церквах. Нельзя
точно сказать, когда она проникла туда, но можно предположить, что
апостол Павел предупреждал именно об этой угрозе ефесских пастырей (Деян. 20: 29–30). Некоторые ученые относят время создания
Смирнской церкви к периоду после 60 года, основываясь «на утверждении Поликарпа в его письме к филиппинцам, что жители Смирны
не знали Господа, когда Павел писал филиппинцам»72. Из этого делают
вывод, что послание, адресованное смирнянам, вряд ли могло быть
написано до 75 года. Это мнение оспаривается, но всё же имеет место. Так как святой Иоанн обращается к Смирнской церкви, основанной достаточно поздно, это отодвигает дату написания Апокалипсиса.
Д. Гатри, приводя данные аргументы, считает, что они могут указывать
и на время правления Домициана, но более склоняется к версии о том,
«что для развития такой ситуации потребовалось бы больше времени,
и скорее всего Апокалипсис надо датировать концом I века. Сильное
негодование Господа по поводу положения дел в Лаодикийской церкви, конечно, более понятно через значительный период времени»73.
Сторонники данной версии относят время написания «Откровения»
к 95–96 годам по Р. Х.
Встречаются и совершенно неправдоподобные версии датировки Апокалипсиса. Например, святитель Епифаний Кипрский считал,
что апостол Иоанн возвратился из ссылки при императоре Клавдие
(41–54 гг.). Некоторые полагают, что Епифаний имел в виду Нерона,
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полное имя которого звучало как «Клавдий Нерон Домиций». Совсем
невероятным звучит утверждение о написании «Откровения» и в еще
более позднее время, при императоре Траяне (98–108 гг.), когда святой
апостол Иоанн уже скончался.
Местом написания Апокалипсиса некоторые называют Ефес, куда
святой апостол вернулся из ссылки. Более вероятно мнение о том, «что
послание к малоазийским Церквам, содержащееся в Апокалипсисе, было
отправлено именно с Патмоса. Трудно предположить также, чтобы
святой Апостол повеление написать все виденное им не исполнил бы
сразу (Откр. 1: 10–11)»74.
Традиционная версия называет автором Апокалипсиса любимого ученика Иисуса Христа, апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Относительно времени написания предпочтение отдается свидетельству мужа апостольского, святого Иринея Лионского, который говорил
о появлении «Откровения» в конце правления Домициана75. Более
поздние христианские авторы, за исключением некоторых, придерживались этого же мнения. Большинство современных ученых склонны
датировать написание Апокалипсиса временем Домициана. Несмотря
на это, ввиду существующих разномыслий в данном вопросе, он остается
до сегодняшнего дня открытым. Само «содержание книги Откровения
настолько многопланово, что не может быть поставлено в зависимость
от определенного исторического контекста, будь то период правления
Домициана или Нерона»76.
Следует сказать о целях и проблемах, затрагиваемых писателем
Апокалипсиса. Цель написания святой апостол Иоанн указывает сам,
в начале повествования: «показать — чему надлежит быть вскоре»
(Откр. 1: 1). Из этого следует, что «главный предмет Апокалипсиса составляет таинственное изображение будущей судьбы Церкви Христовой
и всего мира»77. Книга написана в непростое для молодой Церкви время,
когда начинались гонения «за слово Божие и за свидетельство Иисуса
Христа» (Откр. 1: 9). В этот сложный период важно было укрепить
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христиан в надежде на будущее торжество Церкви Христовой и ее
членов над силами зла. Важно было «изобразить эту борьбу Церкви
и торжество Ее над всеми врагами; показать наглядно гибель врагов
Церкви и прославление верных чад Ее»78. Другой, не менее важной, целью является предостережение, данное самим Господом Своей Церкви,
которая в лице некоторых своих чад и целых общин поддавалась влиянию безнравственной среды. Церковные общины не только разлагались
изнутри, но и были раздираемы внешними лжеучениями, постепенно
входящими внутрь. К такому роду Церквей Господь через писателя обращает Свое грозное слово, но каждый раз дает надежду покаявшемуся
и «побеждающему». К другому роду общин обращено слово поддержки
и утешения, обещание укрепления и награды в трудное время испытаний. «Несмотря на слова критики, основной темой писем является
утешение для большинства церквей. Кто готов слышать, призывается
услышать, как гласит формула в конце каждого письма»79. В повествовании Апокалипсиса намечается проблема возрастающего напряжения
между Церковью и языческим государством. Неоднократное упоминание
образов, которые понимаются как действующие силы сатаны через земные
государства, — «Звери», Вавилонская блудница, земные цари и другие
персонажи Откровения, — подчеркивают противопоставленность христианской Церкви и языческого общества, представленного во времена
жизни апостола Римской империей. В эсхатологической перспективе
предсказывается будущее торжество «малого стада» Христова над
апокалиптическим Зверем Рима, уже в земной истории произошедшее
спустя несколько веков. Эта вера в конечную победу веры Христовой над
противниками «вселяла большой оптимизм в то время, когда Римская
империя усиливала свою власть, а христианская Церковь была столь
мала. Поэтому вся книга является благовестием надежды для тех, кто
проходит или пройдет тяжелые испытания»80.
Апокалиптическая литература иудеев складывалась на протяжении
многих веков. Это литературное направление весьма широко и включает
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в себя не только произведения, написанные строго в жанре апокалиптики,
но и другие тексты, содержащие в себе те или иные идеи, а также особый
род мышления авторов, который может быть назван апокалиптичным.
Фактор влияния различных исторических эпох, обстоятельств жизни
писателя и его народа играет несомненную роль в формировании апокалиптического направления. Войны и общественные бедствия, политические противостояния и народные религиозные представления — все это
нашло свое отражение в памятниках данного направления. Появление
христианства дало возможность обновленного взгляда на исторические
и духовные процессы в жизни человечества. Главным шедевром христианского осмысления истории становится «Откровение святого Иоанна
Богослова». В нем не содержится любопытных вопросов о мироздании
или устройстве ада. Это Откровение подает надежду верным до конца,
свидетельствуя «о присутствии Бога в каждом моменте человеческой
истории, даже в самом отчаянном… Образ Агнца, который стоит „как
бы закланный“, служит наивысшей гарантией победоносного спасения
и заботы Бога, особенно о тех, кто угнетен и унижен»81.
Апокалиптическая традиция иудеев не умирает, но передает преемство христианству, которое дает ей вторую жизнь, наполняя новыми
идеями и смыслом.

3. Мессианская идея в литературе межзаветного
периода и Откровении Иоанна Богослова
3. 1. Представления о Мессии в литературе межзаветного периода
Важнейшей темой, неоднократно поднимаемой в иудейской литературе межзаветного периода, является мессианская идея. Представление
об идеальном правителе, который получит свою власть непосредственно
от Бога и осуществит избавление Израиля от врагов, было и остается
чрезвычайно популярным для иудаизма. Истоки зарождения данной
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идеи уходят корнями в глубокую древность, а своего полного развития
идея достигает в эпоху Второго храма.
Патриарх Иаков в предсмертном завещании предсказал своему
сыну Иуде, что из его рода произойдет Царь-Примиритель, которому
покорятся народы (Быт. 49: 10). Задолго до четкого формирования
представления о Спасителе как личности в иудейском народе возникает
ожидание славного будущего и избавления от бедствий. Идея «золотого
века», встречающаяся в мифологии любого народа, в иудаизме переносится в эсхатологическую плоскость. Первым крупным религиозным
лидером, которого можно считать ранним мессианским прототипом,
становится пророк Моисей. В лице Боговидца соединяется величайший
духовный и политический авторитет, его имя связывается с избавлением от египетского плена и созданием новой величайшей цивилизации.
Однако подлинным прототипом Мессии для иудеев становится царь
Давид, который обладал исключительными политическими и религиозно-этическими достоинствами. Впоследствии Бог неоднократно
обещал Давиду произвести из его рода Мессию — могущественного
Царя (2 Цар. 7: 12; Пс. 71). В эпоху пророков Исаия, Иеремия, Даниил,
Захария предсказывают приход Того, чье правление будет вечно, могущественно, изобильно и безопасно (ср.: Ис. 9: 6–7, Иер. 23: 5–6, Дан. 2: 44,
Зах. 6: 12–13, 9: 9–10). Несмотря на то, что Иерусалим был разрушен,
а иудеи были порабощены язычниками, Господь не оставляет их без
надежды на восстановление царства Давидова в лице Мессии, на возрождение из руин Святого города и всеобщее благоденствие народа Божия
(Иез. 34: 23–31, Иоил. 2: 23–27, Ис. 60 гл.). На основании этих и других
библейских текстов у иудеев формировался взгляд на Мессию и его правление в сугубо земном, политическом смысле. Такое понимание можно
связать с особенностью истории богоизбранного народа. Эта история
полна примеров ожесточенной борьбы евреев за суверенность своего
государства, постоянных притеснений со стороны языческих народов
и политических держав. Для простого народа такая жизнь была еще
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тяжелее: постоянные нестроения, тяготы, голод и другие сопутствующие
этому явления порождали среди древних евреев «страстные ожидания
скорейшего исполнения дарованных им со стороны Бога обетований,
заставили строить их всевозможные предположения о времени исполнения этих обетований, наступления грядущего царства их величия
и спасения»82. Многие иудеи верили, что бедствия, претерпеваемые ими
сейчас, есть «лишь родовые муки прихода избавителя — Помазанника
Божьего, Мессии из дома Давидова, который восстановит Израиль
во всем его величии»83. Кроме того, вообще для ветхозаветной традиции
не характерно понимание спасения и благоденствия в отвлеченно-духовных категориях; награда за праведную и богоугодную жизнь обычно
описывается как дарование земного благополучия и процветания, а также
и наказание. Подобный взгляд можно считать тоже одним из факторов,
благодаря которому у иудеев возникает понятие земного мессианского
царства.
Наибольшего развития и напряжения мессианские чаяния достигли в межзаветный период, когда политическая и духовная обстановка
в Иудее была особенно тяжелой и нестабильной. Отчаянные попытки
евреев сбросить гнет захватчиков и возвратить Иудее былое могущество
и независимость возбуждали эти настроения, так что даже некоторые
из лидеров освободительных восстаний сами верили в свое мессианское
предназначение. Иудаизм в то время не представлял собой единого
цельного учения и был представлен различными партиями. Это объясняет неодинаковые воззрения, касающиеся лица Мессии. Среди прочих
идей, встречающихся в литературе данного периода, мессианская была
наиболее распространенной. Вера в то, «что в обозримом будущем евреи могут ожидать восстановления династии царя Давида, очищения
религиозных ритуалов и освобождения от иноземного владычества,
получила всеобщее признание среди народа Израиля»84. Эта идея
особенно распространялась апокалиптиками, которые стремились дать
надежду своему народу в трудное для него время. В виду обширности
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апокалипсисов, содержащих мессианскую идею, не представляется
возможным рассмотреть их все, поэтому здесь будут рассмотрены лишь
некоторые.
Одним из важных апокалиптических произведений периода
Второго храма является Первая книга Еноха (I в. до Р. Х.). Фигура
Мессии описывается в апокалипсисе довольно подробно. Он представлен здесь как существо не вполне земное, как представитель Бога
на земле, Которому поручено производить праведный суд. Его существование начинается еще до создания этого мира, Он всегда находится
рядом с Богом и наделен от Него чрезвычайными полномочиями.
«Прежде чем Солнце и знамения были сотворены, прежде чем звезды
небесные были созданы, Его имя было названо пред Господом духов.
Он будет жезлом для праведных и святых, чтобы они оперлись на Него
и не падали; и Он будет светом народов и чаянием тех, которые опечалены в своем сердце. Пред Ним упадут и поклонятся все живущие
на земле, и будут хвалить и прославлять, и петь хвалу имени Господа
духов. И посему Он был избран и сокрыт пред Ним, прежде даже
чем создан мир; и Он будет пред Ним до вечности» (Енох. 8: 21–24)85.
Мессии открыты все тайны, «в Нем живет дух мудрости и дух Того,
Кто дает проницательность, и дух учения и силы, и дух тех, которые
почили в правде» (Енох. 8: 32)86. Его могущество будет превосходить
всех земных царей, которых он сокрушит, подчинит и станет единовластным правителем. Во времена Его господства произойдет воскресение
мертвых, ибо «земля возвратит вверенное ей, и царство мертвых возвратит вверенное ему, что оно получило, и преисподняя отдаст назад
то, что обязана отдать. И Он изберет между ними праведных и святых,
ибо пришел день, чтобы спастись им» (Енох. 8: 39–40)87. Грешники
получат заслуженное наказание и не будут иметь части с праведными.
После этого наступит блаженное царство праведников, которые будут
вечно пребывать в веселии под покровительством Божьего Избранника.
Апокалиптик описывает эту эпоху очень ярко: «В те дни горы будут
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скакать, как овны, и холмы будут прыгать, как агнцы, насытившиеся
молоком; и все они сделаются ангелами на небе. Их лицо будет сиять
от радости, так как в те дни восстанет Избранный; и земля возрадуется,
и на ней будут жить праведные, и избранные будут ходить и шествовать по ней» (Енох. 8: 42–43)88. Среди прочих наименований Мессии,
упомянутых в апокрифе, встречается термин «Сын Человеческий»,
который отсылает к Книге пророка Даниила (Дан. 7: 13–14). Пророк
применяет это именование к Мессии: так потом будет часто называть
Себя Иисус (ср.: Лк. 9: 56; Ин. 5: 27).
В «Завещаниях двенадцати патриархов» (начало I в. до Р. Х.)
встречаются две различные мессианские концепции. В ряде завещаний
(Рувим, Левий, Дан, Вениамин) Мессия является одним лицом, совмещающим царскую, первосвященническую и пророческую функции.
В других отрывках (Симеон, Иуда, Неффалим, Иосиф, Гад) первые два
служения разделяют двое персонажей — жреческий Мессия из колена
Левиина и светский — из колена Иудина; первый будет господствовать
над вторым. Эти два колена постоянно выделяются среди прочих, все
остальные призываются к почтительному отношению к ним. Симеон
наставляет свое потомство: «Дети мои, слушайте Левия и Иуду, и не восставайте на два эти колена, ибо от них исполнится нам спасение Божие.
Ибо восстанет Господь из Левия как Первосвященник, а из Иуды как
Царь [Бог и человек]. Он спасет [все народы и] род Израиля» (Завещание
Симеона. 7: 1–2)89.
Мессия-священник «будет вершить суд правды на земле», «дух знания и святости почиет на нем» (Завещание Левия. 18: 2, 7)90. Время его
священства описывается как эра благополучия и праведности: «В священство его исчезнет грех, и беззаконники перестанут творить зло.
И отверзет он врата Рая и отвратит меч, угрожающий Адаму. И даст
он святым вкусить от Древа Жизни, и дух святости пребудет на них.
И Велиара он свяжет и даст власть детям своим попрать злых духов»
(Завещание Левия. 18: 10–12)91. Правление Мессии из колена Иудина
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будет вечным (Завещание Иосифа. 19: 12). Вениамин называет Мессию
единородным Пророком (Завещание Вениамина. 9: 2). Похожая концепция разделения полномочий двух помазанников встречается у пророка
Захарии (4: 14). Ими, согласно пророку, являются Зоровавель и Иисус,
сын Иоседеков.
Автор «Книги Юбилеев» (II в. до Р. Х.) также придерживался
неоднозначной позиции относительно духовной и светской власти
Мессии. Это видно, в частности, из благословений Исаака. Когда Исаак
благословляет Левия и Иуду, он обещает одновременно обоим быть
владыками над всеми сыновьями Иакова, но только первому из них
пророчит священство (31: 12–17, 18–20).
В «Псалмах Соломона» (70–40 гг. до Р. Х.) рисуется образ Мессии,
сына Давидова, который должен сбросить ненавистное иго язычников
и освободить свой народ. В отличие от предыдущих произведений,
здесь ясно указывается его происхождение из рода царя Давида. Автор
выражает надежду на то, что Мессия «погубит … язычников беззаконных словами уст своих, угрозою его побегут язычники от лица его,
и обличит он грешников словом сердца их. И соберет он народ святой,
и возглавит его в справедливости, и будет судить колена народа, освященного Господом Богом его. И не позволит он поселиться среди них
неправедности, и не будет с ними никакой человек, ведающий зло»
(17: 27–29)92. Он будет судить справедливо все народы земли, то есть
его власть будет распростираться не только над евреями. Помимо потрясающих политических успехов грядущего Царя, автор подчеркивает его высокий нравственный облик: «он чист от согрешения, дабы
править народом великим» (17: 41), «сделал его Бог сильным духом
святым и премудрым в рассуждении, с мощью и справедливостью»
(17: 42), пасет «стадо Господне в вере и справедливости» (17: 45). Он
сможет не только восстановить независимость и дать внешнее могущество Израилю, но и направить «человека в делах праведности страхом
Божиим», восстановить «их всех в страхе Господнем — благой род,
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боящийся Бога, во дни милости» (18: 9–10)93. Исследователи данного
псевдоэпиграфа обращают внимание на то, как в иудейском мышлении
изменилась идея царства Божия в сопоставлении с земной монархией.
Если раньше, во время зарождения иудейской монархии, она рассматривалась как умаление власти Бога над своим народом (1 Цар. 8: 5–7),
то теперь, по справедливому замечанию протоиерея Н. Куломзина,
«воцарение Мессии, согласно „Псалмам Соломона“, есть, по существу,
воцарение самого Бога»94. В «Псалмах» действия Мессии описываются
рядом активных глаголов. Указывая на это, знаменитый современный
издатель ветхозаветных апокрифических источников Чарльзвоурс писал,
что «нигде больше в ранней иудейской письменности функции Мессии
так хорошо не очерчены. Мессия, однако, полностью подчинен Богу.
Он появляется только „в известное Богу время“, Его действия согласны
с Божией волей»95.
Среди иудейских апокалиптических произведений, содержащих
мессианскую идею, отдельно следует выделить библиотеку Кумранской
общины, которая также имела специфические представления по этому
вопросу. Ученые-кумранисты спорят о том, менялись ли мессианские
воззрения кумранитов в течение истории общины, или же оставались
более- менее статичными в своих главных положениях96. Характерной
особенностью воззрений ессеев было ожидание двух Мессий — жреческого, из рода Ааронова, и светского — из рода Давидова. Наряду с этим
кумраниты верили, что пришествие обоих Мессий будет предварено
появлением эсхатологического пророка. Некоторые из сторонников
эволюционного развития мессианской концепции (например, Ж. Старки,
А. Како) говорят о том, что в истории общины существовали периоды, когда Мессия представлялся одной личностью и совмещал в себе
функции царя и священника97. Представление о двух Мессиях уже
встречалось в «Завещаниях двенадцати патриархов», авторы которых,
как уже говорилось выше, могли иметь связь с этим направлением.
В «Уставе благословений» жреческий Мессия изображается в качестве
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Первосвященника Иерусалимского храма, приносящего жертвоприношения. Более того, он представлен здесь «как один из соправителей
мироздания, как посредник между Небом и землей, в определенной мере
нивелирующий различия между потусторонним и плотским мирами»98.
В то же время, он, видимо, не является сверхъестественным существом,
так как упоминается о его будущем потомстве (3: 4). По мнению профессора И. Р. Тантлевского, загадочный Учитель праведности, возглавлявший Кумранскую общину, был на определенном этапе отождествлен
с Мессией-священником99, а также считался эсхатологическим пророком,
подобным Моисею (ср.: Втор. 18: 15). Светский Мессия, называемый
«Князем общины», в целом, вполне согласуется с библейским представлением об идеальном Царе, сыне Давидовом, который является в то же
время духовным сыном Божиим. В приведенном памятнике в его благословение дословно включается мессианский текст из Книги пророка
Исаии (11: 2–5). В представлении кумранитов, жреческий Мессия будет
доминировать над светским, он придет прежде второго Помазанника
и возглавит «общину Израиля». С пришествием Мессии Израиля,
который родится в общине, кумраниты связывали надежду на избавление Иудеи от иноземного владычества. Согласно «Свитку войны»,
они намеревались при поддержке Воинства Небесного основать в свое
время большую империю с центром в Иерусалиме. Помимо военных
задач светскому Мессии приписывается статус народного судьи.
События I века по Р. Х., особенно его второй половины, еще более связаны с мессианской идеей, которая в их свете приобретает свои
особенности. Для христиан главным событием этого времени является
рождение и служение истинного Мессии — Господа Иисуса Христа.
После того, как часть иудейского народа признала Его своим Мессией,
а правящая элита добилась Его казни, среди евреев произошло разделение.
Для христиан Спаситель уже пришел, пророчества о Нем исполнились,
и не было нужды заниматься дальнейшими поисками и исследованиями
о личности Мессии. Их внимание сместилось на парусию. Они ожидали
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скорого Второго пришествия Иисуса Христа, божественного суда над
нечестивыми и блаженной жизни праведников. Те люди, которые не признали в Иисусе из Назарета Христа, остались в ожидании исполнения
древних пророчеств и воцарения Мессии. Этот период известен антиримскими настроениями иудеев, которые мечтали о свержении оккупантов
и возвращении престола истинному Сыну Давидову. Именно в это время
особенного накала мессианских ожиданий появляются знаменитые личности, претендовавшие на звание «Сына Давидова» и не оправдавшие
надежд народа. Дееписатель, в частности, упоминает среди таковых
Февду и Иуду Галилеянина (Деян. 5: 36–37). Движение за независимость
Израиля впоследствии привело к кровопролитной Иудейской войне,
разрушению Иерусалима и Храма. Трагические события, постигшие
иудейский народ, их значение и дальнейшие надежды на светлое будущее осмысляются в некоторых поздних апокалипсисах данной эпохи.
Одной из попыток размышления над этими вопросами является псевдоэпиграфическое произведение, известное, как «Апокалипсис Ездры»
(Третья Книга Ездры).
В этом апокрифическом сочинении (конец I века по Р. Х), о содержании которого уже упоминалось в первой главе, также есть определенные мессианские представления. Некоторую трудность для
исследователей представляют имеющиеся в тексте мессианские титулы.
Ученые спорят об их аутентичности и вероятности христианских интерполяций. Не вдаваясь в подробности дискуссии, можно лишь перечислить здесь имеющиеся варианты наименований Мессии в нынешнем
тексте Вульгаты, с которого сделан Синодальный перевод: «Сын Мой»
(3 Езд. 13: 32; 13: 52; 14: 9), «Сын Мой Иисус» (3 Езд. 7: 28), «Сын Мой
Христос» (3 Езд. 7: 29).
Первое появление Мессии в данном произведении описывается
в третьем видении Ездры. После тяжелых времен, которые переживает иудейский народ, однажды наступит новая эпоха, открытая самим Мессией.
Она будет временем блаженства праведников со Своим Спасителем
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на протяжении четырехсот лет (7: 28). Впервые здесь довольно ясно
(вплоть до указания сроков) представлено учение, получившее название
хилиазма — периода земного благоденствия Бога со Своим народом.
После его окончания, по словам автора, наступит семидневный период
молчания, когда умрут все живущие, в том числе Сам Мессия (7: 29–30),
Который, как и все люди, подчинен закону смерти. Это краткое упоминание о Мессии предшествует наступлению Всеобщего воскресения
и Суда Господня.
Второе упоминание Мессии — в пятом видении апокалиптического пророка. Здесь Божий Помазанник представлен в символическом
образе льва, изрекающего Божий приговор Римской империи, персонифицированной двенадцатикрылым трехглавым орлом (11: 37–46;
12: 31–32). Автор продолжает здесь пророческую традицию изображать
политические державы в виде чудовищ. Указание на связь данного видения с тем, что было показано пророку Даниилу, находится в самом
тексте (12: 11). Мессия обличит, поставит на суд и накажет беззаконников
(12: 33), и «по милосердию избавит остаток народа Моего, тех, которые
сохранились в пределах Моих, и обрадует их, доколе не придет конец,
день суда, о котором Я сказал тебе вначале» (12: 34). Комментируя данный стих, протоиерей Н. Куломзин отмечает, что «восточные версии
прибавляют в 32 стихе упоминание о Мессии как воссиявшем из рода
Давида. Сей Мессия принесет избавление остатку народа Божия и будет распространять вокруг себя радость до пришествия дня суда»100.
Таким образом, деятельность Мессии здесь непосредственно связана
с судьбой Римской империи, в которой автор, вероятно, видел воплощение мирового зла. Соответственно, победа Мессии над ней знаменует
эсхатологическую битву добра и зла.
Еще одним ярким описанием Избранника Божия является седьмое видение, описанное в 13 главе. Мессия представлен здесь в образе
человека, поднимающегося из моря. Он окружен небесным воинством,
его вид внушает ужас, а от его голоса загорается все вокруг. Попытки
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некоторых людей противостать Ему оборачиваются поражением врагов,
после чего Он призывает к Себе другое «мирное множество», символизирующее десять колен народа израильского (13: 40). «Когда начнет
Он истреблять множество собравшихся вместе народов, Он защитит
народ Свой, который останется. И тогда покажет им множество чудес»
(13: 49–50).
В «Апокалипсисе Ездры» довольно четко разделяется мессианство и эсхатология. Мессия, устанавливающий временное царство
и благоденствие для праведников, принадлежит еще этому веку, тогда
как последующие события, связанные с непосредственным космическим
вмешательством Бога в человеческую историю, такие как Воскресение
и Божественный суд, открывают грядущий эсхатологический век, сотворенный для немногих достойных. Такое ясное разделение мессианства
и эсхатологии выделяет и отличает этот апокалипсис от других современных ему произведений, где часто происходит смешение этих понятий.
Основание для такого смешения, по мнению протоиерея А. Смирнова,
имеет место в писаниях пророков, где «иудеи находили ясные указания,
с одной стороны, на времена Мессии, которые изображаются в условиях
земного существования, а с другой — на последние дни жизни мира,
когда настоящий век кончит свое существование, и явятся новое небо
и новая земля»101. Вообще, противопоставление нынешнего и грядущего
века встречается уже в пророческих книгах как антитеза «текущего
положения вещей и искупленного миропорядка в Царстве Божьем»102.
Это учение окончательно формируется и получает широкое распространение в I веке по Р. Х., представая в законченном виде в апокалипсисах
Псевдо-Ездры и Псевдо-Варуха.
Еще одним апокалиптическим произведением данной эпохи является «Откровение Варуха, сына Нерии», или «Сирийский Варух».
Написание этого псевдоэпиграфичского памятника приписывается секретарю пророка Иеремии — Варуху (Иер. 36: 4), который последовательно
получает от Бога ряд откровений о судьбе иудеев и Иерусалима. Подобно
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апокрифам, относимым к допотопному Еноху, Варуху приписывается
несколько апокалипсисов, составляющих целое семейство. В связи с обозрением мессианской идеи в интертестаментальной литературе следует
обратиться именно к сирийскому варианту «Откровения». Написание
книги ученые относят ко времени после разрушения иерусалимского
храма, чему находят свидетельства в самом тексте (30: 2–4). Наблюдается
зависимость этого произведения от «Апокалипсиса Ездры», но оно
имеет более развитое богословие и, скорее всего, написано в первом или
втором десятилетии II века по Р. Х., в Палестине103. Оба автора делят
свое повествование на семь частей-видений.
В третьем видении Варух, подобно другим апокалиптическим
авторам, вопрошает Господа о том, когда Он наконец вмешается в ход
истории и прекратит торжество нечестия. Господь отвечает, что это время
определено и наступит в критический момент истории, когда отчаяние
праведников достигнет своего предела. Когда начнутся великие испытания для вселенной, Он пощадит лишь тех, кто окажется в это время
в обетованной земле.
Как и в Третьей Книге Ездры, Мессия здесь появляется после ряда
эсхатологических наказаний, потрясших землю (29: 1–3). Своим появлением Он откроет новую эпоху, которая будет сопровождаться великим
изобилием и спокойствием. Апокалиптик описывает это благоденствие
живо и красочно: «Земля принесет свои плоды мириадократно. Каждый
виноградник принесет тысячу лоз, каждая лоза принесет тысячу гроздей,
каждая гроздь будет насчитывать по тысяче ягод, и каждая ягода даст
кор вина. И те, кто голоден, возрадуются и каждый день будут видеть
чудеса. Ветры изойдут от Моего лица, обдувая каждое утро благоуханием ароматных плодов, а вечерами будут поднимать облака, которые
испустят целительную росу. В это время манна, хранящаяся в хранилище,
будет падать вновь, и они будут есть ее в эти годы, ибо они достигли
конца времен» (29: 5–8)104. Он предрекает наступление такого времени,
когда у людей не будет болезней и несчастий, не будет распрей и всякой
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ненависти (73: 2–4). Последующее описание укрощения диких животных
и служения их людям аналогично пророчеству из Книги пророка Исаии
о наступлении мессианской эпохи (ср.: 73: 6 и Ис. 11: 6–8). После окончания данного периода наступит Всеобщее воскресение и Суд Господа.
В отличие от «Апокалипсиса Ездры», здесь ничего не говорится о смерти
Помазанника, в то же время Господь обещает воскресить всех тех, «кто
почил в надежде на Него (Мессию — С.Ф.)» (30: 1)105.
В 36–39 главах наблюдается знакомая по предыдущим произведениям традиция аллегорического изображения политических держав.
На этот раз для их описания автор прибегает к миру флоры. Этим он
отличается от других писателей, предпочитавших использовать зооморфные символы. Различные государства описываются в виде разнообразных
растительных элементов — леса, виноградника, кедра. (Применяется
здесь также образ источника воды). В видении апокалиптического пророка между этими элементами происходит столкновение и борьба.
Они наделяются антропоморфными чертами, к примеру способностью
говорить. После окончания видения Варух молится и получает от Бога
истолкование увиденного. Видение символически изображает господство
и противоборство великих государств, противных Богу. Власть Мессии
уподобляется источнику и винограднику (39: 7), Он подчинит Себе
и истребит Своих врагов, получив при этом господствующее положение
на земле. Господь сообщает пророку, что Мессия «будет покровителем
для остатка Моего народа, который обретется в месте, избранном Мною.
И Его власть пребудет вовек, доколе не прекратится этот мир тления,
и не исполнятся предсказанные времена» (40: 2–3)106. Суд и гнев Мессии
будут обращены на те народы, которые причиняли вред Израилю и господствовали над ним (72: 6). Всякий же «народ, не познавший Израиля
и не попиравший ногами семя Иакова, будет спасен» (72: 4)107.
На примере нескольких произведений, обзорно рассмотренных
в данном параграфе, можно увидеть, какую роль играла мессианская
идея в представлении древних иудеев, и проследить ее эволюцию
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на протяжении пророческой и межзаветной эпох. Придавая ей исключительное значение, древние авторы в то же время не имели единого
представления о лице Мессии и об эсхатологическом сценарии, сопровождающем его явление. Писатели были едины в одном: явлению
Мессии будут сопутствовать необычные чудесные события, и его приход
ознаменует начало избавления и возвышения угнетаемого богоизбранного народа Израилева. Каждый автор предлагал свой вариант развития
событий, придавая ему яркие, запоминавшиеся черты. С приходом
на землю Господа Иисуса Христа мессианское царство стало считаться
Его учениками открытым, их взоры были устремлены вперед. Теперь
христиане ожидали полного и окончательного исполнения божественных
обетований и возвращения Христа на землю. Христианство, зародившееся в недрах иудейского мира с характерными ему представлениями, полностью не отвергает сложившиеся мессианские представления
и наполняет их новым смыслом. Плодом такого синтеза традиционных
эсхатологических представлений иудеев и новозаветного христианского
откровения, связанного с совершившимся приходом Мессии и Его искуплением человечества, становится «Откровение» Иоанна Богослова,
в котором привычные образы и символы наполняются новым совершенным смыслом.
3. 2. Мессия в Откровении Иоанна Богослова
У всех народов существовало представление о былых славных временах
и о некоторой катастрофе, случившейся в далеком прошлом, а также
было «желание вернуть назад изначальное время, начинающееся непосредственно после Творения»108. Несмотря на современное печальное состояние вселенной, в будущем ожидалось наступление лучших
времен, эпохи спасения и избавления мира и человека от зла. Наиболее
полное развитие такой взгляд на историю получил в ветхозаветном иудаизме, согласно которому однажды Бог вмешается в ход человеческой
истории и кардинально ее изменит. Постепенно в иудаизме возникла
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идея персонифицированного Спасителя, Царя-Мессии, наделенного
специальными полномочиями от Самого Бога, благодаря которому
богоизбранный народ получит долгожданное благоденствие и защиту.
Продолжая традицию эпохи пророков, которые впервые ясно предсказали Его появление, писатели межзаветного периода популяризировали
мессианскую идею среди народа. Представления о личности Мессии
претерпели ряд эволюционных изменений, прежде чем приобрели свои
классические черты ко времени прихода в мир истинного Спасителя
человечества. В период острого ожидания перемен среди иудейского
народа появляется необычный Человек, Который стал проповедовать
и совершать чудеса, при этом указывая на Свое служение как на исполнение древних пророчеств о наступлении благоприятного лета Господня
(ср.: Лк. 4: 18–21; Мф. 11: 3–6). Вера в исполнение мессианских пророчеств на Иисусе из Назарета, подтверждаемых великими знамениями
и чудесами, актуализировала для первых христиан начало открытия
Царства Божия и перенесла их взоры в эсхатологическую плоскость.
Теперь они с нетерпением ожидали славного возвращения Христа
на землю для совершения справедливого суда, воскресения умерших
и полного раскрытия Царства Божия в вечности. Первые христианские
свидетельства — Евангелия, Деяния и Послания апостолов — много
рассказывают об исторической стороне жизни Иисуса Христа, основанной Им Церкви и о великом деле искупления рода человеческого,
совершенного Господом. Совершенно особенным творением, входящим
в состав Священного Писания, является Откровение Иоанна Богослова.
Образ Мессии, рисуемый здесь библейским автором, сильно отличается
от Его описания в других священных книгах. В отличие от евангельских
описаний Иисуса, Апокалипсис Иоанна «представляет собой видение,
где Христос изображен, прежде всего, в образах, символических чертах
и в драматических эпизодах»109. Он представлен здесь в эсхатологическом
ключе, почти лишен Своих земных черт, «поэтому все явления Христа
в Апокалипсисе, хотя и относящиеся к Его вочеловечению, однако, не суть
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явления во плоти, но духовные, как бы мы ни понимали это духовное
Его созерцание»110. Время Его страданий, искупления человечества
уже совершилось. О смысле этого дела неоднократно напоминается
на протяжении всей книги. Теперь Христос прославлен у Своего Отца,
получает литургическое поклонение от всей Вселенной и грядет для последней битвы со злом и спасения избранных Своих. По ходу развития
сюжета книги, перед взором читателя открываются все новые и новые
картины, иногда они соединяются и накладываются друг на друга.
Мессия в каждой из картин имеет Свой особенный символический
вид, соответствующий смыслу описываемого действия. То Он предстает
в виде Сына Человеческого, облаченного в священнические ризы (1: 13),
то показывается в виде Агнца, как бы закланного (5: 6), затем становится
грозным всадником (19: 11) и Женихом (21: 9). Помимо этого, Христос
Откровения имеет ряд особенных наименований — титулов, каждый
из которых представляет большое значение в связи с общим библейским
контекстом. Для удобства анализа мессианской идеи в Откровении следует последовательно остановиться на некоторых из видений и титулов
Мессии подробнее.
Еще до начала развития сюжета книги, в предисловии, Иоанн
передает привычное апостольское пожелание от Бога и от семи духов,
находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа. Здесь впервые
встречается ряд особенных наименований, относимых автором к Иисусу
Христу. Он — «свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей
земных» (1: 5). Как замечает проф. Р. Шнакенбург, «эти три атрибута,
как и большинство других в Апокалипсисе, происходят из Ветхого
Завета, однако переосмыслены в плане веры во Христа»111. Последние
два отсылают читателя к Псалтири, где Господь говорит о Давиде, что
сделает его «первенцем, превыше царей земных» (Пс. 88, 28). Святые
отцы, в частности блж. Феодорит, считали это пророчество исполнившимся именно на Христе, а не на ком ином, «потому что ни Соломон,
ни Давид не возобладал морем, и не именовался первенцем Божиим,
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не приял власти над всеми царями»112. Однако Его владычество духовно
и достигнуто через смерть и воскресение. Остальные два атрибута касаются именно этих важнейших действий в деле спасения. «Свидетель
верный» — титул, встречающийся только в этой книге (кроме этого
места, 3: 14), может указывать как на верность до смерти, так и на общий
характер Христа как свидетеля от Отца (Ин. 8: 14). «Первенец из умерших» — понятие новозаветной христологии, указывающее на Иисуса
как родоначальника нового рода людей, первого из воскресших. Оно
может также подчеркивать превосходство Христа, Его владычество
над живыми и умершими (ср.: Рим. 14: 9). Таким образом, уже в самом
начале повествования, Тайновидец представляет читателю Иисуса
как Мессию из рода Давидова, чей путь к прославлению лежал через
страдание и смерть. «Уже через эти предикаты очерчивается образ
величественного Христа, восседающего на небесном троне, Господа
Церкви и Победителя ее врагов»113.
В 7 стихе действие относится к будущему времени, когда
Прославленный Мессия придет открыто перед всеми для суда над
нечестивыми, что вызовет великую скорбь у тех, кто однажды подверг
Его издевательствам и смерти. Следующий стих прямо отождествляет
«грядущего с облаками» с Присносущим Вседержителем, то есть Мессия
и Бог соединяются здесь, и неоднократно в последующем повествовании, в одном Лице. Выражение «грядет с облаками» отсылает читателя
к другой апокалиптической библейской книге — Книге пророка Даниила,
где Сын Человеческий (Мессия) идет к Ветхому днями «с облаками
небесными» (Дан. 7: 13). Позднее Господь Иисус Христос будет относить к Себе это наименование, говоря на суде: «Отныне узрите Сына
Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных»
(Мф. 26: 64). В следующем эпизоде книги Откровения Мессия является
в образе Сына Человеческого, имеющего грозный и величественный облик. Весьма схожее описание также находится в книге Даниила, где пророку предстает некий муж, обладающий такой же внешностью. Внешнее
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сходство с Сыном Человеческим из Откровения давало повод некоторым
толкователям отождествлять их, что, однако, является неправильным.
Мессия в данном эпизоде облачен в одежду Царя и Первосвященника,
что может указывать на эти стороны служения Христа. Само именование
Его Сыном Человеческим не является случайным и имеет исторический фон, в котором данный термин ассоциировался с определенной
личностью. Начиная с вышеприведенного отрывка из Книги пророка
Даниила, это именование часто употреблялось в определенном значении, так что для современных Иисусу Христу иудеев «превратилось
в мессианское наименование предсущего небесного Существа, которое
приходит на землю вместе с Царством Божьим, исполненным славы»114.
Схожее с Апокалипсисом Иоанна его употребление можно видеть в знаменитой Книге Еноха (37–71), где оно относится к «небесной личности,
которая, сойдя на землю и воссев на престол суда, осуждает грешников
этой Земли, освобождает праведников и царствует, исполненная славы,
в то время как праведники облачаются в одежды славы и жизни и навеки
вступают в благословенное общение с Сыном человеческим»115.
Уже начиная с этого первого пассажа, разворачивающегося в длинную речь Христа, известную как послание к семи Церквам, на всем
протяжении книги автором будет подчеркиваться особенная связь
и забота Бога-Мессии о своем избранном народе, который составляет
Церковь. Ветхозаветный образ брака между Богом и Израилем (Ис. 50: 1;
Иез. 16: 60) используется Иоанном для символического изображения
отношений между Христом и Его Церковью (19: 6–7; 21: 9).
Жертвенная символика Мессии начинает четко прослеживаться
в 5 главе Откровения, где Он появляется в виде Агнца, как бы принесенного в жертву (5: 6). В этом видении Христос впервые появляется
в одной сцене с Богом Отцом. Образ закланного Агнца указывает
на совершенную Христом жертву и перенесенную Им смерть. При
этом подчеркивается Его победа, благодаря которой Он один достоин
открыть миру великие тайны воли Божией. Парадокс Его победы состоит
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в добровольности страданий. «Агнец побеждает, потому что Он силен
в Своей немощи»116. Параллель для данного символа исследователи
находят в ветхозаветном обряде приготовления пасхального ягненка
и помазании его кровью дверных косяков для избавления от гибели
(Исх. 12: 7). Именно крови пасхального ягненка иудеи усваивали искупительную функцию. Избавление Израиля от египетского плена здесь
становится прообразом искупления «всякого колена и языка, и народа
и племени» (5: 9) от власти дьявола. Агнец здесь имеет необычный
вид, у него семь рогов и семь очей. Истолковывая эти атрибуты в свете
ветхозаветной символики, можно считать, что рога здесь обозначают
всемогущество, великую силу и славу Христа. Семь очей указывают
на вездесущие Божие (ср.: Зах. 4: 10) и семь духов Божиих, обитающих в Нем (ср.: Ис. 11: 2). Вообще, число семь символически означает полноту и совершенство117. Помимо того, что Христос появляется
в виде Агнца, Тайновидец называет Его вместе с тем «львом от колена
Иудина». Приведенный титул Христа отсылает к книге Бытия, где один
из патриархов, Иуда, именуется молодым львом (Быт. 49: 9). Согласно
ветхозаветным пророчествам, Христос должен был произойти именно
из этого колена (Быт. 49: 10), поэтому данный титул естественно переходит на великого Потомка Иуды. В межзаветный период он становится
устойчивым мессианским титулом, о чем может свидетельствовать образ
льва-Мессии в некоторых памятниках апокалиптической литературы (ср.:
3 Езд. 12: 32). Оригинальность и парадоксальность Мессии в Откровении
иллюстрируется двумя образами — Агнца и льва. Величайшее смирение
и непобедимая сила присутствуют в Нем одновременно. «Он — Тот,
Кто принес Себя в жертву за человечество и Кто еще на небесах несет
на Себе знаки этого. Но трагедия обернулась триумфом, а позор — славой, и теперь Он Тот, всепобеждающей мощи Которого никто не может
противостоять, и всевидящего взора Которого никто не может избежать»118. Пример страданий Господа должен укрепить верных христиан
в мужественном перенесении скорбей и мучений во время земной жизни
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и исполнить радости их сердца, предвкушающие будущее небесное
блаженство и царство вместе со Христом. Агнец оказывается в то же
время и Пастырем для Своего народа (7: 17). Как Победитель, Он получает поклонение и славословие от всего творения и воцаряется вместе
с Богом (5: 8–14). Владычество и слава Господа и Агнца неотделимы друг
от друга, «Христос доводит Божию власть до совершенства, и в Своем
Помазаннике Бог обретает всю полноту власти над миром»119. На это
указывают титулы, одинаково относимые к обоим Лицам (ср.: 21: 6
и 22: 13), единое поклонение и прославление (5: 13–14), единый престол
и царство (22: 3; 11: 15).
Главным антагонистом Христа в Откровении является зверь, «человек греха», «сын погибели» (2 Фес. 2: 4), представленный лидером
мирового зла, его персонификацией, земным представителем сатаны.
Сам символ зверя, избранный Тайновидцем, продолжает две традиции
библейского ветхозаветного символизма. Известный библейский образ
сражения Бога со страшным чудовищем, олицетворяющим «прежде
всего беспорядок и мятеж в стихийном мире»120 (Ис. 27: 1), и изображение политических держав в виде монстров (Дан. 7: 1–8) соединяются
Иоанном в повествовании об антихристе и его сверхимперии.
Внешний вид и действия данного персонажа обличают его подражание истинному Мессии, Которого он пытается подменить собой.
Десять диадем, принадлежащих по праву только истинному Царю (19: 12),
коварно похищаются чудовищем-узурпатором (13: 1). Факт передачи
драконом своего престола зверю (13: 2) находит параллели с восшествием Христа на престол Отца (3: 21). Смерть и Воскресение Христовы
пародируются противником через исцеление смертельно раненной
головы (13: 3). Он имеет своего Предтечу (13: 11–2) и с его помощью
подчиняет себе всех живущих «на земле, которых имена не написаны
в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира» (13: 8). На протяжении повествования зверь, сумевший обратить на свою сторону
множество людей, переносит вместе с ними ужасные кары от Господа
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(16: 10), предпринимает попытку сразиться с Агнцем и терпит от Него
сокрушительное поражение (19: 19–20).
Апогеем повествования книги становится решающая последняя
битва Христа и Его святых с объединенными силами зла. Его внешний
вид здесь вновь приобретает человеческие черты величественного всадника, восседающего на белом коне (19: 11). Несмотря на Его вид Победителя,
Тайнозритель вновь отмечает одну деталь, указывающую на перенесенные страдания, — одежда всадника обагрена кровью. Сопровождает
полководца-Мессию кавалерия небесных воинств. Теперь наступает час
расплаты. Мессия приходит не для спасения, а для суда над грешным
миром и избавления Своих избранников. Все детали этой картины говорят о том, что теперь Христос возвращается на землю с совсем другой
задачей, «Небесный Вождь на этот раз не убиенный, а убивающий»121.
Итог сражения заранее предопределен — зло будет повержено, а его
носители наказаны вечным пламенем (19: 20–21). Мессия именуется
здесь Царем царей и Господом господствующих (19: 16), что указывает
на Его непревзойденную власть и господство над самыми сильными
мира сего. Торжественной вечере Победителя противопоставляется
страшная вечеря поверженных, когда ангелы, изображенные в образе
птиц, собираются, «чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы
тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих» (19: 18).
Определенную трудность для экзегетов составляет место данной
битвы в общем эсхатологическом повествовании книги. Вопрос состоит в том, можно ли считать ее изображением Второго пришествия
и Страшного Суда или же одним из событий, предшествующих им.
По мнению прот. Сергия Булгакова, этот пассаж не может восприниматься буквально, поскольку при прямом толковании он «несовместим с евангельским и вообще новозаветным изображением кроткого и смиренного
сердцем… Христа. Все эти суровые образы, конечно, ни в каком случае
не допускающие для себя буквального истолкования, представляют
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собою аллегорию духовного боя в крайней степени его напряженности»122. Кроме того, о. Сергий считает неправильным отождествлять его
со Вторым пришествием Христа, так как дальнейшее повествование
Откровения не позволяет этого принять. Согласно его версии, этот
эпизод следует прочитывать как описание духовного пришествия Христа
на землю, Его незримой помощи при «величайшей напряженности
с обеих сторон противоборства христианства и антихристианства»123.
В то же время большинство древнейших и современных православных экзегетов считают этот пассаж именно видением Страшного Суда,
а жестокие подробности — иносказательной символикой. Так, свт.
Андрей Кесарийский под «съедением плоти» разумеет «уничтожение всего плотского и исчезновение начальственных на земле имен»124,
а Примасий считает необязательным «понимать это до такой степени
плотски, чтобы верить в то, что святые, взыскующие более высокого,
насыщались бы телами нечестивцев. Скорее, когда была явлена справедливость святого Божественного суда, согласно которой, составив
полноту избранных, Бог определил, что прочие должны быть осуждены,
святые напитались знанием той праведности, которой они алкали и без
которой жаждали в этой жизни, но которую были неспособны созерцать
в совершенстве»125. Причиной, по которой апостол Иоанн сообщает
такие жестокие детали Второго пришествия (в отличие от других новозаветных описаний парусии), обычно называют следование традиции
иудейской апокалиптики. Согласно представлению, господствовавшему
в ней, «перед спасением благочестивых и верных праведников Мессия,
Сын человеческий, уничтожит всех язычников»126. Схожее описание
сражения Мессии находится в «Апокалипсисе Ездры», где Он испускает
«из уст своих как бы дуновение огня и из губ своих — как бы дыхание
пламени, и с языка своего пускал искры и бури, и все это смешалось
вместе: и дуновение огня и дыхание пламени и сильная буря. И стремительно напал он на это множество, которое приготовилось сразиться,
и сжег всех, так что ничего не видно было из бесчисленного множества,
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кроме праха, и только был запах от дыма; увидел я это, и устрашился» (3
Езд. 13: 10–11). Атрибуты Христа, избранные здесь апостолом Иоанном,
дают повод некоторым толкователям говорить, что «это скорее Мессия
иудейских апокалиптических ожиданий, нежели Мессия, на Которого
притязал Сам Иисус»127. Как замечает архим. Ианнуарий (Ивлиев), возможно, святой Иоанн просто использует традиционные для иудейской
апокалиптики образы, стереотипы евреев о грядущем Мессии. При этом
Тайновидец намекает на другую, более глубокую эсхатологическую реальность. «Иоанн вовсе не желает изобразить реалистическую картину
событий. Он использует традиционные ветхозаветные мотивы только
для того, чтобы сделать наглядной неизбежность великой победы Христа
над всеми силами зла»128.
Возможно, самую большую трудность для понимания составляет
20 глава Откровения. Здесь идет речь о связании сатаны, первом воскресении праведников и их царствовании с Христом на протяжении
тысячи лет. Это загадочное повествование породило много споров
и объяснительных гипотез, как в древней Церкви, так и в последующие времена на Востоке и Западе. Исследователи выделяют несколько
герменевтических течений, предлагающих свой вариант понимания
миленниума (лат. millenium — тысячелетие). Премиллениалисты (хилиасты) придерживаются взгляда на буквальное воскресение и царствование праведников с Христом после Его пришествия на землю.
После этого произойдет вражеское восстание, суд над нечестивыми,
и наступит вечность. «Сторонников теории премиллениализма можно
проследить, начиная с первого века нашей эры. К их числу относились Папий, Иустин Мученик и многие другие отцы ранней Церкви.
Поддержку своей точке зрения находят они и в том, что во множестве
мест Священного Писания говорится о воцарении на земле праведности
после возвращения на нее Господа Иисуса»129. К числу древних хилиастов
также относят сщмч. Иринея Лионского, сщмч. Ипполита Римского,
автора послания Варнавы, сщмч. Мефодия Патарского, Лактанция
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и Непота Египетского. Фактором влияния, объясняющим хилиастические взгляды первых христиан, исследователи называют иудейский
мессианизм. Так, западный исследователь Р. Вилкен замечает, что «ранний христианский хилиазм является обратной стороной Иудейского
Мессианства. Под Иудейским Мессианством я подразумеваю надежду,
что иудеи вернутся в землю предков, отстроят город, восстановят храм
и учредят в Иудее царство, живущее по иудейским законам… Христиане
в строгом смысле понимают те библейские тексты, на которых зиждятся
иудейские мессианские чаяния»130. Проф. Р. Браун полагает, что истоком христианской веры в земное царство Мессии «могли послужить
некоторые противоречия между пророческими и апокалиптическими
ожиданиями»131. Существовало две концепции в иудейской эсхатологии,
связанные с мессианской идеей. Согласно первой, однажды Господь
восстановит царство Давида под владычеством Своего Помазанника.
При этом подчеркивался земной, исторический характер этого государства, которое не связывалось прямо с концом света. С другой стороны,
в пессимистических версиях апокалипсиса не предполагалось никакого
мессианского правления, а лишь последнее вмешательство Бога в человеческую историю, которым она завершалась. В попытке примирить
два этих мнения могло появиться учение о двукратном вмешательстве
Бога в историю: через установление мессианского царства с его благами
и окончательный суд над миром.
Святоотеческий хилиазм, в отличие от иудейского, не предполагал
восстановления иудейского храма и всевозможных чувственных удовольствий. Возможно, он был реакцией на жестокие гонения христиан,
распространенные в то время, давая им надежду на скорое пришествие
Господа и жизнь в царстве мира и любви. В этом смысле христианский
милленаризм похож на иудейские эсхатологические ожидания, всегда
связанные с тяжелой политической обстановкой еврейского народа. Как
пишет известный историк Ф. Шафф, первохристианский хилиазм никогда
не был официальным учением Церкви, воплощенным в вероучительный
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символ, а лишь «широко распространенным мнением различных учителей»132. Вопрос о его последующем осуждении на II Вселенском соборе
является весьма спорным133. Тем не менее, многие авторитетные отцы
и учители Церкви осуждали это учение, предлагая свое понимание
20 главы книги Откровения.
Это понимание получило в западной богословской науке название
амиллениализма. Амиллениалисты полагают, что данный пассаж связания сатаны, воскресения и наступления царства праведников охватывает
собой период, начавшийся воскресением Христовым и оканчивающийся
непосредственно ближайшим временем перед Его Вторым славным
пришествием. Пассаж о первом воскресении (20: 4–5) рассматривается
как повествование «о духовном воскресении от мертвых дел в таинстве
крещения»134, ибо «есть смерть телесная, посланная в наказание за человеческое преслушание, вторая — мука вечная. Первое воскресение
есть возрождение от мертвых дел, а второе — переход тела из тления
в нетление»135. Возможно, самым знаменитым сторонником такого толкования был блаженный Августин. Он сформулировал амиллениалистскую
позицию, которая стала господствующей в православном и католическом
богословии. Хилиазм, в его извращенной еретиками версии, осуждали
святые Дионисий Александрийский, Викторин Петавский, Григорий
Богослов, Василий Великий, Епифаний Кипрский, а также Ориген
и Кай Римский. Причиной последующей негативной оценки хилиастических идей проф. Р. Браун полагает возникшее опасение, «что эти
надежды на счастье и изобилие вскоре станут слишком материальными
и земными»136. Таким образом, хилиазм остался частным богословским
мнением в церковной традиции, которое неоднократно возрождалось
в извращенных формах на протяжении последующей истории. Следует
отметить, что Римско-Католическая Церковь официально отвергла премиллениалистские воззрения в 1944 году137, основываясь на мнении блж.
Августина, в то время как для православного богословия история этой
«догмы знает отдельные частные мнения, притом различные до полной
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противоположности, однако не было и нет еще определения церковного»138. Существуют и другие подходы в объяснении этого загадочного
места Священного Писания, которые мало относятся к православному
богословию, поэтому они не будут рассматриваться в рамках данной
работы.
Дальнейшее повествование книги описывает последний суд над
нечестивыми и открытие блаженного царства праведников вместе с Богом
и Его Агнцем. Судьей человечества здесь выступает Сидящий на престоле,
«от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места» (20: 11).
Мнения о личности Великого Судьи у толкователей расходятся, так как
писатель ясно не указывает ее. Согласно одному из них, Тайнозритель
применяется к иудейскому мышлению, не вмещавшему еще тонкости
Троического богословия, и приводит обычный для него образ ветхозаветного Бога-Судьи139. При этом ничто не мешает считать Сидящего
на престоле второй Ипостасью Святой Троицы, согласно традиционному
новозаветному верованию об Иисусе Христе — эсхатологическом Судье
живых и мертвых (Ин. 5: 22; Мф. 19: 28; 2 Тим. 4: 1). Описание воскресения мертвых и суда над ними весьма близко с картиной из Третьей
книги Ездры, согласно которой «отдаст земля тех, которые в ней спят,
и прах тех, которые молчаливо в нем обитают, а хранилища отдадут вверенные им души. Тогда явится Всевышний на престоле суда, и пройдут
беды, и окончится долготерпение. Суд будет один, истина утвердится,
вера укрепится» (3 Ездр. 7: 32–34). При этом в данном произведении,
вероятно, имеется четкое разделение окончательного Божественного
суда и суда Мессии над Своими врагами (3 Ездр. 12: 33).
Открытие вечного блаженства праведников сопровождается схождением на землю Небесного Иерусалима и браком Агнца со Своей
невестой. Оба этих образа символизируют союз Бога и Его избранного
народа — Церкви Христовой. Идея существования Иерусалима на небесах, как вечного прототипа земного города, встречается в межзаветной литературе140. Ко времени Нового Завета священные писатели,
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«развивающие образ Иерусалима/храма, демонстрируют сдвиг сферы применения „богословия Сиона“ с земного Иерусалима на Иисуса
Христа и Церковь»141. Тайнозритель подчеркивает отсутствие храма
в жизни будущего века, когда вместо него будут Сам «Господь Бог
Вседержитель… и Агнец» (Откр. 21: 22). Для иудеев священный город
и храм имели решающее значение как место обитания Самого Бога.
Возможно, полемизируя с ними, апостол Иоанн, продолжает здесь
новозаветную традицию, которая отрицала значение иерусалимского
храмового культа в деле спасения (Деян. 7: 47–51; Ин. 4: 21, 23–24;
Евр. 9: 1–14). «Если в ветхозаветной и межзаветной традициях местом
обитания Господа были, соответственно, земной и небесный Иерусалим,
в книге Откровения их место занимает община верующих»142, которыми
предстают здесь спасенные христиане. Иоанн многократно подчеркивает
неразрывность царствования Бога и Его Мессии в жизни будущего века
(Откр. 21: 22, 23, 27; 22: 1, 3). Идея спасения человека (восстановление
утраченного богообщения) находит свое завершение в последних главах
Апокалипсиса. Спасение и наследие в царстве Христа и Бога здесь универсально для всех народов (Откр. 21: 24–26), в отличие от иудейских
апокалиптических произведений, рассматривавших, в первую очередь,
освобождение и блаженство праведников‑евреев.
Повествование книги завершается торжественным обещанием
Иисуса Христа прийти на спасение избранных Своих и судить нечестивых (Откр. 22: 12–16). Здесь снова употребляются мессианские титулы,
наименования Иисуса Христа, такие как «корень» и «потомок Давида»,
«звезда светлая и утренняя». Это аллюзии на предшествующую ветхозаветную традицию (Ис. 11: 1; Числ. 24: 17). Древнейшие чаяния народа
Божия исполняются в лице Господа Иисуса Христа: «в Нем — исполнение этого пророчества, что Он одновременно тот вечный корень,
из которого произошел царь Давид, и его обещанный потомок»143.
В мессианское царство, являющееся в то же время царством Божиим,
приглашаются все желающие (Откр. 22: 17). Истинность и непреложность
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обетования верным закрепляется словом Самого Христа, Который в эсхатологическом откровении дает удостоверение Тайнозрителю и всем
читающим книгу в том, чему надлежит исполниться. Слова, завершающие
книгу, передают первохристианский восторг ожидания скорого избавления и возвращения любимого Учителя и Господа. Книга Откровения,
«несмотря на свои грозные страницы, несмотря на страшные картины,
бесспорно является книгой самой светлой надежды, отвечающей на все
чаяния и воздыхания Ветхого Завета»144.
Подводя итоги обзора мессианской идеи в Откровении Иоанна
Богослова и в основных межзаветных памятниках иудейской традиции,
следует обратить внимание на магистральные сходства и различия этих
источников. Мессианская концепция канонического «Апокалипсиса»
демонстрирует, что «Тайновидец Иоанн широко использует образы
и темы из самых разных источников, в том числе из иудейской апокалиптики»145. Само христианство возникает в определенной исторической
и культурной среде, что не могло не отразиться на Священном Писании
Нового Завета. Откровение Иоанна Богослова содержит в себе множество аллюзий и прямых ссылок на пророческие книги Ветхого Завета,
а также «множество черт, характерных для памятников, причисляемых
к апокалиптическому жанру»146. Мессианские имена, атрибуты, образы
и символы, которые использует автор Откровения, прилагая их к Иисусу
Христу, имеют долгую и сложную историю развития. Большинство
из них, так или иначе, встречаются в более ранней или современной
Откровению иудейской апокалиптической литературе, опираясь, в свою
очередь, на Ветхий Завет.
Образ Мессии, формировавшийся на протяжении столетий, приобрел определенный набор черт ко времени пришествия Господа Иисуса
Христа. Тяжелая политическая ситуация, в которой зачастую находился
иудейский народ, стала одним из факторов смещения в его сознании
духовных качеств будущего Мессии в политическую плоскость. Авторы
неканонических апокалипсисов употребляют впечатляющие эпитеты
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и образы, когда говорят о Мессии. Для них важно подчеркнуть его величие и силу, могущество и превосходство над своими врагами. У них нет
четкого представления о том, кем будет Мессия по своей природе. Этот
вопрос приобретает «свою полную значимость лишь для христианства,
но разные возможности его решения были заложены уже в эпоху раннего
иудаизма»147. К примеру, автор Книги Еноха наделяет Мессию сверхчеловеческим умом и могуществом: Он находится рядом с Богом прежде
создания мира (Енох. 8: 21–24). Другие апокалиптические произведения,
такие как «Псалмы Соломона», характеризуют Его как полномочного
представителя Бога на земле, Который во всем поступает по воле Господа.
Некоторым произведениям свойственно разделять Мессию на две личности, наделяя их жреческой и царской властью. У кумранитов личность
Мессии-священника находится на границе двух миров. Он — посредник
между небом и землей, при этом его нельзя назвать в полной мере духовным существом. Мессия и Господь неразрывно связаны, последний
реализует Божественное правление на земле. Наступление мессианских
времен всегда сопряжено со справедливым судом и блаженной жизнью
праведников. Появление Божьего Избранника открывает наступление
новой эры и «вызывает воскресение мертвых, что, в свою очередь, служит
доказательством прихода Мессии»148. Этот эсхатологический ряд —
приход Мессии, воскресение, суд и блаженство праведников — также
встречается в новозаветном Откровении. Посредством Христа происходит соединение земной и небесной реальности, «трансцендентный
мир имеет началом своего существования приход Мессии, без Мессии
его явление невозможно»149. Таким образом, в целом, Мессия иудейских
апокалипсисов — это политический вождь сверхчеловеческой природы
и происхождения, который реализует Божественный замысел в историко-эсхатологическом пространстве мировой истории.
Откровение Иоанна Богослова имеет свой вариант мессианской концепции. Основным различием Откровения с предшествующей традицией
здесь является то, что события, описываемые прежде, уже свершились.
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Долгожданный Мессия уже пришел, Он явился в лице простого плотника,
Иисуса из Назарета. Великое дело искупления человечества совершено
Им, и Он прославлен у Небесного Отца. Мессианское царство открыто,
хотя прежний мир продолжает сосуществовать вместе с ним. Перемена
происходит прежде всего в духовной сфере, в сердцах людей, а окончательному осуществлению замысла Божия о мире предстоит случиться
в скором времени (Откр. 1: 3). Феномен соединения исторической реальности с духовной получил название «реализованной эсхатологии»150.
Широко распространенное мнение о Мессии как Царе приобретает
здесь совершенно новое понимание и переосмысление. Тайновидец приводит несколько образов, которые показывают Христа с разных сторон.
Образ Мессии, Священника и Царя, отражает обе стороны служения
Спасителя (1: 13), которые в христианской концепции объединены в одном лице. Сохраняя представление иудейских писателей о Мессии как
сверхчеловеке и посреднике земного и небесного, апостол Иоанн раскрывает его еще более совершенным образом. Иисус Христос не просто
необычный Человек. Он — Сам Господь Бог Израиля. Имена, титулы,
высказывания, внешние особенности Христа в Откровении идентичны
Божественным151 (ср.: Откр. 2: 23 и Иер. 17: 10; 1: 8 и 22: 13; 1: 14 и Дан. 7: 9
и др.). Литургическое поклонение творения относится к Богу и Его Мессии,
Который разделяет с Ним общие престол и власть (5: 8–13). Образ общего
престола указывает на единосущие Лиц, ибо «что иное значит воссесть
на престол Отца, как не то, что Он одной и той же субстанции [с Отцом]?»
(Тиконий)152. Отождествление Мессии с самим Господом при сохранении
различий между личностями Христа и Бога в Откровении является
новой идеей в мессианской концепции. Христос выступает как самостоятельная личность Богочеловека, пребывая при этом единосущным Отцу.
Неразрывность Бога и Мессии не просто в единстве действий и планов,
как это наблюдается в межзаветной литературе. Она гораздо более тесная.
Бог и Мессия — единой природы. Христос действует как посредник
между Богом и человеком, обладая обеими природами. Внешне это схоже
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с изображением Мессии в апокрифах, но в вероучительном измерении
сильно превосходит иудейские построения. Тайновидец обильно использует сложившиеся мессианские стереотипы для внешнего оформления
и наглядности того, что он описывает. Ярким примером здесь служит
изображение Христа как беспощадного полководца, Который является
в устрашающем виде и наказывает своих врагов (19: 11–21). Святой Иоанн
«описывает, скорее, Мессию иудейских ожиданий тех далеких и жестоких
времен»153, чтобы подчеркнуть неизбежность и торжество победы Иисуса
Христа над силами зла. Если обратиться к древним церковным комментариям, то можно увидеть, что эти жестокие подробности обычно объясняются метафорически. Так, например, Апрингий понимает под мечом
«власть закона и строгость Судящего», «поражать — значит побивать,
судить, освобождать, осуждать, оправдывать, исторгать, спасать <…> Жезл
железный — это учение силы, которой исправляются все народы и которая отчасти устраняет недостатки, отчасти вершит суд <…> Точило есть
преисподняя, а вино есть приговор, которым подавляются и попираются
те, в ком действует праведный гнев Божий»154. В то же время некоторые
другие толкователи предлагают понимать эти описания буквально155.
Таким образом, при внешнем сходстве некоторых образов Откровения
с апокрифическими апокалипсисами довольно часто они применяются
Тайновидцем в качестве внешнего оформления и следования традиции,
при наполнении их духовным смыслом.
Загадочная тема 20‑й главы, повествующая о тысячелетнем царстве,
не имеет однозначного объяснения у святых отцов в православной традиции. При наличии господствующего амиллениалистского толкования
церковная традиция знает и другие, буквальные, объяснения. Однако
при всей неоднозначности мнений святым отцам было чуждо плотское
иудейское понимание царства Мессии.
Важной темой Откровения является искупление человечества
и жертвенность Христа. Это учение — основа христианской сотериологии. Мессия Откровения находится в прославленном состоянии,
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но перенесенные Им страдания не утратили своего значения в вечности.
Жертвенная символика закланного Агнца остается одной из главных
тем Откровения. Оригинальность Откровения по сравнению с апокрифическими апокалипсисами здесь проявляется в характере победы
Мессии. Иудейским авторам свойственно описывать ее в категориях
земной власти, могущества, насилия. Для апостола Иоанна торжество
Христа — в Его кротости, терпении и покорности Отцу. Образ льва
и Агнца парадоксально совмещается им для описания величия Мессии.
Иисус Христос «принял смерть как агнец и попрал как лев... Он есть
агнец — в страдании, лев — в воскресении» (блж. Августин)156. Смерть
и воскресение Христа должны служить образцом и воодушевлением для
Его верных рабов. Чтобы получить наследие в царстве Христа и Бога,
нужно пройти путем страдания и воскресения Своего Мессии (2: 10;
3: 21). Наслаждение праведников мыслится как восстановление некогда
утраченного богообщения (21: 3): «Сам Бог станет наградой вечного
блаженства для избранных, которые, предав себя Ему, будут обладать
Им вовеки» (прп. Беда Достопочтенный)157.
Таким образом, ознакомившись с Откровением святого Иоанна
Богослова и основными иудейскими памятниками межзаветного периода на примере мессианской идеи, можно сделать вывод о некотором
культурном влиянии и преемственности апокалиптической традиции
в новозаветном произведении. Апостол употребляет сложившиеся
в иудейской культуре темы и образы для раскрытия Божественного
Откровения; он наполняет их новым, более глубоким смыслом. В то же
время было бы поспешным говорить о целенаправленном заимствовании
и прямой зависимости Откровения от прочих апокалипсисов. По справедливому замечанию Д. Гатри, «если автор выражает в пророческой
форме то, что, как он утверждает, является прямым откровением от Бога,
то никак нельзя думать, что он … тщательно отредактировал литературные источники... Такого типа критический анализ не убеждает тех, кто
считает видения Апокалипсиса подлинно экстатическими»158.
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Заключение
В данной работе была проведено исследование апокалиптической традиции иудеев и ранних христиан. Было прослежено ее формирование,
указаны ее основные понятия и идеи.
Общие результаты исследования могут быть выражены в следующих положениях.
1. Апокалиптическая литература рождается из пророческой традиции. Одним из самых ярких представителей апокалиптического
направления является пророк Даниил, чья книга вошла в корпус
канонических текстов Ветхого Завета. Другие пророческие писания обладают, скорее, лишь апокалиптической формой, то есть их
отдельные части можно рассматривать как апокалиптические.
2. Характерной чертой апокалиптических пророчеств считается
«туманная перспектива». События, лица и предметы, фигурирующие в пророчествах, могут осуществляться в локальном масштабе
и прообразовывать собой глобальные происшествия будущего, повторяясь в мировой истории несколько раз. Ярким примером этого
является эсхатологическая речь Иисуса Христа (Мф. 24–25 гл.), где
«разрушение Иерусалима и ужасы, которые будут сопровождать
его, являются прообразом тех ужасов, которые будут иметь место
при кончине мира перед Вторым Пришествием Христовым»159.
3. Зарождение самостоятельного апокалиптического направления
в межзаветную эпоху явилось реакцией на трагические события,
ознаменовавшие это время. Исчезают пророки, наступают годы
«божественного молчания», и народ теряет свою духовную опору. Пророчества апокалипсисов вселяли надежду в сердца людей
в особенно тяжелые времена иудейской истории.
4. Образ Мессии как военачальника и земного царя, характерный
для иудеев времен земной жизни Спасителя, во многом сформирован апокалипсисами межзаветной эпохи. Тяжелая политическая
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обстановка Иудеи была одной из главных проблем, заботившей
каждого еврея. Мечты о будущей независимости и господстве
создали желанный стереотип о Христе — подателе земного
благополучия.
5. С появлением христианства происходит расхождение апокалиптических традиций. Актуализация ветхозаветных чаяний в лице
Иисуса из Назарета переносит внимание христиан в эсхатологическую плоскость. Они ожидают Второе пришествие Христа, Суд над
грешным миром и жизнь будущего века. А для иудеев Мессия еще
не пришел, их ожидания устремлены в будущее. Дальнейшая судьба
христианских апокалипсисов сходна с иудейской — откровения
приобретают повествовательный и развлекательный характер.
6. Идеи и пророчества апокалипсисов во многом определяются
религиозными и политическими взглядами писателя. Призывы
к сопротивлению оккупантам, присущие зелотам, или дуалистические взгляды кумранитов — все это отражено в произведениях
апокалиптиков. Разнообразные идеи и взгляды переплетаются
в различных сочинениях, создавая удивительные синкретические
модели.
7. Некоторая неопределенность исагогики Откровения святого
Иоанна Богослова не влияет на то, что эта книга остается удивительным шедевром христианской апокалиптической мысли, где,
по меткому выражению блаженного Иеронима, сколько тайн,
столько и слов, не говоря о том, что здесь вообще «целый лес
пророчеств». Авторитет Тайновидца в первохристианской общине
был столь высок, что ему не было нужды использовать псевдоним
для усиления веса своего произведения.
8. Мессианские представления иудеев межзаветного периода
представляют собой довольно неоднородное явление. При наличии некоторых общих моментов детали мессианской идеи, такие
как личность Мессии, время прихода в мир и его роль в истории
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спасения, могли сильно отличаться в различных памятниках и течениях, существовавших в данный период.
9. Учение о Мессии обычно рассматривалось апокалиптиками
в связи с наступлением эсхатологических времен. Основание такому
смешению имеется в писаниях библейских пророков. В то же время
подобная тенденция не может считаться единственной из возможных, так как некоторые произведения (например, «Апокалипсис
Ездры») разделяют два этих понятия.
10. Образ Христа в Откровении Иоанна Богослова представляет собой новозаветный взгляд на Мессию — Бога, пришедшего
во плоти. Некоторые темы, символика, образы и общая композиция
находят свои параллели в литературе межзаветного периода. Автор
Откровения не только вводит оригинальные идеи (Божественность
Мессии, необычный взгляд на Его величие и победу), но и употребляет традиционные иудейские образы, наполняя их новым
смыслом. Таким образом, можно говорить о некоторой преемственности апокалиптической традиции, но утверждать наличие
серьезной зависимости новозаветного Апокалипсиса от иудейских
источников представляется неоправданным.
Стремление человека к духовному миру, попытка осмысления
текущих событий находили свое выражение в многообразных формах
апокалиптического направления. Апокалиптика не умерла в межзаветную эпоху. Далее, вместе с проповедью христианства, подобные явления
естественно проникали в жизнь различных народов. Воспринимая христианское учение, люди желали узнать больше, чем написано в канонических текстах. Таким образом, появлялись апокрифические сочинения,
которые не всегда соответствовали христианской ортодоксии. Подобные
тенденции характерны и для нашего времени и их необходимо изучать
не только с исторической, но и с религиозной точки зрения, чтобы давать
им здравую христианскую оценку.
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Завет. Т. XII: Книга Откровения Иоанна Богослова / Пер. с англ., греч.,
лат. и сир. / Под ред. Вильяма С. Вайнриха / Русское издание под ред.
Д. А. Федчука. Тверь: Герменевтика, 2009.
Ианнуарий (Ивлиев), архим. И увидел я новое небо и новую землю.
Комментарий к Апокалипсису. М.: Издательство ББИ, 2015.
Шнакенбург Р. Новозаветная христология. Изд. Паолине, 2000.
Баркли У. Комментарии к Откровению Иоанна. Т. 15 // Баркли У. Комментарии
к Новому Завету: В 15-ти т. Изд.: Всемирный союз баптистов, 1982.
Осборн Г. Р. Герменевтическая спираль: общее введение в Библейское тол‑
кование / Пер. с англ. Одесса, 2009.
Лэдд Дж. Богословие Нового Завета. СПб.: Библия для всех, 2003.
Чарыков С., диак. Апокалиптические мотивы в пророческих книгах Ветхого
Завета // Научно-богословский журнал СПбДА «Христианское чтение».
2009. № 7–8.
Андросова В. Образ императора Нерона в книге Откровения св. апостола
Иоанна Богослова // Научное изучение Апокалипсиса Иоанна Богослова
в ПСТГУ. URL: http://apocalypse-st. ru/androsova-diplom
Курский Г., диак. Некоторые аспекты изображения Иерусалима в Откровении
святого апостола Иоанна Богослова // Научное изучение Апокалипсиса
Иоанна Богослова в ПСТГУ. URL: http://pstgu. ru/download/1343899358.
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13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

Мень А., прот. Читая Апокалипсис. Беседы об Откровении святого
Иоанна Богослова. М.: Фонд им. Александра Меня, 2000. Мень А., прот.
Библиологический словарь: В 3‑х т. Т. 1, 2. М.: Фонд им. Александра Меня,
2002. Мень А., прот. Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. М.:
Фонд им. Александра Меня, 2000. Мень А., прот. Магизм и единобожие. Т. 2
// Мень А., прот. История религии. В 7‑ми т. Изд. «Жизнь с Богом», 2009.
Гатри Д. Введение в Новый Завет / Пер. с англ. СПб.; Одесса: Одесская
богословская семинария, 2005. Браун Р. Введение в Новый Завет: В 2‑х т.
Т. 2. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007.
Витковская М. Г., Витковский В. Е. Иудейская и христианская апока‑
липтика // Апокрифические Апокалипсисы / Пер., сост., вступ. статья:
М. Г. Витковская, В. Е. Витковский. СПб.: Алетейя, 2001. С. 5.
Мень А., прот. Читая Апокалипсис. Беседы об Откровении святого Иоанна
Богослова. Указ. изд. С. 3.
Гатри Д. Введение в Новый Завет / Пер. с англ. Указ. изд. С. 715.
Осборн Г. Р. Цит. соч. С. 365.
Там же. С. 367.
Мень А., прот. Апокалиптическая литература // Мень А., прот.
Библиологический словарь. Указ. изд. С. 78.
Лэдд Дж. Цит. соч. С. 58.
Там же.
Осборн Г. Р. Цит. соч. С. 364.
Чарыков С., диак. Апокалиптические мотивы в пророческих книгах Ветхого
Завета. Указ. изд. С. 90.
Осборн Г. Р. Цит. соч. С. 363.
Чарыков С., диак. Цит. соч. С. 76.
Там же. С. 89.
Витковская М. Г., Витковский В. Е. Иудейская и христианская апокалиптика
// Апокрифические Апокалипсисы. Указ. изд. С. 12.
См. подробнее: Стотт Дж. Р. У. Учение Павла о восстании антихриста
(2 Фес. 2: 4–12) // Стотт Дж. Р. У. Послания к фессалоникийцам. СПб.:
Мирт, 1997.
Витковская М. Г., Витковский В. Е. Иудейская и христианская апокалип‑
тика. Указ. изд. С. 14.
Шиффман Л. От текста к традиции: история иудаизма в эпоху Второго
Храма и период Мишны и Талмуда. М.: Директ-Медиа, 2009. С. 64.
Мень А., прот. Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Указ.
изд. С. 83.
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32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
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Смирнов А. В. Книги апокрифические // Православная энциклопедия. Т. 11.
СПб., 2006. С. 364.
Тантлевский И. Р. Книги Еноха. Указ. изд. С. 337–338.
Шиффман Л. Цит. соч. С. 152.
Миллер Т. Византийская экзегеза // Патристика: новые переводы, статьи
/ Под общ. ред. М. Журинской. Н. Новгород: Изд-во во имя св. Александра
Невского, 2001. С. 214.
Булгаков С., прот. Апокалиптика и социализм. М.: Русская мысль, 1910.
С. 4.
Витковская М. Г., Витковский В. Е. Иудейская и христианская апокалиптика
// Апокрифические Апокалипсисы. Указ. изд. С. 30.
Булгаков С., прот. Цит. соч. С. 4.
Витковская М. Г., Витковский В. Е. Иудейская и христианская апокалиптика
// Апокрифические Апокалипсисы. Указ. изд. С. 40.
Там же.
Там же. С. 33.
Аверинцев С. Истоки и развитие раннехристианской литературы // История
всемирной литературы: В 8‑ми т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им.
А. М. Горького. М.: Наука, 1983–1994. Т. 1. С. 506.
Виноградов А. Ю. и др. Апокалиптика. Указ. изд. С. 27.
Витковская М. Г., Витковский В. Е. Иудейская и христианская апокалиптика
// Апокрифические Апокалипсисы. Указ. изд. С. 16.
Цит. по: Витковская М. Г., Витковский В. Е. Иудейская и христианская
апокалиптика. Указ. изд. С. 17.
Там же.
Там же.
Виноградов А. Ю. и др. Апокалиптика. Указ. изд. С. 31.
Там же. С. 32.
Там же. С. 33.
Витковская М. Г., Витковский В. Е. Иудейская и христианская апокалиптика
// Апокрифические Апокалипсисы. Указ. изд. С. 21.
Завещания двенадцати патриархов // Апокрифические Апокалипсисы.
Указ. изд. С. 60.
Виноградов А. Ю. и др. Апокалиптика. Указ. изд. С. 33.
Витковская М. Г., Витковский В. Е. Иудейская и христианская апокалиптика
// Апокрифические Апокалипсисы. Указ. изд. С. 24.
Браун Р. Введение в Новый Завет: В 2‑х т. Т. 2. Указ. изд. С. 267.
Труды Нижегородской духовной семинарии

Книга Откровения св. ап. Иоанна Богослова в сопоставлении с иудейскими …

56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Булгаков С., прот. Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического толкования.
М., 1991. С. 7.
См.: Мень А., прот. Откровение святого Иоанна Богослова // Мень А., прот.
Библиологический словарь. Указ. изд. С. 323.
См.: Диалог с Трифоном-иудеем (81, 4) // Иустин Философ, мч. Полное
собрание творений. М.: Благовест, 1995. С. 96.
Цит. по: Евсевий Памфил. Церковная история (VII, 24–25). СПб.: Амфора,
2007. С. 376.
См.: Аверкий (Таушев), архиеп. Апокалипсис, или Откровение святого Иоанна
Богослова: история написания, правила для толкования и разбора текста.
СПб.: Акация, 1998. С. 5.
Браун Р. Цит. соч. С. 288.
Там же. С. 287.
Гатри Д. Введение в Новый Завет / Пер. с англ. СПб.; Одесса, 2005.
С. 699.
Там же. С. 701.
Мень А., прот. Откровение святого Иоанна Богослова. Указ. изд. С. 327.
Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. Доказательство апостольской
проповеди (5, 30). М.: Изд-во Олега Абышко, 2008. С. 233.
Гатри Д. Цит. соч. С. 709.
Аверкий (Таушев), архиеп. Апокалипсис, или Откровение святого Иоанна
Богослова… Указ. изд. С. 6.
См.: Андросова В. Образ императора Нерона в книге Откровения св. апостола
Иоанна Богослова // Научное изучение Апокалипсиса Иоанна Богослова
в ПСТГУ. URL: http://apocalypse-st. ru/androsova-diplom.
См.: Там же.
Там же.
Там же.
Гатри Д. Цит. соч. С. 710.
Там же.
Аверкий (Таушев), архиеп. Апокалипсис, или Откровение святого Иоанна
Богослова… Указ. изд. С. 7.
См.: Ириней Лионский, сщмч. Цит. соч. С. 233.
Андросова В. Цит. соч. Аверкий (Таушев), архиеп. Апокалипсис, или Откровение
святого Иоанна Богослова… Указ. изд. С. 7.
Там же.
Гатри Д. Цит. соч. С. 713.
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80.
81.
82.

105.
106.

Там же.
Браун Р. Цит. соч. С. 293.
Григоренко А. Эсхатология, милленаризм, адвентизм: история и современ‑
ность. СПб.: Европейский Дом, 2004. С. 35.
Вихнович В. Иудаизм. СПб.: Питер, 2006. С. 68.
Шиффман Л. Цит. соч. С. 152.
Тантлевский И. Р. Книги Еноха. Указ. изд. С. 339.
Там же.
Там же. С. 340.
Там же.
Завещания двенадцати патриархов // Апокрифические Апокалипсисы.
Указ. изд. С. 57.
Там же. С. 68.
Там же. С. 69.
Псалмы Соломона // Ветхозаветные апокрифы. М., 2001. С. 162.
Там же. С. 164.
Куломзин Н. Мессия-пророк. Мессианские чаяния еврейского народа около
времен Иисуса Христа. М., 2003. С. 188.
Цит. по: Скобелев М. Мессианская идея в иудейской письменности в меж‑
заветный период // Материалы XV Ежегодной богословской конференции
ПСТГУ. Т. 1. М., 2005. С. 62.
См. Тантлевский И. Р. История и идеология кумранской общины. СПб.,
1994. С. 194.
См. Там же.
Там же. С. 201.
Там же. С. 206.
Куломзин Н. Цит. соч. С. 203.
Смирнов А., прот. Мессианские ожидания и верования иудеев около времени
Рождества Христова // Ветхозаветные апокрифы. М., 2001. С. 460.
Лэдд Дж. Богословие Нового Завета. Указ. изд. С. 57.
См.: Французов С. А. Варух // Православная энциклопедия. Т. 6. М., 2003.
С. 703.
Откровение Варуха, сына Нерии // Русская апокрифическая студия. URL:
http://apokrif. fullweb. ru/apocryph2/baruh2. shtml
Там же.
Там же.
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107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

126.
127.
128.
129.

Там же.
Элиаде М. Ностальгия по истокам. М: Институт общегуманитарных ис‑
следований, 2006. С. 115.
Шнакенбург Р. Новозаветная христология. Указ. изд. С. 183.
Булгаков С., прот. Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического толкования.
Указ. изд. С. 33.
Шнакенбург Р. Цит. соч. С. 184.
Псалтирь с объяснением каждого стиха блаженного Феодорита, епископа
Кирского. Братство во имя Святой Троицы, 2011. С. 432.
Шнакенбург Р. Цит. соч. С. 186.
Лэдд Дж. Цит. соч. С. 97.
Там же.
Ианнуарий (Ивлиев), архим. И увидел я новое небо и новую землю.
Комментарий к Апокалипсису. Указ. изд. С. 101.
См.: Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. М.: Никея, 2009. С. 456.
Баркли У. Комментарии к Откровению Иоанна. Т. 15. Указ. изд. С. 56.
Шнакенбург Р. Цит. соч. С. 189.
Мень А., прот. Магизм и единобожие. Т. 2 // Мень А., прот. История ре‑
лигии. Указ. изд. С. 571.
Баркли У. Цит. соч. С. 85.
Булгаков С., прот. Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического толкования.
Указ. изд. С. 203.
Там же. С. 207.
Толкование на Апокалипсис святого Андрея, архиепископа Кесарийского.
М.: Изд-во Московской Патриархии, 2000. С. 123.
Цит. по.: Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII вв.
Новый Завет. Т. XII: Книга Откровения Иоанна Богослова / Пер. с англ.,
греч., лат. и сир. / Под ред. Вильяма С. Вайнриха / Русское издание под
ред. Д. А. Федчука. Тверь: Герменевтика, 2009. С. 348–349.
Ианнуарий (Ивлиев), архим. И увидел я новое небо и новую землю.
Комментарий к Апокалипсису. Указ. изд. С. 287.
Баркли У. Цит. соч. С. 86.
Ианнуарий (Ивлиев), архим. И увидел я новое небо и новую землю… Указ.
изд. С. 288.
Уолвурд Дж.Ф. Откровение Иоанна Богослова. Толкование Новозаветных
Посланий и Книги Откровения. Киев, 1994. С. 580.
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Цит. по.: Степаненков Д. Хилиазм и Древняя Церковь // Богослов. Ru.
Научно-богословский портал. URL: http://www.bogoslov.ru/text/3273647.
html
131.
Браун Р. Цит. соч. Т. 2. С. 333.
132. Шафф Ф. История христианской Церкви. Т. 2. СПб.: Библия для всех,
2007. С. 158.
133. См.: Степаненков Д. Соборное осуждение хилиазма: было ли оно? // Богослов.
Ru. Научно-богословский портал. URL: http://www.bogoslov.ru/text/4306744.
html
134. Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. М.: Никея, 2009. С. 336.
135. Толкование на Апокалипсис святого Андрея, архиепископа Кесарийского.
Указ. изд. С. 138.
136. Браун Р. Цит. соч. Т. 2. С. 334.
137. См.: Браун Р. Цит. соч. Т. 2. С. 335. Мень А., прот. Хилиазм // Мень А., прот.
Библиологический словарь. Указ. изд. Т. 3. С. 78.
138. Булгаков С., прот. Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического толкования.
Указ. изд. С. 230.
139. См.: Ианнуарий (Ивлиев), архим. И увидел я новое небо и новую землю.
Комментарий к Апокалипсису. Указ. изд. С. 310.
140. См.: Откровение Варуха, сына Нерии (4: 1–6) // Русская апокрифическая
студия. URL: http://apokrif.fullweb.ru/apocryph2/baruh2. shtml. Также:
1 Енох. 14.
141. Курский Г., диак. Некоторые аспекты изображения Иерусалима в Откровении
святого апостола Иоанна Богослова // Научное изучение Апокалипсиса
Иоанна Богослова в ПСТГУ. URL: http://pstgu. ru/download/1343899358
142. Там же.
143. Баркли У. Цит. соч. С. 113.
144. Мень А., прот. Читая Апокалипсис. Беседы об Откровении святого Иоанна
Богослова. Указ. изд. С. 147.
145. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Эсхатология в Новом Завете. Темы и проблемы
// Научно-богословский журнал СПбДА «Христианское чтение». 2005.
№ 25. С. 78.
146. Небольсин С. Иоанна Богослова Откровение // Православная энциклопе‑
дия. Т. 24. М., 2010. С. 715.
147.
Алексеев А. Мессианская эсхатология в раннем иудаизме и в Новом
Завете // Материалы Международной богословской конференции РПЦ
«Эсхатологическое учение Церкви». 14–17 ноября 2005 г. С. 139.
148. Там же. С. 143.
130.
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149.
150.
151.
152.

153.
154.

155.

156.
157.
158.
159.

Там же. С. 153.
См.: Додд Ч. Г. Основатель христианства. М., 1997. С. 51–53, 96.
См.: Ианнуарий (Ивлиев), архим. Элементы триадологии в Священном
Писании Нового Завета // Альфа и Омега. № 32. 2002.
Цит. по: Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII вв.
Новый Завет. Т. XII: Книга Откровения Иоанна Богослова. Указ. изд.
С. 63.
Ианнуарий (Ивлиев), архим. И увидел я новое небо и новую землю.
Комментарий к Апокалипсису. Указ. изд. С. 283.
Цит. по: Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII вв.
Новый Завет. Т. XII: Книга Откровения Иоанна Богослова. Указ. изд.
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Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

Монашеское делание как обретение
внутреннего Царствия Божия
(Доклад прочитан на Рождественских чтениях в храме
Христа Спасителя в Москве в феврале 2016 года)

Спаситель заповедовал своим последователям более всего желать и искать достижения Царствия Божия (см. Мф. 6: 33). Он говорил, что
этому Царству нужно предпочесть все блага мира сего, ради него стоит
отказаться от самых дорогих сердцу вещей и привязанностей. Наиболее
решительное и определенное отречение от мира и всего «яже в мире»
предполагается в принятии монашества, когда постригаемый отрекается
от своей воли, но при этом совершает в действительности подлинно
волевой поступок. Он делает ценностный выбор. Ради самого главного
в жизни — Бога — он жертвует самым ценным в глазах людей мира
сего — своеволием, плотским наслаждением и материальным богатством.
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При этом ни дарованная Богом свобода, ни установленный Им брак,
ни созданные Им земные блага не провозглашаются скверной. Просто
монах обретает драгоценную жемчужину, ради которой стоит пойти
и продать всё.
Понять, что есть Царствие Божие, можно только обратившись
к Священному Писанию, где Господь преподает учение о нем иносказательно, в притчах, и говорит прямо, отвечая на вопрос некоторых
из фарисеев: «когда придет Царствие Божие?» — «Не придет Царствие
Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там.
Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17: 21).
Самым распространенным толкованием данного евангельского
отрывка является утверждение, что Царствие Божие есть особое благодатное состояние души, приобретаемое человеком постепенно, по мере
укрепления его живой веры во Христа. Этого понимания придерживались свт. Иоанн Златоуст, блж. Феофилакт Болгарский и ряд других
древних и поздних толкователей.
«Войди с радостью во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть небесную... — пишет преп. Исаак Сирин — Лествица, ведущая в Царство,
внутрь тебя, сокровенна в душе твоей. Беги от греха, погрузись в самого
себя — и найдешь там ступени, возводящие к небесам».
А вот слова свт. Игнатия Брянчанинова: «Царствие небесное —
мир Христов. В душе, в которой от покорности Богу утихли страсти,
царствует Бог, царствует мир Христов».
В совершенном согласии с ними рассуждает и свт. Лука Крымский:
«Наша глубокая, сокровеннейшая жизнь духовная протекает в глубинах
сердца нашего, и Царствие Божие начнется для нас тогда, когда в сердце
наше вселится Святой Дух. Тогда, по слову Христа, к тем, кто соблюдал
заповеди Его, придет Он Сам со Отцом, и обитель у него сотворят. Если
сподобится праведник того, что воцарится в сердце его Святой Дух, это
значит, что он уже в Царствии Божием. Царствие Божие в сердце его —
там обитает и царит Святой Дух».
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Свт. Филарет Московский обращает внимание и на внутреннее
состояние человека, противоположное Царствию Божию. Он пишет:
«По прямой с сим противоположности справедливо можно сказать, что
и царство диавола, или иначе ад и самый огнь геенский, не в полноте,
а в начатке внутрь человека есть, когда живет в нем грех. Сей скрытый
огнь оказывает себя в действиях. Он непрестанно возжигает в душе
грешника желания к новым грехам и жжет совесть (1Тим. 4: 2), темным,
но всегда мучительным сознанием зла, при особенных обстоятельствах
разгорающимся в пламя отчаяния».
В соборном экзегетическом наследии Церкви можно обнаружить
и другое, не противоречащее первому, а в некотором смысле дополняющее
его толкование. Слова «внутрь вас» могут означать — между вами, среди
вас. Это прямо следует из греческого текста Евангелия. С пришествием
Христа на землю было положено основание Царствия Божия на земле.
Совершаемые Им чудеса и знамения являлись ярким свидетельством
наступления этого Царства. Фарисеи по своей духовной слепоте не замечали, что ожидаемое ими Царствие — среди них. С этим пониманием
согласуются и другие слова Спасителя, обращенные к ученикам: «истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9: 1).
Свт. Григорий Палама пишет: «И не только оно внутри нас... оно
приходит и более наглядно, уничтожая всякое начало, власть и силу (вражию); но это относится только к тем, которые жительствуют по Богу
и богоугодно проводят жизнь» (Омилия 10‑я).
Жизнь истинного монаха, несомненно, направлена на стяжание
Духа Святаго, то есть на разрушение внутри себя царства греха и созидание Царствия Божия. При этом его собственные усилия прилагаются
к силе Божией, по действию которой плотской человек преображается
в человека духовного.
Преп. Макарий Великий пишет: «Кто приходит к Богу и действительно желает быть последователем Христовым, тот должен приходить
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с тою целию, чтобы перемениться, показать себя лучшим и новым человеком, не удержавшим в себе ничего из свойственного ветхому человеку.
Ибо сказано: — „кто во Христе, тот новая тварь“ (2 Кор. 5: 17)».
Апостол Павел указывает на качества подлинно духовного христианина: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5: 22).
Если обратиться к рассмотрению каждой из перечисленных добродетелей, то нетрудно увидеть, что деятельное их проявление возможно
только в общении с другими людьми. Значит зарождаясь и утверждаясь
в сердце подвижника, Царствие Божие не ограничивается его внутренним
духовным миром, но проявляется во вне. По мере духовного роста монах
не превращается в духовно замкнутого эгоиста, заботящегося исключительно о своем спасении и равнодушно относящегося к окружающим,
но живет в христианской церковной иноческой общине спасающихся.
Поэтому утверждения святых отцов, что слова Спасителя о Царствии
Божием нужно понимать как о находящемся и внутри нас, и среди нас,
равно справедливы. Так обретают смысловое единство оба толкования
евангельского отрывка.
Монашеские обители призваны быть оазисами Царствия Божия
на земле, где изменяется духовно не только каждый в отдельности насельник, но иными становятся и отношения между ними, ходящими
перед Богом во «обновленной жизни» (Рим. 6: 4).
Насколько все это не просто, могут знать только те, кто опытно
причастен к монашескому деланию.
В настоящее время среди бесчисленного множества соблазнов,
перед которыми оказываются как христиане вообще, так и монахи в частности, есть и опасность в стремлении к достижению Царствия Божия
уклониться в крайности — или внутреннего подвига без деятельной
любви, или внешней деятельности без сокровенной духовной жизни.
О том, что новоначальному иноку необходимо прежде всего научиться жить в общежительном монастыре, где только и возможно
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стяжать начатки смирения, терпения, кротости и послушания, написано
множество трудов и преподано достаточно наставлений.
Преп. Иоанн Лествичник замечает, что «наклонные к высокоумию и другим душевным страстям никак не должны избирать для себя
жительства уединенного, а пребывать посреди братства и спасаться
деланием заповедей».
В наш век ослабления живых личностных связей, стремления
к индивидуализму и уходу в виртуальный мир глобальных сетей это
предостережение звучит с особой силой, ибо в монастырь приходят
люди из мира, неся с собой последствия приобретенных в нем духовных
болезней.
Не меньшую, а может даже и гораздо большую духовную опасность
представляет собой и соблазн постепенной подмены в душе монаха
первоначального настроения подвижнической жизни и внутреннего
духовного делания устремлением спасать мир. Первое предполагает
долгую и трудную борьбу со страстями, второе обещает внутреннее
удовлетворение от осознания величины совершаемого ради Христа
служения.
Архимандрит Лазарь (Абашидзе) пишет: «Монахи сегодня уже
знать не знают, что это еще за „внутренняя жизнь“: „Столько дел вокруг,
мир гибнет, столько надо строить, восстанавливать, а тут какая‑то
„внутренняя жизнь“? — да ведь это эгоизм какой‑то, христианство ведь
жертвенно, надо прежде всего о других позаботиться“. И вот монахи сегодня
так же бросаются в бурливую реку жизни, впопыхах, с развевающимися
мантиями — обращать, спасать, евангелизировать…
От незнания, непонимания своего собственного духовного уровня
человек впадает в состояние прелестное, мечтательное. Он мнит в себе
несуществующие добродетели, считает положительными, духовными,
богоугодными — душевные, нервные порывы своей души. Вся душевная
деятельность такого человека сосредоточивается в уме и на кончиках
нервов, отсюда порывистый, взбудораженный, сумбурный образ всей его
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жизни. От такой наружной горячности происходит разгорячение чувств
и помыслов, мечтаний и переживаний. Всё это делает человека „взвинченным“, подвижным, активным, суетливым. В его голове рождаются тысячи
планов и идей, в сердце — море желаний и чувств, но все они направлены
вовне, в земной мир, на устройство и преобразование земной, мирской
обстановки. И хотя, при поверхностном взгляде, вся эта деятельность
как будто ориентирована на Бога, на Евангелие, — но на самом деле она
вполне самодеятельна и самонадеянна. Бог, евангельские заповеди, уставы и правила церковной жизни, обряды и богослужения — здесь только
оболочка, только фон и покрытие, в центре же всей своей деятельности
такой „труженик“ ставит себя и свою волю. Такой человек, не видящий
и не понимающий на самом деле, кто он и каков пред Богом, мнит себя
незаменимым слугой Божиим, апостолом и „другом“ Господним. Он становится „перед“ Богом, спиной к Нему, поворачиваясь лицом к народам,
и изо всех сил начинает приглашать всех прийти и поклониться Богу,
проповедуемому им, но вскоре уже забывает справляться у Самого Господа,
что и как делать, и в уверенности, что его труд богоугоден, так увлекается,
что забывает о Боге и начинает привлекать народ к себе самому».
Таким образом, попытка создать вокруг себя Царствие Божие
без создания его прежде в самом себе неизменно обречена на неуспех.
Она вполне соответствует настроениям иудеев, которых в Евангелии
обличает Христос. В то же время и самонадеянный уход в самого себя
в поисках Царствия Божия, без прохождения духовного научения под
руководством опытного наставника в общежительном монастыре чреват
самообольщением и бесовской прелестью.
Избежать в настоящее время этих соблазнов и, не уклоняясь в крайности, пройти спасительный путь монашеского преуспеяния возможно
в обители, где и настоятель, и духовник обладают духовной трезвостью
и способностью полноценно осуществлять духовное руководство братией
и, сообразуясь с внутренним состоянием и характером души каждого
насельника, определять меру совершаемого ими подвига.
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При этом большое значение в монашеском делании имеет жизнь
по монастырскому уставу, в которой сочетаются труд и молитва, послушания и участие в таинстве святой Евхаристии. «Устав в сознании
насельников — это закон внутренней жизни, обладающий авторитетом
Божественного установления, прямое продолжение и способ осуществления
в жизни святоотеческого наследия (Проект Концепции разработки и принятия уставов внутренней жизни в монастырях Русской Православной
Церкви).
Неукоснительное следование уставу позволяет иноку ощутить себя
в особой благочестивой атмосфере, где все упорядочено и ритмично, все
направлено на постепенное создание в душе правильного духовного
устроения и стяжание добродетелей, первые из которых — смирение
и послушание.
Монастырский устав предлагает насельнику опытно выверенный
строй жизни по заповедям Христовым, устремленной к обретению
Царствия Божия. Для тех, кто избрал для себя трудный путь борьбы
со страстями и похотями и постоянно находится перед опасностью
подвергнуться вражескому нападению со стороны злых духов, устав
обители — благодатная защита, а его нарушение — риск потерпеть
поражение в невидимой брани с врагом.
Как земное царство крепнет и благоденствует при наличии внутреннего единства и внешней защиты, так и созидаемое внутреннее Царство
Божие требует усилий подвижника для стяжания Духа Святаго и укрепления внешней обороны против невидимых врагов. На все времена
остаются непреложными слова Спасителя: «Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11: 12).
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Трудности духовного руководства, опасности
лжестарчества и пути их преодоления
(Доклад прочитан на конференции в храме Христа
Спасителя в Москве в сентябре 2016 года)

Один из трех монашеских обетов — послушание. Он дается при постриге и предполагает со стороны монаха сознательное и твердое отречение
от своей воли и вверение себя в духовное руководство опытного старца.
Духовный наставник призван помочь новоначальному иноку встать на путь
борьбы со страстями и похотями, научить его искусству этой борьбы, оградить от опасностей, искушений и соблазнов и сделать его способным
принести Богу плод истинного покаяния. Второе правило Двукратного
собора гласит: «Отнюдь никого не сподобляти монашескаго образа, без
присутcтвия при сем лица, долженствующаго прияти его себе в послушание, и имети над ним начальство, и восприяти попечение о душевном его
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спасении. Сей да будет муж Боголюбивый, начальник обители, и способный
спасти душу новоприводимую ко Христу»1. Исполнение обета послушания,
таким образом, возможно при согласовании двух воль — воли монаха
и воли Божией, являемой ему через духовного руководителя.
«Лествица послушническая, — пишет преп. Григорий Синаит, —
имеет пять степеней, возводящих к совершенству: первая — отречение
(от мiра), вторая — подчинение (вступление в обитель с обетом исполнять
уставы монашеские), третья — послушание (подчинение на деле, в жизни),
четвертая — смирение, пятая — любовь, которая есть Бог…
Послушание, действуя всецело по заповедям, устрояет лествицу из разных добродетелей, и их, как восхождения, располагает в душе.
Высокотворное смирение, приняв послушливого с такой лествицы, возводит
его горе к небесам, предает царице добродетелей — любви, и ко Христу
подводя, представляет Ему…
В царские божественные чертоги нет другого кратчайшего пути
восхождения малою лествицей добродетелей, как умерщвление пяти противных послушанию страстей, именно: преслушания, прекословия, самоугодия, оправдания и пагубного высокого о себе мнения»2 .
Совершенно очевидно, что восхождение по этой «лествице послушнической» невозможно в одиночку, оно немыслимо без восприятия
живого опыта монашеского делания. Его носителем и должен быть духовный руководитель. Вполне естественно при этом возникает вопрос
о том, по каким критериям можно определить истинного духовного
наставника, имеющего в сокровищнице своей души подлинно «драгоценную жемчужину», а не блестящую подделку. В творениях святителя
Игнатия Брянчанинова мы находим достаточно много предостережений от доверчивости старцам, которые могут оказаться в состоянии
духовного заблуждения и прелести. Таковые, подобно слепым вождям,
гибнут сами и губят своих пасомых.
В настоящее время возрождения церковной жизни в целом и монашества в частности весьма важным нужно признать вопрос об истинном
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духовном руководстве, осуществляемом в обителях. Уклонение от духоносной монашеской традиции, искажение принципов духовного делания,
подмена подлинной жизни по Христу лишь ее видимостью чреваты
вовлечением в это пагубное заблуждение значительного числа людей,
вставших на путь иноческой жизни и доверившихся тем, кто облечен
духовной властью и представляется авторитетом в искусстве святости.
Такая опасность действительно существует, и обращение к святоотеческому аскетическому наследию, и особенно к трудам святителя Игнатия,
в связи с этим представляется крайне актуальным.
Тщательное изучение этого наследия является одним из вспомогательных средств в прокладывании верного фарватера к достижению
пристани спасения. Оно, конечно, не может заменить живого духовного
опыта, но и духовный опыт без опоры на теоретические знания теряет
важные ориентиры в движении к заданной цели.
Как в святоотеческих аскетических писаниях мы обнаруживаем удивительное согласие и прослеживаем из века в век передающуюся духовную
традицию, так и в практическом духовном руководстве, осуществляемом
в настоящее время в монашеских обителях, должна быть своего рода
школа послушания и стяжания добродетелей, обеспечивающая сохранение и передачу живой традиции духовного наставничества. Способен
ли стать духовным руководителем тот, кто не был смиренным послушником у богомудрого старца, кто взялся управлять другими, начитавшись
аскетической литературы и поняв ее по своему разумению? Достаточно
указать на сонм преподобных отцов Оптиной пустыни, чтобы убедиться
в исключительной важности в деле духовного руководства преемственности и верности единой целостной и живой духовной традиции.
Причастность игумена монастыря таковой традиции — не единственное, но весьма существенное условие духовного преуспеяния монастырской братии. Именно на игумене лежит первая и главная ответственность за духовный климат в обители и духовное здоровье каждого из ее
насельников, духовник — лишь его соработник в этом служении.
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Причины возникающих трудностей в духовном окормлении братии со стороны игумена могут обнаруживаться не только в духовной
немощи самого руководителя, но и в неготовности или нежелании
монашествующего принимать в полной мере такое наставление. Задача
игумена терпением и смирением, добрым примером и мудрым словом,
а не насилием и грубым принуждением привести его к пониманию
и согласию внимать этим наставлениям, как полезным для своей души.
Истинное духовное руководство — не насилие и принуждение, но помощь добровольно желающему подвизаться, а игумен — прежде всего
пример смирения, возносящий с братией совместную молитву об обители,
а не надменный деспот, смиряющий других с пристрастием.
Свт. Василий Великий пишет: «Игумену надобно, по любви Христовой,
так преуспеть в смиренномудрии, чтобы когда и молчит, пример его дел
служил уроком, поучающим сильнее всякого слова».
«Настоятеля да не надмевает сан, чтобы самому ему не лишиться блаженства, обещанного смиренномудрию (Мф. 5: 3), или „возгордился
и не подпал осуждению с диаволом“ (1 Тим. 3: 6). Но да будет уверен в том,
что попечение о многих есть служение многим. Как тот, кто прислуживает многим раненым, очищает гной у каждого с раны и оказывает
им пособия по качеству повреждения, свое служение не считает поводом
к превозношению, но скорее к уничижению, томлению и тяготе, тем более
тот, кому поручено врачевать недуги братства, как общий всех слуга
и о всех обязанный дать отчет, должен много думать и беспокоиться.
Таким образом достигнет он цели, потому что Господь сказал: „кто хочет
быть первым, будь из всех последним и всем слугою“ (Мк. 9, 35)»3.
В настоящее время братия монастырей, как правило, очень не однородна и по возрасту, и по мере воцерковления, и по образованию,
социальному положению и духовному состоянию. Игумену необходим
индивидуальный подход к каждому при сохранении равной любви
ко всем. Его забота должна проявляться с учетом духовного состояния
насельника, особенностей его характера и прошлой мирской жизни. Для
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этого необходима духовная чуткость и желание видеть эти особенности
и считаться с ними.
Свт. Василий Великий пишет: «[Настоятель] должен быть мягкосерд, великодушно переносить, если кто, по неопытности, не выполнит
какой‑либо своей обязанности, не потакать грехам, но с кротостью терпеть непослушных и со всем мягкосердием и с умеренностью давать им
врачевства, быть способным изобрести способ врачевания, свойственный
немощи, не с высокомерием делая выговор, но «с кротостью» увещевая
и наказывая, по написанному (2 Тим. 2: 25), быть рассудительным в делах
настоящих, предусмотрительным в рассуждении будущего, иметь силу
подвизаться вместе с крепкими, носить немощи бессильных, быть в состоянии все делать и говорить к усовершению живущих с ним»4.
Игумен должен вникать в нужды каждого брата, не отстраняться от бытовых проблем и житейских трудностей насельников, в этом
участии проявляется его христианская братская любовь. На эту любовь
и братия отвечает игумену любовью. В искушениях и скорбях монах,
живущий в общежитии, не должен оказываться один на один со своей
проблемой. Своевременная поддержка и вразумление от игумена могут
предотвратить большее искушение и оградить братию от соблазна.
Для успешного и плодотворного духовного руководства игумену
самому необходимо постоянно проверять себя на согласие со святыми
отцами и не исключать со своей стороны ошибок и погрешностей в духовном окормлении братии. Игумен должен помнить, что и он в числе
спасающихся. Как и другие монахи, он в пути. Он нуждается в молитвенной поддержке своих пасомых и особой благодатной помощи свыше.
К трудностям духовного руководства, с одной стороны, и духовного преуспеяния, с другой, можно отнести и те, которые возникают
от некоторых послаблений в монашеской жизни, став в большинстве
современных монастырей нормой. Это касается нахождения в обители
лиц противоположного пола, несущих в ней трудническое послушание
или работающих на постоянной основе, частого выхода насельников
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в мир и поездок за пределы монастыря, использования братией компьютеров с выходом в интернет, накопления ими личного имущества,
приема в келии посторонних лиц и т. д.
Действительно, устроение современных монастырей не вполне
соответствует тем нормам, которые оставили нам богомудрые отцы.
Причина — в нашей немощи, в неготовности к строгому и полноценному следованию этим правилам, написанным искусными и опытными
в монашеском делании подвижниками прошлого.
Иногда раздаются голоса пересмотреть эти правила, отказаться
от них, как давно устаревших, и признать нормой те послабления, которые
уже вошли в жизнь монастырей. Это в корне неверно. Пускай планка
остается высокой, а мы со смирением будем осознавать свою немощь.
В то же время трудно согласиться и с противоположным предложением — принять строгий устав, обязательный для всех монастырей,
и добиваться его неукоснительного исполнения. Нельзя без учета духовных реалий современной церковной жизни искусственно вводить
строгие нормы, которые могут привести монастырскую жизнь к серьезному расстройству.
Отдельно хочу остановиться на проблеме лжестарчества, о которой
кратко уже упоминал выше. У святителя Игнатия Брянчанинова очень
подробно и точно описано, как подвижник, не стяжавший полноты
смирения, может незаметно для себя впадать в ложное прелестное состояние тонкой гордыни и увлекать в него приходящих к нему за наставлением. Жалким и пагубным комедиантством святитель называет
такое поведение — если кто‑то, изображая из себя духоносного старца,
посягает на руководство другими, не имея к сему дарований свыше.
Жизнь по совету старшей братии и письменным наставлениям святых
отцов святитель Игнатий считает самым верным путем монашеского
делания для современного подвижника.
Вполне естественно возникает вопрос: а кто несет ответственность
за духовную жизнь в монашеских общинах? Кто должен вовремя заметить
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искажение в духовном руководстве, осуществляемом в обители и принять
своевременные меры? Кто, наконец, позаботится о том, чтобы в лице игумена и духовника братия имела мудрого и исполненного добродетелей духовного руководителя? Несомненно, епископ. 4‑е правило IV Вселенского
собора гласит: «Монашествующие же, в каждом граде и стране, да будут
в подчинении у епископа», ему «надлежит иметь о монастырях должное
попечение». Для этого епископу необходимо чаще посещать монастыри
своей епархии, общаться с братией, регулярно собирать настоятелей и настоятельниц обителей, проводить с ними доверительные душеполезные
беседы. Епископ сам должен хорошо знать монашество и иметь собственный опыт монастырской жизни. Эти усилия не окажутся напрасными.
Искажения и заблуждения в монастырской жизни в целом и в духовном
руководстве в частности будут вовремя выявлены и устранены.
Монашество для людей мира сего есть тайна. Она не может быть
постигнута теми, кто не вкусил его благодати, не исполнился его смирения, не испытал его силы. Но оно же есть и искусство, передаваемое
от опытных начинающим, от наставников послушникам. Святые отцы
оставили последующим поколениям иноков бесчисленное множество
мудрых наставлений и поучений. Воспринять их в полноте и применить
в своей жизни, опираясь на свои собственные силы, невозможно; при
помощи же Божией возможно всё — и победа над страстями, и стяжание
добродетелей, и достижение вечного блаженства со Христом.
Примечания
1.
2.
3.

4.

Правила Поместных соборов [Т. 2]. М., 1880. С. 796–798.
Григорий Синаит, прп. Весьма полезные главы, расположенные акростихами
// Творения. М.: Новоспасский монастырь, 1999.
Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные в вопросах и от‑
ветах. Вопрос 43 и 30 // Творения: в 2‑х т. М.: Сибирская Благозвонница,
2009. Т. 2. С. 211.
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Преподобный Иоанн Дамаскин
и полемика с исламом
(Актовая речь была прочитана в Нижегородской
духовной семинарии 17 декабря 2015 года)

Преподобный Иоанн Дамаскин — великий отец Церкви VIII века,
известный нам как выдающийся богослов и гимнограф, — не только
имел некогда вполне светский род занятий, но и носил совсем другое
(арабское) имя — Юханна бен Мансур. С этим именем он вошел в историю своего отечества — Сирии.
Сирия, некогда цветущая страна Ближнего Востока, сегодня переживает страшные времена. Война приносит ей ужасные потери и разрушения. Масштаб этих разрушений Святейший Патриарх Кирилл
в одном из своих выступлений сравнил с разрушениями в Сталинграде
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во время Великой Отечественной войны на нашей родине. Конечно,
войны не являются чем‑то новым в истории сирийского государства,
но та война, которая ведется там в настоящее время, исторически вполне сопоставима с завоеваниями эпохи первого покорения исламом
территории Сирии. Сходство это обнаруживается прежде всего в провозглашаемой цели — построении священного исламского государства
на отвоеванных землях.
Современная история войн под лозунгом ислама идейно сближается с историей установления первого халифата, что, на наш взгляд, дает
возможность говорить о новой исторической волне распространения
мусульманской религии. В то же время очевидно и различие, обнаруживаемое при рассмотрении столкновения современного, прежде всего
западного, мира с исламом.
Если в прежние времена встреча христианского мира с новой верой
происходила исключительно в религиозной плоскости, то в наши дни
ислам противостоит, в большей степени, секулярной культуре Запада.
Арабские завоевания приходятся на середину VII века, тогда
Византия уже в царствование императора Ираклия теряет Сирию, за ней
следует Египет, прибрежная Африка и Палестина. Конечно, можно было
усмотреть в этом всего лишь нашествие иноплеменников, в истории
Византии это происходило не раз. Но нельзя было не увидеть того
факта, что арабскими завоевателями двигала не только жажда наживы,
это было столкновение двух мировоззрений, двух религиозных систем,
претендующих на универсализм. Недаром один из первых церковных
деятелей на поприще полемики с исламом — прп. Иоанн Дамаскин —
именует мусульманскую веру предтечей антихриста. Подобные апокалиптические настроения возродятся со всей силой только в сочинениях
последнего византийского полемиста, писавшего в XV веке, накануне
падения Константинополя, — святого Симеона Фессалоникийского.
Победоносное шествие арабских войск (свидетелями которого
были отец и дед прп. Иоанна) нанесло сокрушительный удар не только
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военному могуществу ромейской империи, оно было испытанием
на прочность и политической идеи Византии. Учитывая тот факт, что
имперские чаяния греков совпадали с церковными идеями, удивляет,
что церковные авторы так мало места в своих сочинениях уделили полемике с исламом. Известный византолог протопр. Иоанн Мейендорф
пишет: «Между двумя религиями была пропасть, через которую нельзя
было перекинуть мост ни пышной полемикой, ни диалектическими
аргументами, ни дипломатическими усилиями. Непреодолимое на духовном и богословском уровне, это противостояние с самого начала
приняло также форму грандиозной борьбы за господство в мире, так
как обе религии претендовали на вселенскую миссию и обе империи —
на мировое главенство. По самому своему религиозному замыслу
ислам не мог провести различие между „политическим“ и „духовным“,
но и Византия никогда не желала проводить различие между универсальностью Евангелия и имперской универсальностью христианского
Рима».
При этом следует отметить, что полемика с исламом все-таки развивалась и достаточно многогранно, а принципы и методы христианской
апологетики существенно менялись в зависимости от адресата. Среди
этих сочинений мы найдем примеры и научной полемики, и дипломатической переписки. Особо следует отметить полемику, отразившуюся
в житийной литературе. Именно агиография доносит до нас сведения
о полемике христианства с исламом на обыденном уровне. Время от времени в житиях святых воспроизводятся споры между христианами
и мусульманами, и в этих случаях в них используется полемическая
литература. Иногда можно встретить в агиографической литературе
и примеры достаточно миролюбивого отношения к исламу.
Православная Церковь Востока взаимодействовала с исламом
посредством разнообразных диалогов. Встреча с исламом со временем
приобрела не только форму полемического столкновения и противостояния, но кроме того превратилась в продолжительное молчаливое
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сосуществование и, если угодно, симбиоз, и часто находила выражение
в духовной сфере в виде богословского диалога.
Излагая в общих чертах историю византийско-исламских отношений, следует отметить их эволюцию.
В первой фазе византийско-исламского диалога, которая охватывает период с середины VIII до IX века Р.Х., в позиции полемистов
слышна отчетливая ирония. Основные имена этого периода — прп.
Иоанн Дамаскин и еп. Феодор Абу Кура.
Первым в списке полемистов с исламом является преподобный
Иоанн Дамаскин.
Семья Мансуров была весьма влиятельна в Сирии; дед преподобного Иоанна, Мансур ибн Сарджун, был руководителем налоговой
администрации в Дамаске и участвовал в капитуляции Дамаска мусульманам в 635 году. На этот факт, по свидетельству отцов Седьмого
Вселенского собора, указывали византийские иконоборцы в полемике
с прп. Иоанном, называя его Мансуром: «Иоанн, которого еретики
в укоризну назвали Мансуром, ревнуя примеру евангелиста Матфея,
все оставил и последовал Христу…».
Налоговую администрацию Дамаска возглавляли последовательно
дед, затем отец прп. Иоанна, а за ним при халифе Валиде I (705–715)
наследовал эту должность и сам Иоанн Дамаскин.
Однако вскоре прп. Иоанн оставляет государственную службу
и удаляется в монастырь прп. Саввы Освященного, где и пишет большую часть своих трудов.
Такое положение при дворе халифа делает его знание раннего
ислама исключительно уникальным. Выросший в христианской семье,
близко общавшейся с первыми представителями мусульманской знати,
Иоанн Дамаскин имел непосредственный доступ к истокам и ранней
исламской традиции.
В кратком, но, как совершенно верно подчеркивают исследователи,
исчерпывающем труде прп. Иоанна очерчиваются основные пункты
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христианской полемики с исламом. Схема антиисламской полемики прп.
Иоанна легла в основу ряда византийских трактатов, а часть аргументов,
разработанных им, стали классическими в христианской антиисламской
полемике. Вопросы свободы человека и Божественного Промысла, теодицеи Бога, нетварной природы Корана в наследии Дамаскина не были
случайными и отражали реальную богословскую картину в современном
ему исламе (мутазилиты в Дамаске).
Основная критика Иоанна Дамаскина касается недоказуемости
божественного происхождения мусульманской веры, так как Мухаммед
не имеет свидетелей получения им откровения, а также несопоставимости христианских и исламских обычаев почитания святынь (креста
и каабы).
Также Иоанн фиксирует ранние предания (хадисы) ислама, распространявшиеся в окрестностях Сирии, которые, по его мнению, достойны смеха.
В целом, прп. Иоанну свойствен ироничный тон в обсуждении
ислама: он прямо называет эту веру «предтечей антихриста», «мнимым
богопочитанием», «ересью», «достойной смеха», «смехотворной»,
Мухаммеда — составителем «вздорных басен», составлявшим свои
откровения из меркантильных соображений. В конечном итоге, преподобный «обещает» последователям ислама вечные муки. Однако
шутливо иронический тон, с которым прп. Иоанн анализирует ислам,
не означает недооценки будущей мировой религии. Прп. Иоанн разглядел этот потенциал, когда называл ее предтечей антихриста, ирония
Дамаскина касается в основном грубых антропоморфных представлений
раннего ислама.
Свободную форму полемики с исламом обнаруживают и дискуссии
с мусульманами епископа Харрана Феодора Абу Куры (около 750 года,
Эдесса).
Его диспуты с мусульманами были зафиксированы сопровождавшим его стенографом Иоанном Диаконом. В этих записях оживает
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реальная картина жизни христиан под игом мусульман в первые столетия
распространения ислама.
На фоне современного отношения к христианам в исламских
странах тон возражений епископа Феодора мусульманским оппонентам выглядит свободным, хотя и политически сдержанным. Впрочем,
здесь стоит учитывать, что стенограф Абу Куры Иоанн Диакон передал эти диалоги в более враждебном к исламу тоне, нежели они были
произнесены1.
Так, например, в одном из диспутов на призыв признать пророческую миссию Мухаммеда, еп. Феодор обвиняет оппонента в лжесвидетельстве и отрицает пророческую его роль. Во время другого спора
с мусульманином он критикует лицемерное установление подушного
налога для христиан (джизью) как не соответствующее благочестивому
отношению к своей вере — исламу: «(Мухаммед) похваляется, что от Бога
имеет он повеление наказывать мечом христиан как оскорбляющих
Божество, но, получая [деньги], смягчается и позволяет им делать то,
что он … считает дерзостью по отношению к пославшему его»2.
Во второй фазе византийско-исламского диалога (сер. IX —
сер. XIV в.) центр антиисламской литературы переносится в столицу
Византийской империи. Поразительные успехи ислама, но прежде всего
его распространение, начали становиться кошмаром для византийцев.
Они видели, что эта религия, при всех ее логических и моральных
недостатках (пожалуй, именно по этой причине), представляет для империи огромную опасность. Таким образом, формируется решительная
оборонительная тактика.
Из имен этого периода следует назвать прп. Феофана Исповедника,
монаха Георгия Амартола, прп. Григория Декаполита и монаха Варфоломея
Эдесского.
Прп. Феофан Исповедник (760–817) продолжает начатую до него полемику с исламом. В своей «Хронографии» он обвиняет Мухаммеда в обмане собственных последователей и напрямую связывает распространение
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ислама с военными успехами арабов: «И в конце концов посредством
войны усилилась эта ересь в пределах Ясриба. Сперва десять лет она
передавалась тайно, так же десять лет посредством войны и девять лет
возвещалась явно».
Отмечая жестокость в учении ислама («убивающий врага или
врагом убиваемый входит в рай»), прп. Феофан в то же время отмечает
и положительные стороны мусульманства, например призыв к «состраданию друг к другу».
Монах Георгий Амартол продолжил дело прп. Феофана. В своей
«Хронографии» при описании ислама он придерживается негативного
тона, пытаясь вызвать у читателя возмущение и праведный гнев. Следует
учитывать, что именно Георгий Амартол оказал влияние на представления об исламе в средневековой Руси.
Многие вопросы, которые станут классическими в последующей
полемике с исламом, Амартол поднимает впервые. Прежде все он касается
вопроса о предопределении в исламе, противопоставляет нравственное
учение Христа и Мухаммеда. Кроме того, он говорит о синкретическом
характере происхождения ислама.
Прп. Григорий Декаполит (785–842) сообщает нам о первых случаях
мученичества обращенных в христианство мусульман.
Первое фундаментальное исследование ислама предлагает автор «Обличения Агарянина» монах Варфоломей (втор. пол. IX в.),
связанный своим происхождением или деятельностью с сирийской
Эдессой. Уникальность его сочинения состоит в том, что он анализирует
современный ему ислам в контексте народной религиозно-обрядовой
традиции. При этом «Обличения…» показывают хорошее знакомство
автора с деталями быта мусульман, что говорит о длительном сосуществовании с ними.
В целом, в этот период христианская критика имела основной
целью личность основателя ислама для того, чтобы оспорить его претензии как истинного пророка. Главные аргументы сводились к тому, что
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Мухаммед не был предвозвещен пророками, не имел каких‑либо свидетельств своих откровений, вообще не совершал чудес, не знал будущее;
мораль его не находилась в соответствующих параметрах. Большинство
византийцев верили, что Мухаммед служил делу антихриста, что он
был предвестником последних времен. Позднее эти несерьезные определения были отброшены — по крайней мере в официальных текстах.
Во всяком случае, предметом дискуссии с мусульманами оставались
вопросы, касающиеся различия между учением и жизнью основателей
двух религий — Иисуса и Мухаммеда.
Наряду с этим, христианские авторы выступали и против Корана.
Сравнивая его со Священным Писанием, они показывали постыдные
искажения, недоразумения и несообразности Корана и яростно боролись против мусульманского убеждения, согласно которому Коран
является непосредственным словом Бога. В частности, острой критике
подвергалось семейное право, определяющее нравственные нормы
быта мусульман (законы, касающиеся брака и половой жизни), учение
Корана о «священной войне», рабстве и, наконец, материалистические
представления о загробной жизни с элементами гастрономических
и сексуальных удовольствий.
В то же время, независимо от того, были ли аргументы, которыми
пользовались христианские апологеты, всегда убедительны или нет, их
сочинения показывают, что для этих двух религий существовал общий
смысловой базис, который и делал возможным сам «диалог».
Характер полемики третьей фазы византийского противостояния исламу (сер. XIV — сер. XV в.) отличается большей умеренностью
и объективностью. В диспутах и диалогах главные роли играют такие
выдающиеся личности Византии, как св. Григорий Палама († 1359), монах Иосиф Вриенний († 1383) и императоры, как, например, Иоанн VI
Палеолог († 1425). Этих византийцев можно считать участниками христианско-исламского диалога, который проходит в уважительном к оппоненту и спокойном тоне.
496

Труды Нижегородской духовной семинарии

Преподобный Иоанн Дамаскин и полемика с исламом

Аргументация Григория Паламы оказывается диалектически весьма утонченной. Он не избегает критических положений, чтобы сохранить
внешне гармоничное впечатление. Он рассматривает Мухаммеда, как
и его предшественники-византийцы, вообще лишенным пророческих
черт и чудес и, по этой причине, неистинного. Что касается обычной
мусульманской аргументации, согласно которой успехи и победы ислама
показывают его превосходство, Григорий Палама в ответ напоминает,
что «[ислам] порожден войной, мечом, убийством и грабежом; из всего
это ничто не исходит от Бога, Который истинно благ».
На протяжении диалога с представителями ислама свт. Григорий
обращает особое внимание на то, чтобы не задеть религиозного чувства
собеседников. И хотя не достигается взаимопонимания, всегда господствует атмосфера взаимного уважения. «И тогда поднялись турецкие
вельможи, попрощались, полные уважения к фессалоникийскому архиепископу, и ушли». Как только святитель замечал, что его собеседники
оказались в затруднительном положении, он старался разрядить накалявшуюся обстановку деликатным юмором. «После того, как я повеселил
их шуткою, я опять сказал им: Если будет возможно, чтобы мы сошлись
во мнениях, то у нас будет одно и то же учение». Таким образом, сохранялась симпатия, при том, что переговоры прошли бесплодно; однако
с мусульманской стороны была выражена надежда: «Настанет время,
когда между нами будет согласие».
Пример свт. Григория Паламы хорошо показывает, что подлинным
основанием дискуссии с исламом является не желание, чтобы не было
мусульман, но чтобы все стали христианами.
Претензии ислама на универсальность при столкновении с другими религиями поставили его последователей перед необходимостью
выработать свой подход и отношение к ним. При этом на историческом
этапе формирования ислама мы встречаемся как с терпимым отношением к инаковерующим, особенно к представителям Откровения,
так и с антагонизмом, особенно к язычникам. Идея бороться с теми,
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кто в данный момент является врагами ислама, пронизывает Коран,
особенно много категоричных призывов к применению силы против
немусульман содержится в 9‑й суре.
Отметим и то, что в Коране есть немало мест, где говорится о предпочтении мира войне.
Отсюда в современной публицистической и даже научной литературе высказываются подчас противоположные точки зрения относительно веротерпимости ислама. Первая из них сводится к тому, что
ислам является «религией мира», а совершившие террористические
акты мусульмане не имеют никакого отношения к «истинному исламу».
Вторая точка зрения, напротив, основана на представлении об исламе
как религии, принципиально несовместимой с правами и свободами
человека, неизбежно продуцирующей конфликты, войны и терроризм.
Коран содержит высказывания, которые могут быть использованы
сторонниками как религиозной толерантности, так и нетерпимости для
теологического обоснования своих позиций. При этом следует учитывать,
что в исламе нет единого религиозного источника взглядов. Отсюда
проистекает значительное разнообразие позиций, оценок и трактовок,
которые гораздо труднее, чем в христианстве, объявить «неистинными»,
«еретическими», если, конечно, они не вступают в явное противоречие
с основными догматами ислама. В XIV веке мусульманский правовед
Ибн Кайим аль-Джавзийя (1292–1350) писал: «Что касается фанатиков,
то они любую проблему переворачивают с ног на голову; обращаясь
к Сунне, они принимают из нее то, что соответствует их высказываниям,
и прибегают к уловкам, чтобы расходящееся с их мнением отвергнуть».
Аналогичный упрек в адрес сторонников более либеральной трактовки
исламских принципов могли, и не без основания, высказать и сторонники противоположных взглядов.
В то же время, исключительное значение для последующего развития отношений мусульман с приверженцами других религий имело
обозначение в Коране категории людей, именуемых «Люди Писания»,
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или «Люди Книги» (Ахл ал-Китаб). При этом в некоторых случаях Коран не проводит четкой границы между «Людьми Писания»
и многобожниками, называет тех и других «неверными» и предлагает
не только не брать их в друзья (см., напр., Кор. 3: 28; 4: 144), но и применять против них суровые меры воздействия. Тем не менее, несмотря
на обвинение иудеев и христиан в том, что они стремятся «затушить
свет Аллаха своими устами» (Кор. 9: 32), мусульмане признают их обладателями, пусть и в искаженном виде, на их взгляд, Божественного
Писания и рассматривают как носителей идеи единобожия.
Такой подход нашел соответствующее раскрытие в истории ислама.
Еще Мухаммед в 632 году заключил договор с христианами Наджрана
(город в северной части Йемена), послуживший образцом для последующих соглашений с приверженцами данной религии. Согласно договору, христиане признавали власть мусульман и соглашались на уплату
специального фиксированного налога. Христианам гарантировались
неприкосновенность жизни, имущества, возможность самостоятельно
решать свои внутренние дела, в том числе и в области религиозной
жизни. Срок действия договора определялся «до окончания мира»,
но в том случае, если бы христиане совершили «дурные поступки»,
под которыми подразумевалось прежде всего оказание помощи врагам
мусульман.
Во время многочисленных войн, приведших к созданию Арабского
халифата (VII–XIII вв.), мусульмане, естественно, мало интересовались конфессиональной принадлежностью тех, кто непосредственно
участвовал в военных действиях против них, рассматривая их прежде
всего как противников, над которыми необходимо одержать победу
с помощью меча.
Кто именно был врагом — человек, входящий в категорию Ахл-алКитаб, или язычник — не имело принципиального значения. Сжигались
церкви и синагоги, происходили убийства священнослужителей, многие
люди обращались в рабство.
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После создания Арабского халифата на значительной части его
территории мусульмане не составляли большинства населения, и прочность администрации в большой степени зависела от того, в какой
мере местное население было готово согласиться на уплату налогов.
У епископа Харранского Феодора Абу Куры мы встречаем свидетельство, что христиане составляли четвертую (или более) часть населения
Арабского халифата3.
Таким образом, экономические и политические обстоятельства способствовали тому, что потенциал веротерпимости, изначально присущий
исламу, оказался востребованным.
В дальнейшем зиммиями4 на территории Арабского халифата
считались немусульмане, признавшие власть мусульман и согласившиеся
платить им подушную подать — джизью. Взамен им гарантировалось
покровительство, выражавшееся в защите от нападений внешних врагов,
неприкосновенность личности и собственности, право исповедовать
свою религию.
Временем наибольшей терпимости по отношению к иноверцам
считается период правления в Арабском халифате династии Омейядов
(661–750). Первый омейядский халиф, Муавийя, ввел практику назначения христиан писцами и сборщиками налогов. Мелькитский монах
Иоанн Фенек, живший на рубеже VII–VIII веков, писал, что при Муавийи
«был такой мир на свете, какого никогда не было и какого не упоминали
наши отцы и отцы наших отцов». В период правления Омейядов между
мусульманами и христианами устраивались публичные диспуты, развивалось сравнительное богословие. Интересно, что во время иконоборческих
споров в Византии (VIII в.) многие видные защитники иконопочитания,
то есть с точки зрения ислама — идолопоклонства, в частности прп.
Иоанн Дамаскин, жили под властью мусульман и не подвергались с их
стороны гонениям за свои убеждения.
При Аббасидах, правивших в Арабском халифате с середины VIII века, христиане по‑прежнему занимали должности
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в административном аппарате государства. На протяжении IX века
были прецеденты, когда христиане назначались на должности военных
министров, и мусульмане вынуждены были не только выполнять их
приказы, но и целовать им руки. Даже в X–XIII веках отмечаются случаи,
правда, более редкие, когда христиане занимали достаточно высокие
административные должности.
Однако процесс нетерпимости в исламе также обнаружился
очень рано. Следует иметь в виду, что в пределах Арабского халифата,
даже в наиболее благоприятные для христиан и иудеев времена, их
религии были лишь терпимы, но не более того. Зимми не обладали
равными правами с мусульманами, и хотя имели возможность организации самоуправления, но находились в юрисдикции мусульманского
государства.
Усиление нетерпимости происходит уже при последних Омейядах,
возрастая по мере усиления арабо-мусульманского элемента.
В период правления халифа Иазида II (720–724) во время первого
крупного гонения на христиан уничтожались кресты. Хроники эпохи
Аббасидов упоминают о разграблениях церквей и монастырей, столкновениях между мусульманами и христианами.
С конца VIII века в практику начали входить ограничения, позднее
отнесенные ал-Маварди к числу «желательных». Халиф Харун ар-Рашид
(786–809) предписал немусульманам подпоясываться веревками, покрывать голову стегаными шапками, не сооружать новых молитвенных
зданий, не торговать на мусульманских базарах вином и свининой.
Таким образом, общая тенденция к росту напряженности в отношении иноверцев достаточно очевидна. Особенно неблагоприятным в этом смысле временем считается правление халифа ал-Хакима
(996–1021), когда были уничтожены многие молитвенные здания, в том
числе храм Гроба Господня в Иерусалиме, а с наружных стен сохранившихся христианских церквей выломаны изображения крестов
и следы их стерты.
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К X–XI векам в основном завершился процесс формирования шариата — комплекса предписаний, основанных на Коране и Сунне, считающихся установлениями Аллаха и определяющими основные ценности,
поведение и образ жизни мусульман. С шариатом тесно связан ал-фикх —
мусульманское право и юриспруденция. После оформления в суннитском
исламе в VIII–IX веках четырех религиозно-правовых школ — мазхабов
(ханбалитского, ханафитского, шафиитского, маликитского) — утвердилось
мнение о «закрытии врат иджтихада» (права ученых-богословов выносить
самостоятельные решения). Как отмечает исследователь ислама Д. Арц,
«закрытие врат иджтихада» привело к преобладанию принудительного
и агрессивного течения в исламе над гуманным и свободолюбивым.
В XV столетии место лидера мусульманского мира занимает
Османская Турция. После разгрома Византии (1453) и присоединения арабских стран (XVI в.) примерно четверть населения Османской
империи составили иноверцы — иудеи и христиане. В отношении
них осуществлялась политика веротерпимости. Вскоре после падения
Константинополя султан Мехмед II провозгласил (1454) неприкосновенность Православной Церкви на территории Османской империи,
гарантировал свободу отправления культа и право духовенства на управление делами своей общины.
Был образован первый, византийский, миллет (автономная религиозная община), в состав которого первоначально вошли православные греки. Система миллетов просуществовала до середины XIX века,
а некоторые ее элементы сохранились до конца Османской империи.
Она основывалась на принципах шариата, в соответствии с которыми
иноверцы, сражавшиеся против мусульман (харбии), подлежали уничтожению или обращению в рабство, тогда как признавшие власть мусульман
рассматривались в качестве зиммиев. Им разрешалось жить на «земле
ислама», исповедовать свою религию (иудаизм или христианство) при
условии уплаты джизьи. Объем прав зиммиев был существенно меньше
по сравнению с мусульманами.
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В целом же, в XX — начале XXI века ситуация в мусульманском
мире в области свободы совести и шире, всего комплекса прав человека,
остается сложной. С одной стороны, говорить о тотальной интолерантности, полном отсутствии какого‑либо движения в направлении
законодательного закрепления права на свободу вероисповедания представляется некорректным.
С другой стороны, в мусульманском мире, в отличие от христианского, не обозначилась столь отчетливо тенденция к закреплению
религиозной терпимости и тем более свободы совести. Так, например,
в июне 1997 года саудовские улемы опубликовали фетву, провозглашавшую, что «любой иудей или христианин, который не принимает ислам,
должен рассматриваться... как неверующий и враг Аллаха...».
Также характерно, что формированием толерантного облика ислама
чаще заняты богословы и религиозные деятели, проживающие в странах
с преобладающим немусульманским населением. А в собственно «мире
ислама» доминируют совсем иные представления и соответственно
другая практика.
Все большую популярность в последнее время стала приобретать
идеология так называемого исламского возрождения, главным лозунгом
которой является призыв к восстановлению «чистого», первоначального
ислама, в том числе шариатских норм, многие из которых постепенно
отошли на периферию общественной жизни.
Противники радикальных исламистов из исламского лагеря называют их взгляды «клеветой на ислам». Однако нам более осторожным
представляется мнение А. В. Малашенко: «Исламисты (включая экстремистов) действуют в пределах одной и той же религии, и не пытаются
создать какую‑то другую. Значит, терроризм является исламским, но он
заполняет лишь одну, причем не самую большую часть политического
и культурно-конфессионального пространства мусульманской религии».
Нужно твердо помнить, что радикальное направление в исламе не являет
собой весь ислам, а определяет лишь часть его традиции.
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Но, к сожалению, именно воинствующий радикальный ислам
поднимает сегодня знамена, под которыми и должен, по мнению его
фанатично настроенных последователей, возникнуть новый великий
халифат. Во славу Аллаха предполагается одержать победу над ложными мусульманами и неверными — всем неисламским миром, включая
христиан. Война на родине преподобного Иоанна Дамаскина, в которой
участвует сегодня и Россия, яркое тому подтверждение.
Западное представление о толерантности как попытке на внерелигиозной основе утвердить равные права и свободы, в том числе и свободу совести, и тем самым избежать межкультурных и межрелигиозных
конфликтов, оказывается в настоящее время несостоятельным.
В современной философии толерантность представляется как
весьма проблематичное, противоречивое и даже парадоксальное понятие. Толерантность рассматривается не как цель, а как средство, как
минимальное требование к общественным отношениям. Дискуссии
о толерантности как ценности продолжаются. Она остается одной
из самых противоречивых ценностей современного общества.
На наш взгляд, проблема современной модели европейской толерантности в том, что она вырастает не из религиозной веротерпимости,
а из секулярного понимания веры как абсолютно частного дела, не выходящего за рамки личных убеждений, не имеющего универсального
характера. Попытка объявить универсальный характер своих убеждений
воспринимается как нарушение общепринятой нормы. При этом сторонники данной теории не замечают, что само утверждение секулярной
толерантности приобретает черты тоталитаризма, универсальности
и перерастает в обязательство для всех.
В современном культурном противостоянии секулярной Европы
исламу, в попытках ассимилировать его, навязать ему свои ценности, мы
наблюдаем любопытный феномен того, насколько сильной оказывается
позиция ислама. Ислам с успехом конкурирует с внерелигиозной культурой Запада, технически превосходящего все исламские страны.
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Таким образом, взаимоуважение двух культур, одна из которых,
как, например, исламская, — религиозна, возможно только в общей
религиозной плоскости. Более того, на наш взгляд, внерелигиозное
и религиозное общество неизбежно будут противостоять друг другу.
Только наличие религиозной основы открывает поле для богословской
дискуссии, где главное и самое сильное оружие — это слово, цель же —
не победа над оппонентом, а приведение его к истине.
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Символ и метафора как выразительные
средства в текстах Священного Писания:
структурно-семантические особенности
Доклад, прочитанный на научно-богословской конференции
«Экзегетика и герменевтика Священного Писания»
в Московской духовной академии 25 мая 2016 года

Современные подходы к толкованию Священного Писания предполагают широкое обращение к областям научного знания, имеющим
возможность обогатить методологическую парадигму в исследовании
библейского дискурса. Изучение образных средств языка Библии связано
прежде всего с лингвистикой и теми ее прикладными направлениями,
которые не только разрабатывают новейшие теоретические положения,
но и предлагают практические методики лингвистического анализа. Цель
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данной статьи — выявить специфику символа, соотнести его с метафорой
как смежной языковой категорией, а также представить по возможности
примеры идентификации символа. Для достижения данной цели делается обзор известных теоретических положений, с обобщением опыта
анализа символа по выявленным аспектам.

Символ
Понятие символа известно с древности. На текущий момент существует
множество философских и лингвистических концепций, выявляющих
сущность символа1. Однако это приводит к многозначности и усложнению термина «символ» и, как следствие — к методологическому
хаосу в оперировании данным понятием. В работе «Знак. Символ.
Миф» А. Ф. Лосев справедливо указывает на существующий терминологический хаос в отношении символа (и других категорий), однако он
допускает возможность такого разнообразия при условии, что каждый
исследователь будет строго держаться логики выбранного понятийного
аппарата2. Следуя этой идее, попытаемся рассмотреть некоторые особенности понятия «символ» и выработаем определенное понятийное
содержание данной категории, которое можно будет использовать при
анализе текстов.
Символ — семиотический знак
В экзегетической традиции актуальность символа как филологической
категории очевидна: символ считается знаком, позволяющим связывать
эмпирическую данность текста с миром мистики и тайны, символ — посредник «между семиотической и внесемиотической реальностью»3.
По своему словарному значению греческое слово «символ» означает «знак», «примета». В семиотическом смысле «символ» —
знак особого рода. Если обычный знак (слово) сужает понятие
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о референте действительности4, то символ расширяет это понятие5.
Противопоставление символа конвенциональным знакам подчеркивает
в нем особое свойство — наличие иконического элемента6.
Как можно видеть, филологи выразили одну из сторон сущности
символа в терминах богословия и, таким образом, оказали библеистам
важную услугу. В развитие идеи об иконическом элементе в символе
уместно привести размышление Ю. М. Лотмана о противопоставлении
иконы и картины: «В картине трехмерная реальность представлена
двухмерным изображением. Однако неполная проективность плана
выражения на план содержания скрывается иллюзионистским эффектом:
воспринимающему стремятся внушить веру в полное подобие. В иконе
(и символе вообще) непроективность плана выражения на план содержания входит в природу коммуникативного функционирования знака.
Содержание лишь мерцает сквозь выражение, а выражение лишь намекает на содержание»7. Представленное рассуждение показывает, почему
камень может быть символом веры, а вода — нет. В камне иконически
содержится идея твердости (верности), в воде этой идеи нет. С другой
стороны, вода, как текучая сущность, может являться символом чувств.
А. Ф. Лосев отмечает также и эту функциональную особенность символа,
поясняя: символ не будет считаться таковым, если «точно не указывает
на то, чего именно символом он является»8.
Символ: план выражения и план содержания
Символ как языковая единица характеризуется наличием двух планов:
планом выражения и планом содержания. Такой подход позволяет рассматривать символ как объект лингвистики и придать рациональный
характер его интерпретации9. Символ в таком случае «определяется
как знак, значением которого является некоторый знак другого ряда
или другого языка»10. В практическом плане символ становится элементом рационального кода, который позволяет адекватно переводить
план выражения в план содержания. Например, число 10 становится
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символом (элементом рационального кода) закона Божьего, так как этот
закон составляет значение данного символа. Также число 11 — символ
греха (переход через 10 заповедей).
Недостатком такого понимания символа становится его упрощение и конвенциональность значения, что сближает символ с эмблемой.
Так, А. Ф. Лосев пишет: «хотя всякая эмблема есть символ, но отнюдь
не всякий символ есть эмблема»11. Тем не менее, выявление конвенциональных признаков в содержании языкового знака, претендующего
на роль символа, может составлять начальный этап в процедуре анализа
символа.
Известно, что символ считается филологической категорией, наименее поддающейся пониманию и описанию12. Исследователи отмечают,
что сущность символа трудно переводится на научный язык понятий
и категорий13. Тем не менее, описание символа в категориях структурной лингвистики (план выражения и план содержания), несмотря
на упрощение схемы его представления и связанные с этим недостатки,
содержит ряд положительных моментов. Во‑первых, понимание символа,
связанного с идеей некоторого содержания, которое, в свою очередь,
служит планом выражения для другого (как правило, культурно более ценного содержания14), хорошо известно в экзегетике15. В качестве
иллюстрации подходит символика сакральных жертв Ветхого Завета,
а также известные всем символы четырех евангелистов: человек, телец,
лев, орел. Во‑вторых, в процессе изучения речевого материала структурный подход позволяет легко менять направление анализа: «план выражения — план содержания», «план содержания — план выражения».
Таким образом, задействуется методика как семасиологического, так
и ономасиологического направления исследования текста. И, в‑третьих,
подобное рассмотрение символа позволяет адекватно сравнивать его
с другими филологическими категориями.
Рассмотрение символа как знака, имеющего план выражения
и план содержания, находит свое место в попытках исследователей дать
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адекватную классификацию символов. Необходимость классификаций
обусловлена необходимостью «соотносить символические системы
как знаковые системы языковой картины мира с категориальными
системами концептуальной картины мира»16. Хотя, как показывает
практика, классификации на основе аспектов плана выражения и плана содержания во многом ущербны17, тем не менее, они в той или иной
степени могут отражать сущность символа. Например, белый цвет как
религиозный тип символа будет раскрывать перспективу, описывающую
непорочность и чистоту, как в символах Богородицы; естественно, что
в библейских текстах отсутствует современный политический дискурс,
поэтому отсутствует и необходимость трактовать «белый» как политический символ. Таким образом, анализ символа как двупланового знака
представляет собой полноценный методологический шаг в процессе его
идентификации в тексте.
Символ как текст
Представленное выше понимание символа оказывается продуктивным
для выявления тождества между символом и текстом. Ю. М. Лотман
пишет: «Символ же и в плане выражения, и в плане содержания всегда
представляет собой некоторый текст»18. Присущие тексту онтологические
свойства присущи и символу. Кроме цельности и связности19 важным
признаком символа (как и текста) является четко выраженная граница.
Благодаря этой особенности символ может быть выделен из окружающего семиотического контекста20.
С культурологической точки зрения, символ как текст всегда
содержит в себе архаический элемент. Культура нуждается в пласте текстов, выполняющих функцию архаики21. При этом символ отличается
от архетипа рядом признаков: жанровой и смысловой закрепленностью
(звезда — сестра, черемуха — девушка, дракон — диавол, бесплодная
смоковница — мертвая душа), наличием этноязыковой образности (в отличие от символа архетип без проблем переводится на другие языки),
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менее устойчивой семантикой (возможность утрачиваться, изменять
содержание), и некоторыми другими признаками22.
Символ, являясь механизмом памяти культуры, переносит тексты,
сюжетные схемы и другие семиотические образования из одного пласта
культуры в другой. Память символа оказывается древнее памяти его
несимволического окружения23. Символ легко вычленяется из текстового
пространства, а также легко в него включается, то есть символ никогда
не принадлежит одному синхронному срезу культуры.
Определяя символ как текст в тексте, подразумевается, что символ всегда существует до данного текстового окружения и вне зависимости от него. В этом отличие символа, например, от реминисценции и других категорий. Если реминисценция, цитата или аллюзия
являются органическими частями текста и идут из содержания текста
вглубь памяти, то символ идет из глубин памяти в текст24. Так, Авраам
становится символом верности, как и праведники, перечисленные
в евангельской главе (Евр. 11). Но можно сказать, что вся 11‑я глава
из Послания к Евреям представляет собой единый символ верности
и преданности Богу.
С рассмотренной точки зрения, символ оказывается двойственным
по своей природе. С одной стороны, он, проходя через пространство
культур, реализуется как инвариант. По этой причине мы можем наблюдать его повторяемость. С другой стороны, символ вступает в сложное
взаимодействие с контекстом: символ может как трансформировать
контекст, так и сам подвергаться трансформации. Другими словами,
инвариантная сущность символа реализуется в вариантах25, то есть речь
идет о свойстве изменяемости символа. Как результат, мы имеем дело
с типологией символов, которые могут классифицироваться, например, как простые и сложные. Ю. М. Лотман по этому поводу говорил,
что простые (элементарные) символы образуют символическое ядро
культуры и по их присутствию в текстах можно судить о символизирующей или десимволизирующей ориентации культуры в целом, так
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как «элементарные символы обладают большей культурно-смысловой
емкостью, чем сложные»26.
Символ и концепт
Исследуя когнитивную природу концепта, высказываются идеи о когнитивной природе символа. Исследователи отмечают, что в современной
науке складываются предпосылки для понимания того, чем является символ не только для культуры, но и для человеческого сознания.
Постулируя единую аксиому когнитивистики «человеческое сознание — посредник между реальным миром и языком»27 исследователи,
тем не менее, не приходят к единому определению такого понятия, как
концепт. Однако существенная доля определений концепта находится
в области культурологии и лингвокультурологии28. Отмечается, что под
концептом и символом могут иметься в виду если не тождественные,
то смежные явления29. Смежность данных понятий видна, например,
из того, что концепт иногда определяется как сгусток культуры, посредством которой человек входит в культуру, и культура входит в человека,
а канонический символ выражается словами, освященными данной
культурной традицией30.
Среди множества идей, анализирующих тождество и различие символа и концепта, предлагается идея рассмотрения данных категорий как
означающего и означаемого. В процессе анализа символа оказывается, что
его содержание может описываться концептом. На взгляд исследователей
это позволяет более рационально описывать символ, а также преодолеть
его не всегда предсказуемый характер и ореол мистичности31. Но следует
учитывать тот факт, что концепт может и не выражаться вербальным
образом. Кроме того, некоторые концепты, отсутствуя в языковом коде,
проявляют себя средствами других семиотических систем.
Символ является результатом углубления процесса познания, когда
одно понятие соотносится с другим32. Это соотнесение приводит к насыщению и утяжелению понятия, а затем — к отрыву знака от понятия,
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что и означает появление символа. При этом необходимо понимать, что
означающее (символ) не изменяется, но утрачивает связь с изначальным
означающим. Слово «камень» имеет понятие «природного объекта
твердой минеральной породы». В символическом значении данное понятийное ядро отсутствует. Но образовавшийся семантический вакуум
заполняется большим количеством новых компонентов семантики33, которые, в свою очередь, начинают взаимодействовать между собой. Если
не учитывать подобного процесса, то множество поэтических образов
было бы лишено здравого смысла, даже с поправкой на метафорику34.

Метафора
Определения метафоры основываются на очевидном факте, что она
появляется в результате осмысления и репрезентации одних смыслов
на основе других. В лингвистической науке отмечается, что метафорический способ постижения мира носит всеобщий и обязательный характер.
Это основной механизм познания образов действительности или, как
отмечают некоторые исследователи, — «один из фундаментальных когнитивных механизмов человеческого сознания»35. Подобное определение показывает, что метафора в отличие от символа шире представлена
в текстах и, следовательно, должна легче прочитываться при их анализе.
Но в то же время механизм создания метафоры может оказаться тождественным механизму создания символа. В результате существует возможность ошибок в выявлении авторского коммуникативного намерения,
что особенно важно для экзегетики текстов Священного Писания.
Метафора для автора текста — это один из способов выявить индивидуальность конкретного предмета или явления, попытка передать
известными языковыми средствами неповторимость этого предмета
или явления36. Так, анализируя выражения «путь грешных», «путь
праведных» (Пс. 1) современный исследователь верно утверждает, что
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«дорога — метафора жизни»37. Но в пророческом тексте «… вот, Я
предлагаю вам путь жизни и путь смерти» (Иер. 21: 8) слово «путь»,
помещенное в своеобразный контекст, входит в состав известного архетипа. Данный архетип («путь жизни») в образной пророческой речи,
несомненно, обнаруживает лингвокогнитивную близость с символом,
что усложняет задачу понимания авторской картины мира38.
Метафора, как и символ, связывает два понятия (концепта) в один.
А. Ф. Лосев пишет: «И в символе, и в метафоре идея вещи и образ вещи
пронизывают друг друга, и в этом их безусловное сходство»39. По этой
причине для различения данных категорий необходимо оперировать
особыми признаками, которые упростят их идентификацию в тексте.
Выделим следующие свойства: 1) сопоставляя два концепта, метафора
нивелирует их отличительные признаки, в то время как символ эти признаки сохраняет, подчеркивая самостоятельность каждого концепта40.
Например, «вино» — символ радости (Песн. 1: 1, 5: 1), «голубица» (Песн.
6: 9) — метафора. В первом случае налицо самостоятельность каждого
концепта (вино и эмоция), во втором случае в девушке каким‑то образом
видится голубица, а в голубице — девушка. Другими словами, в первом
случае имеет место процесс связывания концептов, а во втором случае —
процесс объединения; 2) в метафоре отсутствует загадочный элемент,
на который, как в символе, «ее идейная образность только указывала
бы как на нечто ей постороннее»41, то есть в метафоре нет иконичности
символа, о которой говорилось выше; 3) метафора входит в поэтический
образ, который в тексте имеет самостоятельное значение42.
В дополнение к сказанному отметим, что в практике анализа
текстов метафору действительно достаточно легко определить. В теории тропов широко рассмотрены виды метафор. Для экзегетического
анализа можно выбрать удобную классификацию и придерживаться ее
в процессе работы с текстом. Но какой бы ни была классификация метафоры, следует учитывать следующий факт: метафора рано или поздно
исчезает. В этом заключается сложность в работе с данной категорией, так
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как анализ текстов Священного Писания — это исследование концептосферы древней культуры, образность и символика которой во многом
уникальна и специфична.

Заключение
Обобщая сказанное о символе и его отличии от метафоры, логично было
бы вывести определение данного понятия. Однако мы этого не делаем
по нескольким причинам. Во‑первых, такой цели не ставилось. Кроме
того, данная статья носит обзорный характер и не рассматривает сущность символа в объеме, достаточном для полноценного определения43.
Во‑вторых, в науке и так существует множество определений символа,
на которые можно ориентироваться в работе с ним44. В качестве итога
целесообразно суммировать представленный обзорный материал в виде
набора составляющих, на которые следует обращать внимание при работе
с символическим содержанием.
•
Символ — знак особого рода, который исполняет медиумическую
функцию. Как языковой знак он имеет означаемое и означающее.
В отличие от обычного знака, в символе присутствует иконический
элемент, который следует определять в первую очередь45, так как
символ не является таковым без символизируемого элемента.
•
Наличие плана выражения и плана содержания в символе позволяет более рационально рассматривать его структуру, соотносить
ее с символизируемой идеей. Кроме того, появляется возможность
систематизировать типы символов и соотносить их с символическими тезаурусами46 различных культур.
•
В семиотическом пространстве символ функционирует как текст.
В нем присутствуют присущие тексту онтологические свойства.
Такой взгляд на сущность символа позволяет не только выявлять
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•
•

«текст» символа в контексте повествования, но и классифицировать символы по степени сложности.
Концепты могут составлять означаемое символа. Символ и концепт
создают в контексте динамическое взаимодействие47.
Несмотря на то, что символ близок к метафоре, он от нее отличается. В символе означаемое является посторонним элементом,
на который только указывается. Этот элемент является самым
загадочным в символе. В метафоре, если и есть загадочность, представленная в идейной образности, то она не является посторонним
элементом — загадочный предмет растворен в самой идейной
образности метафоры, и его глубина определяется семантическими
особенностями слова и контекста.
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Вклад ученого монашества в разработку
сектоведческой тематики в России последней
четверти XIX — начала XX века
Доклад прочитан на академической конференции
в Московской духовной академии 12 октября 2016 года

Предисловие
Начиная со второй половины XIX века, в России наблюдался очередной всплеск сектантства, которое набрало силу к последней четверти
столетия. Активизировались старые российские секты (хлысты, скопцы,
духоборы и вышедшие из них «толки»), появлялись новые (толстовство,
иоаннитство), одновременно в Россию пришли заграничные проповедники штундизма, баптизма, евангелизма, адвентизма седьмого дня.
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Статистика количества сектантов в последней четверти XIX века имеет
весьма значительный разброс: от 2–4 миллионов до 11-ти1, 20-ти2, даже
26-ти3 миллионов человек при 80-ти миллионах православных (по состоянию на 1887 г. по данным обер-прокурора Св. Синода В. К. Саблера4),
но даже если учитывать цифры нижней границы, — масштаб распространения сектантства в стране был впечатляющим. При внешнем количественном преобладании православных, фактическое влияние Церкви
на народ на рубеже столетий, по мнению митр. Вениамина (Федченкова),
постепенно ослабевало, вера у многих становилась лишь «долгом и традицией, а молитва — холодным обрядом по привычке»5.
В противодействии сектантству формировалась противосектантская миссия, и, начиная с 1881 года, в России стали проводиться миссионерские съезды. Они задумывались как противостарообрядческие, но уже
со второго съезда на них рассматривалась в целом противосектантская
тематика, которая с третьего съезда (1897) стала уже доминирующей6.
На съездах рассматривался весь круг вопросов, связанных с деятельностью сект: от изучения причин их возникновения и попадания православных в секты до критики их заблуждений.
Благодаря трудам православных миссионеров были исследованы
многие секты в части истории, вероучения и обрядовой практики, разработаны методы полемики, которые сводились, в основном, к обличению
сектантов посредством текстов из Священного Писания и к отсылкам
в церковную историю. Это были основательные труды, и они не потеряли своей значимости и сегодня. Однако, несмотря на продуманную
аргументацию с опорой на библейские тексты и меры против сект, в том
числе по линии министерства внутренних дел, количество сектантов
увеличивалось, а число присоединений к Православной Церкви оставалось невелико.
Большой вклад в разработку сектоведческой проблематики во всех
вопросах внесли представители ученого академического монашества,
чьи взгляды отличались большой глубиной и пониманием природы
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сектантства, в частности, благодаря попытке описать природу ересей,
и в том числе сектантства, с позиции православной аскетики.
Святитель Феофан Затворник
Одним из первых такого рода попытку предпринял свт. Феофан Затворник
(1815–1894). Он считал, что секты возникают и люди удерживаются в них
бесами через прелестное состояние, в котором находятся как проповедники ересей, произносившие чувственные и воодушевленные проповеди,
так и сектанты, внимающие им7.
Богословской основой прелести сект протестантского происхождения была концепция оправдания по вере, фактически сводившаяся
к вере в концепцию заместительной смерти Иисуса Христа вместо конкретного грешника. При наличии веры в это учение якобы прощались
все грехи, отменялось вечное наказание, эта вера будто бы удерживала
от греховного падения и являлась источником добродетелей, которые
сами по себе проистекали из сердца спасенного. В итоге получалось,
что Христос по вере, но без Таинств, пребывает в верующем и не покинет его никогда, а рай и царство небесное принадлежат верующему
еще во время его пребывания на земле. Спасенному «остается только
ликовать: ни трудов, ни падений, ни опасений, ни борений, — дорога
гладкая и превеселая», но «истины тут нет, — утверждал свт. Феофан, —
а одна прелесть»8.
Рассматривая лжеучения сквозь призму аскетического опыта, свт.
Феофан показал, что секты лишь провозглашают высокие нравственные идеи, пленяют ими умы людей, но сил для осуществления идеала
святости не дают, выдавая воображаемое за действительное. Этот
подход помогал уяснить психологию сектантов и открывал возможность для продуктивной полемики с ними9. Кроме того, свт. Феофан
вскрыл и методологические просчеты проповеди сектантов в области
Домостроительства нашего спасения в триадологии, сотериологии
и экклесиологии.
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К сожалению, многое из наследия свт. Феофана не было использовано в XIX веке в полемике с сектантами. Однако идея применить
аскетический подход к пониманию природы сектантства и причин
пребывания человека в секте нашла свое выражение у митр. Антония
(Храповицкого).
Митрополит Антоний (Храповицкий)
Митр. Антоний не был классическим представителем противосектантской миссии, но в своей деятельности ему пришлось соприкасаться
в этой тематикой. В бытность ректором Казанской духовной академии
архим. Антоний (Храповицкий) в своей речи к участникам Третьего
миссионерского съезда (Казань, 1897) обратил их внимание на причины
возникновения сект и факторы, способствовавшие пребыванию в них
людей, опираясь, как он выражался, на методологию, описанную еще
«древними отшельниками в их творениях»10.
Касаясь деятельности хлыстов, представлявших наибольшую
угрозу Церкви, он отмечал, что это учение возникло в России, по‑видимому, без влияния внешних идей и заграничных проповедников.
В основании хлыстовства он видел духовное прельщение, вызванное
сильным религиозным чувством, что, в свою очередь, способно вызвать
в человеке даже определенные телесные ощущения. При самочинном
прохождении молитвенного подвига неопытными людьми телесные
ощущения (например, замирание сердца, прилив крови в нижнюю
часть тела, приостановка дыхания) часто провоцируются физическим
напряжением и принимаются за опыт общения с Богом.
Дальнейшее развитие ложного религиозного подвига ведет к тому,
что сектанты «начинают считать свое тело посредником для благодатных
воздействий Святого Духа, и каждое свое телесное ощущение во время
молитвы готовы признавать Его голосом. При таком искусственном возбуждении нервов, конечно, просыпаются половые ощущения, которые
сначала совершенно искренне считаются тоже вдохновением. Так возникает
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свальный грех. На первых порах он является непроизвольным почти результатом направленного молитвенного подвига»11. Затем ложное религиозное
одушевление скоро истощается, и разврат превращается из следствия в цель
радений, а в конечном итоге «становится в руках вожаков приманкой для
совращения неофитов и для удержания в цепях секты ее прежних последователей, а также и наилучшим средством для усыпления их совести»12.
Этот святоотеческий подход понимания природы сектантства
архиеп. Антоний (Храповицкий) проявил и при рецензировании, по поручению Св. Синода, магистерской диссертации Коновалова, представившего случаи религиозного экстаза в русском сектантстве с позиции набиравшей популярность психиатрии и психологии, что, с точки
зрения архиеп. Антония, было отходом от богословского осмысления
проблемы13. Заключение по диссертации, данное им, было поддержано
Св. Синодом. Таким образом, попытка осмысления сектантства в категориях медицины была отодвинута, как бесперспективная в церковной
противосектантской миссии.
Священномученик Иларион (Троицкий),
архиепископ Верейский
Более значимый вклад в борьбу с сектами внес свщмч. Иларион Верейский,
хотя полемических сочинений против конкретных сект он не написал.
Кажущаяся парадоксальность этой ситуации разрешается через типологическое сходство русского, так называемого рационалистического
сектантства с протестантизмом, явившееся основанием построения
единой методологии полемики с сектами14.
В его работах получила дальнейшее развитие идея свт. Феофана
Затворника о важности в полемике с сектантством раскрытия учения
о Церкви и ее роли в спасении людей, а также аскетического подхода
к пониманию природы сектантства.
Возникновение сектантства свщмч. Иларион рассматривал как отпадение от Церкви по причине своеволия ума15 и порабощения страстям16,
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особенно эгоизма и себялюбия, как жизни по стихиям мира, в противоположность Церкви как жизни по заповеди любви17.
В своих трудах свщмч. Иларион обосновал, что «вопрос о Церкви
есть главнейший, принципиальный вопрос в современной полемике
с разного рода сектантством»18.
Исходя из идеи обожения, он приходил к заключению, что понятия Церковь и христианство совпадают19, поэтому главную опасность
сектантства он видел в стремлении отделить христианство от Церкви.
В христианстве, оторванном от Церкви, иссякает жизнь, и оно превращается в обычное учение наряду со многими религиозными учениями20,
а само учение вне Церкви как критерия истины распадается на множество
неопределенных доктрин в зависимости от субъективного прочтения
Библии21. По мере удаления от Церкви в таком христианстве, например
в толстовстве, Христос «становится… в разряд учителей-мудрецов, рядом
с Буддой, Конфуцием, Сократом, Лаоцзы и др.»22.
В появлении неопределенного понятия христианство и еще
более отдаленного религия свщмч. Иларион видит не столько маркеры религиозного искания, сколько признаки духовного блуждания.
Поэтому бесцерковное христианство — это подмена Церкви23, и оно —
это секта 24.
В то же время свщмч. Иларион предупреждал об опасных тенденциях в церковной жизни «подменить Церковь христианством, жизнь —
отвлеченной теорией»25. Это наблюдается в тех случаях, когда православные христиане ведут споры с посторонними «только о христианских
истинах, забывая про церковную жизнь». В итоге «учение, теория, догмат
в наших глазах стоят выше жизни церковной»26. Под жизнью церковной
он понимал достижение высшей цели — обожения человека, которое
еще здесь, на земле, приобщает человека к этому благу27.
Заслугой свщмч. Илариона Верейского является рассмотрение полемики с сектантством в контексте учения о Церкви, в которой осуществляется обожение человека28, что придавало его взглядам завершенность
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и цельность. Отталкиваясь от учения об обожении, он объясняет, почему
«протестанты и наши несчастные сектанты» отрицают Приснодевство
Богородицы29. Еще одним важным выводом из учения о Церкви как
вместилище Духа Истины стало предостережение православных полемистов от доказательств истин веры от Писания, потому что в таком
случае они следуют сектантской методологии30 выводить веру из Писания,
тогда как источником веры является Церковь.
Иеромонах Варсонофий (Лузин)
Почти одновременно со свщмч. Иларионом разрабатывал сектоведческую тематику иером. Варсонофий (Лузин), доцент Казанской духовной
академии, впоследствии викарий епископа Казанского. В 1914 году он
опубликовал статью «Проблема сектоведения как науки», в которой
предпринял попытку конструктивной критики всего, что было сделано
за прошедший период в сектоведении, с целью дать ответ на вопрос
об эффективности церковной противосектантской миссии.
Поводом для написания статьи стало открытие в 1912 году в четырех академиях кафедр сектоведения. К этому моменту в России, после
десятилетий борьбы с сектантством, на основании полученного опыта
появилось несколько курсов по изучению сектантства с историко-бытовой и теоретическо-богословской частями31, а также ряд исследований
по отдельным сектам и огромное количество статей в богословских
журналах, например в «Миссионерском обозрении».
Решение открыть кафедры сектоведения стало поводом для обсуждения целей и задач новой дисциплины в свете рефлексии над опытом,
приобретенным русским сектоведением.
Иером. Варсонофий отмечал, что исследованием сектантства
в России занимаются богословы, социологи, психологи, психиатры,
криминалисты, и все они указывают на возрастающую опасность сектантской пропаганды, на разложение русского религиозного быта как
причину сектантства, однако суть изучения сектантства лежит гораздо
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глубже этих соображений и «касается самих корней [основ] богословской науки»32.
Если сектоведение является наукой, то оно, по мнению иером.
Варсонофия, не должно сводится к простому описанию «виденного
и слышанного» и не должно ограничиваться полемикой с нецерковными взглядами. Сектоведение как наука должно «открытым лицом»33
взглянуть на сектантство бесстрастно и нелицеприятно, как бесстрастна и нелицеприятна сама Истина, которой оно служит, и дать ответ
на вопрос: почему в России, наряду с высочайшим религиозным идеалом
Православия, существуют разного рода секты? Почему вопреки внешним
препятствиям секты упорно распространяются, отсекая от Церкви
«сотни тысяч верующих людей, вызывая сочувствие среди образованных слоев русского общества и часто ставя в тупик официальных
представителей православия»? Видимо, надо допустить, — полагает
иером. Варсонофий, — что в народной среде существуют серьезные
нравственные запросы, в которые обязана вникнуть наука «независимо от… практических соображений и полемических приемов… Иначе
сектоведение будет чем угодно: полемическим богословием, подготовительным материалом для светского и духовного законодательства,
оружием партийных счетов и политических тенденций, но не наукою,
не беспристрастным представителем истины»34.
Чтобы ответить на поставленный вопрос, иером. Варсонофий
выделил в русском сектоведении два направления изучения сектантства и подверг их критике. Одно из направлений рассматривало секты
с медицинской точки зрения, как патологию, но эта методология была
неэффективной, так как не могла объяснить живучесть сектантства,
несмотря на все церковные и государственные меры против него.
Суть второго направления в русском сектоведении лучше всего,
по мнению иером. Варсонофия, раскрывали слова проф. Киевской
духовной академии Ф. И. Титова, отметившего в своей актовой речи
«О современном состоянии русского сектантства», что стремление
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сектантов «отыскать истинный путь к союзу с Богом и духовным миром
и через то ко спасению»35 является основой всякого сектантского движения. Стремление сектантов к внутреннему самоусовершенствованию,
самоочищению, к духовному богопоклонению, стремление к непосредственному общению с Богом и духовным миром, хотя и сопровождается
в отдельных сектах отвратительными обрядами, — все это, по мнению
проф. Титова, есть выражение жажды человека к поиску пути спасения
себя и своих ближних36.
Схожее мнение высказывал и профессор протоиерей Т. Буткевич,
усматривавший суть сектантства в «неблагоразумной ревности человека
о своем спасении», в «гордости и высокомерии», «в страстях, в нравственной разнузданности и ложно понятой свободе, доводящей иногда
до самообоготворения»37.
Иером. Варсонофий видел в этих высказываниях, правильных
по существу, отсутствие системы, и находил в них лишь намеки того,
что должна дать академическая наука сектоведения38. В исследованиях
по сектантству приводилось много полезных сведений о месте и времени
возникновения сект; раскрывались историко-бытовые причины их появления; описывалась жизнь основателей и активных пропагандистов;
говорилось об учении и обрядах сект, о нравственных качествах сектантов и их отношении к миру39. Иногда речь шла о «двуликой жизни»
сектантов, о том, что причины возникновения сектантства коренятся
не во внешних факторах, а в самом человеке, — все это верно, отмечает
иером. Варсонофий. Тем не менее, несмотря на обширную литературу
и многообразную тематику, никто не пытался принципиально поставить
вопрос о сектантстве с точки зрения нравственных начал, присущих
богочеловеческой природе Церкви, отрицание которых низводит секту
в разряд обычных человеческих доктрин и учреждений и подчиняет ее
ходу естественного философского и культурного развития40.
Другими словами, в полемической литературе не изображается
параллельно церковной жизни развитие религиозного самосознания
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и жизни сектанта, и, следовательно, эти труды не уясняют существа
тех «нравственных начал, которые даже в случаях сходства внешних
проявлений разделяют сектантство и Церковь на два отрицающих друг
друга лагеря»41.
В лучшем случаи подобные труды, — считал иером. Варсонофий, —
могут стать хорошими пособиями и справочниками для опровержения
сектантских заблуждений в диспутах и покажут их несостоятельность,
но «самого живого сектанта… они не объяснят, внутренней силы вашим [богословским] убеждениям не придадут и светски образованному защитнику антицерковности превосходнейшего пути православия
не покажут»42.
Все русское сектантство, по мнению иером. Варсонофия, строится
на двух предпосылках: 1) на «духовном» богопоклонении и 2) желании
непосредственного общения с Богом. И «то, и другое составляет скрытую
сущность всех мессианских обетований Ветхого Завета и предельный
идеал религиозных чаяний всех времен и всего искренне-верующего человечества… о том и другом… непрерывно говорили Христос и Апостолы.
За свидетельство о них умирали мученики. В этом сектант (курсив —
иеромон. Варсонофий) прав, и учить его противоположному значило бы
искажать христианство и затенять чистоту безусловного нравственного
идеала человеческой пошлостью. Но отрицательные выводы, какие он
делает из этих предпосылок по отношению к церковности вообще, обнаруживают в нем не только непонимание Церкви, которая является
живым домостроительным воплощением именно выставляемых им
высоких начал духовной жизни, но и показывает совершенное отсутствие у него трезвого нравственного опыта, при условии которого только
и возможны и наличность самого понимания выставленных принципов, и приведение их из приятной мечты в строгую действительность,
и очевидность полнейшего тождества их деятельного существования —
осуществления с тем, что православие зовет церковным бытом. Вот
сличение нравственных начал духовности и богообщения в процессе их
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осуществления православием и сектантством и составляет, по нашему
мнению, центральную задачу богословской науки сектоведения»43.
Этот путь неоднократно был указан святыми отцами, «по большей
части предпочитавших иметь дело не столько с логическими продуктами
сектантского настроения, сколько с первичным источником — искусительным помыслом, выдвигает перед нашим сознанием вечно единую
цель богословской науки — проблему о нравственном существе христианства в его отношении к запросам современной мысли и жизни»44.
Это «единственная проблема, ради которой существует богословская
наука in corpore, — и если бы она сумела охватить все стороны этой
проблемы, то никогда, может быть, не потребовалась бы создание отдельной дисциплины сектоведения, и, может быть, и самого сектантства
в современных его масштабах бы не было»45.
Русская богословская мысль до начала XX века этой проблемой
не могла заняться, потому что должна была отвечать на вызовы западной богословской науки и развиваться соответственно этим вызовам,
в основном, в области рационалистической спекуляции (например,
теория развития догматов) или воссоздания первоначальной жизни
христиан (историко-археологический подход (метод) в исследованиях).
Однако внутренняя жизнь русского общества не могла удовлетвориться
«отвлеченным спором с отвлеченными же противниками»46. Поскольку
на Западе христианской жизни в церковном смысле нет (то есть «жизни
как подвига освобождения от страстей и достижения бесстрастия»47),
многие в российском обществе, не находя ответа на свои вопрошания
в полемическом богословии с Западом, обратили свои взоры к сектантству и самостоятельному поиску истины.
Послесловие
В заключение — об уроках, данных представителями ученого академического монашества, сочетавшими в своих трудах интерес к православному догматическому, нравственному богословию и аскетике, а также
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к западному богословию, миссионерам последующих поколений. Взгляды
представителей ученого монашества совпадают в вопросе о природе сектантства (как проявления современных ересей), причин возникновения
сект, попадания в них и средств выведения из сект (самым эффективным
средством борьбы с сектантством остается проповедь Православия
и соответствующий ему образ жизни членов Церкви). В области методологии — это требование нелицеприятно и беспристрастно изучать
предмет своего исследования и на богословском языке раскрывать истины православной веры, сообразуясь с сектантскими заблуждениями.
При изучении сектантства не следует смущаться тем, что в сектах люди
стремятся к соединению с Богом, ищут спасения — в этом нет ничего
сектантского, однако секты принципиально расходятся с Церковью
в понимании пути и средств достижения этих целей, поэтому для более
основательной критики сектантства надлежит сопоставлять и нравственные начала религиозной жизни в Церкви и сектантстве.
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